
                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 9 1  М А Й  2 0 1 7  Г О Д    

Оставить след на земле...  
(к 80-летию Виктора Гейнца)                        
 

DAS GLOCKENZEICHEN 
(Auszug) 

 
September. 
Vierundvierzig… 
Kleines Dörfchen… 
Ich stand vor einer Scheune  
                                    mit dem Schild 
„Achtklassenschule“ 
fassungslos und wild, 
zerlumpt. –  
Ein abgehetztes Wölfchen. 
 
Es klingelte… 
Ich stand noch auf der Treppe, 
Sehnsucht und Hoffnung 
war in diesem Klang… 
Wie abends vor dem  
                               Sonnenuntergang 
und früh am Morgen 
bei den Hirten in der Steppe. 
 
Ein kleines Glöckchen, 
Schraubenmütterchen am Faden… 
So stand’s im Lehrerzimmer 
                                    auf dem Tisch. 
Wie gern hätt’ ich 
das Ding einmal erwischt, 
um alle Welt 
zum Sonnenaufgang einzuladen. 
 
Die Tinte war aus Russ. 
Kein Buch und kein Papier. 
Vergilbte Zeitungsfetzen 
waren unsre Hefte… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn mal am Dorfende 
ein Hündchen kläffte, 
so glaubte ich, 
der Köter sucht nach mir. 
 
Zu Hause 
Saß die Großmutter und flickte.  
Und Flicklappen 
schon mehr als Hose selbst. 
Ich war damals 
die Friedseligkeit selbst, 
und dennoch schimpfte sie: 
Du Bengel, ungeschickter! 
Ich hockte auf der Ofenbank. 
Es war zum Weinen. 
Das Kälbchen 
lutschte mir den großen Zeh… 
„Auch du hast Hunger, Kleines?! 
Deine Mutti kann nicht gehen. 
Sie ist zu schwach… 
Sie hängt im Stall an Leinen. 
 
Sie hat es schwerer noch 
als ich und du. 
Sie muss im Frühling 
noch den Garten pflügen. 
Du leg dich da aufs Stroh 
und mach die Augen zu, 
bald kommt der Vater… 
und die Mutter… aus dem Kriege“. 

Literarische Nachrichten 

В Новоскатовскую сельскую биб-

лиотеку поступил третий выпуск 

к р а е в е д ч е с к о г о  и с т о р и к о -

этнографического альманаха «На 

родной земле», изданного в ноябре 

2016 года Шербакульской межпосе-

ленческой центральной библиотекой 

им. Р. И. Рождественского при финасо-

вой поддержке Администрации Шер-

бакульского муниципального района. 

В альманахе обозначены юбилей-

ные краеведческие даты 2017 года, 

рассказывается о важных событиях в 

истории района и в жизни районной 

библиотеки (2015 — 2016 гг.). В разде-

ле «И это всѐ о нѐм» представлена по-

исковая и творческая деятельность 

библиотеки, касающаяся жизни и 

творчества поэта Р. Рождественско-

го. В поэтическом разделе размещены 

стихи поэта, а также произведения 

шербакульских поэтов разных возрас-

тов, как известных, так и начинаю-

щих. В их числе — новоскатовские 

поэты Светлана Качеровская и Сер-

гей Игнатенко. 

*** 

В рамках акции «Библионочь» в 

М о с к в е  б ы л а  п р е д с т а в л е -

на хрестоматия прозы российских нем-

цев второй половины XX – начала XXI 

века «В воздухе растет колокольня 

из звуков», изданная Международ-

ным союзом немецкой культуры. 

Хрестоматия включает в себя про-

заические произведения российско-

немецких писателей, в число которых 

входят авторы из Омской области: 

Виктор Гейнц, Эдмунд Матер, 

А л е к с а н д р 

Райзер, Ме-

литта Рот, 

С в е т л а н а 

Фельде, Вик-

тор Штрек, 

В л а д и м и р 

Эйснер.  

Полная вер-

с и я  н и г и 

в электронной 

б и б л и о т е -

ке портала Rus-

Deutsch. 

Das ist interessant! ~             
 Это интересно! 

     Всем известная песня «Священная война» 
родилась в г. Рыбинске, на Волге, в мировую 
войну 1914—1917 гг.  Еѐ настоящим автором 
является учитель русского языка и литературы, 
латинского и греческого языков Рыбинской муж-
ской гимназии, немец по национальности Алек-

сандр Адольфович Боде.  

     Советский поэт-песенник В. И. Лебедев-
Кумач с началом Великой Отечественной вой-
ны в 1941 году немного переиначил слова А. 
Боде, наполнив песню советской символикой. 
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Kulturelle Veranstaltungen 

~ Культурные мероприятия 
*** 

     На пасхальной неделе в гости к новоскатовским дошко-
лятам вместе с Schrumdi пришѐл Osterhase. Конечно же, 
дети ожидали прихода Пасхального зайца – на языковых 
занятиях они много говорили о празднике Пасхи и его 
неизменных символах. И вот он пришѐл – Osterhase – с 
крашеными яйцами и сладкими угощениями. Малыши 
рассказали Зайцу стихи о Пасхе, которые учили на заня-
тиях, спели песню о весне, а потом все вместе танцевали 
"Танец утят" под фонограмму в немецкой версии.  

     Игровая часть праздника больше всего понравилась детям: они выступали в роли 
зайцев и с помощью ложек "разносили" пасхальные яйца, бегали и танцевали вместе с 
Зайцем в музыкальных играх, вспоминали цвета яиц и счѐт на немецком языке. Самые 
быстрые и ловкие получили сладкие призы от Пасхального гостя. А заячьи гостинцы 
стали хорошим дополнением к обеду.                                            

*** 

     Центральным событием цикла юбилейных мероприятий, посвящѐнных 20-летию Ом-
ского Дома Дружбы, стал гала-концерт «Дружба на всех языках», приуроченный к 
открытию ХI областного фестиваля национальных культур «Единение». Концерт про-
шѐл 23 апреля в Концертном зале Омской филармонии. Почти 500 участников двухча-
совой многонациональной феерии дарили омичам яркие, талантливые номера предста-
вителей многочисленных этносов и наций, живущих рядом с нами. 
Почѐтным гостем гала-концерта стал Губернатор Омской области Виктор Назаров. 
Лучшие творческие коллективы и солисты как Омского Дома Дружбы, так и националь-
но-культурных объединений г. Омска и Омской области, представили самые выдающие-
ся, ставшие классическими, номера из своих творческих багажей, накопленных за два 

десятилетия. В многонациональной «свадебной церемонии» приняли участие молодые активисты Новоскатовского Дома 
культуры Наталья Лоскутова, Павел Гетт (на фото), Наталья Ренда, Денис Майер (рук. Т. Ранцева).                                 

*** 
В культурно-досуговом центре с. Полтавка прошѐл очередной меж-

районный фестиваль национальных культур "Радуга талантов", 
где показать свою культуру и творчество собрались представители 5 на-
циональностей. В качестве гостя фестиваля был приглашѐн немецкий 
народный вокальный ансамбль "Нахтигаль" из Шербакульского 
района. Новоскатовцы приняли участие в концертной программе с эст-
радными и народными композициями. Хозяева праздника были очень 
гостеприимными, а зрители тепло встречали участников фестиваля. Со 
словами благодарности выступил глава Полтавского муниципального 
района А. В. Милошенко. Ансамблю "Нахтигаль" вручены Благодар-
ственное письмо от организаторов мероприятия и символический па-
мятный подарок. После концертной программы участницы ансамбля 
вместе с артистами из Марьяновского района были приглашены в Пол-
тавскую центральную библиотеку, где была проведена экскурсия дирек-
тором учреждения. Библиотека впечатлила своими архитектурными 
формами, планировкой, размерами залов для обслуживания читателей. 

! Glückwünsche  ! Glückwünsche !      

Юбиляр месяца 
1 - Баженова Луиза Ивановна (60), неодно-

кратный победитель районного трудового соревнова-

ния в отрасли животноводства  
Именинники мая 

3 - Шефер Сандра, солистка вокальной группы 

«Schneeglöckchen-Подснежники», участница Краевед-

ческих чтений по истории Новоскатовки 

13 - Лоскутова Наталья Викторовна, 
участница Краеведческих чтений по истории Ново-

скатовки и областных Молодѐжных научно-

исторических чтений 

13 - Мицих Кристина Петровна, учитель 

начальных классов Новоскатовской ООШ 

14 - Куатова Кабира Шайнуровна,  почѐт-

ный зритель Новоскатовского СДК 

14 - Шмидт Алина, активистка Новоскатовско-

го ЦНК 

21 - Гильденбранд Ирина Альбертовна, 
сотрудник районного издания «Наша газета»  


