
                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 
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Когда именно была организована изба-читальня в 
Новоскатовке, неизвестно, но в колхозной домовой кни-
ге за 1938 год заведующим избой-читальней значится 
Байдель (Бейтель) Яков Егорович (1915 г.р.).  

В довоенное время изба-читальня играла огромную 
роль в ликвидации неграмотности, приобщала к знани-
ям сельчан. Заведующий избой-читальней находился в 
подчинении сельсовета и назывался «избач». 

Из похозяйственных книг №№ 6, 18, 20: 

Кайль Самуил Филиппович (1915 г.р.) – избач 
Новоскатовской избы-читальни (1940-1942 гг.); 

Шнайдер Лидия Фридриховна, избач сельсовета 
(1942 год); 

Барт Гертруда Ивановна (1921 г.р.) – избач (1943-
1945 гг.); 

Самуденова Галина Николаевна (1910 г.р.), кал-
мычка – избач (1945 год). 

     11 мая 1947 года в Ново-
скатовке открылась библиоте-
ка (по сути та же «изба-
читальня», но уже как само-
стоятельное культурное учре-
ждение). Заведующим библио-
текой до 1953 года был Гейнц 
Эдуард Иванович, учитель 
рисования и труда в школе, 
искусный мастер по дереву, 
играл на скрипке (на фото). 

     В период с 1947-го до 1953 
года в библиотеке работали 
Шнайдер Александр Гот-
фридович и  Сторчак 
(Голоха) Ольга Ивановна. 

Располагалась библиотека в то время в маленьком 
саманном доме, недалеко от нынешнего магазина 
«Кассандра» (в народе – «Комбос»).  

В нескольких светлых уютных комнатах библиотеки 
с 1954-го по 1960 гг. работали: Цильке Регина Алек-
сандровна, Лейнвебер Лидия Ивановна (с 18.02.58 
г.), Брайдт Лидия Георгиевна (с 15.02.59 г.), Нилова 
А. М. 

Заведующим сельской библиотекой в 1954-1955 гг. 
был Цильке Рейнгольд Александрович. 

 В период с 1960-го до 1971 года в библиотеке работа-
ли: Гейнц Владимир Викторович, 1941 г.р.               
(с 01.09.59 г.), Шелудякова Юлия Петровна              
(с 05.02.60 г.),  Лаутеншлегер Лидия Фёдоровна       
(с 03.05.62 г.), Зурау  Виктор Эдмундович, Лейнве-
бер Ольга Эммануиловна (1965-1966 гг.), Гейнц Ли-
дия Кондратьевна (с 26.11.67 г.), Цильке Элла Яков-
левна (с 25.09.68 г.), Цильке Ирина Александровна 
(с 20.06.70 г.), Цейтлер Рейнгольд Кондратьевич     
(с 25.08.64 г.), Руди Роза Эммануиловна                     
(с 21.10.66 г.). 

В конце 60-х библиотека 
располагалась в бывшем зда-
нии сельского фельдшерского 
пункта. Здесь проводились 
утренники, вечера поэзии и 
другие мероприятия, многие 
из которых носили ярко выра-
женный агитационный и по-
литический характер. 

С 06.08.1971-го до 1984 года 
библиотечному делу себя по-
святила Цильке Амалия 
Кондратьевна (на фото), 
которой посчастливилось в 1976 году начать работу в 
новом здании. Оно строилось специально для Новоска-
товской библиотеки (ныне магазин «Кассандра» по ули-
це Центральной). Здание было просторным, современ-
ным. В нѐм располагалась 
сельская библиотека до 1999 
года. 

С 1973 по 1975 гг. вторым 
библиотекарем работала Най-
бауэр Вера Фердинандовна. 

1984-1993 гг. – заведующая 
библиотекой Фишер Татьяна 
Теодоровна (на фото); она 
заочно окончила Омский биб-
лиотечный  техникум. 

1984-1985 – библиотекарь 
Шефер (Конькова) Марина 
Александровна. 

1986-1987 – библиотекарь 
Лаутеншлегер Елена Конд-
ратьевна. 

1993-1995 – заведующая библиотекой Догадайло 
(Фишер) Мария Яковлевна. 

1995 – до настоящего времени – библиотекарь 
(должность заведующий библиотекой упразднена в 
2009 году) Тарасова (Нусс) Марина Владимировна. 

С 1999 года сельская библиотека находится в быв-
шем здании детского сада совместно с Домом культуры, 
музеем и центром немецкой культуры. 

По итогам работы за 2004 год библиотекарю М. В. 
Тарасовой вручена почѐтная лента «Библиотека го-
да», в 2007 году награждена Почётной грамотой «за 
отличную реализацию первого этапа по формированию 
объединѐнного сектора ценной и редкой книги Шерба-
кульского края».  

В 2008 году Новоскатовская сельская библиотека 
признана «Лучшей библиотекой года» в Шербакуль-
ском районе, библиотекарь М. В. Тарасова принимала 
участие в областном конкурсе сценариев «Родина. Оте-
чество. Россия», а в 2009 году – в областном конкурсе 
«Библиотека года». 

Новоскатовской сельской библиотеке — 70 лет 



 
 

 

Фото М. Тарасовой 
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     В ноябре 2010 года реше-
нием районного Совета депу-
татов Шербакульского рай-
она библиотеке присвоено 
имя новоскатовского поэта и 
учителя Александра Циль-
ке. В июле 2011 года на зда-
нии установлена мемори-
альная плита в память о 
знаменитом земляке; в сен-

тябре 2012 года решением Совета Общественной организации 
«Местная немецкая национально-культурная автономия 
Шербакульского муниципального района Омской области» 
учреждена премия имени Александра Цильке. 

В 2011 году библиотекарю М. В. Тарасовой за многолет-
ний добросовестный труд, большой вклад в развитие культу-
ры и в связи с Днѐм работника культуры вручена Почётная 
грамота Министерства культуры Омской области.  

В 2011 году библиотека была компьютеризирована, а затем 
подключена к сети Интернет. 

В ноябре 2014 года ря-
дом с мемориальной плитой 
в память о поэте А. Э. 
Цильке установлена па-
мятная плита писателю-
земляку, классику россий-
ско-немецкой литературы 
Виктору Гейнцу. 

Гордость сельской биб-
лиотеки – фонд немецкой 
литературы (единственный 
в нашем районе), в число которого входят редкие религиозные 
издания и книги из личной коллекции первого новоскатовско-
го поэта Александра Цильке (всего около 360 книг). 

Кроме книг на немецком языке, сектор редкой и ценной 
книги библиотеки включает в себя более 200 экземпляров из-
даний. Среди них немало произведений известных немецких 
и русских классиков, малотиражные краеведческие издания, 
книги, приравненные к изданиям 18 века, мемориальные и 
подарочные экземпляры. Особенную ценность представляют 
книги наших талантливых земляков. Помимо художествен-
ных произведений в фонде библиотеки есть несколько экземп-
ляров научной литературы, соавтором которых является док-
тор биологических наук, профессор генетики, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации Регинальд Цильке, 
ныне проживающий в г. Новосибирске. 

Основное направление деятельности сельской библиотеки 
сегодня – развитие краеведческой деятельности, сохранение 
исторических и культурных ценностей села. За последние 10 
лет библиотека реализовала ряд значимых краеведческих 
программ и проектов, в числе которых Краеведческие чтения 
по истории Новоскатовки, которые проводились с 2008 года.  

24 мая 2017 года на праздничном мероприятии в Шерба-
кульской районной биб-
лиотеке председатель 
комитета культуры Адми-
нистрации Шербакуль-
ского района Е. Н. Мала-
шихина вручила М. В. 
Тарасовой Грамоту «за 
добросовестное отноше-
ние к работе, профессио-
нализм, в честь праздно-
вания Всероссийского 
дня библиотек». 

Letzte Nachrichten ~  

Последние новости 
*** 

В одиннадцатый 
раз областной детский 
вокальный конкурс 
« M a i g l ö c k c h e n -
Ландыш» собрал та-
лантливых детей Ом-
ской области. Шерба-
кульский район был 
представлен младшей 
и старшей группами 
вокального ансамб-
л я  « F e i l c h e n » 
(Шербакульский ЦНК; 
рук. Наталья Рева)и 
солистом из Новоска-
товки Артёмом Наза-
ровым (рук. Лидия 
Назарова).  

Для шербакульцев 
конкурс завершился 
успешно: младшая группа ансамбля «Veilchen» ста-
ла дипломантом 2 степени в возрастной катего-
рии от 5 до 12 лет, а старшая группа награждена 
Дипломом 3 степени в возрастной категории от 13 
до 17 лет.  

Все участники конкурса получили Дипломы и 
мягкие игрушки. Артѐм достойно выступил в своей 
категории; ему вручены призы от членов Почѐтного 
жюри Л. П. Фёдорова, председателя комитета 
культуры Азовского немецкого национального рай-
она, и В. Я. Каухера, председателя Совета ОО 
МННКА Азовского ННМР.  

Выражаем искреннюю благодарность Главе Ека-
теринославского сельского поселения В. А. При-
быльскому за помощь в поездке на конкурс. 

*** 

В сельской библиотеке оформлена выставка 
грампластинок под названием «Скрипучие зву-
ки забытой «Мелодии», на которой представлены 
пластинки различного формата, студий грамзаписи, 
музыкальные открытки-сувениры советского време-
ни. Часть экспонатов – из архива сельской библио-
теки, остальные – из музейной коллекции – пода-
ренные В. Ф. Романенко, Л. В. Ибрагимовой, М. 
В. Тарасовой.  

Если Вы желаете посмотреть выставку или пода-
рить свои сохранившиеся пластинки в музейную 
коллекцию, приглашаем в библиотеку. 

*** 

С 21 по 24 мая в Байройте (Бавария) проходил II 

Культурно-деловой форум «Сделано немцами из 

России. Партнѐрство. Ответственность. Успех» с уча-

стием сопредседателей российско-германской Меж-

правкомиссии по вопросам российских немцев Хар-

тмута Кошика и Игоря Баринова.  

На официальном открытии форума в Торгово-

промышленной палате Верхней Франконии в Бай-

ройте выступил Губернатор Омской области Виктор 

Назаров. Он отметил важность деятельности Рос-

сийско-немецких домов – именно они являются про-

водниками идей деловых отношений между Россией 

и Германией.  

               Подробнее на сайте rusdeutschomsk.ru 


