
                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    

    * № *  2 0 2  О К Т Я Б Р Ь  2 0 1 7  

*** 

19 сентября в Культурно-досуговом 

центре р. п. Шербакуль состоялась ра-

бочая встреча в рамках Областного 

конкурса "Центр немецкой культуры 

года - 2017" с участием Председателя 

Совета ОО ННКА Омской области Б. Г. 

Рейтера, его заместителей Ю. В. Ней-

фельд и В. В. Эйхвальда, координато-

ров по различным направлениям рабо-

ты АОО МСНК», Председателя Совета 

депутатов Шербакульского района А. 

Н. Мосийчука, Председателя комите-

та культуры Администрации Шерба-

кульского района Е. Н. Малашихи-

ной. 

О работе Шербакульского ЦНК рас-

сказала его руководитель Т. А. Толка-

чева, о работе за 2016-2017 гг. Новоска-

товского и Красноярского центров не-

мецкой культуры рассказала М. В. Та-

расова, председатель Совета ОО 

МННКА Шербакульского района. 

Участники встречи обсудили пер-

спективы развития ЦНК и имеющиеся 

проблемы. Конкурсная комиссия оце-

нила работу в Шербакульском районе 

положительно, без серьѐзных замеча-

ний. Отмечены достаточно высокие 

темпы развития деятельности в Шерба-

кульском ЦНК за неполный год работы 

под руководством Т. А. Толкачевой. В 

заключение встречи А. Н. Мосийчук 

поблагодарил присутствующих за хоро-

шие отзывы о работе ЦНК и пожелал 

успехов в дальнейшем развитии. 

*** 
В Новоскатовском 

Доме культуры 1 ок-
тября по традиции 
собрались молодые 
люди пенсионного воз-
раста, чтобы, как гово-
рится, на других по-
смотреть и себя пока-
зать. 

Всех присутствую-
щих с праздником по-
здравила заведующая 
СДК Ирина Майер. 

Почѐтные юбиляры 
принимали музыкаль-
ные поздравления от вокальных ансамблей "Нахтигаль" и 
"Девчата". 

Особое внимание в этот день – новоиспечѐнным пенсионе-
рам, среди которых участница вокального ансамбля 
"Нахтигаль" Эмилия Бейтель, преданная коллективу вот 
уже 27 лет. 

В числе приглашѐнных на праздник были гости из с. Ека-
теринославка – супруги Гертнер, отметившие в нынешнем 
году 60-й день рождения. В недавнем прошлом аккомпаниа-

т о р  а н с а м б л я 
"Нахтигаль" Виктор 
Эдуардович приехал, 
чтобы в очередной раз 
вспомнить вместе с 
участницами коллекти-
ва любимые песни. 
     Театралы пригото-
вили небольшие инсце-
нировки на тему празд-
ника. Особенно все бы-
ли в восторге от юмори-
стической миниатюры 
«Верка и компьютер» в 
исполнении Ирины 
Майер. Посмеялись от 
души! 
     Не обошлось без 
немецкой полечки и 

весѐлых частушек, которые, как всегда, зажигательно, испол-
няет вечно молодая 
Мария Андреевна 
Вагнер. 

Спонсорами празд-
ника выступили: Ад-
министрация Екате-
ринославского сель-
ского поселения, агро-
ф и р м а 
"Екатеринославская", 
Н о в о с к а т о в с к и й 
центр немецкой куль-
туры (из целевых 
средств МВД Герма-
нии). 

Верка и компьютер 

Частушки от М. А. Вагнер 
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!Glückwünsche ! Glückwünsche!   

Юбиляры месяца 

2 - Ренда (Асмус) Марина Викторовна, 
учитель русского языка и литературы, 

участница Краеведческих чтений по 

истории Новоскатовки, участница во-

кального ансамбля «Нахтигаль» 

5 - Ренда Наталья Юрьевна, участни-

ца Краеведческих чтений по истории 

Новоскатовки, лауреат Областных мо-

лодѐжных научно-исторических чте-

ний, премии им. А. Э. Цильке, солист-

ка вокального ансамбля «Девчата», 

неоднократный победитель и призѐр 

региональных творческих этнокуль-

турных конкурсов, участница моло-

дѐжного театрального коллектива 

Именинники октября 

2 - Новоселова Влада, участница дет-

ской вокальной группы «Потешки»  
4 - Майер Илья, член детской вокаль-

ной группы «Потешки»  
10 - Швабауэр Владислав, участник 

вокальной группы «Ассорти»  
11 - Гетт Дарья, участница детской 

вокальной группы «Потешки» 

11 - Вюрц Екатерина, участница дет-

ской вокальной группы «Потешки»  

21 - Отт Анастасия, участница дет-

ской вокальной группы «Потешки» 

31 - Майер Вячеслав, участник вокаль-

ной группы «Ассорти»  

Kurz über Alles ~ Коротко обо всѐм 

*** 
Шербакульской межпоселенческой цен-

тральной библиотекой им. Р. И. Рождествен-
ского издана книга «Свет вечного огня» (Д. А. 
Желонкина, Т. П. Желонкина, С. В. Шварц-
копф, Э. Л. Пономарева, Г. Е. Савелькина) по 
итогам всероссийской фотоакции «Вечная 
слава героям», которая была призвана со-
брать сведения о том, сколько памятников в 
России, которым служат эпитафией поэтиче-
ские строки Роберта Рождественского, преж-
де всего знаменитого «Реквиема».  

В уникальную книгу-Реквием вошли сведения о памятниках вои-
нам Гражданской войны, воинам ВОВ 1941-1945 гг., воинам Афган-
ской войны 1979-1989 гг., первой Чеченской кампании 1994-1996 
гг., жертвам политических репрессий. Тираж книги 100 экз. 

        *** 
Члену Союза писателей России, поэтессе Светлане Качеровской 

вручено Благодарственное письмо «за участие в издании уникаль-
ной книги-Реквиема «Свет вечного огня» на Омской земле» к 85-
летию великого поэта Роберта Рождественского, за подписью Ксе-
нии Рождественской, дочери Р. Рождественского. 

*** 
Благодарим Александра Вайца и Светлану Качеровскую за кни-

ги и другие экспонаты, переданные в дар музею и сельской биб-
лиотеке. 

*** 
Пожилые российские немцы, проживающие на территории 

Шербакульского района, получили медтехнику и жизненно необхо-
димые лекарственные препараты в рамках социального проекта 
ОО ННКА Омской области. Доставку и передачу медикаментозной 
помощи обеспечили Т. А. Толкачева и М. В. Тарасова, руководите-
ли Шербакульского и Новоскатовского центров немецкой культу-
ры. Всего помощь получили 23 человека. Финансируется проект из 
целевых средств МВД Германии при содействии АОО "МСНК". 

*** 
Библиотекарю Новоскатовской сельской библиотеки им. А. Э. 

Цильке М. В. Тарасовой в связи с юбилейной датой со дня рожде-
ния вручена Благодарность и подарок от Администрации КМУК 
ШМЦБ им. Р. И. Рождественского.  

*** 

1 сентября в Новоскатовской школе впервые за парты 

сели четверо перво-

классников: Савелий 

Иванов, Варвара 

Новоселова, Диана 

Кажамова, Валерия 

Лисовая. По стране 

знаний их поведѐт 

молодой педагог 

Татьяна Олеговна 

Климова. Пожелаем 

им успехов, море от-

крытий и творчества! 


