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Общая информация об организации. 

Общественная организация - Местная немецкая национально-культурная 

автономия Москаленского муниципального района Омской области (далее 

«Автономия») является добровольным общественным объединением, 

созданным в результате свободного волеизъявления граждан, 

объединившихся на основе общих интересов, относящих себя к общности 

российских немцев и действующих на территории Москаленского 

муниципального района Омской области. 

Основная цель Общественной организации - Местной немецкой 

национально – культурной автономии Москаленского муниципального района 

Омской области - сохранение этнокультурного потенциала российских немцев 

Москаленского района Омской области посредством содействия в реализации 

прав и государственных гарантий, законодательно установленных для 

национально-культурной автономии; обеспечение непосредственного участия 

немцев, проживающих на территории Москаленского муниципального района, 

в решении их национально- культурных проблем на местном и областном 

уровнях; представление интересов граждан немецкой национальности, 

проживающих на территории района, в органах местной и региональной власти 

в порядке, установленном Законом. 

Задачами Автономии являются: 

 расширение взаимодействия с государственными и муниципальными 
органами власти и учреждениями Москаленского муниципального района 
Омской области; 

 увеличение количества членов Автономии за счет российских немцев, 
идентифицирующих себя, как немецкое меньшинство; 

 создание условий для изучения истории¸ языка и культуры российских 
немцев; 

 мотивация и стимулирование российских немцев к изучению немецкого 
языка за счет языковых курсов и групп раннего обучения немецкому языку; 

 сохранение традиций, обрядов, праздников российских немцев; 

 максимальный охват российских немцев, проживающих на территории 
района, услугами и возможностями Центров немецкой культуры (кружки, 
клубные формирования, мероприятия, социальная поддержка); 

 создание условий для сохранения межнационального и 
межконфессионального согласия, воспитания толерантности и культуры 



 

 

 

 

межнационального общения на территории муниципального образования и 
сельских поселений. 

Автономия осуществляла свою работу в 2018 году по следующим 

направлениям: 

Исследовательская работа: 

 изучение истории населенных пунктов Москаленского муниципального 
района с компактным проживанием российских немцев; 

 выяснение исторических корней происхождения немецких семей, 
проживающих на территории Москаленского муниципального района; 

 изучение характерных самобытных традиций и обрядов немецкого 
этноса; 

 оказание содействия в создании архивов, библиотек, музейных комнат, 
уголков экспозиций по истории, этнографии и культуре российских немцев, 
проживающих на территории Москаленского муниципального района. 
 

Методическая и просветительная деятельность: 

 накопление методической и учебной литературы, учебных пособий в 
помощь изучению немецкого языка; 

 организация языковых курсов и групп раннего обучения немецкому 
языку; 

 организация выставок, лекций, круглых столов, дискуссий и других видов 
просветительной деятельности; 

 распространение газет и журналов на немецком языке, организация 
выставок, ярмарок немецкой литературы, просмотры видеоматериалов; 

 издание печатной продукции (буклеты, брошюры, сборники статей), 
публикации материалов о деятельности Автономии в средствах массовой 
информации. 
 

Культурно-массовая и концертная деятельность: 

 организация и проведение массовых праздников, фестивалей, ярмарок, 
представлений, концертов, народных праздников и обрядов, памятных и 
юбилейных мероприятий; 

 поддержка существующих и создание новых творческих коллективов, 
выявление и поддержка отдельных исполнителей на немецком языке; 

 другие формы культурно-массовой работы. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Организация социальной поддержки нуждающихся российских немцев  

 оказание материальной, социальной и иной помощи трудармейцам, 
репрессированным, малоимущим гражданам, инвалидам, многодетным 
семьям, семьям с детьми - инвалидами из числа российских немцев; 

 социальных и гуманитарных программах и проектах, направленных на 
достижение уставных целей Общественной организации 
 
Местонахождение организации: 

646070 Омская область, р.п. Москаленки, Комсомольская 78, тел.  (моб.) 

8 913 633 38 90 E-mail: pipertolga@mail.ru 

Руководитель: 
Председатель Совета ОО МННКА Ольга Теодоровна Щетинина, проживающая 

по адресу: 646070 Омская область, р.п. Москаленки, Южная 12. телефон (раб.)  

8 38 174 2-14-61, (дом.)  (8 38 174) 2-33-58, (моб.) 8 913 633 38 90 
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Структура управления 

 

 
       Cоциальное  партнерство – залог всеобщего успеха! 
 
  ОО МННКА осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с  
районной администрацией, администрациями сельских поселений, которые   
оказывают помощь в организации общерайонных мероприятий, мероприятий, 
посвященных юбилейным датам сел.  

Управление труда и социального развития принимает участие в 
совместном мониторинге нуждающихся в медикаментозной и гуманитарной 
помощи.   

Управление культуры – постоянный партнер в проведении массовых 
мероприятий, праздников сел, фестивалей.  

Управление образования района оказывает содействие в пропаганде 
немецкого языка в общеобразовательных школах района.  



 

 

 

 

БУ Омской области «Редакция газеты «Сельская новь» постоянно 
публикует статьи по проводимым мероприятиям, о судьбах РН, проживающих 
на территории Москаленского района. 

Коллективы преподавателей и учащиеся детских школ  искусств района 
принимают участие в районных фестивалях, которые организуются ОО МННКА. 
Совместно с районной библиотекой проводятся презентации книг немецких 
авторов, литературные мероприятия, читательские часы, Дни книги на 
немецком языке. 
 На заседаниях Совета МННКА рассматривались вопросы деятельности 
автономии: проведение районного съезжего праздника «Гостям всегда душою 
рады», участие в конкурсе на представление субсидий из областного бюджета 
социально ориентированным некоммерческим организациям, оказание 
социальной помощи российским немцам, и другие. 

На территории района функционируют Москаленский,  Ильичевский, 
Добропольский  Центры немецкой культуры,  деятельность которых 
направлена на  сохранение и развитие  
традиционной культуры и языка российских немцев, проживающих на 
территории Москаленского района. 
 

Основные мероприятия 2018 года: 
 
 Традиционно прошли праздники народного календаря – Рождество, 
Пасха для детской и взрослой аудитории, День памяти и скорби с 
приглашением депортированных лиц немецкой национальности, День памяти 
жертв политических репрессий. 

С 2000 года Автономия проводит межрайонный детский рождественский 
фестиваль «Adventskranz» - «Рождественский венок» при финансовой 
поддержке АОО «МСНК». В 2018 году в нем приняли участие 260 детей из 
Центров немецкой культуры, школ искусств, Домов культуры района. 
Постоянные участники фестиваля - творческие коллективы Исилькульского 
района. Рождественский праздник традиционно украшает выставка 
рождественских сувениров, выполненных учащимися Детской художественной 
школы искусств. 

Четвертый  районный фестиваль детских театров и чтецов на немецком 
языке собрал 8 коллективов из школ искусств, общеобразовательных школ и 
Центров немецкой культуры района и 12 чтецов. Постановки традиционных 
немецких и русских народных сказок позволили учащимся соприкоснуться с 
немецким языком вне школьной программы.  

Солистка Москаленского ЦНК Олеся Медведева стала победителем, а 
солисты Тигран Назарян и Виолетта Завязочникова обладателями Диплома II 
степени областного конкурса немецкой эстрадной песни «Weihnachtsstern» - 
«Рождественская звезда» 2018 в селе Одесское.  



 

 

 

 

ОО МННКА принимает активное участие в проведении районных 
мероприятий. Благодаря проекту Автономии при финансовой поддержке ГУВП 
Омкой области во второй раз прошел цикл праздников «Большой праздник 
малого села». 110 лет отметили село Надеждовка ( хутор Иост) и село Клаус ( 
хутор Клаус). В рамках мероприятий были отмечены старейшие жители, 
труженики, юбилейные семейные пары, семьи, интересные люди, лучшие 
усадьбы. Широко была представлена кухня с угощением, где постарались сами 
жители и активно подключились руководители хозяйств и главы сельских 
поселений. Народное гуляние в селе Надеждовка было посвящено добрым 
соседям, а в селе Клаус Празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Широко 
была представлена концертная программа силами самодеятельных артистов. 

Районный фестиваль национальных культур в День народного единства» 
проходит по инициативе ОО МННКА с 2009 года. Ярмарочное гуляние было 
посвящено второму сибирскому хлебу – картошке: «Раз картошка, два 
картошка». В рамках мероприятия прошли выступления творческих 
национальных коллективов и отдельных исполнителей, конкурс хозяек из 
сельских поселений на лучшее блюдо из картофеля, ярмарочные игры, 
конкурсы. 

С 2006 года ОО МННКА совместно с Управлением культуры, 
администрациями сельских поселений проводит при финансовой поддержке 
АОО «МСНК» юбилейные даты сел с компактным проживанием российских 
немцев. В 2018 году такое мероприятие под названием «Beste Gaeste auf dem 
Feste»-  «Гостям всегда душою рады» прошло в селе Доброе поле «Schoenfeld»  
и было посвящено его 110- летию. 

ОО МННКА была в числе победителей Международного конкурса 
проектов «Российские немцы в авангарде будущего» 2018 года  с проектом 
«Виртуальный музей предметов культуры и быта немцев Москаленского 
района Омской области «История простых вещей». 

Успешно проводится адресная помощь нуждающимся. Это помощь по 
проекту «Медикаментозная помощь», которую получили 46 человек, 62 
человека получили к Рождеству гуманитарную помощь в виде 
продовольственных наборов. Традиционны визиты вежливости к пожилым 
людям.  
 
 Финансирование организации.  
    

Источник финансирования организации -  участие в конкурсах грантов 
разных уровней и грантовое финансирование Центров немецкой культуры, 
расположенных на территории района Ассоциацией общественных 
объединений - «Международный союз немецкой культуры».  

 
 



 

 

 

 

Источники финансирования в рублях 
 

1.  Грантовые поступления АОО «Международный 
союз немецкой культуры» 

2 681 753,14 

2. Субсидия из регионального бюджета  90 000,00 

 ИТОГО 2 771 753,14 
 
 

 Статьи расходов расходы 

1. Оплата исполнителям проектов с ФОТ 513 693,14 

2. Орграсходы (канцелярские товары, полиграфические 

услуги) 

38 060,00 

3. Оснащение  50 000,00 

3. Транспортные расходы 7 200,00 

4.  Оказание медикаментозной помощи 1 980,00,00 

5.  Грантовое финансирование мероприятий (районный 

фестиваль детских театров, межрайонный детский 

рождественский фестиваль, Районный съезжий 

праздник немецкой культуры)  

100 000,00 

6. Субсидия из регионального на проведение 

мероприятий: цикл выездных мероприятий 

«Большой праздник малого села», Установка 

памятника репрессированным, районный фестиваль 

национальных культур «Территория дружбы» 

90 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к отчету 

Приложение №1 Реализованные проекты Общественной организации – 

Местной немецкой национально-культурной автономии Москаленского 

муниципального района Омской области в 2018 году 

 

 

 

Цикл выездных мероприятий «Большой праздник малого села»  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Муниципальная ярмарка национальных культур «Территория дружбы»  в 
День народного единства  

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

XVIII межрайонный детский рождественский фестиваль 
«Adventskranz» - «Рождественский венок» 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

III районный фестиваль детских театров «Maskenbal» 



 

 

 

 

XIV Районный съезжий праздник немецкой культуры «Beste Gaeste auf 
dem Feste»-  «Гостям всегда душою рады» -село Доброе поле 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
«Виртуальный музей предметов культуры и быта немцев Москаленского 

района Омской области «История простых вещей». 
 

 
 
 



 

 

 

 

Каталог виртуального музея предметов культуры и быта немцев 

Москаленского района Омской области «История простых вещей» 

 

От автора идеи: Ольги Теодоровны Щетининой, председателя совета 

Общественной организации Местной немецкой национально- культурной 

автономии Москаленского муниципального района Омской области: 

 

 

 

Дорогие друзья! Приглашаем Вас на экскурсию в виртуальный музей 

предметов культуры и быта немцев Москаленского района Омской области 

«История простых вещей». Это не научная работа, а своего рода 

ностальгический экскурс в мир вещей, которые окружали нас с рождения. Одни 

исчезли, стерлись в памяти, другие продолжили свою историю вместе с нашей, 

обретя тем самым особую ценность. 

Москаленский район - многонациональный. Основное население 

составляют русские, казахи, украинцы, немцы. 

Закон 1889 года «О добровольном переселении сельских обывателей и 

мещан на казенные земли» и ввод в эксплуатацию Транссибирской магистрали 



 

 

 

 

сделали доступными плодородные земли Сибири для миллионов российских 

крестьян. Так возникли первые немецкие поселения: хутор Фукс, католический 

хутор Фёдоровка, в 1905 году лютеранское село Алексеевка, в 1906 году 

менонитские села Александркрон – Миролюбовка, хутора Нейфельд, Кукс. 

Вторая волна переселения – 1906-1908 гг. Основались: лютеранско-

баптистский хутор Розенхоф, село Корнеевка, хутора Петерс, Бокк, Баун, Иост, 

Клаус, село Доброе поле – Шёнфельд. 

Третья волна переселения – начало двадцатых годов, когда в западных 

губерниях свирепствовал голод. Так появились села Мироновка, Шеффер, 

Родная долина. 

Следующим этапом переселения была депортация немцев в 1941 году. 

Двадцать пятого сентября 1941 года на станцию Ольгино прибыл эшелон с 2500 

депортированных с Западных областей, в основном из Саратовской области, и 

расселили их по всему району. 

 Жаль, что многое потеряно безвозвратно. Массовый отъезд, повлек за 

собой отток немецкого населения из большинства сел. Сегодня истинное лицо 

немецкого села имеют лишь села Александровка и Миролюбовка, но, тем не 

менее, предметы культуры и быта немцев сохранились не только в районном и 

школьных музеях краеведения, музеях при Центрах немецкой культуры, но и 

частных коллекциях. 

Многие задаются вопросом, как отличить немецкую вещь от русской? 

Ведь есть вещи, которые создавались и использовались только в немецких 

семьях. 

На этот вопрос поможет ответить каталог виртуального музея, который 

представлен в печатном виде и электронном, на сайте: .  

Перечень предметов в нём представлен в алфавитном порядке. В 

описании содержится: музейная карточка, дополнительная информация, где 

автор делится своими воспоминаниями, связанными с тем или иным 

предметом, дается его  перевод на немецкий язык или название на диалекте, 

фотография.  

 
 
 



 

 

 

 

Музейные встречи 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Работа с пожилыми людьми 

 
 

 



 

 

 

 

Сайт «omskrusdeutsch», Публикации на страницах газеты «Сельская 
новь» 

 

Der letzte Advent im Moskalenki 

 

 В канун Рождества в р.п. Москаленки прошёл традиционный детский 
рождественский фестиваль «Adventskranz». В последнее воскресенье 
Адвента в 19-й раз собрал фестиваль на главной сцене района более 150 
девчонок и мальчишек, которые продемонстрировали своё мастерство во 
всех жанрах творчества: театральные постановки, театр мод, сюжетные и 
классические танцы, сольное и хоровое пение, инструментальное и 
прикладное творчество. При высоком уровне исполнения следует отметить и 
неплохой немецкий язык. Традиционно в программе фестиваля приняли 
участие гости из Исилькульского центра немецкой культуры. 

Мероприятие проведено при содействии АОО "Международный союз 
немецкой культуры". 

В дни Рождества и канун Нового года желаем всем уюта, тепла, мира и 
исполнения всех желаний. 

  

Wir freuen uns so sehr auf dich, du, schöne Weihnachtszeit. 

Wir freuen uns so sehr zu Ende geht die Wartezeit. 



 

 

 

 

Wir freuen uns so sehr und mit uns all von Weit und Breit. 

Wir freuen uns so sehr auf dich, du, schöne Weihnachtszeit! 

  

Наталья Дель, заведующая Москаленским ЦНК 

 

«Handwerk+Hobby» 

 

 

 Каждая немецкая семья с нетерпением ждёт праздника Рождества, который 
отмечается в ночь с 24 на 25 декабря. Но немцы начинают готовиться к 
празднику ещё за месяц! Это предпраздничное время называется Advent и 
его невозможно представить без особого венка Adventskranz, которым 
украшают свои дома, квартиры, школы, магазины... 

Не остались в стороне от предпраздничных забот участники студии 
«Handwerk+Hobby» при Москаленском центре немецкой культуры. 19 
декабря состоялась выставка поделок под названием «Verschiedene Sachen 
zum Weihnachtsfest machen», на которой мастерицы представили 
собственноручно изготовленные рождественские венки. Встреча с 
участницами студии в преддверии Рождества прошла в тёплой и радостной 
обстановке. 

Наталья Дель, заведующая Москаленским ЦНК 



 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжается реализация социального проекта по оказанию 

медикаментозной помощи пожилым гражданам немецкой национальности в 

Омской области (рук. Ольга Щетинина). 

В преддверии праздника Рождества житель д. Новоскатовка Шербакульского 

района Виктор Иванович Гетт получил необходимые для лечения 

медикаменты. Виктор Иванович был очень рад и выразил благодарность 

организаторам и исполнителям проекта. 

Мы, в свою очередь, желаем ему крепкого здоровья и счастливого Рождества. 

Ирина Майер, руководитель Новоскатовского центра немецкой культуры 

 



 

 

 

 

 

 

15 декабря XХI областной конкурс эстрадной песни «Weihnachtsstern - 
Рождественская звезда» приняла гостеприимная Одесская земля. 
В конкурсе приняли участие 28 конкурсантов из 9 муниципальных районов 
Омской области: 13 солистов и 15 вокальных коллективов, выступившие в двух 
номинациях: «сольное пение» и «вокальный ансамбль». 
В финальном туре выступили лучшие коллективы и солисты. По традиции 
конкурсантов оценивали два жюри – профессиональное и почётное. 
  

 

 



 

 

 

 

Поздравляем победителей конкурса! 

 
В номинации «Сольное пение» 

 
I место: Олеся Медведева – солистка Москаленского центра немецкой 
культуры Москаленского муниципального района Омской области; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

А Вы бывали на «Балу масок»? 

 

  

Накануне самых волшебных новогодних и рождественских праздников в 
районном Доме культуры посёлка Москаленки прошёл IV ежегодный 
немецкий фестиваль детских театров и чтецов «Maskenbal». 

Инициатором этого проекта несколько лет назад стала председатель Совета 
Местной немецкой национально-культурной автономии муниципального 
района Ольга Теодоровна Щетинина: 

─ Я глубоко убеждена в том, что сегодня как никогда наше внимание 
должно быть сосредоточено на подрастающем поколении и его 
воспитании. «Воспитание театром» имеет большую ценность. Юные 
зрители, слушая, как дети читают стихотворения, наблюдая за 
действием на сцене, учатся добру, сопереживанию, жизнелюбию. 
Участники фестиваля говорят на немецком языке. Для тех, кто его 
понимает – это экскурс в живое слово, а для остальных – это мотивация 
к изучению языка другого народа, чья история неразрывно связана с нашей. 
Вот почему четыре года назад я разработала проект с идеей фестиваля и 
получила грантовую поддержку. Фестиваль проходит при содействии 
Международного союза немецкой культуры. 

  



 

 

 

 

 

 Порадовал зрителей уровень мастерства юных артистов. Несмотря на то, что 
они только знакомятся со сценой, актёры играли эмоционально, а зрители 
это хорошо чувствовали. Поэтому и возникали между ними живительные, 
идущие от сердца к сердцу импульсы. 

«Сказка о прекрасной Золушке», смешные миниатюры про снеговиков, 
рождественские истории о ёлочке… Десятилетняя Полина Саунтнер из 
Родной Долины прочла стихотворение собственного сочинения. 
Аплодисменты заслуженно звучали в адрес каждого участника. Все дети 
получили рождественские подарки. 

  



 

 

 

 

 

На церемонии закрытия IV фестиваля «Maskenbal» из уст юных артистов, их 
наставников и зрителей прозвучало много слов благодарности в адрес 
устроителей замечательного праздника. Но рождественское чудо на этом не 
закончилось: в последнее воскресенье Адвента, двадцать третьего декабря в 
12 часов дня в Культурно-досуговом центре «Современник» пройдёт XIX 
межрайонный детский рождественский фестиваль «Adventskranz - 
Рождественский венок», где будут представлены все жанры детского 
творчества. 

Алёна Геншель, редактор отдела информации районной газеты «Сельская 
новь» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Праздник удался, коль народ собрался! 

 

  

В райцентре Москаленки, на площадке у районного Дома культуры, 
четвёртого ноября развернулось широкое народное гуляние с ярмаркой. 
Хозяюшки из сс. Шевченко, Новоцарицыно, Волчанки, Доброго Поля, 
Розенталя, Красного Знамени и Ильичевки угощали жителей посёлка и 
района, пришедших отметить День народного единства, горячим чаем, 
сладкой сдобой и только что приготовленной на костре ухой. 

 День народного единства был учрежден в 2005 году в память о событиях 
1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских 
интервентов. В этот день в разных городах и сёлах нашей страны проводятся 
митинги, шествия и концерты, благотворительные акции и спортивные 
мероприятия, а в нашем районе стало традицией проводить съезжий 
праздник. 

  



 

 

 

 

 

  

В ярких сарафанах, тёплых кафтанах и цветастых платках на праздник 
прибыли гости из разных уголков района – себя показать и на других 
посмотреть. Здесь песни задорные пели на разных языках, хороводы 
водили, театральные сценки разыгрывали, в конкурсах участвовали, призы 
выигрывали, лакомились кулинарными изысками. 

─ Весёлый праздник получился! – делится мнением жительница райцентра 
Валентина Григорьевна Коваленко. ─ Нынче главной героиней всего действа 
стала картошка. Специально пришла посмотреть на конкурс хозяюшек. 
Порадовали все участницы! Казалось бы, ну что можно придумать такое, что 
современных женщин удивит? Ан, нет! И придумали, и приготовили, и 
удивили: были тут картофельные крокеты и биточки, картофельные грибы и 
лукошки, пицца и даже «действующий» вулкан! Трудно пришлось членам 
жюри. Правильное приняли решение: присудить первое место двум 
коллективам хозяюшек – Элитовского Дома культуры и Розентальского 
сельского клуба, сумевшим «вкусно» преподнести зрителям блюда из 
картофеля. 

  



 

 

 

 

 

Какая ярмарка без лоточников, без Петрушки и скоморохов?! 
Самодеятельные артисты из Розентальского сельского клуба разыграли 
представление поясного театра, а работники Волчанского сельского клуба на 
этот праздник пригласили Деда Мороза. Шквал аплодисментов артисты 
заработали честно. 

 

 

  



 

 

 

 

─ Каждый год мы представляем новую программу съезжего праздника. Это 
наш проект, который мы реализуем при грантовой поддержке Главного 
управления внутренней политики Правительства Омской области, ─ пояснила 
организатор праздника, Председатель Совета местной немецкой 
национально-культурной автономии Ольга Теодоровна Щетинина. ─ Думаю, 
участники праздника успели оценить новые торгово-выставочные палатки, 
оформленные в национальном колорите, и баннеры на четырёх языках. 
Увидели и новую юрту. Я признательна за поддержку в проведении 
праздника и ярмарки работникам сельских клубов и Домов культуры, 
специалистам сельских поселений. 

  

Текст и фото Натальи Рудницкой, районная газета «Сельская новь» 

 

Атмосфера июньских дней 

 

  

Ученицы Москаленской детской художественной школы Екатерина Бритова 
и Кристина Янц во время летних каникул неделю провели в c. Яшкино 
Кемеровской области, став участниками фестиваля «Неделя уличного 



 

 

 

 

искусства». Поездка стала призом за победу в областном фестивале-
конкурсе немецкой культуры «Классика и современность». 

Конкурс проводился при финансовой поддержке Министерства внутренних 
дел Германии и содействии Международного союза немецкой культуры. 

Работы Екатерины Бритовой «Депортация» и Кристины Янц «Колыбельная» 
получили высокую оценку жюри. 

─ Пришло положение о конкурсе, и мы предложили нашим ученицам 
принять в нём участие, ─ рассказывают педагоги художественной школы 
Татьяна Анатольевна Гофман и Елена Витальевна Рычкова. – Прежде чем 
приступить к рисованию картин, знакомились с темой: ходили в музеи, 
знакомились с историей российских немцев в разных информационных 
источниках. 

─ Свою «Колыбельную» я выполнила гуашью. На картине мама качает 
люльку с младенцем. С максимальной точностью прорисовывала детали 
характерного национального костюма, реалистичны на картине детали 
интерьера. Когда рисовала лицо главного персонажа – взяла фотографию 
своей мамы, а когда рисовала младенца – смотрела на фотоснимок своей 
маленькой сестрёнки, ─ рассказывает Кристина. 

─ Моя картина «Депортация» рассказывает о непростом для российских 
немцев времени. Людей выселяли с насиженных мест целыми посёлками и 
городами – отправляли поездами, далеко не пассажирскими, в Сибирь, 
Казахстан. Думаю, молодое поколение жителей нашей страны должно 
знать об этих исторических фактах, ─ делится Екатерина. 

В июне девчонки вместе с преподавателями были приглашены в 
Кемеровскую область, где в рамках фестиваля «Неделя уличного искусства» 
проходил граффити-марафон. Художники со всех уголков России, из 
Казахстана, Германии создавали галерею стрит-арта (рисунки на уличных 
стенах).   

─ Организаторы подготовили для делегаций очень интересную 
культурную программу, были встречи с художниками-граффитистами 
(граффити-райтерами). Мы имели возможность познакомиться с 
искусством граффити на мастер-классах, ─ делятся впечатлениями 
участницы поездки. – Безусловно, мы приобрели колоссальный опыт и, 
конечно, новые знакомства. Нужно отметить гостеприимство и 
доброжелательность всех участников этого мероприятия. 



 

 

 

 

Пока юные художницы не думают о дальнейших планах, связанных с 
выбором профессии. Говорят, что любимое занятие приносит им радость и 
наполняет жизнь новыми красками, а ещё непередаваемой 
«артмоссферой»! 

  

Текст и фото Алёны Сабанюк, районная газета «Сельская новь» 

  

Тогда выдержали, а сейчас... 

 

Воркута… Какая связь между городом, который расположен в 

Большеземельской тундре, в зоне многолетнемерзлых пород, в 160 км за 

Северным полярным кругом, и нами – москаленцами? Прямая! Многие жители 

района, попавшие в годы репрессий под жернова геноцида, были отправлены с 

http://rusdeutschomsk.ru/news/togda_vyderzhali_a_sejchas/2018-11-06-1346


 

 

 

 

родных мест в Воркуту, на строительство шахт и Печорской железной дороги. 

Лишь единицы вернулись назад… Среди них Елена Лукьяновна Гофман. 

Шербакульцы получили подарки к Празднику урожая 

 

  

В рамках реализации гуманитарного проекта Региональной национально-
культурной автономией немцев Омской области (председатель Бруно 
Генрихович Рейтер, ответственная за социальную работу Ольга Теодоровна 
Щетинина) при содействии Международного союза немецкой культуры 
репрессированные немцы Шербакульского района получили 
продовольственные посылки. Подготовкой пакетов документов и 
распространением посылок занимались заведующая Шербакульским ЦНК 
Татьяна Толкачева и председатель Местной немецкой национально-
культурной автономии Марина Тарасова. 

  

http://rusdeutschomsk.ru/publ/sudby_ljudskie/repressii/sorok_let_v_surovom_krae_izobilujushhem_medvedjami/6-1-0-100


 

 

 

 

 

  

Получателями гуманитарной помощи, приуроченной к осеннему 
календарному Празднику урожая, стали 26 пожилых граждан (большинство 
из них перешагнули 80-летний рубеж) из 7 населённых пунктов района. Со 
слезами на глазах и искренней благодарностью за то, что «нас не забывают», 
принимают они подарки, рассказывают о своих проблемах и здоровье, 
делятся житейскими радостями. 

  

 



 

 

 

 

 

 
Об этом забыть невозможно 

 

  

В День памяти жертв политических репрессий в р. п. Москаленки возложили 
цветы к памятному знаку, который был открыт ровно год назад. К 
участникам митинга обратился Глава Москаленского муниципального 
района А. Я. Гейнц. Затем все были приглашены на час памяти «Об этом 
забыть невозможно», подготовленный преподавателями и учащимися 
Москаленской детской школы искусств им. И. Н. Зонова, работниками 
Культурно-досугового центра «Современник», районной библиотеки, 
Москаленского центра немецкой культуры. 

О. Т. Щетинина, заведующая Москаленским ЦНК 

 

 

 

 



 

 

 

 

Реализован проект по оказанию медикаментозной помощи 

 

 В Омской области успешно завершился очередной проект по оказанию 
медикаментозной помощи российским немцам. На этот раз своё здоровье 
смогли поправить 80 человек из 5 муниципальных образований области и 
города Омска. Наибольшее количество получателей данного вида помощи – 
в Любинском районе (57 человек). Дорогостоящий слуховой аппарат был 
приобретён для Ивана Ивановича Гольштейна из Одесского района. 

 

 



 

 

 

 

До конца года будет реализован ещё один проект по оказанию 
медикаментозной помощи; в настоящее время проводится мониторинг 
нуждающихся. 

О. Т. Щетинина, ответственная за социальную работу в регионе 

 

Благодарность в Дни Благодарения 

 

  

В Омской области успешно реализуется проект по оказанию пакетной помощи 
нуждающимся российским немцам. В этом году социальный проект проходит в 
Дни благодарения, и, поистине, благодарность звучит от каждого, кому такая 
помощь уже оказана, – благодарность за внимание и заботу, за то, что о них не 
забыли. 

В 13 муниципальных образований региона и город Омск распределены 402 
посылки. К реализации проекта активно подключились заведующие центрами 
немецкой культуры, председатели Советов МННКА Омской области, 
Комплексный центр социального обслуживания населения села Азово. 

  



 

 

 

 

 

  

До конца года будут реализованы ещё два социальных проекта – по 
оказанию медикаментозной помощи. 

О. Т. Щетинина, ответственная за социальную работу в регионе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Большой праздник маленькой Надеждовки 

 

  

В конце сентября деревня Надеждовка Москаленского района Омской области 
отпраздновала свой 110-летний юбилей. На окраине деревни многолюдно: на 
импровизированной сценической площадке собрались жители Надеждовки и 
гости праздника. 

Праздничное мероприятие, посвящённое юбилею села, организовала Местная 
немецкая национально-культурная автономия. 

Рассказывает руководитель МННКА Москаленского муниципального района 
Ольга Теодоровна Щетинина: 

«Второй год у нас проходит цикл мероприятий под названием «Большой 
праздник малого села». Данный проект Местная немецкая национально-
культурная автономия реализует при грантовой поддержке Главного 
управления внутренней политики Правительства Омской области. Мы 
участвуем в подобных конкурсах уже около десяти лет. У нас много малых 
деревень, в которых живут интересные люди, и очень приятно приехать к ним и 
устроить праздник. В прошлом году мы отметили юбилеи дд. Виноградовка, 
Красный Цвет, Помурино, Шеффер. В нынешнем году празднуем юбилейные 
даты дд. Надеждовка и Клаус». 



 

 

 

 

  

 

 Жители Надеждовки активно готовились к юбилею малой Родины. Местом 
проведения праздника стала поляна на окраине деревни, где недавно силами 
сельчан была построена детская площадка, организованы волейбольная 
площадка и футбольное поле. Некоторые жители деревни приняли участие в 
концертной программе. 

─ Увлекаюсь музыкой со школьных лет: пел в школьном ансамбле, играл на 
гитаре. Позже работал на птицефабрике, был участником ансамбля «Пульс». А 
вот перед односельчанами выступаю впервые. Сам я родом из п. Москаленки, 
в Надеждовку переехали в конце восьмидесятых годов. Вместе с супругой 
трудились здесь в животноводстве, фермы были неподалёку от дома. Когда 
животноводства не стало, пришлось искать работу за пределами села, ─ 
рассказывает Андрей Павлович Батезату. ─ Трудился в хозяйстве в 
Екатериновке, сейчас работаю оператором в котельной райцентра. Наша 
деревня расположена в красивых местах, а главное ─ рядом асфальтированная 
дорога, по которой можно добраться в Москаленки в любую погоду. 

  



 

 

 

 

 

  

Сто десять лет назад на карте района появился новый населённый пункт, и 
назывался он хутор Иост, по фамилии основателя. К сожалению, не 
сохранились данные, когда хутор был переименован в Надеждовку. Но село 
это ─ не просто точка на карте, а прежде всего люди, которые здесь живут и 
работают. На праздничном торжестве чествовали тружеников-старожилов села: 
Евдокию Ивановну Коленченко, Зою Александровну Фудашкину, Александру 
Афанасьевну Кирюхину. 

Конечно же, в этот день чествовали и семейные пары, отмечающие юбилейные 
даты совместной жизни: супруги Ромащенко недавно отметили хрустальную 
свадьбу. 

─ В этом году мы отмечаем пятнадцатилетие совместной жизни. Мы с супругой 
местные, жили по соседству. У нас трое детей: старшей дочери пятнадцать лет, 
сыну ─ одиннадцать, а младшей дочери семь лет, ─ делится Анатолий 
Сергеевич. 

─ Вопрос «где жить» для нас не стоял: мы остались в родном селе, земля наша 
не отпускает, ─ улыбаясь, добавляет Юлия Сергеевна. ─ У нас всё рядом ─ 
Екатериновка, райцентр, железная дорога. А какие места здесь красивые! 



 

 

 

 

На сцену приглашаются ещё две семьи с фамилией Ромащенко. Оказалась, 
что у трёх родных братьев – Анатолия, Александра и Алексея Ромащенко ─ 
супруг зовут Юлии. 

На праздничной поляне очень много детворы: в этой небольшой деревне на 
двадцать с лишним дворов сорок ребятишек. Юные жители деревни не 
осталась без внимания: для них были организованы занимательные 
конкурсы с памятными подарками. 

Несколько часов продолжался праздник в Надеждовке. Памятными 
подарками были награждены многодетные семьи, жители села, 
отмечающие в этом году юбилейные дни рождения, владельцы самых 
красивых усадеб. А хлебосольные хозяева праздника угощали гостей 
разными вкусностями. Чего только не было на столах – разнообразная 
выпечка, соленья, национальные блюда, а также плов, приготовленный на 
костре жителем села Александром Батезату. 

  

Сергей Адамов, по материалам районной газеты«Сельская новь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Из детской памяти страницы… 

 

 25 сентября 1941 года на станцию Ольгино, ныне п. Москаленки, прибыл 
эшелон за №286, доставивший две с половиной тысячи депортированных 
немцев из западных областей страны… 

Эти страшные страницы выселения, долгой дороги в неизвестность и 
привыкания к холодному климату Сибири навсегда остались в памяти детей тех 
лет. 

Основная тяжесть быта в суровых сибирских условиях легла на женские плечи: 
мужчины были мобилизованы в трудармию. Женщинам помимо непосильного 
труда нужно было заботиться о детях и немощных стариках. Трудолюбие и вера 
помогли им выжить в те годы, не озлобиться и остаться Людьми с большой 
буквы. 

Сегодня в живых остались лишь единицы очевидцев военных и тяжёлых 
послевоенных лет, но их память жива, и 28 августа они непременно 
собираются, чтобы вновь «пролистать» страницы детской памяти и возложить 
цветы к памятнику жертвам репрессий. 

О. Т. Щетинина, Председатель Совета Местной немецкой национально-
культурной  



 

 

 

 

 

Beste Gäste auf dem Feste 

 

Традиционный районный праздник немецкой культуры прошёл на 
москаленской земле. На этот раз эстафету приняло село Доброе поле, которому 
исполнилось 110 лет. 

В самом начале прошлого века многие крестьяне потянулись за Урал осваивать 
необжитые сибирские просторы. Благо, уже была железная дорога, и 
правительство выделяло немалые средства на выкуп земли и обзаведение 
хозяйством. Первыми переселенцами-добропольцами были семьи Шауберт и 
Шитц. Многие из детей уже были взрослыми и имели свои семьи, поэтому в 
итоге оказалось 10 семей. 

Немцы купили землю у казачьего офицера и построили первые землянки, а 
впоследствии и дома. Деревню назвали по прежнему месту жительства на 
северном Кавказе – Schönfeld (или Доброе поле). 

В первые годы жители деревни осваивали целинные земли и получали 
обильные урожаи – до 30 центнеров пшеницы с гектара; жизненный уровень 
по тем временам был достаточно высоким. В деревне были кузница, детский 
сад, школа, где обучали детей русскому и немецкому языкам, письму, 
математике, географии. Во время войны работал цех по приготовлению 
сушеного картофеля на нужды фронта. 



 

 

 

 

Главное богатство села – это люди. Много тёплых слов на празднике было 
сказано потомкам первых поселенцев С. С. Гереле, В. К. Баумбаху, П. В. Энгелю, 
которые остались верными своей малой родине. Особые слова прозвучали на 
празднике в адрес Эмилии Андреевны Бехтольд. Скромная женщина, которых 
миллионы по стране и не один десяток в селе, начиная с 14 лет, 44 года 
проработала в животноводстве, свинаркой, телятницей, дояркой. Не раз была 
победителем социалистического соревнования, награждена медалями «За 
трудовое отличие» и «За освоение целинных земель», имеет звания «Ветеран 
труда» и «Ветеран войны». В 1956 году она, молодая 26-летняя женщина из 
сибирской глубинки, да ещё немка по национальности, трудовые подвиги 
которых в то время старались как-то не замечать, была удостоена права 
представлять сельское хозяйство Омской области на самой главной выставке 
страны – Выставке достижений народного хозяйства. Но самая дорогая награда 
для Эмилии Андреевны – это орден «Знак почёта», которым она была 
награждена в 1971 году. 

Наряду с Эмилией Андреевной на празднике чествовали старожилов, 
тружеников села, юбиляров, отметивших свои 80- летние и 70-летние юбилеи, 
а также семейные пары, являющиеся примером для молодого поколения. 
Следует отметить, что село молодеет, несмотря на свой уже более чем вековой 
возраст: 12 первоклассников будут получать знания в новой школе, 
построенной сельхозартелью «Родная долина». 

  

 

  



 

 

 

 

Никто не остался незамеченным: Письма признательности, памятные 
подарки, песни на русском и немецком языках в исполнении 
самодеятельных артистов поднимали настроение присутствующим. Широко 
были представлены немецкая национальная кухня, предметы культуры и 
быта российских немцев в музее под открытым 
небом. 

 

Почётными гостями на празднике были Министр культуры Омской области 
Ю. В. Трофимов, заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. 
Шеин, заместитель главы Москаленского муниципального района Н. В. 
Терехов. 

  



 

 

 

 

 Мероприятие проведено при содействии АОО «Международный союз 
немецкой культуры». 

Ольга Щетинина, Председатель Совета ОО МННКА Москаленского района 

Медикаментозную помощь принимают с благодарностью 

 

 Пожилые граждане немецкой национальности, проживающие в 

Шербакульском районе, получили медикаментозную помощь в рамках 

очередного регионального социального проекта, реализуемого при содействии 

Международного союза немецкой культуры. 

Выдачу медтехники и лекарственных препаратов осуществляла заведующая 

Шербакульским центром немецкой культуры Татьяна Толкачева. Помощь 

получили 8 российских немцев из п. Шербакуль и с. Изюмовка. Они очень 

благодарны организаторам проекта, в частности, Ольге Теодоровне 

Щетининой, директору Регионального центра социальной помощи, и всем, кто 

принимает участие в приобретении и доставке жизненно необходимых 

препаратов адресатам. 

 

 

 

http://rusdeutschomsk.ru/news/medikamentoznuju_pomoshh_prinimajut_s_blagodarnostju/2018-08-05-1154


 

 

 

 

Репрессированные жители Азовского района получили медикаменты 

 

  

Началась реализация очередного регионального проекта по оказанию 
медикаментозной помощи репрессированным российским немцам. 

В с. Азово выдачу дорогостоящих лекарственных препаратов и медицинской 
техники нуждающимся жителям Азовского немецкого национального района 
осуществляли Ольга Теодоровна Щетинина, директор центра социальной 
поддержки российских немцев Омской области, и Юлия Александровна 
Шереметова, заведующая Азовским центром социальной поддержки 
трудармейцев и одиноких престарелых граждан. Всего получателей – 32 
человека из 6 населённых пунктов Азовского ННМР.   

 

 

 

 

http://rusdeutschomsk.ru/news/repressirovannye_zhiteli_azovskogo_rajona_poluchili_medikamenty/2018-07-13-1112


 

 

 

 

Москаленцы присоединились к Всероссийской акции «Tolles Diktat» 

 

 Учащиеся общеобразовательных школ Москаленского муниципального 
района, в которых преподаётся немецкий язык, впервые приняли участие во 
Всероссийской акции «Tolles Diktat». К ним присоединились и взрослые: те, кто 
имеет немецкие корни, кто изучал немецкий в стенах ВУЗов, а также учителя 
немецкого языка, не имеющие специального образования. Это был пробный 
шаг москаленцев в проверке своих познаний немецкого языка. Организаторы 
участия в акции – Москаленский центр немецкой культуры и Ресурсный центр 
Управления образования Москаленского района – надеются, что первый шаг 
получит успешное развитие в следующем году. 



 

 

 

 

 

 О. Т. Щетинина, заведующая Москаленским ЦНК 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Заключительное слово. 

Общественная организация - Местная немецкая национально-культурная 
автономия Москаленского муниципального района благодарит всех без 
исключения участников наших проектов, мероприятий, акций, всех, кто 
поддерживает нас и сотрудничает с нами: 

- Управление культуры  Администрации Москаленского МР; 
- Управление труда и социального развития Москаленского МР; 
-  МКУ ДО «Москаленская ДШИ 
- МКУ ДО «Элиитовская ДШИ» 
- МКУ ДО « Москаленская ДХШИ» 
 - МКУ ДО «Звездинская ДШИ» 
- МКУК «Москаленская РБ» 
- БУ Омской области «Редакция газеты «Сельская новь» 
- МКУК  КДЦ «Современник»; 

 
Председатель ОО МННКА  

Москаленского муниципального района   Омской области             О.Т. Щетинина  

 

 

 

 

 

 

 


