
 

119435 Moskau, ul. Malaja Pirogowskaja 5, Büro 51 
Tel.: (007-495) 531-6888 Fax: (007-495) 531-6888 

E-Mail: info@ivdk.ru 

119435 Москва, ул. Малая Пироговская, 5, офис 51 
Тел.: +7 (495) 531-68-88 Факс: +7(495) 531-68-88 
E-mail: info@ivdk.ru 

Сбербанк  России ПАО г. Москва – Московский банк Сбербанка России ПАО г. Москва 
р/с 40703810038180000244   к/с 301 018 104 000 000 002 25   БИК 044 525 225 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Гостям и участникам 

совещания руководителей общественных организаций РН, заведующих Центрами 

немецкой культуры, представителей государственной власти и органов местного 

самоуправления Омской области 

25-26 ноября, Омск 

Дорогие друзья! 

От имени Федеральной национально-культурной автономии РН, Международного союза 

немецкой культуры и Немецкого молодежного объединения позвольте приветствовать всех 

гостей и участников мероприятия! 

В этом году мы отмечаем два знаковых для немцев Омской области события: 20-летие 

Центров немецкой культуры Омской области и 15-летие журнала «Культура» – признанного 

литературно-исторического и научно-методического издания немцев Сибири. 

Омская область является сегодня одним из флагманов общественно-культурной жизни 

немцев России: в регионе активно работают более 50-ти центров встреч и общественных 

структур российских немцев, в этом году был открыт новый Культурно-деловой центр 

«Российско-немецкий дом», именно здесь состоялось заседание возобновленной 

Межправительственной Российско-Германской комиссии по вопросам российских немцев. И 

особенно отрадно то, что все эти события и достижения не остаются незамеченными и 

активно освещаются в средствах массовой информации, и, в первую очередь, в изданиях 

российских немцев. 

В этой связи я хотел бы выразить особую благодарность создателям и редакционной 

коллегии журнала «Культура», которые вот уже на протяжении пятнадцати лет делают свое 

дело на неизменно высоком профессиональном уровне, освещая все сферы жизни немцев 

Сибири: на страницах журнала можно найти и серьезные историко-этнографические труды и 

литературные произведения российско-германским авторов и официальную информацию о 

жизни нашего сообщества. Думаю, вы заслуженно можете гордиться своим детищем. 

Я поздравляю всех немцев Омской области с юбилейными событиями, желаю успехов 

работе вашего совещания, а каждому из вас – здоровья, счастья и процветания! 

Президент ФНКА РН 

Председатель МСНК                                                                Генрих Мартенс 


