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Проект 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

Конференции делегатов  
Общественного фонда «Казахстанское общество немцев «Возрождение» 

 
 
Мы, делегаты Общенациональной конференции немцев Казахстана! 
 - объединенные идеей консолидации и развития общественного движения немцев Казахстана, 
вовлечения в него немецкого населения разных возрастов, слоев общества, мест проживания; 
- сплоченные идеей возрождения, сохранения и развития этнической идентичности немцев 
страны, подчеркивая важность удовлетворения их этнокультурных, языковых и религиозных 
потребностей;  
- признавая первостепенность значения интеграции в поликультурный многонациональный 
казахстанский социум, опираясь на исторические традиции; 
 - руководствуясь программами Туған жер»  и «Рухани жаңғыру» по модернизации 
общественного сознания, инициированные Президентом Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаевым и во имя будущих поколений. 
 

Р Е Ш И Л И: 
      
определить основными направлениями деятельности Общественного фонда «Казахстанское 
общество немцев «Возрождение» (далее Фонд) и региональных общественных объединений 
немцев Казахстана на 2018-2021 годы: 
  

1. Преодоление кризиса, консолидация и укрепление общественного движения 
немцев, увеличение охвата немецкого населения и его общественной активности. 

 
Для достижения этого: 

1. Провести комплексное социологическое исследование положения немецкого этноса в 
Казахстане, его состояния и жизненных стратегий. При проведении исследования 
задействовать актив обществ на местах. Попечительскому совету использовать 
результаты исследования при разработке и подготовке планов и проектов. 
 

2. Разработать научно обоснованные программы по развитию немецкого этноса в 
Казахстане с участием членов Евразийского научно-консультационного совета и 
авторитетных ученых и экспертов в области социальных наук.  
 

3. Разработать комплекс мер по укреплению положительного имиджа и значимости 
общественного объединения немцев в регионе, привлекательности деятельности в нем.  
 

4. Завершить разработку Концепции развития Союза немецкой молодежи Казахстана, 
создать механизмы практической реализации концепции.  
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5. Разработать комплекс мер по цифровизации деятельности общественных объединений 
немцев и деятельности Фонда, тем самым обеспечить консолидацию немецкого 
населения. 
 

6. Предусмотреть расширение спектра освещаемых в газете Deutsche Allgemeine Zeitung 
тем, связанных с жизнью немецкой общины, успешных личностей и 
предпринимателей, отдельных семей и т.д. 
 

7. Рассмотреть возможность организации интернет-радио на немецком языке.  
 

8. Региональным обществам: 

- составить и актуализировать банк данных немецкого населения (в первую очередь 
неохваченного программной и общественной работой) и организовать активную работу с 
данными; 

- провести системную работу по вовлечению в деятельность немецкого населения из 
отдаленных регионов посредством выстраивания тесного сотрудничества с районными и 
сельскими акиматами, Домами дружбы;  

- оказать содействие редакции газеты Deutsche Allgemeine Zeitung по развитию сети 
внештатных корреспондентов; 

- проводить на постоянной основе организацию подписной кампании электронной версии 
газеты Deutsche Allgemeine Zeitung среди немецкого населения своих регионов. 

 

2. Сохранение и развитие этнической идентичности немцев Казахстана, 
удовлетворение их этнокультурных, языковых и религиозных потребностей 

Для достижения этого: 
1. Определить основной целевой группой, на которую в первую очередь будут 

направлены усилия по формированию национальной (этнической) идентичности детей 
и молодежь, молодые семьи. 
 

2. Составить банк данных «настоящих немецких» семей, где бережно хранятся и 
передаются традиции, язык, уклад, воспитание и т.д. 
 

3. Разработать многоуровневую систему непрерывного обучения немецкому языку как 
главному элементу сохранения культурной идентичности (дошкольные центры — 
школа — вуз — взрослое население). 
 

4. Изучить ситуацию и разработать механизмы и программу по предоставлению 
возможности изучения немецкого языка населению в отдаленных регионах (онлайн-
курсы, выездные преподаватели немецкого языка, скайп-курсы и т.д.). 
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5. Инициировать введение в обязательную программу обучения студентов на получение 
специальности «преподаватель немецкого языка» при Кокшетауском государственном 
университете им. Ш.Уалиханова при поддержке самоорганизации немцев 
«Возрождение» спецкурсов, содержащих этнокультурную составляющую. 
 

6. Развивать идеи и проекты, направленные на сохранение преемственности поколений, 
передачу опыта и знаний от старших младшим в разных сферах: история, фольклор, 
кухня, ведение хозяйство, народные промыслы, рукоделие и т.д. 
 

7. Принять меры по сохранению и популяризации историко-культурного наследия 
немцев Казахстана через исследования, систематизацию и каталогизацию музейных и 
этнографических коллекций в регионах Казахстана. 
 

8. Провести этнокультурные экспедиции в села, где относительно компактно проживает 
немецкое население, обработать и использовать материалы в деятельности 
общественных объединений немцев. 
 

9. Продолжить работу по цифровизации материально-культурного наследия немцев 
Казахстана. 

 

3. Интеграция немецкого этноса в современный казахстанский социум 
Для достижения этого: 

1. Проводить работу по налаживанию более тесного сотрудничества с другими 
этнокультурными объединениями через реализацию совместных проектов. 
 

2. Оказывать активную поддержку избранию и назначению представителей немецкого 
этноса в представительные и исполнительные органы государственной власти 
Казахстана всех уровней. 
 

3. Проработать проекты и программы по поддержке образовательных стратегий среди 
немецкой молодежи. Предусмотреть больше квот для одаренных молодых людей из 
малообеспеченных семей и из сельской местности. Наладить взаимодействие с 
Германской академической службой обменов, Фондом имени Конрада Аденауэра по 
организации образовательных программ для молодежи. 
 

4. Развивать совместные проекты общественных объединений немцев «Возрождение» и 
действующих в Казахстане немецких организаций: Посольство и Генеральное 
консульство ФРГ в Казахстане, Институт им. Гёте, Германская академическая служба 
обменов, Фонд имени Конрада Аденауэра, Фонд имени Ф. Эберта и т.д. 
 

5. Инициировать совместное с Министерством образования рассмотрение вопроса о 
разработке форм и механизмов сохранения традиций изучения немецкого языка в 
средней школе и ВУЗовском пространстве. 
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4. Институциональное укрепление ОФ «Казахстанское объединение немцев 
«Возрождение» 

Для достижения этого: 
1. Проработать возможность присвоения ОФ «Казахстанское объединение немцев 

«Возрождение» статуса грантодателя в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. 

 
2. Проработать возможность открытия представительства исполнительного бюро Фонда 

в городе Астана. 
 
3. Провести анализ ситуации и возможности переноса Республиканского немецкого 

драматического театра в город Астана. 
 
4. Проработать возможность создания «Республиканского культурно-исторического 

центра немцев Казахстана» в городе Астана. 
 
5. Проработать с заинтересованными участниками вопросы дальнейшей деятельности 

Немецкого социального Фонда.  
 
6. Наладить контакты для возможности сотрудничества с различными Фондами, как 

Казахстана, так и других стран.  
 
7. Проработать вопросы участия в государственных программах по реализации проектов, 

соответствующих уставным направлениям деятельности Фонда и мультиплицирование 
успешного опыта. 

5. Развитие предпринимательства 
Для достижения этого: 

1. Проработать возможность создания на базе Астанинского офиса площадки для 
развития Казахстано-Германского бизнеса с последующим привлечением его к 
общественной деятельности. 
 

2. Сформировать базу данных предпринимателей-немцев Казахстана с вовлечением их к 
общественную деятельность.  
 

3. Проработать механизмы сотрудничества с германскими предпринимателями-
выходцами из Казахстана для создания устойчивых экономических связей. 

    Общенациональная Конференция поручает Попечительскому Совету Фонда 
разработать и координировать с областными организациями «Возрождение» 
реализацию срочных и среднесрочных планов и проектов в соответствии с настоящей 
Резолюцией и ежегодно информировать делегатов Конференции об их исполнении. 


