Резолюция
5 июня 2018 года в Астане состоялась Международная научно-практическая конференция
по теме «Немцы Казахстана: люди, эпохи, события».
Организатором конференции выступил Общественный фонд «Казахстанское объединение
немцев «Возрождение» при поддержке Министерства внутренних дел Федеративной
Республики Германии.
В конференции приняли участие 58 человек из четырех стран: Федеративной Республики
Германия, Российской Федерации, Японии и Республики Казахстан. Из них 1 академик, 5
докторов наук, 9 кандидатов наук, 2 магистра, 1 докторант.
В рамках пленарного заседания было заслушано 19 докладов, посвященных жизни и
деятельности известных немцев Казахстана.
На примерах известных личностей, оставивших свой след в становлении и развитии
различных отраслей хозяйства и социокультурной жизни Республики Казахстан,
участники конференции сделали попытку проследить эпохи и события из жизни
этнических немцев Казахстана. Участники конференции высоко оценили значимость
проекта «Известные немцы Казахстана», направленного на минимизацию процесса утраты
исторической памяти, на продвижение идей культа знаний, труда, успешности, служения
своему народу.
Участники конференции в процессе обсуждения заявленных докладов пришли к выводам
о том, что
Необходимо рекомендовать организационному комитету и Попечительскому совету ОФ
«Возрождение» продолжить работу над проектом «Известные немцы Казахстана», для
чего:
1. Проводить исследовательскую работу по изучению архивных материалов и других
документов, раскрывающих жизненный и трудовой путь конкретных выдающихся
личностей, приживавших/проживающих на территории Казахстана, либо выходцев
из Казахстана;
2. Продолжить разрабатывать доклады, представленные на конференции. Имеющиеся
материалы опубликовать на сайте электронного самоуправления немцев
Казахстана;
3. Поручить организационному комитету создать редакционную коллегию по
подготовке дальнейших публикаций, который будет состоять из заинтересованных
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исследователей, писателей, журналистов и т.д. из Казахстана, России, Германии и
др.;
4. Усилить научную направленность публикаций с включением в состав
редакционной коллегии историков;
5. Перечень персоналий – героев последующих публикаций – рекомендует
редакционная коллегия, утверждает Попечительский совет ОФ «Возрождение»;
6. Изучить возможность подготовки и издания как самостоятельных книг о каждой
отдельной личности, так и книг по направлениям: о врачах, художниках,
журналистах и т.д. Разработать и подготовить к публикации отдельную книгу о
преподавателях кафедры немецкой филологии Кокшетауского государственного
университета им. Ш. Уалиханова;
7. Выпустить альбом с работами художников и скульпторов, хранящихся в музее
изобразительных искусств Карагандинской области;
8. Издавать книги в электронном и бумажном варианте на трёх языках: русском,
немецком и казахском;
9. Обратиться к Федеральному министерству внутренних дел Германии с просьбой о
рассмотрении возможности продолжения финансирования проекта «Известные
немцы Казахстана», а также рассмотреть возможность привлечения средств
спонсоров для издания книг;
10. Разместить на сайте авторефераты либо ссылки на авторефераты диссертаций
казахстанских немцев;
11. Предусмотреть возможность проведения конференции по истории немцев
Казахстана в 2019 году.

Состоявшаяся конференция по своим результатам важна и полезна не только для научного
сообщества, но и в целом для немцев Казахстана, стран постсоветского пространства и
Германии, а также для всего населения Казахстана.
Материалы конференции имеют существенную практическую направленность. Они могут
быть использованы как в разработке научных проектов, так и в практической
деятельности ОФ «Возрождение» и Союза немецкой молодежи Казахстана.
5 июня 2018 г.

г. Астана
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