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Приоритет: 
Решение Конференции делегатов
17 октября 2017г.

Попечительским советом принят План
мероприятий по реализации Решения
Конференции делегатов
Решение реализовано полностью.
Информация – в раздаточных материалах.



• Реорганизация структуры самоорганизации в целях обеспечения устойчивой деятельности в 
соответствии с Законом РК «О некоммерческих организациях»

• Совет учредителей: 15 региональных Обществ (юр. лица), Рау А.П. и Руф В.А. (физ. лица)

• Избрание Попечительского Совета Конференцией Делегатов

• Разделение исполнительной и представительных функций

• Назначение Исполнительного директора на конкурсной основе

• Слияние ОЮЛ АООНК «Возрождение» и Deutscher Sozialfond с Общественным Фондом
«Возрождение»

Выход из кризиса, консолидация
и укрепление структуры самоорганизации



Обеспечение транспарентности
в деятельности самоорганизации

• Разработаны и утверждены решениями ПС и СУ 
положения по всем направлениям
расходования средств

• Регулярная публикация на портале и в газете
всех принятых решений ПС и СУ, Положений и 
информации

• Ежегодная публикация отчетов о деятельности
Фонда, доходах и расходах



Цифровизация деятельности
самоорганизации

• Модернизирован портал www.wiedergeburt.kz

• Внедрена многофункциональная онлайн-
платформа «Битрикс24»

• Внедрены онлайн-средства коммуникации
между головной организацией и регионами
(Skype, Zoom) 



Комплексное
социологическое
исследование

Участие в разработке
Программы развития

более 60 
представителей из
всех регионов, вкл. 
научных деятелей

Общественное 
обсуждение          
через портал   

wiedergeburt.kz            
и газету DAZ 

Программа 
развития принята 

13.06.2019 г.

Разработка
плана

мероприятий к 
Программе
развития

Разработка Программы развития
немецкого этноса Казахстана



Молодежь
• Принята концепция развития немецкой молодежи
Казахстана

• Увеличено в 1,5 раза количество вовлеченной молодежи
• Развитие социальных сетей и молодежного YouTube-
канала

• Совершенствована программа поддержки студентов

Проблематика:

- Вовлеченность молодежи остается низкой
- Основная деятельность сосредоточена в столице и 
областных центрах

- Не реализована система кадрового резерва



Этническая идентичность. Культура

• Реализован пилотный проект «Этнокультурные
каникулы» с охватом отдаленных населенных
пунктов

• Проведен Республиканский Фестиваль немецкой
культуры 2019 г.

• Проведена этнокультурная экспедиция в 22 
музеях РК

• Экспертиза этнографических коллекций, реестр из
450 экспонатов. 

• Создан «Виртуальный музей немцев Казахстан» 
доступ на www.wiedergeburt.asia и страницах
музея в социальных сетях



Культура
• Немецкому театру выделено здание в г. 
Алматы

• Привлечено 11 млн. тенге спонсорских
средств для разработки проектно-сметной
документации (ПСД) на реконструкцию
здания

• Достигнута договоренность о выделении
средств из гос.бюджета на реконструкцию
здания

Проблематика:
- Затягивание разработки ПСД ввиду
состояния здания и необходимости
газификации

- Оторванность Немецкого театра от
немецкого этноса, регионов



Наша история в лицах

• Установление Мемориальной доски памяти
Бельгера Г.К.

• Издание книг серии «Известные немцы
Казахстана» о выдающихся личностях



Язык и образование

Мы добились возможности изучения
немецкого языка в общеобразовательных
школах!
• Приняты программы обучения немецкому
языку обновленного содержания для всех
классов
• Проведена апробация и утверждение
учебников для 1-4 классов
• Проведены переговоры с Акиматами областей
по открытию классов немецкого языка
• Запущены пилотные классы
Проблематика:
- Низкая активность РО в сотрудничестве с 
органами образования по открытию групп
немецкого языка в общеобразовательных
школах



Язык и образование

• Приоритет поддержки студентов по
специальности «Учитель немецкого
языка»

• 2021 год первый выпуск учителей
немецкого языка по программе поддержки

Проблематика:
- Низкая активность РО по
профориентации молодежи в пользу
специальности учителя немецкого языка

- Отсутствие государственных грантов по
специальности учитель немецкого языка

- РО необходимо привлекать выпускников
программы-учителей для открытия новых
классов в школах, использовать в работе
РО



Развитие языка

• Создание условий для изучения родного языка
немецким этносом и персоналом РО для всех
категорий, вкл. жителей отдаленных районов

• За 2018-2021 годы организовано 3017 языковых
групп с общей численностью около 20 тыс. 
слушателей.

• Налаживание сотрудничества с Гёте-Институтом и 
языковыми школами Германии

Проблематика:
- Большая доля обучающихся языку, желает
эмигрировать в ФРГ

- Низкий уровень владения языком персонала РО



Социальное направление
• Проведена Монетизация лекарственного обеспечения

• Создана база данных по категориям для содействия
трудоустройству и оказания адресной социальной
помощи

• Выработаны меры по улучшению качества жизни
отдельных категорий сограждан

Проблематика:
- Вопрос о перерасчете пенсий возвращенцам, 
оформившим пенсии до 1998 года



Медиа
• Регистрация газеты DAZ в форме дочерней
организации Фонда

• Формирование Уставного фонда ТОО «DAZ» (2 млн. 
тенге)

• Развитие сети внештатных корреспондентов
• Проект «Новые лица» и «Знай наших» 
• Автоматизированная интернет-рассылка газеты

DAZ
• Создание архива газеты „Freundschaft/DAZ“
• Размещение рекламы предпринимателей – немцев
• Акция «Одно село – один экземпляр»
• Создание единого информационного пространства
через сайт, газету, YouTube-канал, подкасты и  
социальные сети



• Сотрудничество Фонда с государственными архивами
• Составление списков нереабилитированных граждан немецкой национальности
• Включение в состав государственной комиссии по полной реабилитации жертв
политических репрессий представителя Фонда

• Старт реализации проекта по созданию электронной базы данных архивных документов
с 1 января 2022 года

Сохранение сведений о судьбах этнических немцев, подвергшихся репрессиям на
почве национальной принадлежности в цифровом формате:



Развитие предпринимательства
• Создана база данных предпринимателей -
немцев Казахстана, вовлечение их в 
деятельность самоорганизации

• Создан координационный совет по
предпринимательству при Фонде

• Взаимодействие с бизнес-структурами
Казахстана (Атамекен, союзы и ассоциации)

• Организация Бизнес-клуба
• Участие в  Казахстанско-Германском
деловом совете

• Партнерство с Представительством
Германской экономики
(Außenhandelskammer) и Восточным
комитетом Германской экономики
(Ostausschuss)



Оказание предпринимателями спонсорской
помощи: 
• Формирование уставного фонда газеты DAZ
• Размещение рекламы в газете DAZ
• Разработка ПСД для реконструкции здания
немецкого театра

• Установка мемориальной доски Бельгеру Г.К.
• Поддержка проекта «Известные немцы
Казахстана»

• Помощь семьям и согражданам, попавшим в 
беду

• Участие в общенациональных акциях АНК 
(Арысь, Мактарал)

• Поддержка реконструкции Казахстанско-
Немецкого центра в г.Нур-Султан

Развитие предпринимательства



Партнерство

Германские институции в Казахстане: Посольство и 
Генеральное консульство ФРГ, Институт им. Гёте, 
академическая служба обменов, Фонд имени Конрада Аденауэра
и т.д.

•Ассамблея народа Казахстана
•Евангелическо-Лютеранская Церковь в Казахстане

Международное партнёрство:
•СО немцев стран СНГ и Европы, LmDR, JSDR
•AGDM/FUEN
•АНО ДПО «Институт этнокультурного образования BiZ»



Институциональное укрепление самоорганизации

• Открытие офиса в столице – январь 2018 г.

• Присвоение статуса Грантодателя Фонду «Возрождение» – 2018 г. 

• Обращение к Федеральному Канцлеру А. Меркель о создании «Немецкого
центра» в столице 2018 г.

• Создание Казахстанско-Немецкого Центра в г.Нур-Султан - 2020-2021гг.
• Передача «Немецкого дома» в г. Алматы на баланс Фонда

«Возрождение» 2019г. 

• Приобретение 5 единиц автотранспорта (ОФ,Караганда, Нур-Султан, 
Риддер…)

• Проработка возможностей приобретения здания для РО Павлодар



Бюджет по Программе поддержки 
этнических немцев Казахстана (BMI) на 2021 год (тенге)

РО Караганда 118,3 млн
РО Павлодар 111,5 млн
РО Алматы 102,0 млн
РО Кокшетау 93,7 млн
РО Нур-Султан 64,8 млн
РО Семей 50,3 млн
РО Петропавловск 43,3 млн
РО Тараз 41,5 млн
РО Шымкент 32,1 млн
РО Усть-Каменогорск 31,8 млн
РО Костанай 31,0 млн
РО Талдыкорган 30,8 млн
РО Актобе 30,3 млн
РО Риддер 22,3 млн
РО Уральск 19,5 млн
РО Жезказган 14,4 млн
РО Актау 10,7 млн
РО Балхаш 8,2 млн
РО Атырау 0,7 млн

Этнокультурная работа (AF10 - 202 млн)

Молодежная работа (AF20 - 86 млн)

Языковая работа (AF30 - 353 млн)

Поддержка самоорганизации (AF40 - 275 млн)

Формирование Авангарда (AF69 - 98 млн)

Социальная работа (AF70 - 244 млн)

ИТОГО - 1,3 млрд тенге

ОХВАТ около 32 000 человек
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Мост между ФРГ и РК

Упрощение визового режима Посольством ФРГ в РК

• Выдача трехлетней визы гражданам Казахстана
для посещения близких родственников

• Выдача трехлетней визы уроженцам Казахстана и 
членам семьи, проживающим в ФРГ

Проблематика:
- Поддержка молодежи через проект «Членство в 
AGDM»



Перспективы самоорганизации немцев
Казахстана

• Активная деятельность Попечительского совета
Фонда и советов

• Увеличение охвата немецкого населения
деятельностью самоорганизации прежде всего в 
региональных обществах, приоритет: немецкий язык
и молодежь

• Регулярное обновление составов руководящих
органов с сохранением преемственности

• Представленность на политическом поле страны

• Эффективная структура самоорганизации в регионах
через открытие Региональных представительств
Фонда



РО Караганда

имеется
не имеется

РО Нур-Султан 
и РО Кокшетау

РО
Костанай

Наличие проектной работы

РО 
Павлодар



Консолидирующая идея.
Развитие самоорганизации

• Увеличение классов с изучением немецкого языка 
в школах

• Выделение грантов на обучение в вузах по
специальности «Немецкий язык» в приоритетном
порядке

• Проект «Авангард»

• Создание банка данных кадрового резерва

• Трудоустройство всех безработных немцев

• Строительство немецкой школы в столице

• Управление сх колледжем



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!


