
Развитие программы «Авангард» 

 

Программа по формированию авангарда немецкой этнической группы в Казахстане была 

инициирована в 2007 году. В соответствии с ней реализовывались такие проекты, как: центры 

дополнительного дошкольного образования; школы факультативного образования; 

образовательные программы в Германии; оплата обучения студентов; дополнительное 

образование или повышение квалификации сотрудников и активистов самоорганизации, а 

также развитие партнерства с предпринимателями.  

Всего с 2007 года в рамках проекта прошло обучение 117 человек. 16 выбыло из программы по 

различным причинам. Выпускниками стали 101 человек. На настоящий момент значительная 

часть из них остаётся активистами нашего этноса и семеро трудятся на различных должностях в 

структурах самоорганизации.  

 

Анализ результативности программы «Авангард» за весь период реализации показал, что цели 

по подготовке квалифицированных лидеров – личностей, работающих во всех областях 

общественной жизни немецкой этнической группы, а также формирование элиты из числа 

молодых этнических немцев, не всегда достигались.  

Представителями грантодающей стороны было обращено внимание, что проект рассчитан не 

только и не столько на финансирование обучения студентов немецкой национальности, сколько 

на подготовку из числа активистов специалистов, в которых нуждается самоорганизация, а 

также на воспитание авангарда. Особо подчёркивалось, что программные средства не могут 

расходоваться на людей, внезапно появившихся неизвестно откуда. Отныне только активисты 

могут рассчитывать на финансовую поддержку при получении высшего образования. Если 

студент перестанет принимать участие в деятельности регионального общества в текущем году, 

он будет лишён финансирования на следующий период. В этой программе не останется места 

для бездельников. 

В менторских рекомендациях, поступивших от грантодателя, среди прочего, речь идёт об 

активном продвижении молодых талантов помимо работы в самоорганизации. Важной задачей 

является повышение репутации национального меньшинства с помощью хорошо 

подготовленных специалистов и менеджеров в различных отраслях экономики, в политике, в 

бизнесе и в спорте. 

На основе собранных данных была разработана новая Концепция продвижения Авангарда, 

согласно которой определены задачи: 

- Выявление наиболее перспективных, одарённых людей из числа активистов РО и ОФ 

«Возрождение», оказание им поддержки через «Академию лидеров» и образовательные 

программы.  

- Поиск лиц немецкой национальности, занимающих видные позиции в области науки, 

искусства, политики, спорта и т.п. Оказание им поддержки и вовлечение их в культурную 

жизнь немецкого этноса Казахстана.  

- Выявление на регулярной основе потребностей РО и ИБ в специалистах по разным 

направлениям деятельности на перспективу, подготовка новых кадров и повышение 

квалификации имеющихся.  

Для решения этих задач и дальнейшего продвижения  программы Авангард,  в ближайшее 

время будет создана специальная рабочая группа с участием члена вновь избранного 

попечительского совета.  



Реализация данной Концепции будет способствовать поэтапному формированию авангарда из 

числа этнических немцев, а также повышению их конкурентности в различных сферах 

деятельности. Это позволит укрепить позитивный имидж нашего этноса, поскольку 

представители авангарда будут занимать видные позиции не только в структуре немцев 

Казахстана, но и в стране в целом. В качестве одного из инструментов достижения 

поставленных целей был предложен специальный конкурс. 

 

С 2011 года международный союз немецкой культуры ежегодно проводит конкурс «Лучшие 

имена немцев России». Совсем недавно, кстати, лауреатом премии этого конкурса стал хорошо 

известный нам В.А. Ауманн (если он будет в зале) Давайте ему поаплодируем. Вдохновлённые 

примером российских немцев, наши члены попечительского совета разработали и учредили 

свой конкурс, который назвали «Авангард немцев Казахстана». Видные учёные, 

предприниматели, государственные и общественные деятели, люди искусства… На протяжении 

многих лет они вносили и продолжают вносить значимый вклад в становление нашей 

республики и вписать их славные имена в летопись истории – задача нашей организации. 

В рамках объявленного конкурса поступило 37 заявок, 2 были отклонены за несоответствие 

критериям конкурса, 35 представлены на рассмотрение Комиссии, которая отобрала 12 

кандидитов. За них посредством Telegram-канала проголосовало 1 886 голосов, и 53 голоса 

поступило через E-Mail.  

Уже на этапе сбора заявок проявились серьёзные недостатки в нашей работе с авангардом. 

Заявки часто поступали от самовыдвиженцев, о которых мы до сих пор  практически не знали. 

Так вышла из тени самая юная претендентка, талантливая пианистка из Павлодарской области 

Нелли Рерих. В свои семнадцать лет она является обладателем многочисленных наград 

именитых зарубежных конкурсов, но почему-то нам о ней  было не известно. Другим 

открытием стала этническая немка - спортсменка Екатерина Руденко. Чемпионка Казахстана по 

плаванию, серебряный призёр азиатских игр в Корее, участница олимпийских игр...  В её заявке 

было написано «немка по рождению». Чувствовалось, что для этого человека национальная 

идентичность – не пустой звук. Она явно достойна занять место в наших рядах. Голосование 

прошло в августе, она победила. Минул сентябрь и октябрь. Екатерина, (в зале?) скажите, 

пожалуйста, за это время из нашей самоорганизации с Вами кто-нибудь связался? После того, 

как она стала победительницей нашего конкурса, кто-нибудь пытался наладить с ней 

контакт?...... Вот об этом и речь. Эта работа у нас ещё не организована.  

Лауреат в номинации «Наука» Виктор Фёдорович Зайберт не сможет сегодня  присутствовать 

на награждении, потому что проходит курс химиотерапии. Наши предприниматели выделили 

средства на его лечение и сейчас думают, чем ещё можно ему помочь. А как же иначе? Разве 

имели бы мы право причислять этих людей к своему Авангарду и гордиться их достижениями, 

если б для них ничего не делали? Очевидно, что  в каждом регионе есть свои пианисты, 

спортсмены и учёные. Но забота об их поддержке и продвижении должна вестись 

централизованно, по единому алгоритму, в рамках единой операционной системы. 

Развитием программы «Авангард» будет заниматься рабочая группа, в которой будет 

задействовано руководство Фонда и СНМК (Союза Немецкой Молодёжи Казахстана), член 

попечительского совета, ответственный за это направление и привлечённые координаторы. 

В заключительной части сегодняшнего мероприятия состоится церемония награждения. 

Лауреатам, которые по тем или иным причинам не смогли принять участие в конференции, 

награды будут переданы через руководителей региональных обществ. Все победители, 



независимо от того, поднимутся они сами на эту сцену, или награда будет им передана позднее, 

действительно заслужили эту минуту славы. Они – наши маяки, наш авангард, наш пример для 

подражания. И когда прозвучат их имена, давайте не будем скупиться на аплодисменты, ведь 

они этого достойны. 

 

 


