
Перечень лауреатов всероссийского конкурса грантов   

«Российские немцы в авангарде будущего» в 2019 г. 

 

 

1. Направление: Лучшие издательские проекты 
№ ФИО/ 

название организации 
Регион Название проекта 

1 
Некоммерческое партнёрство 

«Этнографическое бюро» 
 

г. Екатеринбург 
 

Немцы Урала: этноистория и идентичность 

2 

Общественная организация – 
местная национально – 

культурная автономия немцев 
Марксовского района 
Саратовской области 

 
Саратовская 

область, 
г. Маркс 

 
Создание передвижной выставки 

«Екатериненштадт – Маркс» 

3 Райник Арнольд Сефулаевич 
 

Пермский край, 
г. Пермь 

 
Сборник стихов «Геометрия судьбы» 

4 

Ассоциация общественных 
организаций немцев города 
Москвы в сфере развития 

деловых и культурных связей 

 
г. Москва 

 
Скульптор Константин Крахт (1868-1919). 

Ретроспектива жизни ваятеля спустя сто лет. 

 
 

2.Направление: Лучшие проекты в области культуры и искусства 

№ ФИО/ 
название организации 

Регион Название проекта 

1 

Общественная организация 
Местная немецкая 

национально-культурная 
автономия Любинского 
муниципального района 

Омской области 

 
Омская область, 

Любинский 
район, 

с. Протопоповка 

 
 

Истории со вкусом/Geschichte mit Geschmack 

2 

Общественная организация 
«Местная немецкая 

национально-культурная 
автономия г. Коломны 
Московской области» 

 
Московская 

область, 
г. Коломна 

 
Документальный фильм по-немецки (выпуск 

немецкоязычной версии документального фильма 
«Несломленные. 75-летию трудармии посвящается») 

3 

Ассоциация некоммерческих 
организаций 

«Культурно-деловой центр 
российских немцев в 

г. Калининграде» 

 
г. Калининград 

 
Kreuzstich 

4 
 

Неб Эльза Александровна 
 

г. Москва 
 

Лекции-концерты 

 

 
3. Направление: Лучшие проекты в сфере образования 
№ ФИО/ 

название организации 
Регион Название проекта 

1 

Автономная некоммерческая 
общеобразовательная 
организация «Школа 

"Видергебурт"» 

 
Омская область, 

г. Омск 

 
Поддержка талантливых учеников из семей 

российских немцев, обучающихся в АНОО «Школа 
"Видергебурт"» 

 

 

4. Направление: Лучшие проекты в области науки 

№ ФИО/ 
название организации 

Регион Название проекта 

1* 

Автономная некоммерческая 
организация 

«Тюменский областной 
образовательно-методический 

центр немецкой культуры» 

г. Тюмень Виртуальный музей истории немцев Югры 

2 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

профессионального 
образования «Институт 

этнокультурного образования» 

 
 

г. Москва 

Создание комплекса статей по современной 
системе самоорганизации российских немцев для 

Новой иллюстрированной электронной 
энциклопедии немцев России 

 
 



 
 

5. Направление:  Лучшие проекты в области спорта 

№ ФИО/ 

название организации 

Регион Название проекта 

1 

Межрегиональная 
общественная организация 

«Немецкое молодежное 
объединение» 

 
г. Москва 

 
Комплекс спортивных мероприятий «Огонь 

Гумбольдта» 

2* 

Фонд поддержки культурных и 
социально-экономических 

инициатив этнических немцев 
«Возрождение» 

 
г. Москва 

 
 

Турнир по футболу среди юношеских команд 2007 
г/р. 

3 

Общественная организация 
Красноярская региональная 

национально-культурная 
автономия немцев 

 
Красноярская 

область, 
г. Красноярск 

 
Мы ищем таланты 

 

 

* Поддержка проекта возможна с учетом рекомендаций членов жюри. 




