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20  ЛЕТ АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА 

 

2015 год. Хроники Года АНК.  

 

29 августа 2014 г. Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев 

подписал Указ № 901 «Об объявлении 2015 года Годом Ассамблеи народа 

Казахстана».  Исторически сложилось так, что Год Ассамблеи наполнен 

такими важными событиями, как 20-летие Конституции, 550-летие 

образования Казахского Ханства и 70-летие Победы. 

 

Для справки. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 

2014 года№1223 утвержден Национальный план мероприятий по 

организации и проведению Года Ассамблеи народа Казахстана и 20-

летия Конституции Республики Казахстан, в котором запланировано 87 

мероприятий, из них 46 посвящены деятельности Ассамблеи. Другие 

знаковые даты 2015 года также в центре внимания: 550-летие Казахского 

ханства, 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Мероприятия Национального плана по своему содержанию отражают 

концептуальные основы государственной этнополитики, являясь 

инструментом дальнейшей консолидации граждан страны по укреплению 

общественного согласия и межэтнической толерантности. 

В канун Года Ассамблеи в Секретариат АНК стали поступать 

многочисленные предложения и проекты от республиканских 

этнокультурных объединений на 2015 год. На основе данных инициатив 

разработан общереспубликанский  План по проведению Года Ассамблеи. Он 

предусматривает реализацию большого числа разно форматных мероприятий 

по важнейшим направлениям укрепления Казахстанской модели мира и 

общественного согласия Нурсултана Назарбаева. 

Как известно, организация и проведение государственных 

мероприятий, рассчитанных на широкую аудиторию и качественное 

информационное сопровождение, требует управленческого 

профессионализма и четкой координации действий. В связи с этим Указом 

Президента Республики Казахстан от 17 июня 2015 года создано 

республиканское государственное учреждение «Қоғамдық келісім» при 
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Президенте РК. Целью новой структуры является обеспечение деятельности 

Ассамблеи народа Казахстана и проведение ее мероприятий. В регионах 

Казахстана при местных исполнительных органах власти завершился процесс 

создания государственных учреждений «Қоғамдық келісім», 

обеспечивающих работу региональных ассамблей. 

Ассамблея народа Казахстана при поддержке созданной региональной 

системы структурных подразделений,  направила все силы на реализацию 

стратегических задач в области государственной этнополитики, 

поставленных Главой государства. 

 

Из хроники Года АНК 

 

3 февраля 2015 года в Национальной академической библиотеке 

прошла презентация этнополитического словаря «Термины и понятия 

казахстанской политики и практики в сфере общественного согласия и 

межэтнической толерантности», подготовленного к изданию Научно-

экспертным советом Ассамблеи народа Казахстана при поддержке 

Министерства культуры и спорта РК. Издание представляет собой 

справочное пособие, в котором раскрывается смысл и значение терминов, 

активно применяемых в этнополитической сфере, научных публикациях, 

СМИ. Словарь содержит более 400 слов (по 200 слов на казахском и 200 на 

русском языках). 

 

 
 

3 февраля 2015 года в Академии государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан состоялась гостевая лекция-

презентация депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
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доктора политических наук, профессора Султанова К.С. и председателя 

общественного объединения украинцев Астаны «Оберег» Ширмер Тамары 

Викторовны на тему «20-летняя история Ассамблеи народа Казахстана». 
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На лекции-презентации, которая проходила в рамках 

Национального плана мероприятий по проведению Года Ассамблеи 

народа Казахстана и 20-летия Конституции Республики Казахстан, 

приняли участие заместитель председателя – заведующий Секретариатом 

Ассамблеи народа Казахстана Тугжанов Е.Л., ректор Академии 

государственного управления при Президенте Республики Казахстан 

Абдрасилов Б.С., а также преподаватели и слушатели Академии. 

 

3-5 февраля 2015 года в 12 высших учебных заведениях г.Астаны 

была организована и проведена лекция-презентация «20-летняя история 

Ассамблеи народа Казахстана» с привлечением депутатов Парламента 

Республики Казахстан, членов Научно-экспертного совета Ассамблеи народа 

Казахстана, руководителей этнокультурных объединений г.Астана и видных 

общественных деятелей. Цель лекции - популяризация казахстанской модели 

межэтнической толерантности и общественного согласия Н.Назарбаева, 

ознакомление с механизмом проведения отечественной этнополитики, 

историей создания, задачами и деятельностью АНК на современном этапе и 

ее конституционным статусом.  
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6 февраля т. г. во всех регионах Казахстана был дан торжественный Старт 

Году Ассамблеи народа Казахстана с участием более 1 млн. чел. 

Торжественный Старт Года АНК стал знаковым событием по 

масштабной демонстрации идей мира и общественного согласия Президента 

РК Н.Назарбаева. Основным его лейтмотивом явилось объявление Года 

Ассамблеи народа Казахстана – Годом единства, согласия и дружбы, Годом 

воплощения мечты предков «Мәңгілік Ел», Годом обновления «Нұрлы Жол 

– Путь в будущее». 
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В рамках Старта Года АНК: 

- прошла выставка-ярмарка мастеров прикладного искусства «Халық 

мұрасы», на которой представлялись изделия из ткани, дерева, серебра, 

керамики, глины и других материалов мастеров народно-прикладного 



8 
 

искусства гг. Астана, Семей, Кокшетау, Южно-Казахстанской области, а 

также ремесленников - представителей этнокультурных объединений 

столицы;  
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 - известными общественными и политическими деятелями, лидерами 

республиканских этнокультурных объединений, представителями 

творческой интеллигенции и молодежи объявлено о старте 9 

республиканских конкурсов и проектов. 

Среди них: 

1. Республиканский конкурс на лучший научный проект, 

посвященный Казахстанской модели межэтнической толерантности и 

общественного согласия Н. Назарбаева; 

2. Республиканский проект «Тарихтан тағылым – өткенге 

тағзым!», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

3. Республиканский культурно-просветительский мега-проект 

«Мың бала»; 
4. Республиканский конкурс на лучший проект «Армандаған 

мамандық» среди трудовых династий; 

5. Республиканский конкурс на лучший благотворительный 

проект среди бизнес-структур (компаний, фондов), банковского сектора и 

республиканских организаций «Жүректен – жүрекке»; 

6. Республиканский конкурс на лучший социальный проект 

среди этнокультурных объединений «Мейірімділіктен - бірлікке»; 
7. Республиканский проект «ҰлтРухы», инициированный  

Министерством культуры и спорта Республики Казахстан, олимпийскими 

чемпионами и спортсменами Казахстана, посвященный тесту Первого 

Президента – Лидера Нации; 
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8. Творческий конкурс в области журналистики «Шанырак»; 

9. Республиканский конкурс на лучший инновационный проект 

АНК «Жаңа ойлар табысқа жетелейді». 
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На торжественной церемонии также дан старт республиканской 

эстафете «АНК – 20 добрых дел!», в рамках которой в областях, гг.Астана 

и Алматы реализуются социально-значимые и благотворительные 
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мероприятия, посвященные 20-летию Ассамблеи. В ходе проведения 

эстафеты тысячи казахстанцев из числа ветеранов войны и тыла, 

воспитанников детских домов и интернатов  во всех населенных пунктах 

страны получат целевую адресную помощь.  

 

 

4 февраля 2015 года у мавзолея Х.А.Яссави г.Туркестан Южно-

Казахстанской области состоялось торжественное мероприятие напутствия 

символа республиканской эстафеты «Ассамблея народа Казахстана – 

20добрых дел» сувенира «Тайказан» под названием «Тайказан – символ 

добрых дел».  

 

 

ТУРКЕСТАН 4 февраля 2015 года 

 

В Туркестане состоялось торжественное 

мероприятие "Тайказан – символ 

добрых дел" 

Тайказан наполнится добрыми 

делами, которые запланированы в каждом 

регионе.  

Все дела очень разноплановые и 

включают помощь детским домам и 

старикам, поддержку ветеранов и многодетных семей, обустройство 

объектов социальной инфраструктуры, имеющих духовное и культурное 

влияние на людей.  

 

АСТАНА 6 февраля 2015 года 

 

В рамках акции «АНК - 

20 добрых дел!» помощь 

оказана более 35 тыс. 

человек. Мероприятия были 

направлены на поддержку 

социально уязвимых слоев 

населения, ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

многодетных семей, детских 

домов и так далее», - рассказал 

Ералы Тугжанов. 

Кроме того, по инициативе и с участием членов Ассамблеи построены 

и сданы в эксплуатацию объекты социально-культурного значения, высажено 

более 1000 саженцев, во всех регионах прошли патриотические акции. 
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КӨКШЕТАУ 11 февраля 2015 года  

 

Акмолинцы, приняв от жителей столицы 

эстафету «АНК - 20 добрых дел» и ее символ - 

Тайказан, в эти дни повсеместно, во всех городах и 

районах, наполняли его добрыми делами. А сюда 

же собрались, чтобы торжественно открыть 

благотворительную акцию «Мейірім» - 

«Милосердие». И таким образом оказать 

социальную поддержку малообеспеченным и 

многодетным семьям. 

Открывая благотворительную акцию «Мейірім» - «Милосердие», 

Нурлан Нуркенов зачитал приветствие к ее участникам акима области, 

председателя Совета Акмолинской ассамблеи народа Казахстана Сергея 

Кулагина, где было отмечено, что «созданная два десятилетия назад по 

инициативе Президента страны Ассамблея народа Казахстана самое 

пристальное внимание все это время уделяет заботе об укреплении института 

семьи в казахстанском социуме. И сегодняшняя акция - яркий пример в 

череде добрых дел Ассамблеи народа Казахстана в год ее 20-летнего 

юбилея». 

Подарочные сертификаты и поздравительные письма акима области, 

председателя Совета ААНК, получили многодетные матери: Людмила 

Жанженова, Когершин Мемешова, Лилия Габдрахимова, Зухра Кутибаева. А 

еще нескольким семьям вручили сертификаты и поздравительные письма 

акима города Кокшетау, председателя городского Совета общественного 

согласия. Подарками для них стали предметы бытовой техники. Принимая 

нужную в доме вещь, многодетная мать, воспитатель детского сада «Алтын 

бала» Когершин Мемешова, награжденная серебряной подвеской «Күміс 

алқа», сказала: «У меня шестеро детей, и каждого я очень люблю, как и свою 

страну, в которой царят мир и согласие. Дети - наше будущее, наша радость, 

и я очень довольна, что воспитываю столько детей, могу и больше. Они у 

меня хорошо учатся, я и сама с красным дипломом получила образование и 

отдаю всю себя детям...». 
 

ПЕТРОПАВЛОВСК  17 февраля 2015 года 

 

Петропавлға «ҚХА - 20 ізгі іс» 

эстафетасының символы Тайқазан 

жеткізілді 

ҚХА эстафетасы СҚО Аққайың 

ауданындағы қарттар мен мүгедектерге 

арналған Смирнов интернат үйіне 

жеткізілді. Кейін ол ата-анасыз қалған 

балалар мен жетімдерге арналған Соколов 

мамандандырылған мектеп-интернатына табысталды. Бұл мекемеде 38 бала 

http://apgazeta.kz/wp-content/uploads/2015/02/019-1-4.jpg
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тәрбиеленіп жатыр. Тәрбиеленушілерге қонаққа келген этномәдени 

бірлестіктің өкілдері балаларға сыйлық беріп, концерттік бағдарлама қойды 

 

ПАВЛОДАР 23 февраля 2015 года  
 

 

Павлодар облысы «Қазақстан халқы 

Ассамблеясы - 20 игі іс» эстафетасының 

символы - «Тайқазанды» қабылдады  

Достық үйінің алаңында этномәдени 

бірлестіктер ізгілік пен келісімнің 

символын салтанатты түрде, музыкамен, 

әнмен және «шашу» дәстүрімен қарсы 

алды. 

 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 27 февраля 2015 года  

 

 

Представители акимата области, 

руководители и активисты 

этнокультурных объединений в 

национальных костюмах встретили в 

Усть-Каменогорске символ «АНК - 20 

добрых дел» Тайказан.  

В сопровождении колонны, 

автомобиль с символом эстафеты прибыл 

на площадь Республики, где состоялась церемония возложения цветов к 

памятнику Абаю. Далее колонна автомобилей «Subaru club ukg» отправилась 

к ветеранам Великой Отечественной войны для оказания адресной 

материальной помощи, а в Доме Дружбы - Центре общественного согласия  - 

началась пресс-конференция для СМИ. Руководитель секретариата 

Ассамблеи народа Казахстана 

 

АЛМАТЫ  1 марта 2015 года 

 

Алматинцы передали 

Жамбылской области Тайказан - 

символ эстафеты «АНК - 20 добрых 

дел»  

В Алматы состоялось 

торжественное мероприятие по передаче 

символа республиканской акции 

«Ассамблея народа Казахстана -20 

добрых дел» «Тайказан» из города 
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Алматы в Жамбылскую область. 28 февраля в Алматы прибыл символ 

«Тайказан» из Восточно-Казахстанской области.  

 

 

ТАРАЗ  8 марта 2015 года 

 

Символ добрых дел Тайказан 

торжественно прошествовал по 

Кордайскому, Мойынкумскому, Шускому, 

Меркенскому районам Жамбылской 

области.«Символично, что в первый 

весенний день, в день образования 

Ассамблеи народа Казахстана, Жамбылская 

область приняла от города Алматы эстафету 

«АНК - 20 добрых дел»В Кордайском районе в ходе акции «Я люблю жизнь» 

оказана помощь 60 ветеранам. Для детей-инвалидов приобретены игрушки, 

многодетные матери получили подарки. В свитке добрых дел самого 

отдаленного Мойынкумского района фигурируют райакимат, который 

приобрел  телевизор малоимущей семье, ТОО «МынаралТас Компани» - 

телевизор, Хантауский цементный завод - стиральную машину, Акбакайский 

ГОК - холодильник, районный филиал партии «Нур Отан» - стиральную 

машину. Всего оказана помощь на 700 тыс. тенге.Проводят 

благотворительные мероприятия и этнокультурные объединения области. 

Так, узбекское этнокультурное объединение для многодетных и малоимущих 

семей приобрело 20 тонн угля. Помощь в сумме 300 тыс. тенге направлена на 

проведение спортивных мероприятий, а также воинам-афганцам.Общество 

немцев приобрело лекарственные препараты и тонометры на 400 тыс. тенге 

для 125 человек, живущих в Таласском, Меркенском, Рыскуловском районах 

и городе Жанатасе Сарысуского района, отметила Л. Лысова 

 

 

ТАЛДЫКОРГАН 14 марта 2015 года  

 

 

 

Представители Ассамблеи народа 

Казахстана Алматинской области 

подарили воспитанникам школы детского 

конного спорта «Серебряное стремя» 

лошадь для проведения занятий по 

иппотерапии 
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АКТАУ  22 марта 2015 года 

 

За 4 дня в Мангыстауской области 

было сделано немало добрых дел. В 

областном центре в 32 «А» микрорайоне 

было  заложено строительство восьми 

домов на 400 квартир, также 34 детям-

сиротам вручены ключи от квартир, 

открыт детский сад «Жанель» на 120 

мест в 30 микрорайоне, в поселке 

Умирзак открыта врачебная амбулатория. В районах области, в разных 

уголках была выполнена посадка деревьев, оказана помощь 

малообеспеченным семьям, домам престарелых. Ветеранам и детям 

вручались путевки в санатории и лагеря, открыты детские сады, музей, 

спорткомплекс, врачебные амбулатории. Всего было сдано в эксплуатацию 

6 врачебных амбулаторий и 1 фельдшерско-акушерский пункт 
 

АТЫРАУ  28 марта 2015 года 

 

 

В области прошло 56 

благотворительных мероприятий, в ходе 

которых было собрано 6 миллионов 900 

тысяч тенге. Была оказана помощь 

ветеранам Великой Отечественной войны 

и вдовам погибших,  малообеспеченным и 

многодетным семьям» 

 

 

УРАЛЬСК  2 апреля 2015 года 

 

В регионе проведены субботники, 

акции по высадке деревьев, открыт 

массажный кабинет в общественном 

объединении инвалидов-колясочников 

«Арба», осуществляется постоянная помощь 

престарелым гражданам, ветеранам и 

инвалидам войны. 

«Мы вложили в «Тайказан» 20 добрых дел. 

Сегодня дан старт волонтёрскому движению. 

В рамках акции будут проводиться благотворительные мероприятия. 

Организациями и частными лицами оказывается помощь ветеранам, 

малоимущим, инвалидам». 
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АКТОБЕ  6 апреля 2015 года 

 

Перед началом 

торжественного 

мероприятия к памятнику 

Герою Советского Союза 

Алии Молдагуловой 

представители делегации из 

Костаная возложили живые 

цветы. Здесь же состоялся 

небольшой митинг. По 

инициативе организаторов 

торжественная передача 

символа АНК прошла затем 

в селе имени Алии Молдагуловой Кобдинского района – на малой родине 

героини. 

По словам заведующего Актюбинского филиала АНК Жолдаса 

Нуршина, место для торжественной церемонии было выбрано не случайно: 

Кобдинский район – родина батыров Кобланды, Исатая Тайманова, эта 

земля взрастила 8 Героев Советского Союза, это край богатого 

исторического наследия, древних памятников культуры. 

Передавая Тайказан костанайцам, Жолдас Нуршин положил в чашу 

символический бумажный свиток с указанием перечня 20 добрых дел, 

которые актюбинцы уже осуществили и намерены выполнить в течение 

нынешнего года. Они включают в себя благотворительные акции, помощь 

тем, кто в ней особо нуждается, – детям-сиротам, ветеранам, инвалидам, 

благоустройство и озеленение родного края 

 

 

КОСТАНАЙ  9 апреля 2015 года 

 

Самым знаковым делом в области 

стал сбор средств для многодетной семьи 

Тулегеновых. Учителя Костанайской 

области перечислили свой однодневный 

заработок для строительства дома для этой 

семьи. И набралось 5 млн тенге. К этим 

деньгам добавят средства представители 

всех АНК и на них мы закончим 

строительство дома». Строительство дома 

для семьи Тулегеновых, у которых 9 детей 

(один свой, восемь - приемных), продолжается в п.Алтынсарино 

Костанайского района. В этом году дом планируют завершить.  
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ҚЫЗЫЛОРДА 12 апреля 2015 года 

 

Было проведено  более 90 

мероприятий, оказана   помощь порядка 

13,5 тысячам жителям области. Общая 

сумма благотворительной  акции 

составила более 46 миллионов тенге. 

Особого внимания и заботы были 

удостоены ветераны и тыловики Великой 

Отечественной войны, дети из 

малообеспеченных семей, люди с 

ограниченными возможностями. 

 

КАРАГАНДА 14 апреля 2015 года 

 

Свой вклад в общую 

копилку внесли и жители 

Карагандинской области, 

отметил глава региона. 

«Важным событием в 

культурной жизни области 

стало издание стотомника 

«Сарыарқа кітапханасы». 

Новое благоустроенное жилье 

получили жители поселка 

Ботакара Бухар-Жырауского 

района, микрорайона «Шахтерский» города Караганды и Жезказгана. В 

поселке Осакаровка и селе Актогай сданы в эксплуатацию современные 

физкультурно-оздоровительные комплексы, а в городе Приозерске распахнул 

свои двери детский сад «Балақай» на 200 мест», - назвал некоторые добрые 

дела Н. Абдибеков. 

В этот же ряд аким области поставил открытие социальных объектов 

в Балхаше - нового хлебозавода и семейной кофейни. 

Он также отметил акцию «Ардақты-Ардагерім» по оказанию 

помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. 

«Жители населенных пунктов нашей области пострадали от 

паводков. Оказать помощь пострадавшим изъявили желание представители 

общественности, этнокультурных объединений, религиозных конфессий, 

неправительственных организаций, бизнесмены, государственные служащие, 

члены областной Ассамблеи народа Казахстана. Это - большая помощь», - 

подчеркнул глава региона. 

Он добавил, что под знаком Года Ассамблеи народа Казахстана в 

области будет введен еще ряд промышленных и социальных объектов. 
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Посетив все регионы Казахстана «Тайказан», наполненный 

«добрыми делами», прибыл в Астану в канун XXII сессии АНК, которая 

проходила под знаком «Мәңгілік Ел: Одна страна – Одна судьба». 

 

 

21 апреля 2015 года на площади перед Дворцом мира и согласия 

состоялась торжественная встреча символа эстафеты «АНК – 20 добрых 

дел!» - «Тайказан», который с 6 февраля т.г. посетил все регионы Казахстана. 

 

 
 

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, 

члены Ассамблеи народа Казахстана, представители государственных 

органов, научно-экспертного совета АНК, этнокультурные объединения и 

молодежь. 

Торжественная встреча прошла в виде театрализованного 

представления с участием более 300 человек. В завершении мероприятия 

состоялся торжественный концерт творческих коллективов г.Астаны и 

этнокультурных объединений. 
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В рамках данной акции помощь оказана более 35 тыс. человек. 

Проведено более 2 500 мероприятий, где приняли участие более 620 тыс. 

человек. Мероприятия были направлены на поддержку социально-уязвимых 

слоев населения, ветеранов ВОВ, многодетных семей, детских домов и др. В 

ходе акции были построены и сданы в эксплуатацию объекты социально-

культурного значения, высажено более 1000 саженцев, во всех регионах 

прошли патриотические акции. 
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15 мая 2015 года уникальный символ акции АНК «Тайказан» был 

передан на постоянное хранение в национальный музей, где занял 

достойное место среди экспонатов музея. 

 

В рамках празднования мероприятия на площади перед музеем был 

организован флешмоб с участием 300 человек, где были задействованы 

профессиональные танцевальные группы, волонтеры  и моберы. Кроме того, 

состоялась театрализованная постановка о формировании и развитии 

истории Казахстана, идеях «Мәңгілік ел», а также о прошлом и настоящем 

музейного дела в стране. 

Также в рамках акции «АНК -20 добрых дел» членами АНК и 

этнокультурными объединениями оказана помощь пострадавшим от 

паводка жителям Карагандинской области. Перечислено более 12 млн 400 

тысяч тенге. Собрано и передано более 102 тонн гуманитарной помощи 
в виде продуктов питания, медикаментов, бытовой химии, одежды, мебели 

и т.д. 

На сегодняшний день в рамках акции «АНК – 20 добрых дел!», 

проведено 2 592 мероприятия с охватом 914058 человек. На социальные 

проекты направлено свыше 2 млрд. тенге. Акция будет продолжена до 

конца года. 

 

 
 

6 февраля 2015 года в 11.00 часов по времени Астаны во всех 

городах, областных и районных центрах, в отдаленных аулах 

республики были подняты флаги Года Ассамблеи. Торжественное 



22 
 

поднятие Флага сопровождал красочный флеш-моб «Жастар қоғамдық 

келісімді қолдайды», символизирующий поддержку молодёжью идей 

единства, дружбы этносов Казахстана, идеалов добра, мира и созидания. 

В рамках мероприятий, реализующих в Год АНК - 27 февраля 

текущего года в Казахском Национальном университете искусств состоялся  

Республиканский музыкальный фестиваль этнокультурных объединений 

«Менің Қазақстаным». Основные цели - развитие государственного языка; 

воспитание молодого поколения в духе казахстанского патриотизма; 

развитие связей и осуществление информационного культурного обмена 

между регионами Казахстана; закрепление в общественном сознании 

достигнутых итогов работы Ассамблеи народа Казахстана за 20 лет, 

демонстрация ее новой роли в развитии казахстанского общества. В 

фестивале приняли участие представители 32 этнокультурных 

объединений, продемонстрировав не только знание государственного языка, 

но и виртуозность и исполнительское мастерство. По мнению авторитетного 

жюри - зажглись новые творческие звезды АНК. 

 

 
 

 

Центральным событием Форума стало Обращение участников о 

выдвижении кандидатуры Н.А.Назарбаева для участия в досрочных 

выборах Президента Республики Казахстан. 
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26 февраля текущего года в Национальной академической 

библиотеке Республики Казахстан состоялась презентация книг 

«Ассамблея народа Казахстана: история двух десятилетий» и 

«Ассамблея народа Казахстана в истории страны», рекомендованных к 

изданию Научно-экспертным советом АНК и посвященных юбилейному 

Году.  
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Книга «Ассамблея народа Казахстана в истории страны» 

посвящена 20-летию создания Ассамблеи народа Казахстана и Конституции 

страны, в которой описана история Ассамблеи сквозь призму истории людей, 

страны, всего народа Казахстана. Издание подготовлено на основе интервью 

государственных и политических деятелей, дипломатов, деятелей культуры, 

членов Ассамблеи народа Казахстана, спортсменов и представителей 

казахской диаспоры живущей за пределами Казахстана.  

Книга «Ассамблея народа Казахстана: история двух десятилетий» 

раскрывает исторические предпосылки, ценностные основы национального 

единства, толерантность казахского народа, главные этапы создания и 

развития АНК как общественно-политического института гармонизации 

сферы межэтнических отношений за 20-летний период. Следует 

подчеркнуть, что Год АНК стал своего рода прекрасным стимулом для 

изданий книг и монографий, с участием этнокультурного сообщества. 

28 февраля состоялся республиканский Форум народа Казахстана 

«Менің Қазақстаным», в рамках которого были подведены первые итоги 

реализации мега-проекта АНК «Дорожная карта Мира и Согласия». В 

рамках проекта по республике, стартовавшем в 2012 году, состоялось 6 662 

мероприятия в 2 738населенных пунктах на областном, городском, районном 

и сельском уровнях, с участием более 1,5 млн. человек. 

 

В рамках Года АНК известными общественными и политическими 

деятелями, лидерами республиканских этнокультурных объединений, 

представителями творческой интеллигенции и молодежи объявлено о старте 
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республиканских конкурсов и проектов, посвященных историческим и 

знаковым событиям 2015 года, основным принципам государственной 

политики в сфере межэтнических отношений и социальной модернизации: 

1. Н.Назарбаевтың этносаралық толеранттылық пен қоғамдық 

келісімнің  қазақстандық үлгісіне арналған үздік ғылыми жобаға сайысы. 

Республиканский конкурс на лучший научный проект, посвященный 

Казахстанской модели межэтнической толерантности и 

общественного согласия Н. Назарбаева; 

2. Республиканский проект «Тарихтан тағылым–өткенге 

тағзым!», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне; 

3. Республиканский культурно-просветительский мега-проект 

«Мың бала»; 

4. Республиканский конкурс на лучший проект «Армандаған 

мамандық» среди трудовых династий; 

5. Республиканский конкурс на лучший благотворительный 

проект среди бизнес-структур, банковского сектора и республиканских 

организаций «Жүректен – жүрекке»; 

6. Республиканский конкурс на лучший социальный проект 

среди этнокультурных объединений «Мейірімділіктен - бірлікке»; 

7. Республиканский проект «Ұлт Рухы», инициированный  

Министерством культуры и спорта Республики Казахстан, 

олимпийскими чемпионами и спортсменами Казахстана, посвященный 

тесту Первого Президента – Лидера Нации; 

8. Творческий конкурс в области журналистики «Шанырак»; 

9. Республиканский конкурс на лучший инновационный проект 

АНК «Жаңа ойлар табысқа жетелейді». 

10. Патриотический молодежный проект «Қамқор»; 

11. Дни казахстанского кино «Тарих тағылымы»; 

12. Международный гуманитарный проект «TURKISTAR». 

 

19 марта т. г. во Дворце Независимости г.Астаны, а затем 28 марта в 

Доме дружбы в Алматы состоялась пресс-конференция, посвящённая старту 

Первой Казахстанской лыжной экспедиции на Северный Полюс Земли: 

Станция Барнео – СП, приуроченной к Году Ассамблеи народа Казахстана 

и поддержке заявки РК в члены Совета безопасности ООН.В экспедиции на 

Северный Полюс принимали участие восемь отважных казахстанцев, 

которые в течение 7 дней преодолевая по 15-20 км в день, установили 

Государственный Флаг страны, Флаг Года АНК и Флаг заявки РК в 

постоянного члена Совета безопасности ООН.15 апреля 2015 года Первая 

Казахстанская лыжная экспедиция на Северный Полюс Земли была успешно 

завершена. Совместно с КГУ города Алматы, 28 марта 2015 года в Доме 

дружбы г.Алматы состоялся круглый стол «Караван мира и согласия», с 
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участниками Первой Казахстанской лыжной экспедиции на Северный 

Полюс.  
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21 марта 2015 года в города Астане и Алматы, областях прошли 

фестивали АНК «Одна страна – одна судьба», посвященные празднику 

Наурыз мейрамы. 

 

 
 

23 марта т. г.из столицы Казахстана отправился в путь поезд «Менің 

Қазақстаным», который за 30 дней посетил 29 малых и сельских городов 

страны. Республиканская акция «Поезд «Менің Қазақстаным» – одна из 

самых широкомасштабных социальных акций, посвященных Году АНК.  

 

 
 

 

В акции участвовали Ассамблея народа Казахстана, депутаты 

Мажилиса Парламента РК, Республиканское государственное учреждение 

при Президенте РК «Қоғамдық келісім», министерства культуры и спорта, 

образования и науки, по инвестициям и развитию, юстиции, здравоохранения 

и социального развития, сельского хозяйства, внутренних дел, представители 

научной и творческой интеллигенции, молодежных организаций, а также 

СМИ.В рамках мероприятий Поезда проводились беседы, встречи, 
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посвященные модели мира и согласия, семинары-тренинги, консультации 

юристов, врачей, аграриев для различных групп населения, а также. 

Благотворительная акция от АНК – «Теңдессіз сыйлық» – «Бесценный 

дар», которая предусматривала передачу коллекции книг библиотекам, 

расположенным в городах, поселках, станциях по пути следования поезда.  

 

г. Астана 

 

23 марта в 16:00 в Астане был дан старт 

республиканской акции «Поезд «Менің 

Қазақстаным», посвященной Году Ассамблеи 

народа Казахстана. Целью широкомасштабной 

социальной акции - разъяснение основных 

положений Послания Главы государства, 

популяризация общенациональной идеи 

«Мәңгілік ел», проведение культурных и 

общественных мероприятий, оказание медицинских, социальных, правовых 

услуг населению, а также организация консультационных услуг по вопросам 

поддержки предпринимательства, сельского хозяйства и т.д.  

с. Тайынша 

Поезд "Менің Қазақстаным" 

прибыл на железнодорожный вокзал 

Тайынша Северо-Казахстанской области, 

где прошла торжественная встреча 

участников республиканской акции, 

посвященной Году Ассамблеи народа 

Казахстана. Поезд встречало более 500 

североказахстанцев разных национальностей. 

На мероприятии присутствовали депутаты Мажилиса Парламента, 

представители Ассамблеи народа Казахстана, молодежных организаций, 

различных министерств, деловой сферы. В офисе развернулась общественная 

приемная, где людей проконсультировали по поводу начисления пенсий и 

жилищного строительства. Кроме этого консультации провели юристы, в 

самом поезде врачи проводили прием. Особое внимание было уделено людям 

старшего поколения. Ветеран Великой Отечественной и 21 труженик тыла, 

проживающие в доме-интернате "Надежда", получили медали в честь 70-

летия Победы советского народа над фашизмом, а подарки и концерт – все 
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престарелые обитатели "Надежды". Завершилось мероприятие большим 

праздничным концертом с участием звезд казахстанской эстрады. 

 

 

с. Атбасар 

 

 

Город Атбасар стал вторым из 

29-ти населенных пунктов на пути 

следования поезда, на каждом из 

вагонов которого написано: 

«Ассамблея народа Казахстана». 

Акция «Менің Қазақстаным» стала и 

названием поезда в целом, прибытия 

которого с нетерпением ожидают жители всех регионов страны 

В целях развития науки и образования делегация из министерства 

образования посетила Атбасарский технический колледж. Здесь была 

проведена конференция с районными сотрудниками и работниками учебных 

заведений. Но больше всего народу, пожалуй, собралось в районной 

больнице. Известие о приезде узких медицинских светил из лучших клиник 

городов Астана и Алматы, в общем 18  специалистов, атбасарцев очень 

порадовало. Тамар Савушкина заняла очередь в кабинет к ревматологу за час 

до приема. 

В конце этого насыщенного дня состоялся трехчасовой праздничный 

концерт, с участием более 20-ти звезд казахстанской эстрады. 

 

 

Актюбинская область 

 

Поезд «Менің Қазақстаным» 

прибыл в Актюбинскую область. 

Жители городов Хромтау и Кандыагаш 

смогли посетить общественную 

приёмную, получить медицинскую 

помощь и насладиться концертом звёзд 

отечественной эстрады.  

 

 

http://apgazeta.kz/wp-content/uploads/2015/03/034-1-3.jpg
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Атырауская область 

 

Поезд «Менің Қазақстаным » 

прибыл в город Кульсары Атырауской 

области. С очень приятной акции 

началось посещение города Кульсары – 

административного центра 

Жылыойского района Атырауской 

области – с посадки деревьев на 

привокзальной площади. В 

мероприятии приняли участие директор агитпоезда "Менің Қазақстаным" 

Газиз Телебаев, заместитель акима региона Салимжан Макпаев, глава района 

Максим Избасов и другие участники акции, посвященной Году АНК.В ходе 

акции проводилась консультационная помощь по линии Министерства 

юстиции. Всего специалистами было принято 25 граждан. Они получили 

разъяснения по вопросам, касающимся недвижимого имущества, 

регистрации актов гражданского состояния, исполнения судебных актов. 

По традиции такие же консультации прошли и в других учреждениях, 

после чего поезд поздно ночью отправился в Мангистаускую область, а 

конкретно – в поселок Бейнеу. 

 

Мангистауская область  

 

В рамках празднования Года 

Ассамблеи народа Казахстана в 

с.Мангыстау прибыл специальный 

поезд «Менің Қазақстаным». В течение 

одного дня участники республиканской 

акции, разделившись на группы, 

встретились с жителями 

Мунайлинского района, 

проконсультировали по различным вопросам. День пребывания завершился 

праздничным концертом с участием звезд казахстанской эстрады. 

Станция Мангышлак 10-я остановка по счету. Героев сегодняшнего 

дня в торжественной обстановке встречали апплодисментами и цветами. 

Прибытие республиканского поезда чествовали около 500 жителей села 

Мангистау.  
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Кызылординская область  

 

 

Сотни жителей Жанакоргана получили 

помощь медиков поезда «Менің Қазақстаным». 

Полны благодарности в адрес медиков, 

побывавших в Кызылординской области с 

поездом «Менің Қазақстаным», жители 

Жанакорганского района. 

В составе поезда «Мой Казахстан» 

находятся 20 высококлассных медицинских работников, которые на каждой 

станции ведут прием населения. Среди приехавших врачей – специалисты 

научно-исследовательских центров и институтов Астаны и Алматы, светила 

медицинской науки. 

В самом южном районе Кызылординской области на станцию 

Жанакорган поспешили десятки местных жителей, чтобы получить совет у 

медиков, обследоваться, принять назначения. 

 

с. Туркестан 

 

Патриотическая акция «Менің 

Қазақстаным» уже в Южно-Казахстанской 

области. 

На станцию «Туркестан» прибыл поезд 

«дружбы». Уже по доброй традиции его 

встречали всем городом. Пассажиры поезда, а 

это депутаты, общественные деятели, 

медицинские работники, юристы и даже артисты приехали с особой миссией. 

Широкомасштабная акция, посвященная году Ассамблеи народа Казахстана, 

стартовала  23 марта. За это время поезд проехал сотни километров, позади 

13 станций. 

Врачи за 14 дней осмотрели больше 4000 пациентов.  Консультацию 

получили и маленькие жители Казахстана, живущие в отдаленных 

населенных пунктах.  

Жителей Туркестана консультировали не только лучшие медики 

Казахстана, но и юристы, специалисты из фонда поддержки 

предпринимателей, ГЦВП. Впереди у поезда новые города, новые люди.  
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с. Сарыагаш 

 

Поезд «Менің Қазақстаным» 

привез более 150 специалистов в 

Сарыагаш. В числе пассажиров - 

деятели культуры и спорта, врачи, 

сотрудники банков и многие 

другие.  Их задача – провести 

консультации для местных жителей. 

Широкомасштабная республиканская 

акция посвящена Году Ассамблеи народа Казахстана. Она призвана 

популяризировать  национальную идею «Маңгілік ел». Работой поезда будут 

охвачены все социальные группы, особое внимание будет уделено социально 

уязвимым слоям населения, ветеранам войны, жителям отдаленных уголков 

нашей страны.  

 

 

Джамбульская область 

 

 

Поезд "Менің Қазақстаным" 

пересек территорию Жамбылской 

области 

Сотни жителей пришли получить 

медицинскую и консультационную помощь 

у ведущих специалистов республики. 

Поезд "Менің Қазақстаным", 

посвященный Году Ассамблеи народа 

Казахстана, пересек территорию 

Жамбылской области. 

Визит в этот регион начался с остановки на станции Луговой и 

посещения села Кулан, административного цента Рыскуловского района. 

Сотни жителей этих населенных пунктов пришли поприветствовать 

участников акции, а также получить медицинскую и консультационную 

помощь у ведущих специалистов республики. 
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Алматы 

 

Поезд посетил 17 станций, Алматы стал очередной станцией в 

маршруте состава «Менің Қазақстаным». 

Поезд прибыл 10 апреля на перрон вокзала «Алматы-2» в рамках 

республиканской акции, посвященной 20-

летию Ассамблеи народа Казахстана. В 

составе пассажиров поезда: депутаты 

Мажилиса парламента РК, члены партии 

«НұрОтан» и Ассамблеи народа Казахстана, 

эксперты Министерства сельского 

хозяйства, внутренних дел РК, юстиции РК, 

по инвестициям и развитию РК, 

образования и науки РК, здравоохранения и социального развития РК и 

работники социальной защиты, а также представители национальной палаты 

предпринимателей, АО «НК «Қазақстан Теміржолы», сотрудники 

национальной академической библиотеки, артисты.  

В Алматы также прошли традиционные консультации для населения. 

В акции «Поезд «Менің Қазақстаным» нашли отражение 550-летие 

Казахсткого ханства, 70-летие Победы в ВОВ, 20-летие конституции РК. 

 

Алматинская область 

 

Поезд «Менің Қазақстаным» прибыл в 

Алматинскую область. «Менің Қазақстаным» колесит 

по Республике. Вчера он прибыл в поселок Сарыозек  

Сарыозеке подготовились как положено 

Кербулакского района. Свыше 600 сельчан 

встречали гостей на перроне. 

К прибытию поезда «Менің Қазақстаным» был украшен перрон 

вокзала. Всюду яркие транспаранты, билборды и флажки с символикой года 

Ассамблеи народа Казахстана. 

По народному обычаю гостей встретили традиционным шашу,  артист 

художественной самодеятельности района  подготовил посвящение-арнау. 

В составе поезда 150 человек. Среди них представители всех служб. 

Столичные врачи, юристы, предприниматели, высококвалифицированные 

специалисты из научно-исследовательских центров и институтов Астаны и 

http://zhetysutv.kz/uploads/posts/2015-04/1428925357_sarozek2.jpg


34 
 

Алматы и представители министерств в райцентре провели  общественный 

прием  граждан, организовали помощь сельчанам по различным вопросам. 

 

Восточно-Казахстанская область 

Поезд "Менің Қазақстаным" 

достиг Восточно-Казахстанской 

области. Делегацию радушно 

встречали жители Риддера. 

Ранее поезд сделал остановку 

в городе Аягозе. Администрация 

населенного пункта разработала 

праздничную программу, открыл 

которую торжественный митинг в честь гостей. По уже привычному графику 

прошли встречи с гражданами, в которых приняли участие депутаты 

Мажилиса Парламента РК Усенгелды Медеуов и Ахмед Мурадов. Помимо 

этого, 715 граждан получили врачебную помощь, 62 человека были 

проконсультированы по вопросам предпринимательства и сельского 

хозяйства, также прошли встречи с молодежью, специальные семинары-

тренинги.Одним из самых долгожданных стал концерт звезд эстрады. Шоу в 

честь Года Ассамблеи народа Казахстана посетили 13 тыс. человек. 

 

Павлодарская область 

Поезд «Менің Қазақстаным» 

прибыл в Аксу  

Павлодарцы встретили поезд 

«Менің Қазақстаным». Необычный 

железнодорожный состав прибыл 

накануне на станцию Аксу.  

Жители получили консультацию 

по социальным, правовым, медицинским 

вопросам, предоставлению государственных услуг, ведению бизнеса и 

сельского хозяйства, получить широкую информационную поддержку, заряд 

бодрости и хорошее настроение от концерта казахстанских мастеров 

искусств». 

В течение дня прошли презентация казахстанской модели 

межэтнической толерантности и общественного согласия, семинар-тренинг 

по государственной этнополитике, КВН. В рамках благотворительной акции 
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Ассамблеи народа Казахстана «Бесценный дар» в память о посещении 

Экибастуза городская библиотека получила коллекцию книг. Встречи с 

экибастузцами завершились большим праздничным концертом. 

 

Карагандинская область 

 

Поезд «Менің Қазақстаным» 

прибыл в Карагандинскую область. 

Программа пребывания делегации в 

Жезказгане началась с традиционного 

митинга. Выступления спикеров завершил 

песней народный артист РК Ескендир 

Хасангалиев. Затем специалисты 

приступили к работе – в малом зале здания акимата прошли встречи с 

населением в общественной приемной Совета общественного 

согласия. Консультации по социальным вопросам и по вопросам ведения 

бизнеса специалисты дали в актовом зале. Прибытие поезда "Менің 

Қазақстаным" совпало с "дежурством" на станции специального 

медицинского состава "Саламатты Қазақстан". Врачи консультировали и 

оказывали помощь не только в Центральной больнице, но и непосредственно 

возле железнодорожного вокзала.  

 

Астана 

Поезд «Менiң Қазақстаным!» 

прибыл на конечную станцию своего 

маршрута - Астану.  

Поезд в течение 30 дней 

преодолел 12 тысяч километров и 

побывал в 27 населенных пунктах. 

Усилиями делегации поезда 

казахстанцы узнали больше о новой 

экономической политике Главы 

государства «Нурлы жол», общенациональной стратегии «Мангилик Ел».  

А жители разных регионов получили консультационные услуги от 

работников финансовой и социальной сферы, здравоохранения.  

 

В завершении своего маршрута движение Поезда прошел по 

памятным местам: в п.Сарыозек, где стартовали проекты «Менің 

Шоқаным» – «Мой Чокан», посвященному 180-летию Ш.Валиханова, в 
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г.Уштобе – был продолжен проект памяти жертв политических репрессий 

«2015- Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» – «Память во имя будущего 

- 2015», в г. Семей –«Абаймен кездесулер» - «Абаевские встречи», 

посвященные 170-летию Абая. 

 
 

В рамках республиканской акции «Поезд» Менім Қазақстаным» по 

всем регионам страны курсировали медицинские поезда «Саламатты 

Қазақстан», «Денсаулық» и «Жәрдем». 
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22 апреля 2015 года в 16.00 часов, на Железнодорожном вокзале г. 

Астана, (привокзальная площадь) состоялась торжественная встреча 

поезда «Менің Қазақстаным». 
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В мероприятии встречи приняли участие представители 

государственных органов, этнокультурных объединений, научная и 

творческая интеллигенция, молодежь. 

 

 
 

В рамках акции «Поезд «Менің Қазақстаным» проведено: 

В общественные приемные Советов общественного согласия на 

местах обратилось 321 житель с вопросами как личного характера, так и по 

общим социальным проблемам: 

- по социальным вопросам проконсультировано – 1893 человека; 

- по вопросам бизнеса и сельского хозяйства – 1616 человек; 

- по юридических вопросам – 1032 человека; 

Из них 51 вопрос был решен на месте. 

На концертах, проходящих в рамках акции, посвященных Году АНК, 

приняло участие 180 000 зрителей. 

Общее количество участников, принимавших участие во всех 

мероприятиях  поезда «Менің Қазақстаным» составило более 920 тыс. 

казахстанцев. 

 

Акция способствовала укреплению межэтнического согласия в 

стране, формированию казахстанского патриотизма. На местах была 

оказана конкретная практическая помощь населению и обеспечена 

доступность качественных социальных услуг жителям разных регионов. 
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8 апреля 2015 года прошла Международная научно-практическая 

конференция на тему: «Ассамблея народа Казахстана и ее роль в 

консолидации казахстанского общества», посвященная 20-летию 

Ассамблеи народа Казахстана. Организатором конференции выступила 

кафедра Ассамблеи народа Казахстана Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилева. 

 

 
 

На конференции были рассмотрены актуальные вопросы в сфере 

этнополитики, международного взаимодействия по вопросам культуры и 

формирования толерантности в эпоху глобализации. По итогам конференции 

планируется публикация сборника материалов, включающим более 80 

научных докладов ученых Казахстана, ближнего  и дальнего зарубежья. 

В конференции приняли участие представители Ассамблеи народа 

Казахстана, посольского корпуса зарубежных государств, ученые, 

общественные деятели, преподаватели и сотрудники ВУЗов, научно-

исследовательских учреждений, этнокультурных центров г. Астана. 

Ассоциации кафедр АНК предложено усилить работу по введению 

учебного курса «Основы этнической толерантности» и разработкой 

методического пособия. В преддверии ЭКСПО-2017 с целью пропаганды 

мира и согласия под руководством автора государственного герба РК 

Жандарбеком Малибековым был предложен проект авторской группы ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева о постройке в г. Астана жилого этнокомплекса «Тамыр» 

в контексте реализации принципа «Наш общий дом». Участники 

конференции говорили также о целесообразности разработки «Памятки 
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молодого жителя столицы» в целях воспитания межэтнической 

толерантности, уважения к старшим, гостям, туристам, направленную на 

повышение общего культурного уровняв рамках предстоящей 

Международной выставки «ЭСКПО-2017». Участники мероприятия 

поднимали вопросы о роли государственного языка и необходимости 

признания его в качестве языка международного общения и необходимости 

соблюдения принципов политики трехъязычия в Казахстане, а также роли 

консолидирующего казахского этноса в сплочении казахстанского народа в 

обеспечении мира и согласия в стране. 

 

14  апреля  2015 года в г. Астана РГУ «Қоғамдық келісім» совместно 

с  Исследовательским институт «Общественное мнение» провели «круглый 

стол» на тему «Современные избирательные технологии: опыт и 

практика». 
В работе «круглого стола» приняли участие депутаты Парламента 

Республики Казахстан, представители Центральной Избирательной комиссии 

Республики Казахстан, Республиканской общественной комиссии по 

контролю за внеочередными выборами, политических партий, 

неправительственных организаций, ученые и практики выборного процесса, 

эксперты. Приняли участие и выступили эксперты из Кыргызстана, 

Таджикистана и Узбекистана. 

В ходе круглого стола были обсуждены вопросы электоральной 

кампании по досрочным выборам Президента Республики Казахстан, опыт 

зарубежных стран. 

 

 
 

20 апреля 2015 года в Доме дружбы г.Алматы Ассамблея народа 

Казахстана совместно с АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова прошла 

презентация анимационных мультфильмов «Қазақстан – ортақ 

шаңырағымыз». 

В мероприятии приняли участие заслуженный деятель РК, главный 

редактор АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова Д.Амантай, писатель, 

кинодраматург Е.Толеутай, руководитель объединения анимационных 

фильмов АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова Ж.Даненов, члены Ассамблеи 
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народа Казахстана, секретариат АНК г.Алматы, СМИ, жители и гости 

г.Алматы. 

Анимационные фильмы были подготовлены в рамках реализации 

Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана (до 2020 г.). Фильмы 

были сняты по мотивам русских, татарских, узбекских, уйгурских, 

корейских, турецких, немецких и украинских народных сказок. Все они 

будут показаны на отечественных телеканалах. Данные произведения будут 

способствовать воспитанию патриотизма и толерантности, помогут 

расширить кругозор подрастающего поколения.  

 

22 апреля 2015 года в г. Астана проведено торжественное 

мероприятие «Золотой Олимпийский маршрут», в рамках 

республиканского проекта «Ұлт рухы», посвященный триумфальным 

победам казахстанских спортсменов. 

Проект «Ұл трухы» инициирован Ассамблеей народа Казахстана, 

РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан совместно с 

Министерством культуры и спорта Республики Казахстан, олимпийскими 

чемпионами и спортсменами Казахстана и нацелен на широкое внедрение 

Президентских тестов физической подготовленности населения. 

В мероприятии приняли участие олимпийские чемпионы Байрамуков 

Ислам - заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, серебряный 

призёр Олимпиады-2000 в Сиднее, Ибраимов Ермахан - олимпийский 

чемпион, мастер спорта международного класса,  заслуженный тренер РК по 

боксу, Айдова Екатерина - участница двух зимних Олимпийских игр в 

Ванкувере 2010, Сочи 2014,чемпионка мира среди юниоров  (2010), Назым 

Кызайбай - мастер спорта международного класса, бронзовый призер 

чемпионата мира (2012 г.), представители делегаций сессии АНК из 

областей, руководители республиканских этнокультурных объединений и 

другие. 

23 апреля 2015 года в г.Астане во Дворце Мира и Согласия под 

председательством Президента РК, Председателя АНК Н.А. Назарбаева 

состоялась XXII сессия Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня: 

«Мәңгілік Ел: одна страна - одна судьба». 
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В работе XXII сессии, которая проводится в Год 20-летия Ассамблеи, 

приняли участие более 1 500 человек. В их числе члены и ветераны 

Ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и 

региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, 

руководители центральных исполнительных органов, политических партий, 

религиозных объединений, НПО, ректора ВУЗов, дипломатические миссии 

иностранных государств, представители научной, творческой 

интеллигенции и СМИ. 

В завершение сессии состоялся торжественный концерт. 

 

 
 



43 
 

 
 

30 апреля 2015 года на площадке Службы центральных 

коммуникаций при Президенте РК состоялась пресс-конференция «О 

промежуточных итогах Года Ассамблеи  народа Казахстана». 
Спикерами пресс-конференции выступили: Ералы Тугжанов– 

заместитель Председателя- заведующий Секретариатом Ассамблеи народа 

Казахстана Администрации Президента РК, Анатолий Башмаков- 

заведующий кафедрой АНК ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Айгуль Садвокасова – 

руководитель Центра по изучению межэтнических и межконфессиональных 

отношений в Центрально-Азиатском регионе Академии государственной 

службы при президенте РК, Виталий Тварионос- председатель областного 

литовского культурного центра «LITUANICA» . 

Участники пресс-конференции рассказали о предварительных итогах 

знаковых проектов Года Ассамблеи народа Казахстана, XXII сессии АНК с 

повесткой дня: «Мәңгілік Ел: одна страна - одна судьба» и поделились 

дальнейшими планами по реализации  поставленных задач года АНК. 
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С марта по май месяц 2015 года АНК реализовывало акцию 

социальной солидарности «Асар» и месячник заботы о ветеранах Великой 

Отечественной войны. 
 

 
 

С 5 по 11 апреля 2015 года в г. Шымкенте проходил                             

ІІІ Республиканский фестиваль этнических театров Казахстана. В рамках 

фестиваля представлены постановки отечественных и современных авторов в 

исполнении коллективов этнических театров.  
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Сотрудники пресс-службы РГУ «Қоғамдық келісім» активно 

помогают в освещении мероприятий по линии АНК.  

За период с января по апрель 2015 года пресс служба РГУ «Қоғамдық 

келісім» оказала поддержку в освещении мероприятий партнеров и структур 

АНК, на таких мероприятиях как:  

- VIII Региональную конференцию «Женщина и Бизнес», 

посвященную 20-летию АНК. (г. Шымкент); 

- второе заседание Ассоциации кафедр Ассамблеи народа Казахстана 

(г.Астана); 

- конференция «Литература народа Казахстана и национальная 

идентичность» (Астана); 

- пресс-конференция с участием заместителя акима Жамбылской 

области, членов Ассамблеи народа Казахстана, председателей 

этнокультурных объединений ( г.Тараз); 

- 28 февраля 2015 г. на аэродроме «Байсерке» в Илийском районе 

Алматинской области ТОО «Авиа Мастер Эйркрафт» проведет презентацию 

самолета «АРАЙ АГРО»; 

- презентация самолета приурочена к 1 марта 2015 года – 20-летию со 

дня подписания Указа Президента Республики Казахстан об образовании 

Ассамблеи народа Казахстана; 

- республиканская акция социальной солидарности «Асар» по 

благотворительной поддержке и меценатству над детскими домами 

(г.Астана); 
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- первый турнир по футболу на кубок «Жарасым» (г.Астана). 

Мероприятия по различным направлениям в рамках Года АНК будут 

проводиться в течение всего 2015 года. Итоги Года Ассамблеи будут 

подведены в декабре 2015 г. на Форуме народа Казахстана. 

 

 Кроме того, работники пресс службы 

РГУ «Қоғамдық келісім» занимаются 

ежедневным наполнением контента 

сайта Ассамблеи народа Казахстана, а 

так же размещением текстовых и 

цифровых файлов в социальных сетях. 

 

2 и 3 мая 2015 года в г. Алматы 

РГУ «Қоғамдық келісім» совместно с 

Ассоциацией корейцев Казахстана был 

проведён международный симпозиум на 

тему «Ассамблея народа Казахстана – 

платформа во имя мира, 

межэтнического и 

межконфессионального согласия» в 

рамках Международного форума 

корейцев, посвященного году Ассамблеи 

народа Казахстана. 

В симпозиуме приняли участие и 

выступили: Заместитель Премьер-

Министра РК Сапарбаев Б.М., 

Заместитель Председателя – заведующий 

Секретариатом Ассамблеи народа 

Казахстана Тугжанов Е.Л., вице-председатель консультативного Совета по 

мирному и демократическому объединению Кореи Хён Гён Дэ, 

представитель Департамента общественной информации ООН Властимил 

Самек, депутат Мажилиса Парламента РК, президент Ассоциации корейцев 

Казахстана Ким Р.У., Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 

Корея в Республике Казахстан Чо Ёнг Чон и многие другие. 

Всего участвовало более 180 человек. Участники симпозиума 

приняли участие в дискуссиях по четырём темам.  
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Первая сессия: Формирование модели единства и толерантности – 

залог успеха нации;  

Вторая сессия: Повышение качества человеческого капитала – 

ключевой фактор устойчивого развития страны (образование, наука, 

инновации); 

Третья сессия: Здоровье нации – высшая ценность государства; 

Четвёртая сессия: Молодёжный форум «Молодежь за диалог мира и 

согласия». 

После обсуждения  и проведения дискуссий было принята резолюция 

симпозиума. 

3 мая 2015 года в городе Алматы в Доме дружбы состоялся Съезд 

корейцев, посвященный  25-летию Ассоциации корейцев Казахстана. 

 

Сотрудниками РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики 

Казахстан подготовлено 3 номера и 2 специальных выпуска электронного 

журнала «Қоғамдық келісім» жаршысы. В журналах описываются все 

мероприятия АНК. Сам журнал издается ежемесячно к 25 числу каждого 

месяца. РГУ «Қоғамдық келісім» обеспечивает его подготовку и рассылку. 
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7 мая 2015 года в Доме дружбы г.Алматы состоялась презентация 

трехтомника «Пламя победы». 
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В мероприятии приняли участие заместитель Председателя - 

заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации 

Президента РК Ералы Тугжанов; авторы сборника: ветеран ВОВ, член АНК 

Леонид Гирш, писатель Олжас Сулейменов, известный общественный 

деятель Мурат Ауэзов, литературный обозреватель Елена Брусиловская; 

почетные гости и др.  

В завершении презентации состоялось награждение ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла, общественных деятелей, членов АНК юбилейной медалью 

«Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл». 

 

 
 

13 мая 2015 года в зале Ассамблеи народа Казахстана Национальной 

академической библиотеки РК состоялось презентация книги депутата, члена 

Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса 

Парламента РК, председателя Комиссии по правам человека при Президенте 

Республики Казахстан Куаныша Султанова - «Елбасы және Қазақ 

мемлекеттігі». 
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Организаторами выступили – Ассамблея народа Казахстана, РГУ 

«Қоғамдық келісім» при Президенте РК, Научно-экспертный совет АНК. 

В книге «Елбасы және Қазақ мемлекеттігі» отражена 

многогранная деятельность Главы государства Нурсултана Назарбаева 
в становлении, динамичном развитии и укреплении международного 

авторитета молодого государства.  
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Научно-экспертный совет АНК в рамках презентации организует 

публичную рецензию уникального издания, автором которого является 

известный общественный деятель, доктор политических наук, профессор 

К.С. Султанов. С 13 мая 2015 года издание предоставлено в оцифрованной 

версии в интернет доступе. 
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В презентации приняли участие заместитель Председателя -

Заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Ералы Тугжанов, 

члены АНК, депутаты Мажилиса Парламента РК, члены Научно-

экспертного совета АНК, представители государственных органов, высших 

учебных заведений, общественные деятели РК, представители научной и 

творческой интеллигенции, читатели Национальной академической 

библиотеки. 

 

29-30 мая 2015 года Ассамблея народа Казахстана совместно с 

Архивом Президента РК в Западно-Казахстанской области в рамках 

ежегодного проекта «Память во имя будущего» провели Международный 

форум «Шерлі шежіре аманаты», посвященный Дню памяти жертв 

политических репрессий и голода. 

В нем приняли участие известные казахстанские ученые, депутаты 

Мажилиса Парламента РК, зарубежные эксперты из стран СНГ, США, 

Южной Кореи, Чехии. 

Участие в форуме и комплексе официальных мероприятий в рамках 

проекта приняла Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова. 

 

 
 

Центральное место форума было отведено научно-практической 

конференции «Мәңгілік Ел – как феномен национальной истории и 

исторической памяти». 
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Участники международной конференции приняли обращение к 

Президенту Нурсултану Назарбаеву с заявлением абсолютной 

поддержки политики мира, согласия, созидания Главы государства. 
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1 июня 2015 года в АО Национальном научном Центре материнства и 

детства г.Астаны к международному Дню защиты детей Общественный 

фонд «Фонд Ассамблеи народа Казахстана» провел благотворительную 

акцию «Единство через милосердие» в рамках мероприятий, посвященных 

Году АНК по поддержке детей с диагнозом лейкоз, онкология и другими 

тяжелыми формами заболевания. 

 

  

 
 

 

В мероприятии приняли участие Директор РГУ «Қоғамдық келісім» 

при Президенте РК Калашникова Н.П., Заместитель председателя 

Политической партии «Бірлік» Куанышев Т.Ш., Советник Председателя 

Правления Микрофинансовой организации «KMF» Р.А.Ибрагимова, 

директор Общественного фонда «Фонд Ассамблеи народа Казахстана» 

Салимбаева А.А., творческие коллективы «Арт-студии Жанна Аубакирова», 

польского ЭКО и ОО «Татаро-Башкирский культурный центр «Тан».  
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В рамках акции прошло открытие Детской игровой площадки, 

оборудованной детскими игровыми комплексами, переданы остро 

необходимые медикаменты и целебный мед детям, а также подарки от 

организаторов и партнеров акции. Также был организован праздничный 

концерт с участием творческих коллективов этнокультурных объединений и 

талантливой молодежи г.Астаны. 
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15 июня 2015 года прошла Международная парламентская 

конференция, посвящённая 20-летию Ассамблеи народа Казахстана 

«КАЗАХСТАНСКИЙ ПУТЬ: ЕДИНСТВО, ПАТРИОТИЗМ. 

РЕФОРМЫ».  

 

 
 

В конференции приняли участие депутаты и председатель Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан, Председатель Палаты представителей 

Народного Собрания Республики Беларусь Андрейченко В.П., Председатель 

Верховного Совета Кыргызской Республики Жээнбеков А.Ш., Председатель 

ВКНМ ОБСЕ А.Турс, заместитель председателя АНК Тугжанов Е.Л., член 

комитета по земельным вопросам и строительству Государственной думы 

Федерального Собрания РФ Вайнштейн С.Е., заместитель Председателя 

комиссии по делам женщин и детей Волеси Жирга ИРА Ш.Пайкан Ахмади, а 

также представители мажилисов Туркменистана, Таджикистана, Российской 

федерации и Афганистана. 

В рамках конференции РГУ «Қоғамдық келісім» организовал 

ипроведение выставки под названием «Казахстанская модель общественного 

согласия и национального единства Н.А.Назарбаева» 

Выставку посетили представители международной делегации 

(Беларусь, Кыргызстан, представители посольств на территории РК, а также 

депутаты Парламента РК) 
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Год Ассамблеи народа Казахстана – это праздник 17 миллионов 

казахстанцев, это год больших конкретных дел, направленных на 

достижение целей Стратегии «Казахстан-2050» и воплощение 

гуманистической мечты предков «Мәнгілік Ел». 

Год Мира, Сплоченности и Единства народа Казахстана.  

Год Ассамблеи народа Казахстана – это торжество казахстанской 

модели межэтнической толерантности и общественного согласия 

Н.А.Назарбаева. 

Год Ассамблеи – это возможность в очередной раз 

продемонстрировать всему миру мощь единства казахстанского народа, 

навеки сплоченного общей исторической судьбой. 

 

 

Продолжение следует…. 
 


