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16 июня 2015 года в отеле Rixos г.Астана на Международной 

конференции «Казахстанский путь: Единство. Патриотизм. 

Реформы», посвященной 20-летию Ассамблеи народа Казахстана, 

организованной Мажилисом Парламента Республики Казахстан РГУ 

«Қоғамдық келісім» при Президенте РК организовало выставку 

«Казахстанская модель общественного согласия и национального 

единства Н.А.Назарбаева». 

 
Выставка АНК состояла из 4-х блоков:  

 Стенды «Казахстанская модель общественного 

согласия и национального единства Н.А. Назарбаева» (информация 

об истории развития, структуры, актив, ключевых проектов АНК); 

 Стенды «Социальные проекты этнокультурных 

объединений»; 

 Депозитарий «Ассамблея народа Казахстана история 

двух десятилетий» 

 «Тайқазан» символ республиканского проекта «20 

добрых дел АНК». 
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Качественный состав посетителей выставки:  

• депутаты Мажилиса Парламента РК, 

• представители посольств иностранных государств, 

• члены международных делегаций: Верховный комиссар 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по делам 

национальных меньшинств А.Турс; Председатель Палаты 

представителей Национального Собрания Белоруссии В.Андрейченко; 

Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Жээнбеков 

А.Ш; член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по земельным отношениям и строительству; 

член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по охране здоровья Мурзабаева С.Ш.; 

Белорусское консульство; делегации Кыргызстана, Таджикистана, 

Туркменистана, Афганистана, Италии, Франции и США. 

В депозитарии были представлены книги, изданные в рамках 

проектов Ассамблеи. Посетители проявили особый интерес 

следующим книгам: история депортации, история Казахстана, 

фотолетопись корейцев. 

Особый интерес участники и гости конференции проявили к 

стенду, где была представлена сама модель (опыт АНК). Посетители 

выставки были впечатлены мощной общественной структурой АНК, и 

социально-значимыми проектами. Например: представитель Франции 

был удивлен что в Казахстане 962 этнокультурных объединения, в 

которых каждый этнос имеет возможность сохранить и развивать свою 

историю, культуру, традиции и язык. Во время беседы он подчеркнул, 

что к сожалению Правительство Франции приветствует только 

гражданскую идентичность. 

 

25 июня 2015 года в Национальной академической библиотеке 

РК состоялось расширенное заседание Научно-экспертного совета 

Ассамблеи народа Казахстана с участием Государственного секретаря 

РК Гульшары Абдыкаликовой. 
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В работе Научно-экспертного совета приняли участие 

представители Администрации Президента, министерств и ведомств, 

члены НЭС АНК, руководители научно-экспертных групп регионов, 

руководители кафедр АНК, руководители Служб аналитики и 

взаимодействия с НЭС АНК, научная и творческая интеллигенция, 

представители СМИ. 

В ходе заседания были рассмотрены задачи НЭС АНК в 

реализации четвертой институциональной реформы «Идентичность и 

единство» Плана Нации – 100 конкретных шагов «Современное 

государство для всех», обсуждены научные исследования в сфере 

общественного согласия и национального единства, ход научно-

экспертного сопровождения Года АНК и другие организационные 

вопросы.  

В результате Министерству образования и науки Республики 

Казахстан совместно с Научно-экспертным советом Ассамблеи народа 

Казахстана был дан ряд поручений  в частности: 

- внести предложения по разработке и изданию хрестоматии по 

общенациональной идее «Мәңгілік Ел»; 

- провести анализ использования результатов научных 

исследований в практике работы органов государственного 

управления; 

- рассмотреть и внести предложения по созданию трехъязычного 

учебно-методического комплекса по предшкольной подготовке как 

основного учебного материала для дошкольных и начальных школьных 

организаций на примере учебно-методического комплекса «Тілдер 

әлемі»; 

- рекомендовать темы научных и диссертационных исследований, 

предложенные Научно-экспертным советом Ассамблеи народа 
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Казахстана, для специальностей докторантуры, магистратуры и 

бакалавриата социально-гуманитарных направлений высших учебных 

заведений Республики Казахстан. Информацию по данному вопросу 

вносить ежегодно 1 декабря; 

- внести предложения в Тематический план исследовательских 

работ Администрации Президента по научно-экспертному 

сопровождению четвертой институциональной реформы - 

«Идентичность и единство» Плана нации – 100 конкретных шагов 

«Современное государство для всех». 

Также были даны поручения другим структурам в частности: 

- Министерствам образования и науки, иностранных дел РК 

принять меры по укреплению казахстанской идентичности среди 

казахстанской молодежи, обучающейся за рубежом. 

- Министерствам образования и науки, культуры и спорта, 

национальной экономики Республики Казахстан внести предложения 

по созданию эффективного механизма государственного заказа на 

проведение научных исследований как инструмента диагностики 

ключевых проблем на ранних стадиях и апробации планируемых мер 

государственной политики. 

- Министерству культуры и спорта Республики Казахстан, 

акимам областей, гг. Астаны и Алматы привлечь членов Научно-

экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана и научно-экспортных 

групп регионов к работе по разъяснению ценностей общенациональной 

идеи «Мәңгілік Ел» в различных социальных группах. 

- Министерствам иностранных дел, культуры и спорта 

Республики Казахстан, акимам областей, гг. Астана и Алматы в рамках 

международного сотрудничества провести работу по привлечению 

казахской диаспоры к разъяснению и продвижению ценностей 

"общенациональной идеи «Мәңгілік Ел», формированию позитивного 

внешнего имиджа Казахстана в странах Евразийского экономического 

сообщества, Европы и Азии. 

- Республиканскому государственному учреждении «Қоғамдық 

келісім» при Президенте Республики Казахстан дано поручение внести 

предложения по созданию рабочей группы при Научно-экспертном 

совете Ассамблеи народа Казахстана для обеспечения научного и 

аналитического сопровождения хода реализации четвертой 

институциональной реформы «Идентичность и единство» Плана Нации 

100, конкретных шагов «Современное государство для всех». 
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Отмечая важность проводимой работы членов НЭС АНК, 

Государственный секретарь определила задачи для научного 

сообщества Ассамблеи в свете реализации четвертой 

институциональной реформы «Идентичность и единство», дала ряд 

поручений по развитию и укреплению казахстанской идентичности на 

принципах гражданства, сохранению национального единства и 

общественного согласия. 

 

25 июня 2015 года в зале Ассамблеи народа Казахстана 

Национальной академической библиотеке прошёл семинар со 

специалистами аналитических служб региональных КГУ «Қоғамдық 

келісім». В работе семинара приняли участия 15 представителей  

региональных КГУ «Қоғамдық келісім». 

В ходе семинара 

выступили Садвокасова А.К. – 

заместитель председателя 

НЭС АНК, доктор 

социологических наук, 

руководитель Центра по 

изучению межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений АГУ при 

Президенте РК на тему 

«Методология исследований 

межэтнических отношений: современные подходы», Базаров Д.Е. – 

руководитель Службы анализа и мониторинга сферы межэтнических 
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отношений РГУ «Қоғамдық келісім» на 

тему «Қазақстандағы этносаралық 

қатынастарды дамыту мәселелері»,  

Тілеубергенов І.М. – главный эксперт 

Отдела ситуационного анализа и 

мониторинга РГУ «Қоғамдық келісім» 

при Президенте Республики Казахстан 

на тему: «Методы мониторинга и 

анализа межэтнических отношений» и Шаяхметов Н.У. – 

руководитель Службы научно-экспертного сопровождения и 

методического обеспечения РГУ «Қоғамдық келісім». 

Участники семинара проявили живой интерес и задавали 

вопросы, уточняющие выступление спикеров, ими были озвучены 

предложения, направленные на улучшение качества мониторинга и 

анализа сферы межэтнических отношений, специалисты регионов 

активно обсуждали проект анкеты по изучению межэтнических 

отношений. 

 
 

26 июня 2015 года в преддверии Дня работников связи и 

информации в г.Астане во Дворце Независимости состоялось заседание 

Клуба журналистов и экспертов АНК. 

В заседании Клуба приняли участие руководство 

Администрации Президента РК, члены Ассамблеи народа Казахстана, 

представители государственных органов РК, журналисты 

республиканских и региональных СМИ, главные редактора этнических 

газет, эксперты, научная и творческая интеллигенция. 
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В ходе заседания были обсуждены новые задачи, стоящие перед 

журналистским сообществом в контексте информационного 

сопровождения Плана нации - 100 конкретных шагов «Современное 

государство для всех», рассмотрены промежуточные итоги 

информационного сопровождения мероприятий Года Ассамблеи и 

другие организационные вопросы. 

Вниманию участников мероприятия была представлена 

выставка этнических СМИ. 

 
 

По завершении заседания состоялась торжественная церемония 

награждения 31 члена Клуба, журналистов республиканских и 

региональных СМИ юбилейными медалями «Қазақстан халқы 

Ассамблеясына 20 жыл» и благодарственными письмами. 

 

26 июня 2015 года во Дворце Независимости г. Астаны в 

рамках расширенного заседания Клуба журналистов и экспертов АНК 

состоялся семинар-тренинг для представителей региональных пресс-

служб КГУ «Қоғамдық келісім» на тему: «О специфике размещения 
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материала на официальном интернет портале Ассамблеи народа 

Казахстана». 
 

  
 

В семинаре приняли участие заместитель директора РГУ 

«Қоғамдық келісім» при Президенте РК Телебаев Газиз Турысбекович, 

ведущий эксперт пресс-службы РГУ «Қоғамдық келісім» при 

Президенте РК Альпеисова Камал, 15 представителей региональных 

пресс-служб КГУ «Қоғамдық келісім» и интернет портала АНК. 

  
В ходе заседания были обсуждены вопросы по размещению 

новостных материалов на официальном сайте Ассамблеи народа 

Казахстана. Также в завершении семинара пресс-секретарям КГУ 

«Қоғамдық келісім» г.Астана Тухбатовой Адели, г. Алматы 

Амиргалиевой Енлик и ЗКО Нургуатовой Толкын были вручены 

благодарственные письма АНК.  

 

2 июля 2015 года в отеле «Rixos» (зал «Жерұйык») г.Астаны 

прошел Международный Форум национально-культурных центров 

стран СВМДА «Казахстанская модель общественного согласия и 

национального единства Н.А. Назарбаева: опыт на пространстве 

СВМДА». 
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В мероприятии приняли участие известные общественные 

деятели, отечественные и зарубежные ученые, депутаты Парламента, 

представители государственных органов РК, дипломатических миссий 

стран СВМДА в Казахстане, научная и творческая интеллигенция, 

члены АНК и этнокультурных объединений, НПО, молодежных 

организаций, СМИ. 

В рамках Форума состоялась Международная научно-

практическая конференция на тему: «СВМДА: к стабильности и 

процветанию», панельные дискуссии на темы: «Межкультурное 

сотрудничество: историко-культурное наследие стран СВМДА»; 

«Научный потенциал этнокультурных объединений: 

взаимодействие с экспертным сообществом»; «Этнокультура и 

толерантность в Mass-media». 

Модератором Форума выступил заместитель Председателя - 

заведующий Секретариатом АНК Ералы Тугжанов, выступили 

исполнительный директор Секретариата СВМДА г-н Гунь Цзянвэй, 

член Парламента Народной Республики Бангладеш – г-н Фазле Хусейн 

Бадша, директор Казахстанского центра мира и согласия в г.Лондоне 

(Великобритания) – г-н Сидхарт Саксена. 

Принято обращение в адрес Главы Государства, Президента 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаева от зарубежных экспертов стран 

участников СВМДА. В завершении работы Форума был принят 

итоговый документ. 
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3 июля 2015 года в здании Национальной академической 

библиотеки РК (зал АНК) состоялась Международная экспертная 

встреча с участием зарубежных и отечественных ученых на тему 

«Современные модели межэтнических отношений: Казахстан и 

зарубежный опыт». 

 
В мероприятии приняли участие и выступили: 

Диденко В.В. - Советник по науке Президента 

Государственного Фонда Развития Северо-Запада РФ, доктор 

философских наук - «Интеграционные тенденции в культурной 

политике стран Евразии и эффективность деятельности 

этнокультурных объединений. Проблемы. Перспективы. Решения» 

(Российская Федерация); 

Маданда Т. – Директор Института по изучению Ирана и 

Евразии (Исламская Республика Иран); 

Пунит Г. – Руководитель проекта по Центральной Азии 

Института МИД «Центр исследований развития сельских и 

промышленных районов», доктор PhD (Республика Индия); 
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Ключников С.Ю. - Руководитель отделения Евразийских 

исследований РАЕН, Института Дальнего Востока РАН, Академик 

РАЕН (Российская Федерация); 

Садвакасова А.К. - Руководитель Центра по изучению 

межэтнических и межконфессиональных отношений, доктор 

социологических наук, заместитель председателя - руководитель 

рабочего органа НЭС АНК; 

Кожирова С.Б. - Профессор кафедры ЮНЕСКО по вопросам 

толерантности ЕНУ им. Гумилева, доктор политических наук; 

Билялова Г. – доктор философских наук, доцент Каспийского 

общественного университета; 

Шаяхметов Н.У. – Руководитель Службы НЭС и МО РГУ 

«Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан, доктор 

исторических наук; 

Тілеубергенов І.М. – Главный эксперт Отдела ситуационного 

анализа и мониторинга РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте 

Республики Казахстан. 

Участники встречи обменялись мнениями. 
 

3 июля 2015 года в здании Национальной академической 

библиотеки РК прошёл семинар директоров КГУ «Қоғамдық келісім» и 

Домов дружбы регионов. В семинаре приняло участие 18 

руководителей, а также специалистов региональных КГУ «Қоғамдық 

келісім» и Домов дружбы. Состоялся обмен опытом работы. 
 

13 июля 2015 года в Национальной академической библиотеке 

РК состоялся международный «круглый стол» «План нации – «100 

конкретных шагов»: задачи и механизмы укрепления 

казахстанской идентичности и единства» с участием членов 

Ассамблеи народа Казахстана и Ассамблеи народов России. 
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Организаторами выступили Ассамблея народа Казахстана и 

Академия государственного управления при Президенте Республики 

Казахстан совместно с Автономной некоммерческой организацией 

«Содружество народов Евразии» (РФ). 

  
 

В работе «круглого стола» приняли участие представители 

Секретариата Ассамблеи народа Казахстана Администрации 

Президента РК, депутаты Мажилиса Парламента РК, эксперты РГУ 

«Қоғамдық келісім» при Президенте РК, ученые Академии 

Государственного управления при Президенте РК, члены Научно-

экспертного совета АНК. 
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Делегация Российской Федерации была представлена первым 

заместителем Совета Ассамблеи народов России, депутатами 

Законодательного Собрания, членами Общественной палаты 

Оренбургской области, учеными и экспертами АНО «Содружество 

народов Евразии», НИИ истории и этнографии Южного Урала 

Оренбургского государственного университета, а также 

государственного педагогического университета. 
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В ходе «круглого стола» были обсуждены вопросы реализации 

Плана нации - 100 конкретных шагов «Современное государство 

для всех» Президента РК Н.А. Назарбаева по укреплению гражданской 

идентичности, роли Ассамблеи народа Казахстана в укреплении 

единства, культурного и гуманитарного сотрудничества Ассамблей 

Казахстана и России. 

 

17-19 июля 2015 года в г. Бургас (Болгария) прошел 

Международный социологический 

конгресс «Конфликты XXI века: новые 

общества, новые пространства: 

Междисциплинарный диалог». 

Организаторы конгресса: Группа 

социологических исследований SEJ-131 

(Университет Гранады, Испания), 

Институт мира и конфликтов 

(Университет Гранады, Испания), 

Институт мира, конфликтов и медиации 

Академии Кокше (Кокшетау, 

Казахстан), Фонд Европартнеры 2007 

(София, Болгария) и Исследовательский 

институт «Общественное мнение» 

(Астана, Казахстан). 

Участники Конгресса: ученые-

исследователи, медиаторы, конфликтологи, эксперты из Испании, 

Болгарии, Казахстана, Аргентины, Мексики и т.д. 

В работе Конгресса приняли участие Калашникова Н.П. - 

заместитель председателя Научно-экспертного совета Ассамблеи 

народа Казахстана, директор Республиканского государственного 

управления «Қоғамдық келісім», доктор политических науки 

Ракишева Б.И. член НЭС АНК, директор Исследовательского 

института «Общественное мнение», кандидат социологических наук. 

Соорганизаторами Конгресса выступили зарубежные эксперты 

НЭС АНК – Татьяна Дронзина, профессор Софийского университета 

им.К.Охридского (Болгария), Антонио Лозано, профессор 

Университета Гранады (Испания). 
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В рамках Конгресса был проведен Круглый стол: 

«Казахстанский опыт реализации политики межэтнической 

толерантности, мира и согласия», организаторами которого 

выступили Научно-экспертный совет Ассамблеи народа Казахстана и 

Республиканское государственное управление «Қоғамдық келісім». 

В рамках круглого стола была презентована Казахстанский 

модель национального единства и общественного согласия 

Н.Назарбаева, вызвавшая большой научный и практический интерес. 

Обсуждены вопросы формирования и укрепления идентичности. 

Казахстанские ученные рассказали о Плане нации – 100 конкретных 

шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы 

государства Нурсултана Назарбаева и механизмах его эффективного 

реализации, в которых ключевую роль занимает АНК и ее 

общественные структуры. 

Основные идеи Конгресса и международный опыт также были 

рассмотрены в работе заседания Центра медиации, который состоялся 

6-7 августа 2015 года в г.Астане. 
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24 июля 2015 года был дан старт XIX совместная казахстанско-

российская историко-культурная, экологическая, спортивная (водная) 

экспедиция по реке Урал под девизом «Урал – река дружбы», 

посвященная Году Ассамблеи народа Казахстана и 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 
Организаторами экспедиции стали акимат Западно-

Казахстанской области, Правительство Оренбургской области, 

Ассамблея народа Казахстана Западно-Казахстанской области, АНО 

«Содружество народов Евразии», областной филиал партии «Нұр 

Отан», Оренбургское отделение ВПП «Единая Россия». 

В экспедиции приняли участие представители государственных 

органов, общественности, молодежных организаций, журналисты, 

ученые, писатели Западно-Казахстанской и Оренбургской областей, 

депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, члены 

Ассамблеи народа Казахстана. Всего около 70 человек. 
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На пресс-конференции, посвященной старту экспедиции её 

руководитель, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 

Елена Тарасенко сказала: «Наша экспедиция имеет 

девятнадцатилетнюю историю. Из года в год мы отправляемся в 

водную экспедицию по реке, чтобы лучше узнать о ее проблемах. 

Главной задачей экспедиции было и остается привлечение внимания 

правительств двух стран и общественности к проблемам сохранения и 

защиты бассейна трансграничной реки Урал. Для нас с вами река Урал 

является крупным природным объектом, имеющим народно – 

хозяйственное значение. Для предотвращения загрязнения, решения 

назревших проблем реки, рационального использования водных 

ресурсов необходимы совместные согласованные действия двух 

государств, – отметила Елена Тарасенко. 

Экспедиция начала свой маршрут на территории Западно-

Казахстанской области в с. Приуральное Бурлинского района Западно-

Казахстанской области. Далее водный маршрут пролегал по маршруту 

– с. Январцево Зеленовского района – с. Аксуат Теректинского района 

– г. Уральск. Протяженность маршрута составила 170 км. 
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Финишировали участники экспедиции 29 июля 2015 года в 

19.00 часов на набережной р. Урал (пл. Победы). 

Одной из главных заповедей экспедиции это преемственность 

поколений. Она способствовала укреплению дружественных связей 

приграничных регионов, дальнейшему углублению взаимной 

интеграции, содружества и единства народов, развитию индустрии 

туризма, стала катализатором развития внутреннего и въездного 

туризма наших стран,  

 
В рамках экспедиции состоялись встречи с населением по 

разъяснению основных положений программы «План нации – 100 

шагов», истории многовековых традиций казахстанского и 
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российского народов, государственной молодежной политики, а также 

были проведены спортивные и туристские соревнования, концертные 

программы с участием этнокультурных объединений Западно-

Казахстанской и Оренбургской областей. 

25 июля 2015 года по всему побережью реки Урал состоялась 

широкомасштабная экологическая акция «Чистые берега». 

По итогам работы экспедиции подготовлено Обращение к 

правительствам Республики Казахстан и Российской Федерации по 

разработке предложений и документации на базе материалов 

экспедиции о придании реке Урал статуса особо охраняемой 

природной территории, необходимости проведения совещания по 

проблемам водности и экологии бассейна реки Урал с участием 

заинтересованных министерств и ведомств, специального заседания 

Межправительственной комиссии. Экспедиция стала новым импульсом 

приграничному сотрудничеству, расширения дружественных связей 

между нашими народами. 

29 июля 2015 г. в 11.00 ч. в г. Уральске в здании «Салтанат 

сарайы» (мкрн. Астана) состоялся международный «круглый стол» 

«Расширение приграничного сотрудничества между Казахстаном и 

Россией». 

 

 
В мероприятии приняли участие аким Западно-Казахстанской 

области – Нурлан Ногаев, заместитель Председателя - заведующий 

Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана – Ералы Тугжанов, 

председатель Совета Ассамблеи народов России – Светлана Смирнова, 

председатель Ассамблеи народов Оренбургской области – Веналий 

Амелин, депутат Мажилиса Парламента РК – Елена Тарасенко, 
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Генеральный консул РФ в г. Уральске – Саид Забитов, участники 

историко-культурной, экологической спортивной экспедиции по 

р.Урал, депутаты областного маслихата, руководители этнокультурных 

объединений, областных управлений, НПО, члены научно-экспертной 

группы АНК ЗКО, молодежь. 

 
В ходе «круглого стола» был подписан протокол намерения 

Ассамблеи народа Казахстана и Ассамблеи народов России, обсуждены 

вопросы реализации Плана нации - 100 конкретных шагов 

«Современное государство для всех» Президента РК Н.А. Назарбаева 

по укреплению гражданской идентичности, роли АНК и АНР по 

усилению культурного взаимодействия и гуманитарного 

сотрудничества Казахстана и России. 

 

25 июля 2015 года в конференц-зале гостиницы «Алтын Дала» 

состоялся расширенный семинар по реализации проектов АНК 

«Проведение мониторинга межэтнических отношений с 

выработкой предложений и рекомендаций по совершенствованию 

государственной политики в сфере межэтнических отношений» и 

«Проведение комплексных социологических исследований по 

вопросам межэтнической толерантности и общественного 

согласия». 
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В работе семинара приняли участие кандидат социологических 

наук, директор ИИ «Общественное мнение» – Ботагоз Ракишева, 

руководитель службы анализа и мониторинга сферы межэтнических 

отношений РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК– Даурен 

Базаров, главный эксперт отдела ситуационного анализа и 

мониторинга службы анализа и мониторинга сферы межэтнических 

отношений РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК – Ильяс 

Тилеубергенов, эксперты в области межэтнических отношений и 

социологических исследований, включая регионы. 
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Экспертами были рассмотрены анкеты-опросники для 

проведения исследований. Каждый эксперт высказал свое мнение и 

пожелания. 

Среди актуальных задач дальнейших исследований - механизмы 

эффективной реализации Плана нации – 100 конкретных шагов 

«Современное Государство для всех» 

 

С 25 июля по 1 августа, на базе культурно-лингвистического 

лагеря «Ұлытау» (оз. Алаколь), РГУ «Қоғамдық келісім» при 

Президенте РК совместно с Университетом менеджмента г.Алматы 

(Alma Almaty management university) проводил Республиканский 

семинар-тренинг «Тілдерді үйретудің инновациялық тәсілдері» в 

рамках культурно-просветительского проекта «Мың бала». 

 
 

В семинаре приняли участие члены Ассамблеи народа 

Казахстана, сотрудники РГУ «Қоғамдық келісім», представители 

государственных органов РК, этнокультурные объединения, 

методисты-преподаватели Домов дружбы и этно-лингвистических 

центров этнокультурных объединений, КГУ «Қоғамдық келісім»  

регионов, городов Астаны и Алматы, СМИ, молодежь. 
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Для проведения семинара-тренинга были приглашены 

специалисты, имеющие авторские методики ускоренного обучения - 

«Тілдарын», «Қазақ тілін ұлттық салт-дәстүрлер арқылы үйрету» и 

«Тілді дендей оқыту». 

 
Основной задачей семинара стало ознакомление и внедрение 

современных технологий для ускоренного обучения языкам этносов, 

проживающих в Республике Казахстан, создание оригинальных 

методических разработок и программ для внедрения в деятельность 

этнокультурных объединений. 
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Главной особенностью семинара-тренинга были не только 

теоритические занятие, но и практические. Каждый участник семинара 

смог апробировать ту или иную методику в действии, для этого к 

процессу обучению привлекались различные этносоциальные группы. 

Ожидаемый результат - быстрое развитие языковых навыков, 

благодаря разговорной практике в интерактивной форме обучения. 

Важным условием участия и итогом обучения стало внедрение данных 

методик в регионах, посредством проведения обучающих семинаров 

для методистов и преподавателей Домов дружбы и этно-

лингвистических центров этнокультурных объединений. Все участники 

семинара были обеспечены учебно-методическим материалом. 

В семинаре-тренинге активно участвовали представители 

Республиканских и региональных СМИ. 

30 июля 2015 года, для участников Республиканского 

семинара-тренинга, состоится круглый стол на тему: «Инновационные 

подходы в развитии государственного языка и трехъязычного 

образования» в рамках основных мер реализации Плана нации – 100 

конкретных шагов». 
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Модераторами выступили – заместитель директора РГУ 

«Қоғамдық келісім» при Президенте РК – Газиз Телебаев и научный 

руководитель проекта «Ұлытау» - Дос Кошим. 

В завершении семинара-тренинга все участники получили 

сертификаты.  

 

Мега-проект «Мың бала» стартовал в Год Ассамблеи народа 

Казахстана 6 февраля 2015года и завершится в преддверии Дня языка 

в сентябре месяце текущего года. 

Мега проект «Мың бала» - это обучение тысячи детей 

различных этнических групп государственному языку по методикам 

ускоренного обучения языкам с учетом опыта международной 

практики «культурно-языкового погружения» и других  передовых  

языковых методик. Данные методики предполагают полное 

погружение в культурную и языковую среду – изучение казахского 

языка через познание истории, культуры, обычаев и традиций 

казахского народа. 

 

29 июля 2015 года в здании Национальной Академической 

библиотеке РК в городе Астане, состоялся круглый стол по 

обсуждению Национального плана «100 конкретных шагов по 

реализации пяти институциональных реформ Главы государства 

Н. Назарбаева» в рамках мега-проекта «Дорожная карта мира и 

согласия». 
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В мероприятии приняли участие директор РГУ «Қоғамдық 

келісім» при Президенте РК Наталья Калашникова, руководитель 

Службы организации общественно-массовых мероприятий и работы со 

структурами АНК Рахилям Махпирова, директор КГУ «Дом Дружбы – 

Центр общественного согласия» Жанат Садеков, эксперты РГУ 

«Қоғамдық келісім» при Президенте РК, члены Советов общественного 

согласия области, представители КГУ «Қоғамдық келісім» 

Алматинской области и этнокультурных объединений региона. 
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В ходе «круглого стола» участниками были обсуждены 

основные механизмы реализации Плана Нации «100 конкретных 

шагов». С приветственным словом выступили директор РГУ 

«Қоғамдық келісім» при Президенте РК Наталья Калашникова, 

директор КГУ «Дом Дружбы – Центр общественного согласия» 

Алматинской области Жанат Садеков. Директор РГУ «Қоғамдық 

келісім» ознакомила гостей с планом мероприятий в рамках Года АНК. 

Председатель 

общественного объединения 

«Алаколь-Социум-Диалог». 

Районный центр славянской 

культуры», член Совета 

общественного согласия 

Алакольского района Власенко 

К.В. рассказала о мероприятиях, 

проводимых в регионе 

общественным объединением, в 

частности, социологических 

опросах по комплексному исследованию общественно-политической 

ситуации в районе, форумах, акциях, фестивалях, нацеленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

формирование казахстанского патриотизма. Представители 

Алакольского района были приглашены для участия в международном 

фестивале «Этнофэшн». 

Директор средней школы имени Б. Майлина Енбекшиказахского 

района Раджабова З.И. отметила роль Ассамблеи народа Казахстана, 

поделилась опытом работы возглавляемой казахско-турецкой средней 

школы в сфере воспитания подрастающего поколения в духе 

общественного согласия и мира, роли Советов матерей в укреплении 

общественного согласия через духовную и воспитательную роль 

матери, сохранение и преумножение ценностных основ семьи, 

превентивное женское участие в профилактике конфликтных ситуаций.  

Словами великого Абая: «Умение жить в согласии - это лучшая 

цена мира и жизни», «Татулықтан артық жолдас жоқ» - завершил 

встречу аксакал, член Совета общественного согласия Аксуского 

района Алдабергенов Сайлаубек. Он призвал всех воспитывать прежде 

в себе самом, детях и окружающих стремление воспринимать каждого 

члена нашего общества со своими достоинствами и недостатками, 

привычками, взглядами на мир. 

При поддержке председателя Aссамблеи народа Казахстана 

Алматинской области - акима Алматинской области Амандыка 

Баталова в рамках реализации республиканского мега-проекта 

«Дорожная карта мира и согласия», делегация из Алматинской области 
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в период с 25 -31 июля 2015 года посетила Акмолинскую область и 

город Астану. 
В программе их пребывания прошёл «круглый стол» в городе 

Кокшетау на тему: «Роль Ассамблеи народа Казахстана в 

реализации государственной этнополитики» с участием 

представителей Советов общественного согласия и этнокультурных 

объединений Акмолинской и Алматинской областей и ряд других 

мероприятий. 

 

5 августа 2015 года в зале Ассамблеи народа Казахстана 

Национальной академической библиотеке состоялся международная 

экспертная встреча «План нации – 100 конкретных шагов – 

гражданская идентичность и мультикультурализм: опыт 

Казахстана и Европы».  

Встреча прошла в день вступления в силу Закона РК «О 

медиации» № 401-IV от 28 января 2011г. (Казахстанский день 

медиации). 

 
Инициаторами проведения данной встречи выступили 

Ассамблея народа Казахстана, республиканское государственное 

учреждение «Коғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан 

совместно с исследовательским институтом «Общественное мнение». 
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На встрече приняли участие заведующие секретариатами АНК, 

директора КГУ «Қоғамдық келісім», члены научно-экспертных групп 

АНК, представители региональных Советов общественного согласия 

при АНК, Советов матерей АНК, кафедр АНК и медиаторы. Всего 48 

человек. 
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Модератором встречи выступила директор РГУ «Қоғамдық 

келісім» при Президенте РК, доктор политических наук, заместитель 

председателя НЭС АНК Наталья 

Калашникова, а спикерами: 

1) Дронзина Татьяна - 

профессор Софийского университета 

им.К.Орхидского, доктор 

политических наук, внешний эксперт 

АНК (София, Болгария); 

2) Франциско Хименес 

Баутисто - профессор Института 

мира и разрешения конфликтов 

Гранадского университета, 

международный медиатор 

(Гранада, Испания);  

3) Антонио Лозано - профессор 

Гранадского университета, внешний 

эксперт АНК (Гранада, Испания); 

4) Канапьянова Раушан 

Мусахановна - профессор 

Кафедры национальных и 

федеративных отношений 

ИГСУП, доктор политических наук, профессор, Президент 

международного фестиваля «Этно оратор»; 

5) Мурадов Ахмет Сейдарахманович - Депутат Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан. 
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В своих выступлениях участники, включая зарубежных 

экспертов, остановились на проводимой политике в отношении 

идентичности в Казахстане и Европе. Также обсудили возникающие 

вопросы и проблемы медиации в молодёжной среде и в трудовых 

коллективах. Кроме того, спикеры обратили особое внимание на 

недостатки и упущения в работе медиаторов. 

В частности: 

Т.Дронзина отметила отличительные черты Казахстанской 

медиации и достигнутые успехи страны в этой области. Особенно 

подчеркнув при этом, что демократия и медиация направлены на 

решение единых задач. 

Р.Канапьянова рассказала о проблемах, с которыми 

сталкиваются медиаторы России в своей работе. Отметила явные 

успехи института медиации в Казахстане. 

Франциско Хименес и Антонио Лозано ознакомили участников 

с работой, проводимой в области медиации на территории Испании и 

Европе в целом. При этом испанские эксперты обратили особое 

внимание на объединяющие факторы медиации в Казахстане и Европе. 

Антонио Лозано остановился на вопросах управления конфликтными 

ситуациями и формах их разрешения. 

А. Мурадов выступил с предложением о дальнейшей поддержке 

медиативной деятельности АНК депутатской группой Мажилиса 

Парламента РК. В своей речи он особенно подчеркнул, что для 

успешной деятельности медиаторов должны неукоснительно 

исполняться все законодательные акты в стране. 

На встрече зарубежным экспертам от участников были заданы 

вопросы касательно межэтнической ситуации в Испании и 

деятельности медиаторов. 
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Международная экспертная встреча и обмен мнениями 

послужила новому осмыслению деятельности АНК, связанному с 

общественным ее восприятием как основы медиаторства, стала 

объединяющим фактором, платформой для построения эффективной 

модели взаимодействия медиаторов, новым вкладом в дело 

обеспечения развития и дальнейшему совершенствованию 

деятельности института медиации в стране, повышению статуса 

медиаторов в Казахстане. 

 

6 августа 2015 года в городе Астане, в конференц-зале 

«Парламент» (гостиничный комплекс Думан), проходило расширенное 

заседание Центра медиации по вопросам предотвращения и 

разрешения конфликтов, организованный Ассамблеей народа 

Казахстана, РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики 

Казахстан и Исследовательским институтом «Общественное мнение». 

 
Целью данного заседания являлось обсуждение с участием 

зарубежных и отечественных экспертов, представителей Генеральной 

прокуратуры, Верховного суда, Министерства юстиции и других 

заинтересованных государственных органов создания конкретных 
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механизмов при Ассамблее народа Казахстана - Института медиации, 

при АНК в целях укрепления общественного согласия, создания 

Школы медиаторов, сотрудничества государственных органов, 

использующих процедуры медиации в решении вопросов 

общественного согласия. 

  
В мероприятии принимали участие международные эксперты-

медиаторы, ведущие ученые из Болгарии, Испании, России, депутаты 

Мажилиса Парламента РК, представители государственных органов, 

члены Ассамблеи народа Казахстана, эксперты РГУ «Қоғамдық 

келісім» при Президенте РК, представители медиативных центров 

Казахстана, члены Научно-экспертного совета и научно-экспертных 

групп АНК, представители региональных Советов общественного 

согласия при АНК, Советов матерей АНК, кафедр АНК, СМИ. 

  
В рамках заседания проведено пленарное заседание, 

презентации программ и центров медиации, семинар-тренинг, целью 

которого было обучение технике и механизмам использования 

медиации, получение навыков, способствующих развитию 

превентивной политики, обсуждение опыта Казахстана в данном 

вопросе, связанных с укреплением общественного согласия, 

толерантности  и национального единства. 
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В ходе семинара-тренинга были презентованы программы 

медиации по различным направлениям.  

  
7 августа 2015 года в городе Астане, в конференц-зале 

«Парламент» (гостиничный комплекс Думан), Ассамблея народа 

Казахстана, РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики 

Казахстан и исследовательский институт «Общественное мнение» 

продолжил свою работу заседание Центра медиации по вопросам 

предотвращения и разрешения конфликтов. 

 
В работе пленарного заседания на тему «Медиация - как 

институт общественного согласия и укрепления гражданской 

идентичности» принял участие заместитель Председателя - 

заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Е.Тугжанов. 
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В своем выступлении Ералы Лукпанович подчеркнул активную 

роль Казахстана в предотвращении и урегулировании споров и 

разногласий, как на региональном так и на международном уровнях, 

где Институт медиации при АНК будет реальным инструментом в 

решении вопросов в сфере межэтнических отношений. 

  
В рамках заседания состоялся круглый стол «Международный и 

казахстанский опыт функционирования институтов медиации. Роль 

общественных структур» с участием депутатов Мажилиса Парламента 

РК. «Совершенно не случайно, что именно Ассамблея народа 

Казахстана обращается к вопросам медиации, это постоянный ритм 

нашей жизни. Бывая в регионах нам часто приходится решать самые 

разные вопросы, предотвращая самые разные противоречия, как 

бытовые так и экономические, семейные, возрастные непонимания. У 

нас есть на это ресурсы, один из главных наше единство и понимание 

ценности мира в этнической сфере...» - сказал депутат Мажилиса 

Парламента РК Ахмет Мурадов. 
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В ходе мероприятия прошла презентация книги «Медиация. 

Учебно-методическое пособие» профессора Софийского университета 

им.К.Охридского, доктора политических наук, внешнего эксперта АНК 

Татьяны Дронзиной. 

По итогам проведенного заседания был подписан Протокол 

намерений между Институтом мира и конфликтов Университета 

Гранады (Испания) и РГУ Қоғамдық келісім» при Президенте РК. 

 
С учетом международного опыта был разработан и внесён на 

обсуждение участников заседания проект Модели развития института 

медиации при Ассамблее народа Казахстана для использования 
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процедур медиации в практике решения вопросов развития и 

укрепления общественного согласия. Участниками было предложено 

предусмотреть выработку рекомендаций по изменению и дополнению 

в Закон РК «О медиации». Был предложен проект Концепции создания 

Центра медиации АНК на базе РГУ «Қоғамдық келісім» при 

Президенте РК и ИИ «Общественное мнение», а также предложено 

создание ежегодной школы медиаторов АНК. 

  
По итогам обучающего семинара-тренинга участникам были 

вручены сертификаты международного образца. 

Партнерами мероприятия выступили Верховный Суд 

Республики Казахстан, Генеральная прокуратура РК, министерства 

юстиции, образования и науки, культуры и спорта РК. 

 
27 и 28 августа 2015 года во Дворце Мира и Согласия была 

организована выставка социальных проектов и модели межэтнической 

толерантности и общественного согласия Н.Назарбаева для участников 

Международной научно-практической конференции «Конституция: 

единство народа, стабильность, процветание», посвященной 20-

летию Конституции Республики Казахстан. Организаторами выступили 
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САНК Администрации Президента и РГУ «Қоғамдық келісім» при 

Президенте Республики Казахстан.  

 

Презентация Казахстанской модели общественного согласия 

и национального единства состояла из демонстрации научных 

трудов из фонда Депозитария АНК, а также выставки мастеров 

народного прикладного искусства и этнокультурных объединений 

страны. Выставочная Модель представляла 15-ть информационных 

стендов на которых была представлена развернутая информация о 

модели, об  основных этапах развития АНК и её о структуре. Материал 

был иллюстрирован фотографиями, схемами, более полно 

раскрывающими деятельность АНК. 

Депозитарий АНК, успешно работающий в Национальной 

Академической библиотеке Республики Казахстан с 2009 года, был 

оформлен на 5-ти выставочных стеллажах с размещением изданий из 

Депозитария Ассамблеи народа Казахстана. 

 
На выставке были представлены первоисточники, знакомящие 

гостей с деятельностью Ассамблеи народа Казахстана и ее структурой: 

- книги Президента Республики Казахстан – Председателя 

Ассамблеи народа Казахстана Н.А.Назарбаева, изданные на многих 

языках этносов, проживающих в Казахстане; 

- материалы ежегодных Сессий, Советов АНК; 

- книги об этносах Казахстана; 

- документы о деятельности ЭКО страны; 

- издания научно-экспертного сообщества; 

- материалы конференций, круглых столов, семинаров АНК по 

этнополитике; 

- издания региональных этнокультурных объединений; 

- фотоальбомы, раскрывающие многообразие культурной жизни 

народа Казахстана. 
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На выставке особое место занял символ республиканской 

акции, инициированной АНК  – эстафета «АНК -20 добрых дел!». На 

специальном постаменте был установлен «Тайқазан», наполненный 

свитками с описанием добрых дел. 

Выставка мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства была размещена на столах и кереге и представляла 

разнообразные ремесленные изделия, сувениры и подарки в 

национальном стиле, выполненные из дерева, кожи, войлока и серебра. 

  

 

Мастера-ремесленники, выставившие свои работы, 

представляют разные регионы страны и разные ремесленные школы. 

Большая часть мастеров-ремесленников являются победителями 

конкурса «Знак качества ремесленной продукции ЮНЕСКО». 

Все представленные на выставке изделия предлагались для 

продажи. 

Выставку посетили около 50 иностранцев - участников 

международной конференции. Экспозиция сопровождалась 

комментариями сотрудников РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте 

Республики Казахстан на четырёх языках: казахском, русском, 

английском и арабском. 

 

29 августа 2015 года в г.Астане во Дворце Мира и Согласия в 

рамках Года Ассамблеи народа Казахстана состоялся Гала-концерт 

международного фестиваля «Песня без границ», посвященный 20-

летию Конституции РК. 

Идея о проведении фестиваля «Песня без границ» была 

предложена и одобрена Главой государства на юбилейной ХХ-ой 

сессии Ассамблеи народа Казахстана. 

Целью фестиваля является - интеграция этнокультурных 

объединений, возрождение, сохранение и развитие культуры, языка и 

традиций этносов народа Казахстана. 
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В Гала-концерте приняли участие этно-фольклорная группа 

«Белес» (Казахстан), Константин Коновалов (Россия), лауреаты 

международных конкурсов Поргев Хачатрян (Армения), Назбек 

Кенчебаев (Кыргызстан), Елена Воронцова (Белоруссия), творческие 

коллективы этнокультурных объединений. 

  
В начале фестиваля состоялось награждение участников. Вице-

министр Министерства Культуры и спорта РК – Азильханов Марат 

Алмасович и заведующая сектором Секретариата Ассамблеи народа 

Казахстана Администрации Президента РК – Шанаи Назипа Идрисовна 

выступили с поздравительными словами и вручили участникам 

фестиваля грамоты и ценные призы. В своем выступлении Назипа 

Идрисовна отметила, что искусство не делится на языки и на нацию, а 

является объединяющей силой 

Гостями фестиваля были члены Ассамблеи народа Казахстана, 

представители государственных органов РК, деятели культуры из 

Казахстана, России, Армении, Кыргызстана, Белоруссии, 

этнокультурные объединения, молодежь. 

В ходе мероприятия был организован  праздничный концерт, 

где выступили участники данного фестиваля. 

 

1 сентября 2015 года в г. Байконыр Кызылординской области 

состоялась торжественная передача Флага Ассамблеи народа 

Казахстана казахстанскому космонавту Айдыну Аимбетову. 
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Передача Флага АНК прошла в рамках встречи с космонавтом и 

членами экипажа космического корабля «СОЮЗ ТМА-18М» вице-

премьера РК Бердыбека Сапарбаева, акима Кызылординской области – 

Крымбека Кушербаева и заместителя Председателя Ассамблеи народа 

Казахстана – заведующего Секретариатом АНК Ералы Тугжанова. 

  
2 сентября 2015 года в 10.00 ч. состоялся запуск 

пилотируемого корабля «СОЮЗ ТМА-18М» с участием 

представителей АНК, государственных органов, этнокультурных 

объединений, молодежи.  

В космическом полёте на борту космической станции 

казахстанский космонавт планирует провести ряд физико-космических 

экспериментов, а также космический мониторинг состояния экологии 

Аральского и Каспийского морей, изучение пыльных бурь. 

*** 

22 июня 2015 года Межведомственная комиссия в Центре 

подготовки космонавтов утвердила Айдына Аимбетова в качестве 

участника космического полёта ТПК «Союз ТМА-18М». В одном 

экипаже с Аимбетовым на орбиту готовятся полететь российский 

космонавт Сергей Волков и европейский астронавт Андреас Могенсен. 

28 июля 2015 года решением Государственной медицинской 

комиссии Айдын Аимбетов был признан годным к космическому 

полету по состоянию здоровья. 

10 августа 2015 года решением Межведомственной комиссии 

рекомендован вместе с членами основного и дублирующего экипажей 
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МКС-45/46/ЭП-18 к продолжению предполётной подготовки на 

космодроме Байконур. 

18 августа 2015 года основной экипаж пилотируемого 

космического корабля «Союз ТМА-18М» прибыл на космодром 

Байконур и приступил к подготовке к полёту. 

 

 

2 сентября 2015 года в концертном зале «Тiлеп Қобыз Сарайы» 

города Астаны состоялись пресс-конференция для СМИ и 

торжественное открытие Международного фестиваля этнических 

культур «Тарих және Мәдениет», посвященный 550-летию Казахского 

ханства. 

  
Партнерами фестиваля выступили Ассамблея народа 

Казахстана, Министерство культуры и спорта РК, Международный 

Благотворительный фонд им. С.Нурмагамбетова, Национальный 

Дельфийский комитет РК. 

  
Цель фестиваля - популяризация и сохранение идентичности 

этнической культуры, языка и истории. 

В мероприятии прияли участие представители из 11 стран: 

Республика Казахстан, Российская Федерация, Венгрия, Болгария, 

Молдова, Монголия, Китай, Узбекистан, Турция, Германия, Сирия. 
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Гостями фестиваля стали члены АНК, представители 

государственных органов РК, депутаты Мажилиса Парламента РК, 

отечественные и зарубежные деятели культуры, этнокультурные 

объединения, молодежь. 

  
Фестиваль проходил три дня со 2 по 5 сентября 2015 года. 

 

4 сентября 2015 года в Государственном Академическом 

Русском театре драмы им. М.Горького  города Астаны, общественный 

фонд «Фонд Ассамблеи народа Казахстана» при поддержке 

Министерства культуры и спорта РК проводит Республиканскую 

концерт-акцию «Синий платочек: память поколений», в рамках 

общественно-патриотической кампании, посвященной 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

  
В акции приняли участие заместитель Председателя – 

заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Е.Тугжанов, 

депутаты Парламента РК, ветераны ВОВ и труженики тыла, члены 

АНК, оркестр Министерства обороны РК, представители 
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государственных органов, этнокультурных объединений, 

неправительственных организаций, молодежь. 

  
В ходе мероприятия состоялось чествование ветеранов с 

вручением им памятных подарков, торжественное награждение 

победителей онлайн-конкурса «Открытка ветерану» на лучшую 

открытку и стихотворное поздравление ветерану, награждение 

юбилейной медали «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл». 

  

Концерт-акция стал итогом Республиканской акции социальной 

солидарности «Асар» - забота о ветеранах ВОВ и тружениках тыла. 

 

10 сентября 2015 года в гостинице «Park Inn by Radisson» 

города Астаны состоялась пресс-конференция, посвященная старту 

республиканской историко-культурной экспедиции Ассамблеи народа 

Казахстана «ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ». 
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Участники пресс-конференции: директор РГУ «Қоғамдық 

келісім» при Президенте РК, заместитель председателя НЭС АНК, 

доктор политических наук, профессор – Наталья Калашникова, 

директор ГУ «Института истории государства» МОН РК, заместитель 

председателя НЭС АНК, доктор исторических наук, профессор - 

Буркитбай Аяган, руководитель службы научно-экспертного 

сопровождения и методического обеспечения РГУ «Қоғамдық келісім» 

при Президенте РК, член НЭС АНК, доктор исторических наук – 

Нурбек Шаяхметов, заместитель председателя президиума Казахского 

Географического общества – Толеген Тастанбеков, член Казахского 

Географического общества – Магжан Сагимбаев, исполнительный 

директор Автоцентра AllurAuto в г.Астана – Чингиз Сейсембинов, 

руководитель редакции литературно-музыкальных программ 

«Казахского радио» - Ляззат  Капышева, главный редактор 

Международной азербайджанской газеты «Туран-Таймс» - Видади 

Салахов, председатель ОО «Кыргызстан – Астана» - Шавкат 

Исмаилов. 
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11 сентября 2015 года на 

площади «Қазақ елі» города 

Астаны был дан старт 

республиканская историко-

культурная экспедиция «ҰЛЫ 

ДАЛА ЕЛІ» – одной из самых 

широкомасштабных социально-

исторических акций, 

посвященная 550-летию 

Казахского ханства. 

 
 

 

Цель экспедиции – укрепление 

казахстанской идентичности и 

национального единства на 

основе познания и 

популяризации историко-

культурного и духовного 

наследия народа Казахстана 

 

В церемонии театрализованного старта экспедиции приняли 

участие заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – 

заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК 

Ералы Тугжанов, общественный деятель Мырзатай Жолдасбеков, 
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доктор исторических наук Буркитбай Аяган, председатель 

президиума Казахского географического общества Нурлан Абдуов, 

депутаты Мажилиса Парламента РК, члены Ассамблеи народа 

Казахстана, представители этнокультурных объединений, научная и 

творческая интеллигенция, молодежь. 
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В экспедиции приняли участие депутаты Мажилиса 

Парламента РК, представители Ассамблеи народа Казахстана, 

Республиканского государственного учреждения «Қоғамдық келісім» 

при Президенте РК, Министерств культуры и спорта РК, образования и 

науки РК, по инвестициям и развитию РК, представители научной и 

творческой интеллигенции, молодежных организаций, СМИ. 

Партнерами по проведению Экспедиции выступили Казахское 

Географическое Общество, акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, 

телеканал «24 KZ», Қазақ радиосы. 

В ходе Экспедиции намечено проведение встреч с населением 

регионов на тему: «МӘҢГІЛІК ЕЛ МҰРАТЫ - ЕЛ БІРЛІГІ», 

посвященные реализации Плана Нации – 100 конкретных шагов по 

направлению «Идентичность и единство»; беседы на тему: «ЖЕР 

ТАРИХЫ – ЕЛ ТАРИХЫ», посвященные истокам государственности 

Казахстана и истории Казахского ханства; лекции-презентации: 

«Казахстанская модель общественного согласия и национального 

единства Н.А. Назарбаева»; акция «Теңдессіз сый», которая 

предусматривает дарение коллекций книг библиотекам, музеям, 

расположенным в городах, поселках, аулах по пути следования 

Экспедиции. 

Экспедиция «ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ» осуществляется на трех 

концептуальных основах: 

патриотическая – любовь народа к Отчизне, родной земле, 

консолидирующим духовным ценностям. 

научно-познавательная – организация и проведение научно-

познавательных мероприятий по изучению истории казахской 

государственности и историко-культурного наследия.  

информационная – популяризация духовных и нравственных 

ценностей, укрепляющих казахстанскую идентичность и национальное 

единство через ведущие республиканские СМИ (электронные и 

печатные), портал АНК, площадку G-Global и др. 

 

Маршруты экспедиции: 
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1. Северное и Центральное направление 

(г. Астана - Акмолинская, Северо-Казахстанская, 

Костанайская, Карагандинская, Жамбылская области - г. Мерке -

ТАРАЗ); 

2. Западное и Южное направление 

(г. Актау, Мангистауская, Атырауская, Западно-

Казахстанская, Актюбинская, Кызылординская, Южно-

Казахстанская области - г. Мерке – ТАРАЗ); 

3. Восточное и Юго-Восточное направление 

(г. Павлодар - Павлодарская, Восточно-Казахстанская, 

Алматинская области – г. Мерке – ТАРАЗ); 

4. Алматы – Каскелен – Кордай – Мерке – Кулан – 

ТАРАЗ.  

Кульминацией экспедиции станет организация Выставки 

Ассамблеи народа Казахстана «Тарих толқынындағы Ұлы Дала» - 

«Великая степь в потоке истории» в городе Таразе. По итогам 

Экспедиции будет выпущен трехтомный дневник с письменными 

комментариями участников. 

Заключительные мероприятия экспедиции, посвященные 

550-летию Казахского ханства, пройдут 9 октября 2015 года в городе 

Таразе. 

 

1. СЕВЕРНОЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

12 сентября 2015 года экспедиция «ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ» прибыла 

в Бурабайский район Акмолинской области. 

 
 В состав делегации вошли: член НЭС Ассамблеи народа Казахстана, 
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руководитель службы экспертного сопровождения и методического 

обеспечения РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК Нурбек 

Шаяхметов, заместитель директора Института истории государства 

МОН РК Амангельды Кашкинбаев, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры международных отношении ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 

Амиржан Альпеисов, президент Союза азербайджанских культурных 

центров Казахстана, член НЭС Ассамблеи народа Казахстана, главный 

редактор международной газеты «Туран Таймс» Видади Салахов, член 

НЭС Ассамблеи народа Казахстан, журналист, писатель, переводчик 

Госман Толегул, представитель Казахстанского Географического 

общества Магжан Сагимбаев. 

На площадке Абылай хана членами экспедиции проведена 

церемония вручения книги-дневника экспедиции. Затем они посетили 

музей Абылай хана, познакомились с ценными памятниками времен 

ханства Абылай хана. Здесь хранятся переписка хана с правителями 

дальнего и ближнего зарубежья, его печать. 

 
Затем прошел круглый стол на тему казахстанской толерантности и 

общественного согласия с участием общественных деятелей. Члены 

экспедиции встретились со школьниками, отдыхающими в 

республиканском оздоровительном центре «Балдаурен» и ознакомили 

их с целями и задачами экспедиции. Дети задавали вопросы по 

интересующим их темам: по истории, становлению Казахского ханства, 

национального единства и толерантности. 

После этого члены экспедиции посетили Кадетский корпус, 

расположенный в г.Щучье и прочитали курсантам лекцию на тему 

«Мәңгілік ел мұраты-ел бірлігі» («Цель Мәңгілік ел – единство 

народа»). 

Экспедиция, организованная в целях укрепления единства и 

идентичности казахстанцев на основе изучения и популяризации 

историко-культурного и духовного наследия казахского народа 

направилась в Зерендинский район Акмолинской области. 
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14 сентября 2015 года экспедиция прибыла в Кокшетау

 
и  направились на встречу с профессорско-преподавательским составом 

и студентами Кокшетауского государственного университета имени 

Шокана Уалиханова, где их приветствовал ректор вуза Абдумуталлип 

Абжаппаров. 

 
Доктор исторических наук, руководитель экспедиции Нурбек 

Шаяхметов в своей речи отметил, что данная экспедиция реализуется в 

целях изучения истории, популяризации единства и согласия народа 

Казахстана. Участники экспедиции в Бурабайском и Зерендинском 

районах посетили много исторических мест, побывали на исторической 

родине легендарной Балкадиши, Малика Габдуллина, побывали на 

поляне Абылайхана, встретились с местными аксакалами, 

рассказавшим им немало исторических фактов. 
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Кандидат исторических наук Амангельды Кашкымбаев 

прочитал лекцию для студентов факультета истории на тему 

«Есенберлин и казахское ханство». 

Руководитель экспедиции в рамках акции «Теңдесіз сый» 

подарил библиотеке университета книги по истории казахского 

ханства. После этого участники экспедиции возложили корзину цветов 

памятнику Абылайхана. 

 
В Назарбаев интелектуальной школе школьники подготовили 

концертную программу гостям. Писатель, доцент кафедры 

международных отношении ЕНУ им.Л.Н.Гумилева А.Альпеисов 

сказал: «Образование казахского ханства открыло новую страницу 
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истории Казахстана как государства. Но это не значит, что история 

Казахстана начинается с этой даты, нет, история Казахстана имеет 

более древнюю историю, берущую свое начало от саков, гуннов, 

тюрков, Золотой Орды. Но благодаря откочевке ханов Жанибека и 

Керея сформировалось современное название казахской народности, с 

конца XV века появился термин «қазақ» (казах) и поэтому эта дата для 

нас крайне важна». 

На встрече выступил Мағжан Сағымбаев, представитель 

Казахского географического общества. Он за 380 дней объехал на 

своем велосипеде 23 страны, посетил 170 городов и более 200 

поселков. Школьники с большим интересом слушали Магжана. 

Члены экспедиции побывали в краеведческом музее, где 

сохранились вещи Абылай хана, письма с представителями власти 

дальнего и ближнего зарубежья, посуда и доспехи батыров конца 

XVIII-XIX веков. 

 
Члены экспедиции намерены выработать рекомендации по 

определению перспективных маршрутов развития внутреннего 

культурно-познавательного и экологического туризма и по развитию 

туристической инфраструктуры. По итогам экспедиции планируется 

создать информационно-ресурсную базу для создания большого 

интернет-проекта «Энциклопедия Казахстана». 

В этот же день в центральной районной библиотеке прошла 

встреча членов экспедиции с педагогами, представителями сферы 

культуры, этнокультурных объединений. «Мы основываемся на трех 

концептуальных основах - патриотическая, научно-познавательная и 

информационная - рассказал Нурбек Шаяхметов. 

«Очень важно что экспедиция по Акмолинской области берет 

начало в Бурабае. Это историческое сердце Казахстана, средоточие 

истории Казахского ханства, здесь в свое время была ставка известного 
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казахского хана Абылая, здесь часто бывал Кенесары. Символично и то 

что, именно этот край дал народу великого писателя Илияса 

Есенберлина», - сказал в беседе с бурабайцами Амангельды 

Кашкинбаев. 

Участники экспедиции встретились с коллективом РУОЦ 

«Балдаурен» и курсантами кадетского корпуса Министерства обороны 

Республики Казахстан. 

Члены экспедиции провели встречу с профессорско-

преподавательским составом и студентами университетов имени 

Шокана Уалиханова и Абая Мырзахметова. Студенты - будущие 

специалисты по истории, после прочитанной лекции о значении 

Казахского ханства в становлении государственности сегодняшнего 

Казахстана задавали вопросы профессору Кашкинбаеву. 

Двухдневная программа пребывания в областном центре 

продолжилась встречей со школьниками Назарбаев интеллектуальной 

школы. 15 сентября в здании КГУ «Қоғамдық келісім» прошел круглый 

стол на тему «Казахстанская модель общественного согласия и 

национального единства», где приняли участие интеллигенция и 

ученые историки г.Кокшетау. Модератором круглого стола была 

заместитель председателя Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана, 

руководитель секретариата А.Мусралимова, которая отметила, что этот 

год ознаменован юбилеями Малика Габдуллина, Ильяса Есенберлина и 

в связи с этим в области проходят ряд мероприятий. Она пожелала 

успехов экспедиции и счастливого пути всем членам экспедиции 

 

В Северо-Казахстанскую область экспедиция прибыла             

16 сентября 2015 года.  
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Торжественная встреча была организована в офисе районного 

филиала партии «Нұр Отан». Выставки декоративно-прикладного 

искусства и кухонь разных народов приятно удивили членов 

экспедиции.  

Наиль Камильевич Салимов, заведующий секретариатом 

Северо-Казахстанской областной ассамблеи народа Казахстана, 

открывая встречу, приветствовал участников акции на 

североказахстанской земле и отметил, что республиканская историко-

культурная экспедиция «Ұлы Дала Елі» станет мощным импульсом для 

дальнейшего развития истории нашего государства. 

 

 
Для участников была подготовлена интересная и насыщенная 

программа, которая началась встречей с жителями Айыртауского 

района. 
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Аким Айыртауского района Агзам Ахметжанович Тастемиров 

рассказал участникам экспедиции об уникальной для истории, 

культуры и природы айыртауской земле, ставшей золотой колыбелью 

для Шокана Уалиханова, знаменитых акынов Великой степи Орынбая 

Бертагұлы, Акана сері, Үкілі Ыбрая. «На священной земле нашего 

района покоится прах знаменитых Карасай и Агынтай батыров. Мы 

должны бережно относиться к наследию наших предков и в рамках 

празднования 550-летия Казахского ханства, значимого события для 

нашей страны, и дальше укреплять казахстанский патриотизм и 

межнациональное согласие», - подчеркнул он. 

Руководитель экспедиции «Ұлы Дала Елі» Нурбек Уахапович 

Шаяхметов отметил, что главная цель экспедиции –популяризация 

культурных и исторических ценностей наследия предков, укрепление 

национальной и культурной самобытности казахстанцев. 

Со своим видением значимости уникального проекта «Ұлы Дала 

Елі» присутствующих ознакомили член научно-аналитического совета 

АНК Госман Толегулович Толегулов, председатель азербайджанского 

этнокультурного объединения, главный редактор международной 

газеты «Тұран-Экспресс», доктор исторических наук, профессор 

Видади Караевич Салахов, член Казахского географического общества 

Магжан Сагымбаев, почетные граждане Айыртауского района 

Анатолий Игнатьевич Мигаль и Тайлак Наушанович Жалмурзенов. 

После пленарной части встречи участники экспедиции 

получили возможность ознакомиться с достопримечательностями 

района. С большим интересом гости посмотрели театрализованное 

представление по мотивам исторических событий, казахские 
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национальные танцевальные композиции и быт этноаула, 

развернувшегося неподалеку от усадьбы Айганым. Ознакомились с 

выставками, представляющими декоративно-прикладное искусство 

умельцев района, историю и быт эпохи энеолита поселения Ботай, 

туристическую продукцию. Самым значимым событием для историков 

и географов экспедиции стало посещение усадьбы Айганым, историко-

этнографического музея имени Шокана Уалиханова. 

 
«Усадьба Айганым» - это музейный комплекс, памятник 

деревянного зодчества ХІХ века. Находится в ауле Сырымбет и 

представляет собой совокупность строений, необходимых для оседлого 

образа жизни бабушки Шокана Уалиханова: дом, школа, мечеть, 

гостевой дом, мельница, баня, а также другие хозяйственные 

постройки. 

Историко-этнографический музей Шокана Уалиханова 

относится к памятникам республиканского значения. Он был открыт в 

ноябре 1985 года и посвящен 150-летию казахского ученого. В музее 

насчитывается 6530 экспонатов, повествующих о жизни и деятельности 

Шокана Уалиханова. 

Незабываемым стало посещение мемориального комплекса 

Карасай и Агынтай батыров, которое состоялось 17 сентября 2015 года. 

Данный комплекс открыт 15 октября 1999 года недалеко от аула 

Мәдениет и является памятником духовной культуры казахов. 

Также, участники экспедиции стали свидетелями 

археологических раскопок на поселении Ботай, инициированных 

профессором Виктором Федоровичем Зайбертом. Это уникальный 

археологический объект. Поселение датируется эпохой энеолита, а 

многочисленные радиоуглеродные датировки относят памятник к IV – 

первой половине III тыс. до н. э. 
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Посетив несколько очень важных для истории, археологии и 

культуры мест, участники экспедиции оставили свои записи в дневник, 

а также записали необходимые исторические сведения. 

 

18 сентября 2015 года члены экспедиции АНК посетили город 

Петропавловск. 

Культурная программа в этот день началась с очень важного для 

всех североказахстанцев мероприятия – XVII областного фестиваля 

языков народа Казахстана. В мероприятии приняли участие более 500 

человек из районов области и города Петропавловска. 

Перед началом торжественной церемонии открытия фестиваля 

члены экспедиции посетили выставку декоративно-прикладного 
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искусства этнокультурных объединений организованную в холле 

Северо-Казахстанского государственного университета 

им.М.Козыбаева. 

С приветственным словом выступил аким Северо-Казахстанской 

области Ерик Султанов. Он поздравил североказахстанцев с 

праздником, а также отметил, что в рамках 20-летия Ассамблеи народа 

Казахстана данный праздник имеет особое значение, так как в нашей 

стране проживают более 130 этносов и все они обладают правом и 

возможностью изучать свой родной язык. 

Североказахстанцы отметили особую значимость приезда в 

область историко-культурной экспедиции «Ұлы Дала Елі». Перед 

собравшимися выступил член научно-экспертного совета Ассамблеи 

народа Казахстана Толегул Госман Толегулович, рассказавший об 

основной цели проводимой экспедиции, ее целях и задачах. 

От областной ассамблеи народа Казахстана выступила 

председатель белорусского этнокультурного центра «Радзіма». 

Торжественное мероприятие закончилось праздничным 

концертом. 

Для участников экспедиции в городе Петропавловске также была 

подготовлена насыщенная программа: посещение резиденции Абылай 

хана, областного историко-краеведческого музея, круглый стол «Жер 

тарихы – Ел тарихы» в областной библиотеке им.С.Муканова. 

Музейный комплекс «Резиденция Абылай хана» – это памятник 

архитектуры XVIII века, который был возведен осенью 1765 года. Это 

исторический комплекс, включающий в себя канцелярию, покои хана и 

дом для гостей. «Белый дом Абылая» – это музей, рассказывающий о 

жизни и деятельности великого хана, в его залах посетители могут 

ознакомиться с документами, связанными с эпохой правления Абылая, 

дающими представление о его государственной деятельности. 

Обновленный музей был открыт 21 августа 2008 года Президентом 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым. 
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Северо-Казахстанский областной историко-краеведческий музей 

был открыт в 1924 году в здании-памятнике архитектуры конца ХІХ 

века. Экспозиция музея представлена более 350000 предметов 

хранения. Экспозиция построена с учетом общеисторической 

иерархии, начиная с древнейших времен до современности. 

Значительное место занимает экспозиция, отражающая развитие 

Казахстана в годы независимости. Она включает в себя три зала: 

«Казахстан в годы независимости», «Северо-Казахстанская область в 

годы независимости», «Казахстанско-Российские отношения». Всего в 

музее 13 залов. 

В конференц-зале областной библиотеки им.С.Муканова 

состоялся круглый стол под названием «Жер тарихы – Ел тарихы», в 

котором приняли участие представители этнокультурных объединений 

Северо-Казахстанской ассамблеи народа Казахстана, сотрудники 

секретариата и КГУ «Қоғамдық келісім», управления культуры, 
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архивов и документации, преподаватели Северо-Казахстанского 

государственного университета им.М.Козыбаева, представители 

музеев, библиотек, областного архива, общества «Асыл мұра», Совета 

ветеранов, студенты исторических специальностей колледжей 

г.Петропавловска, СМИ. 
 

 

 
Цель круглого стола обозначена как укрепление казахстанской 

идентичности и национального единства на основе познания и 

популяризации историко-культурного наследия народа Казахстана. 

О своим видением значимости уникального проекта «Ұлы Дала 

Елі» присутствующих ознакомили член научно-экспертного совета 

АНК Толегул Госман Толегулович, член Ассамблеи народа Казахстана, 

президент «Союза азербайджанских этнокультурных центров 
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Казахстана», главный редактор международной газеты «Тұран-

Экспресс», доктор исторических наук, профессор Видади Караевич 

Салахов, кандидат филологических наук, доцент Кокшетауского 

государственного университета имени Шокана Уалиханова Жанбек 

Сабит. 

Руководитель экспедиции Нурбек Шаяхметов подарил областной 

библиотеке имени Сабита Муканова книги об истории Казахстана 

разных периодах, этнополитике, культурном наследии. 

 
Петропавловцы поблагодарили гостей из Астаны – членов 

экспедиции за насыщенную и интересную программу круглого стола, а 

также пожелали дальнейшей плодотворной работы, выполнения 

возложенной на них миссии по сбору уникальных материалов 

Северного и Центрального направления историко-культурной 

экспедиции «Ұлы Дала Елі». 

 

20 сентября 2015 года Костанайский регион принял эстафету от 

Северо-Казахстанской области в приграничном Узункольском районе. 

Здесь для делегатов было исполнено традиционное «бата», а также 

девушки в национальных казахских нарядах провели обряд «шашу» и 

угостили гостей кумысом и чаем. 
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Книга-дневник экспедиции, который уже пополнился 

наблюдениями, советами и пожеланиями участников Акмолинской и 

Северо-Казахстанской областей, заведующей АНК Костанайского 

региона Гульвире Кудайкуловой передал руководителю научно-

экспертного сопровождения и методического обеспечения РГУ 

«Қоғамдық келісім» при Президенте РК, доктор исторических наук 

Нурбек Шаяхметов. 

По прибытию в г.Костанай гости возложили цветы к памятнику 

известного казахского поэта, учёного, тюрколога, переводчика, 

педагога, публициста, общественного деятеля Ахмета Байтурсынова. 

Памятник был открыт в областном центре 15 сентября 2000 года 

Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и установлен на площади 

перед Костанайским государственным университетом, который с 1996 

года носит имя просветителя и государственного деятеля. Вуз также 

расположен на улице имени Ахмета Байтурсынова. 

Отсюда участники экспедиции отправились в областной 

историко-краеведческий музей, которому 1 августа нынешнего года 

исполнилось 100 лет. Музей находится в уникальном историческом 

здании, некогда являвшемся пассажем (торговым домом) известных в 

Костанае, татарских купцов - братьев Яушевых. 

Свою историю пассаж ведет с начала 20-го века. С приходом в 

город советской власти здесь был открыт универмаг, а в годы Великой 

Отечественной войны в подвалах универсального магазина хранились 

коллекции Государственного Исторического музея, эвакуированные в 
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Костанай из Москвы. Вплоть до 1989 года в здании находился 

Центральный универмаг, затем была начата реконструкция и с 1995 г. 

здесь располагается экспозиционное здание областного храма истории. 

В сентябре 2006 г. часть здания передана под Дом Дружбы (нынешнее 

название – КГУ «Қоғамдық келісім» акимата Костанайской области»). 

В музейной экспозиции хранится свыше 109 тысяч экспонатов. 

Фонды музея представлены богатыми палеонтологическими, 

ботаническими, зоологическими и энтомологическими коллекциями. 

Особый интерес среди археологических находок представляют 

удивительные произведения первобытного искусства: каменная 

скульптура - «Тобольский мыслитель», и жертвенник с головой архара. 

Этнографическая коллекция, формированию которой музей 

традиционно уделяет особое внимание, имеет в своем составе одно из 

лучших в Казахстане собрание ювелирных украшений казахских 

зергеров ХІХ-ХХ веков и прекрасную коллекцию национальных 

костюмов. 

В музее собрана уникальная коллекция этнических нарядов, 

многим из которых более 100 лет...! 

В экспозиции представлены казахский, русский, украинский, 

белорусский, мордовский, чувашский, марийский, татарский и даже 

хакасский наряды. Все они датируются концом XIX века, началом и 

серединой 20-го столетия. 

Первыми поселенцами, прибывшими в костанайский регион, 

стали народы Поволжья – чуваши, марийцы и мордва, а также русские 

и украинские крестьяне, переселявшиеся в Казахстан в поисках лучшей 

доли после Столыпинской реформы, - рассказывает методист 

областного историко-краеведческого музея Евдокия Суряднова. 
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Костюмы этих народов появились у нас благодаря 

этнографическим экспедициям. Музею и в советское время, и в 

нынешнее выделяется определенная сумма на закуп у населения 

раритетных вещей и предметов быта, представляющих историческую 

ценность. К примеру, русский костюм конца XIX века был привезен 

нашими сотрудниками из Курской области в 1991 году. 

Представленные в экспозиции костюмы преимущественно 

праздничные, обрядовые. Они надевались несколько раз в год на 

особые мероприятия, затем чистились и аккуратно укладывались в 

сундуки, поэтому и сохранились в таком прекрасном состоянии до 

наших дней. Привлекает внимание к себе марийский свадебный 

костюм. Он не белый в нашем понимании, а очень пестрый, 

украшенный различной вышивкой, тесьмой, монетами, бусинами. 

Украинский костюм изобилует яркой вышивкой в виде цветов, а вот на 

белорусском, напротив, вышивки мало и она представляет собой 

преимущественно геометрические узоры. 
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А вот в мордовском женском костюме необычен на бедренный 

пояс (пулагай), который порой достигал в весе 6 кг. Он украшался 

бисером, бусами, монетами, монистами, пуговицами, ракушками, 

металлическими цепочками, кисточками. Пояс служил отличительным 

элементом для свахи, в повседневной жизни его не носили. 
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Здесь совершенно другой нагрудник: с перламутровыми 

пластинами, разноцветным бисером. Еще у нас есть платье с камзолом, 

который когда-то принадлежал сестре раскулаченного и 

репрессированного в 1929 г. бая Алдиярова, проживавшего на 

территории нынешнего Карабалыкского района. Эти вещи, как и 

головной убор «айыркалпак» самого бая, в музей передали сотрудники 

НКВД. 
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Костанайская коллекция национальных нарядов не раз 

представлялась в различных областных музеях Казахстана и всегда 

производила фурор, вызывая огромный интерес у общественности и 

знатоков старины. 

Каждый регион имеет свой колорит и особенности в одежде. 

Конечно, раньше было натуральное хозяйство, были натуральные 

ткани, одежда преимущественно шилась из льна. 
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Рукодельницы собирали различные травы, листья, вымачивая 

нитки, чтобы придать им тот или иной цвет, - говорит Евдокия 

Суряднова. Все расшивалось вручную, оттого и ценились вещи, к ним 

было бережное отношение. По костюму, по его элементам можно 

проследить целую историю народа, а по нашей коллекции – историю 

нашего города Костанай, который в этом году отметил свое 136-летие. 
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Еще одним памятным и историческим местом в экскурсионном 

маршруте гостей стал мавзолей казахского педагога-просветителя, 

писателя, фольклориста Ибрая Алтынсарина. Мавзолей, где покоится 

тело общественного деятеля и ученого-этнографа, находится в 

пригороде Костаная и расположен на правом берегу реки Тобол. 

Именем Ибрая назван Алтынсаринский район, на территории которого 

в 1841 году родился и вырос просветитель. В областном центре его имя 

носит одна из центральных улиц, где расположена одноименная школа-

интернат для одаренных детей, основанная писателем в 1884 году. 

Будучи инспектором школ Тургайской области, Алтынсарин 

способствовал открытию школ. Он стоял у истоков женского и 

ремесленного обучения, о чем свидетельствуют уникальные 

фотоматериалы, архивные документы в музее. Его имя носит областная 

детско-юношеская библиотека. 

Обо всем этом и о многих интересных фактах из жизни Ибрая 

гостям рассказал профессор, кандидат философских наук, член научно-

экспертной группы АНК Костанайской области Калкаман Жакып. На 

нынешней 23-й областной сессии АНК он выступил с инициативой 

разработать к будущему году региональный туристический тур по 

местам, связанным с рождением, становлением и общественной 

деятельностью нашего именитого земляка. Сейчас в этом направлении 

ведется большая исследовательская работа. 

Также делегаты смогли пообщаться с журналистами 

региональных и собкорами республиканских СМИ, рассказать о целях 

и задачах экспедиции, ответить на интересующие вопросы. Встреча 
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прошла в областном пресс-клубе, где выступили Нурбек Шаяхметов, 

член Казахского Географического общества Магжан Сагимбаев, 

проректор Костанайского государственного педагогического института 

по научной работе и зарубежным связям, профессор, доктор 

исторических наук Еркин Абиль и почетный профессор Костанайского 

и Актюбинского государственных педагогических институтов, краевед 

Куанышпай Урманов. 

 

21 сентября 2015 года к участникам экспедиции примкнули 

представители Костанайской области, которые отправились на четыре 

дня по памятным и историческим местам тургайского региона 

(Жангельдинский и Амангельдинский районы, г.Аркалык). 
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19 сентября 2015 года члены республиканской историко-

культурной экспедиции, находясь в Северо-Казахстанской области, 

посетили район Магжана Жумабаева. 

 

Для обозначения целей и задач проведения экспедиции в 

районном филиале партии «Нұр Отан» организована встреча с 

жителями города Булаево, в рамках которой с приветственным словом 

выступил аким района Магжана Жумабаева Бегманов Аскар 

Абдугалиевич. Он рассказал об истории, культуре, этнографии района, 

а также выразил благодарность членам экспедиции за проявленное 

внимание к исследованию памятников истории района Магжана 

Жумабаева. 

Руководитель экспедиции Шаяхметов Нурбек Уахапович 

поделился с сельчанами по поводу целей проведения экспедиции: 

«Нашей основной целью является укрепление казахстанской 

индентичности, гражданственности, воспитание казахстанского 

патриотизма на основе более глубинного познания и популяризации 

историко-культурного и духовно-нравственного наследия народа 

Казахстана». 



78 
 

 
В ходе встречи выступили заведующий секретариатом ассамблеи 

народа Казахстана Северо-Казахстанской областной Салимов Наиль 

Камильевич, член Ассамблеи народа Казахстана, Президент «Союза 

азербайджанских культурных центров Казахстана», главный редактор 

международной газеты «Туран-экспресс», доктор исторических наук, 

профессор Салахов Видади Караевич, член Научно-экспертного совета 

Ассамблеи народа Казахстана, специалист в области языка Тулегул 

Госман Тулегулович, кандидат филологических наук, доцент 

Кокшетауского государственного университета им.Ш.Уалиханова 

Жанбек Сабит, магистрант 2 курса специальности «История» Северо-

Казахстанского государственного университета им.М.Козыбаева 

Майтышев Ерлан. 
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После официальной встречи члены экспедиции совместно с 

сотрудниками районного отдела внутренней политики, 

экскурсоводами, местными аксакалами посетили мемориальный музей 

Магжана Жумабаева. 

 
Он был открыт в 1993 году, в год 100-летия со дня рождения 

поэта, на его родине, в селе Сарытомар. В музее собрано 250 

экспонатов. Кроме книг, фотографий, копий документов из архивов 
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Омска, Алматы, Петропавловска, особый интерес для исследователей 

творчества и жизни поэта представляют уникальные экспонаты – 

сборник избранных стихов Магжана, изданный в 1923 году в Ташкенте, 

редкие фотографии, личные вещи мастера поэтического слова и многое 

другое. 

Для членов экспедиции посещение мемориального музея 

Магжана Жумабаева стала запоминающейся и интересной экскурсией, 

которую они отразили в Дневнике историко-культурной экспедиции. 

После посещения музея члены экспедиции приняли участие в 

мастер-классе по сбору юрты, тем самым прикоснувшись к культуре 

истории казахского народа. 

 

В Амангельдинском районе Костанайской области для делегатов 

было разыграно настоящее театрализованное представление. На 

импровизированном троне в шатре, охраняемом сарбазами, восседал 

выдающийся деятель Казахского ханства, легендарный автор свода 

законов «Жеті жарғы» в образе Тауке-хана. Он напутствовал гостей на 

плодотворную исследовательскую работу в Торгайском регионе и 

пожелал доброго пути. Отведав кумыс и шубат, экспедиция тронулась 

прямым курсом – на родину Шакшак Жанибека и Алиби 

Джангельдина, Ахмета Байтурсынова и Мыржакыпа Дулатова – в село 

Торгай Джангельдинского района. 
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Джангельдинский район граничит с Актюбинской и 

Карагандинской областями. Здесь множество исторических мест, 

связанных с революционной деятельностью Алиби Джангельдина, 

восстанием 1916 года под предводительством Амангельды Иманова. 

Именно здесь просветитель и писатель Ибрай Алтынсарин открыл 

первую в Казахстане казахско-русскую школу. Отметим, что в 

прошлом году Костанайская область широко отмечала 150-летие этого 

знаменательного события. По всему региону прошли различные 

круглые столы, научные конференции. На одном из таких 

мероприятий, директору средней школы поселка Торгай с 

государственным языком обучения - правопреемнице той самой первой 

начальной школы Ибрая – был торжественно вручен телескоп. Такой 

замечательный подарок для сельских школьников, стоимостью 2 млн 

тенге, сделал директор ТОО «Алтынсарино» Борис Князев. Участники 

экспедиции посетили школьную обсерваторию, которой нет аналогов 

во всей Костанайской области, и понаблюдали в телескоп за небесными 

телами. 

«В нашем учебном заведении, носящем имя Ибрая Алтынсарина, 

обучаются 540 детей, - говорит директор СШ поселка Торгай Конысбай 

Ражанов. В районном центре работают еще две школы – на 

государственном языке обучения имени Шокана Уалиханова, и 

русская, имени Николая Гавриловича Иванова. Это сподвижник и 

преемник Алтынсарина. К слову, на месте начальной школы в 

советское время было построено здание мемориального музея, 

посвященный великому просветителю казахского народа». 

Очень интересной выдалась встреча участников экспедиции с 

местным населением, модератором которой стал доктор исторических 

наук, руководитель экспедиции Нурбек Шаяхметов. От лица торгайцев 
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выступил пенсионер, поэт Рахым Рыскельдин – потомок легендарного 

батыра, первого казахского тархана и бия Шакшак Жанибека. 

«Торгайская земля является свидетелем многих знаменательных 

событий и свершений, сыгравших историческую роль в судьбе 

Казахстана. Именно здесь в 1693 году в роду Аргын родился Шакшак 

Жанибек, ставший участником курултая трех жузов, где Богенбай 

батыр и Кабанбай батыр призвали народ к единению и сплочению 

против джунгарских захватчиков. Вместе с ними, а затем и позже, 

создав свой отряд ополченцев, Шакшак Жанибек боролся с 

противником, посягавшим на казахские земли. В 1729 году он принял 

участие в знаменитом Анракайском сражении, где была одержана 

самая крупная победа над джунгарами. Именно Шакшак Жанибек 

приложил все усилия к освобождению из плена Абылай-хана, считает 

поэт Рахым Рыскельдин. Похоронен Шакшак Жанибек в Туркестане в 

мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи. Память о нем земля торгайская 

хранит, но очень важно, чтобы имя Шакшак Жанибека звучало по 

всему Казахстану, рядом с именами славных батыров Кабанбая и 

Богенбая, чтобы его великие по значимости подвиги не забывали 

потомки» говорили на встрече с членами экспедиции местные 

аксакалы. 

«Нынешняя экспедиция – прекрасный повод возродить его имя из 

небытия, придать его имени новый импульс. В Торгае собраны 

уникальные документы о Шакшак Жанибеке, а в его мемориальном 

музее хранится даже небольшой кусочек знамени, некогда 

принадлежавший тархану» - говорит Рахим Рыскельдин. «Мы должны 

гордиться такими людьми, которые встали на защиту своей родины и 

отстояли ее у врагов. Хочется, чтобы к нам, как можно чаще 

приезжали, ведь история рядом с нами, подрастающее поколение 

должно как можно чаще посещать и бывать в таких памятных местах, 

как Торгай. Мы должны как можно больше популяризировать свое 

историческое наследие!» 

Участники экспедиции побывали в мемориальном музее и 

воочию увидели озвученную диораму оставшегося в веках знаменитого 

Анракайского сражения. 

«Музей был открыт в 1993 году указом Главы государства», - 

рассказывает директор комплекса музеев Торгая Гульбану Сарсекей. 

«Посвящено это событие было 300-летию со дня рождения нашего 

прославленного земляка Шакшак Жанибека. На открытии приезжал 

Куаныш Султанов, ныне депутат Парламента РК. Этот храм истории 

входит в комплекс музеев Торгая: Таких всего четыре в Казахстане. 

Помимо мемориального музея Шакшак Жанибека, в комплексе 

представлен литературный музей, посвященный Ахмету Байтурсынову 

и Мыржакыпу Дулатову, где рядом с фотографией хранятся их личные 

вещи. Также музей, посвященный Ибраю Алтынсарину, и 
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исторический, памяти революционера, героя гражданской войны 

Алиби Джангельдина». 
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Музейные экскурсии выдались запоминающимися и 

увлекательными для участников экспедиции, которые передали в дар 

жангельдинцам книги из фонда Ассамблеи народа Казахстана. 
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Первым делом участники вместе с представителями местной 

власти возложили цветы к памятнику «Тургайского сокола», как 

называли и называют до сих пор в народе Иманова. Затем делегация 

посетила его мемориальный музей, где хранится копия кумачового 

знамени Амангельды – одного из первых руководителей национально-
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освободительного движения 1916 года, сподвижника и соратника 

Кенесары Касымова. 

 
Много в Амангельдинском районе священных мест, почитаемых 

мусульманами и паломниками из дальнего и ближнего зарубежья. 

Один из таких религиозных памятников расположен в райцентре 

Амангельды – это двухкупольный мавзолей, где захоронен 

Габдоллаулы Сатыбалды ишан. Памятник сооружен в 1899 году его 

старшим сыном. 

Габдоллаулы Сатыбалды был одним из просветленных 

богословов своего времени, – рассказал участникам экспедиции 

правнук Сатыбалды ишана Аскарбек Мурзин. С детства он начал 

постигать религиозную науку. Учебе посвятил 14 лет, затем, выдержав 

экзамен перед членами головного Центрально-Азиатского 

мусульманского совета, единогласным решением удостоился почетного 

звания – ишан. В свое время Габдоллаулы Сатыбалды призывал 

односельчан к оседлому образу жизни. Благодаря его инициативе в 

районе появились сады и бахчи. По одной из легенд, на том месте, где 

сейчас стоит мавзолей, раньше находилась змеиная долина – она 

буквально кишела гадюками. Но, по словам старожилов, Сатыбалды 

ишан с помощью молитв смог очистить это место от ядовитых 

обитателей. В настоящее время в мавзолее покоится не только мой 

прадед, но его сын Файзула Сатыбалды ишан и близкий друг Омар 

Калпе. 
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Поклонившись святому за исцелением к которому шли люди со 

всей округи, участники экспедиции отправились на встречу с местным 

населением. Подарив книги из фонда АНК, делегаты вместе с 

молодежью региона установили юрту, подняв над своей головой 

шанырак, символизирующий дружбу, единство и согласие во всем 

Казахстане. 

Вторая часть дня прошла в г.Аркалыке, которому на следующий 

год исполняется 60 лет с момента основания. В центре города возле 

городского казахского театра юного зрителя установлен памятник 

Шакшак Жанибеку. Ему, а также знаменитому батыру, одному из 

руководителей национально-освободительного движения, уроженцу 

Амангельдинского района, Жауке-батыру участники экспедиции 

отдали дань памяти минутой молчания и возложили цветы к подножию 

постаментов. Яркий образ батыра Жауке раскрыт в романе-трилогии 

писателя Ильяса Есенберлина «Кочевники», поэме «Қарға» акына 

Нурхана Ахметбекова. 

Очень интересной выдалась встреча со студентами Аркалыкского 

государственного педагогического института имени И.Алтынсарина. 

Здесь выступили руководитель экспедиции, доктор исторических наук 

Нурбек Шаяхметов, руководитель пресс-службы РГУ «Қоғамдық 

Келісім» при Президенте РК Нуржамал Самуратова, журналист, 

радиоведущий Рустем Жунисов. Выступающие обратились к молодежи 

с призывом интересоваться историей своего края, быть 

любознательными, не забывать своих истоков, корней, помнить о тех 

батырах-земляках, которые на века прославили Торгайский регион 

своими делами, подвигами. 

Многогранная Торгайская земля удивляет своими людьми, 

своими предками, которые радели за судьбу своей Отчизны. Память о 

них должна передаваться из поколения в поколение. Мы должны 

почитать своих прадедов, которые стремились к благополучию и 

процветанию Казахстана. Экспедиция – прекрасный повод для того, 

чтобы вспомнить о тех, кто писал историю Казахского ханства и 

придать их именам новое звучание. 
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В великий день для всех мусульман - праздник «Құрбан айт», на 

священную землю великих гор Ұлытау прибыла историко-культурная 

экспедиция «Ұлы Дала Елі». Первым пунктом посещения стала ставка 

ханов – «Хан Ордасы». 
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Членов экспедиции торжественно встретили фольклорно-

этнографический ансамбль «Ақ әжелер» и участники культурно-

просветительского проекта «Мың бала». 

 

Улытау – священная земля, где находились ставки ханов, 

собирались все бии и батыры для обсуждения и решения всех 

государственно важных вопросов, на которой происходили все 

значимые события для казахского народа. На торжественной встрече 

руководитель экспедиции Нурбек Шаяхметов обозначил важность 

данного события, целью которого является укрепление казахстанской 

идентичности и национального единства на основе познания и 
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популяризации историко-культурного и духовного наследия народа 

Казахстана. 

После поздравительных слов акиму Улытауского района 

Х.Омарову был передан символ экспедиции - книга-дневник. 

 

Экспедиция продолжилась в музее поселка Жезды. Богатый фонд 

музея истории горного и плавильного дела им. Макена Торегельдина 

оставил особые впечатления у участников экспедиции. Хранящиеся в 

музее каменные изваяния сакского периода, V-III вв. до н.э., найденные 

на берегу реки Каракенгир Улытауского района, петроглифы на 

массивных сланцевых плитах из долины реки Байконыр, различные 

минералы и камни, а также старинное оборудование для добычи 

цветных металлов – историческое и природное наследие нашего 

народа. Стоит отметить, что данный музей является единственным 

научно-познавательным учреждением в странах СНГ, посвященный 

сфере горного и плавильного дела. Члены экспедиции подчеркнули что 

музей очень зрелищный, обладающий разнообразием экспонатов. 
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ЧЛЕНЫ ЭКСПЕДИЦИИ АНК «ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ» СПАСЛИ 

ЖЕНЩИНУ С ГОДОВАЛЫМ РЕБЕНКОМ 

 

Сегодня экспедиция 15-ый день в пути. За эти две недели членам 

экспедиции в дорожном путешествии помогали в основном местные 

жители. Но, стоить отметить, что и группа не отказывает в помощи 

людям, которые остались в дороге, сообщает корреспондент BNews.kz. 

 

 
 

К примеру, в дороге члены экспедиции спасли женщину с 

годовалым ребенком, которые попали в автокатастрофу. Из-за дождя 
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водитель автомашины «Daewoo Matiz» не справился с управлением и 

авто на 10 метров отлетело на обочину дороги. Они не пострадали, 

группа передала обоих дорожному патрулю. 

 

 
 

В составе экспедиции в таких случаях понимаешь, насколько 

важна связь. Поэтому, учишься пользоваться современными 

технологиями только по необходимости. В степи нет электричества, 

нужно экономить энергию. Ноутбук, фотоаппарат, сотовый телефон и 

другие приборы включаем только при строгой необходимости. В 

населенных пунктах их в первую очередь заряжаем. А водители 

заправляют свои автомобили, так как в отдаленных аулах нет заправок. 

Самое надежное это – карта страны и местные жители. В календарь 

забываешь смотреть, так как уже неважно какое число и какой день 

недели. Самый главный и часто задаваемый вопрос - «Сколько км до 

следующего пункта?». 150-200 км для нас уже кажется близко. 

Зависимые от технологий, мы двое суток прожили без них. От 

Аркалыка до села Екі Дің сотовая связь пропала. 
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По дороге члены экспедиции ознакомились с историческими 

местами, любовались красотами природы. 

 

 
 

Также успели в степи несколько раз заблудиться. Хотя мы и 

нашли друг друга, не отыскали поселок, зажгли костер и решили там 

заночевать. Но, местные жители, которые нас ждали, нашли и привезли 
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в свое село. Мы, заночевав там, утром в 6 часов выехали в Улытау. 

Местные сельчане решили провести нас по прямой, короткой дороге, 

но дорога оказалась опасной. 

 

 
 

Авто несколько раз застревал, приходилось толкать машины. 

Также протаптывая камыши, делали дороги. 
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Так и приехали в Улытау и дальше продолжили свой путь в город 

Жезказган. 

 

 
 

25 сентября 2015 года экспедиция побывала в городе 

Жезказгане, где их встретили сотрудники историко-археологического 

музея, которые представили коллекцию казахских национальных 

костюмов конца XIX - начала XX веков, выполненную руками 

музейных художников, а также редкие экспонаты из фондов музея. С 

самых первых шагов участников экспедиции сопровождали 

национальные обряды, звучали казахские народные песни, шёл живой 

заинтересованный разговор об этнографии, национальных женских 

украшениях, а также истории становления Казахского ханства. 

Большой интерес у членов экспедиции вызвала только что 

открывшаяся диорама «Булантинская битва». 
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В конференц-зале музея состоялась лекция-презентация 

«Казахстанская модель общественного согласия и национального 

единства Нурсултана Назарбаева», которую провели участники 

экспедиции. Участников экспедиции приняли аким города Жезказгана 

Батырлан Ахметов и секретарь маслихата Сабит Медебаев. 

По окончании встречи участники экспедиции выехали на 

мавзолеи Алашахана, Жошыхана, Домбауыл. 

Один из самых знаменитых казахстанских мавзолеев – Мавзолей 

Алашахана – расположен в долине р. Каракенгир недалеко от села 

Малшыбай. Усыпальница воздвигнута народными умельцами в XI-XII 

вв. в честь Алашахана, имя которого связывают с возникновением трех 

казахских жузов. 

Мавзолей Жошыхана – один из самых значимых памятников 

архитектуры для казахского народа. Мавзолей датируется XIII веком. 

Он расположен в Улытауском районе в 50 км от Жезказгана. 

Улытауский район издавна был излюбленным местом летовок 

правителей кочевых племен. В этой местности в 1228-1230 гг. 

находилась ставка хана Жошы и его сыновей. 

Среди местного населения сохранилось предание о том, что 

именно здесь погиб во время охоты при таинственных обстоятельствах 

в 1227 г. старший сын Чингизхана - Жошы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%BD
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Мавзолей Домбауыл по мнению многих ученых является одним 

из самых древних сооружений, которыми располагает Центральный 

Казахстан. Считается, что Домбауыл был построен еще во времена 

владычества гуннов, которые возвели его на живописном левом берегу 

реки Каракенгир. Легенда гласит, что мавзолей был возведен в честь 

великого музыканта и воина Домбауыла. 

Следующим на пути экспедиции мавзолей Жубан Ана, который 

расположен в Жанааркинском районе и музей памяти жертв 

политических репрессий в п. Долинка. 
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2. ЗАПАДНОЕ И ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Старт экспедиции был дан в областном центре на площади 

государственных символов. Присутствующих поздравили с 

историческим событием аким города С.Турумов, заведующая 

Мангистауским областным секретариатом АНК Г.Исмурзина, 

председатель этнокультурного объединения «Дагестан» Ю.Шахшаев. 
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Участники экспедиции посетили ряд достопримечательностей 

города. Среди них – памятники, стеллы и скверы. Экскурсовод Наталья 

Вязьмина, представитель Мангистауского государственного историко-

культурного заповедника Марат Утесинов и историк Эльвира Абланова 

рассказали о жизни замечательных людей, внесших вклад в 

становление и укрепление независимости страны, в экономическое и 

культурное развитие мангистауского полуострова. Это композитор, 

философ Кашаган Куржиманулы, борцы за свободу Тобанияз 

Алниязулы, Жалау Мынбаев, поэт, художник, мыслитель Тарас 

Шевченко, первый секретарь горкома Компартии Казахстана Виктор 

Захаров. 

 
Экспедиция побывала в сквере Победы, на площади у 

мемориального комплекса «Вечный огонь», посетила площадь Астана 
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и фонтан «Каравелла», посетили некрополи и подземные мечети 

святых Бекет-ата, Шопан-ата, Кошкар-ата, Бекбауыл-ата, музей имени 

Т.Г. Шевченко, памятник Исе и Досану, историко-культурный центр 

Отпан-тау. 

В состав экспедиции вошли ученые-краеведы, историки, 

руководители этнокультурных объединений, члены экспертно-научной 

группы Ассамблеи народа Казахстана и СМИ. 

В рамках экспедиции прошли встречи с населением на тему: 

«Мәңгілік Ел мұраты – Ел бірлігі», посвященные реализации Плана 

нации – 100 конкретных шагов «Государство для всех» по 

направлению «Идентичность и национальное единство», а беседы на 

тему: «Жер тарихы – Ел тарихы», посвященные истокам 

государственности Казахстана и истории Казахского ханства, лекции-

презентации на тему «Казахстанская модель общественного согласия и 

национального единства Н.А. Назарбаева». 

 

12 сентября 2015 года члены экспедиции побывали в священных 

местах Каракиянского района Мангистауской области, посетили 

первую нефтяную скважину №6, расположенную в селе Жетыбай. 

Встретились с местными жителями и нефтяниками. 

Члены экспедиции поздравили присутствующих с юбилеем 

Казахского ханства и подчеркнули важность проводимого 

мероприятия. С поздравительной речью выступил советник МОФ 

партии «Нұр Отан» Есберген Инирбаев. «550-летие Казахского ханства 

– это один из важнейших событий в нашей истории. По всей 

республике в эти дни проводится немало мероприятий. Одна из них - 

республиканская экспедиция «Ұлы дала елі». Сегодня, на второй день 

экспедиции, мы прибыли в Каракиянский район, где расположены 

мечети святых Бекет ата мен Шопан ата. Это историко-культурные 

ценности нашего региона». 

Затем участников встречи поздравил председатель 

этнокультурного объединения «Дагестан» Юсуп Шахшаев и подробно 

остановился на истории Мангистауского края. 
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После этого члены экспедиции посетили один из древнейших 

историко-культурных объектов – подземную мечеть Шопан ата. 

Участники экспедиции ознакомились с помещениями подземной 

мечети, прочли молитву. 

Затем члены экспедиции побывали в подземной мечети святого 

Бекет ата, расположенной в горе Огланды. В мечети гостей встретили 

сотрудники села Сенек и рассказали о жизни святого. Бекет Ата 

Мырзагулулы жил в 1710-1813 годы, он был народным батыром, 

просветителем, архитектором. В завершение поездки члены 

экспедиции прочли молитву в память о святом Бекет ата. 

 

13 сентября 2015 года члены экспедиции «Ұлы дала елі» 

побывали в Тупкараганском районе, где ознакомились с рядом 
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достопримечательностей, посетили музей Тараса Григорьевича 

Шевченко в городе Форт-Шевченко. Специалист музея Айгуль 

Балабаева подробно рассказала о жизни и деятельности ссыльного 

поэта и художника, оставившего свой след в истории Мангистауского 

края. 

Членам экспедиции показали парк, где когда-то садовничал 

ссыльный поэт, а также землянку, где Тарас Григорьевич писал 

вольнодумные стихи и картины о живописных местах региона. Затем 

членов экспедиции провели по музею этнографии, где экспонируются 

предметы быта казахов, а также предметы домашнего обихода первых 

переселенцев – туркмен, русских и других народностей. 

После посещения музеев на площади возле памятников 

казахским батырам Исе и Досану состоялся торжественный митинг, на 

котором аким Тупкаранского района Т. Асауов, советник МОФ партии 

«Нұр Отан» Есберген Инирбаев и аксакалы поздравили 

присутствующих с 550-летием Казахского ханства. Выступающие 

рассказали о становлении государственности Казахстана и 

подчеркнули, что подрастающее поколение должно знать историю 

своей страны. 

Затем участники экспедиции побывали в урочище Кангы-баба, 

ознакомились с легендами, связанными с этой местностью. 

Экскурсоводы отметили, что мавзолей и некрополи в этой местности 

включены в Государственный список памятников истории и культуры 

местного значения. 
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14 сентября 2015 года экспедиция «ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ» побывала 

в Мангистауском районе, где посетила достопримечательности края.  
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Члены экспедиции ознакомились с мемориалом Адай ата в 

комплексе Отпан тау, посетили музей Аксарай. Экскурсию по музею 

провели сотрудники ГККП «Отпан тау» Куралай Изимбергенова и 

Жомарт Айдарбек. 

 
Жомарт Айдарбек подробно рассказал о комплексе Отпан тау: 

«Гора Отпан является одной из самых высоких вершин горной гряды 

Каратау. Адай ата сыграл видную роль в истории становления 

государственности казахского народа. Это – одно из священных мест 

Мангистауского края». 
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Члены экспедиции встретились с населением районного центра – 

села Шетпе. Аким района отметил важность исторического события, а 

старейшины напутствовали членов экспедиции добрыми пожеланиями. 

Член экспедиции, представитель научно-экспертной группы 

Мангистауского областного секретариата АНК Э. Абланова подробно 

остановилась на целях и задачах проекта. 

 
Участники экспедиции посетили горы Айракты и Шеркала. С 

достопримечательностями района присутствующих ознакомил 

директор Мангистауского районного центра молодежной политики 

Аллаберген Конарбаев. «Горы Шеркала и Айракты овеяны легендами. 

По одной из них название Шеркала означает город тигров. Есть и 

другие легенды, рассказывающие о происхождении гор. По данным 

ряда ученых, в средние века здесь проходил Великий Шелковый путь». 
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В поездке члены экспедиции получили емкую информацию о 

достопримечательностях Мангистауского района. 

 

11 сентября 2015 года экспедиция продолжила свой путь в 

западном направлении Мангистауской области и 15 сентября 2015 

года остановилась в Атырауской области. 

Члены Мангистауской экспедиции провели торжественную 

церемонию передачи дневника экспедиции членам Атырауского 

государственного университета им. Х.Досмухамедова. 
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В рамках экспедиции в конференц зале университета состоялся 

круглый стол на тему «Менің елім – Мәңгілік ел». С приветственным 

словом выступил заместитель акима Атырауской области Мукан 

Шынгыс Жумабекович, который отметил, что данная экспедиция 

внесет большой вклад в развитие истории страны, особенно в развитие 

знаний подрастающего поколения. 

В мероприятии приняли участие историки, общественные и 

культурные деятели, общественные объединения, представители 

этнокультурных объединений. 

По окончании круглого стола участники мероприятия посетили 

областной историко–краеведческий музей и Атырауский областной 

музей художественного и декоративно-прикладного искусства имени 

Шаймардана Сариева. В ходе встречи участники экспедиции 

ознакомились с интересными материалами, которые позже будут 

внесены в дневник республиканской историко-культурной экспедиции. 
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16 сентября 2015 года экспедиция продолжила свою работу в 

Махамбетском районе. Этот район был местом создания казахского 

ханства. Члены экспедиции во главе с руководителем научно-

экспертной группы АНК Бекежаном Умирбеком в рамках акции 

«Теңдессіз сый» вручили книги районной библиотеке Махамбетского 

района, встретились с читателями и ветеранами. 

 

 
 

После проведения экскурсии в Махамбетском историко-

краеведческом музее все отправились в поселок Сарайшык. Большой 

интерес вызвала экспедиционная работа в одном из самых древних 

исторических мест казахской степи «Хан Ордалы Сарайшық». 
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Историю городища Сарайшық связывают со временем 

завоевания Чингиз хана и Бату. В то время Алтын Орду называли – 

Главный Сарай, а Сарайшық – Малый Сарай. Сарайшық – был первой 

столицей Казахского ханство, здесь жили самые известные герои и 

общественные деятели и процветал город рукоделием и торговлей. При 

поддержке акимата Махамбетского районна в поселке Сарайшык 

проведена встреча с местными жителями. В своей речи Бекежан 

Умирбек ознакомил собравшихся с целями и задачами историко-

культурной экспедиции «ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ», отметил, что успех 

экспедиции зависит и от содействия населения ее работе. 

 

17 сентября 2015 года экспедиция прибыла в г. Кульсары района 

Жылыой. 

В ходе экспедиции в музее «Атамұра» с участием ветеранов и 

жителей района прошла встреча на тему «История земли – история 

народа». В детской библиотеке района состоялась встреча с ветеранами 

и читателями на тему «Мәңгілік ел мұраты – ел бірлігі». В ходе встречи 

член экспедиции Бекежан Өмирбек и член этнокультурного 

объединения Гулсина Байкенова рассказали о мероприятиях, которые 

проходят в рамках Плана нации «100 конкретных шагов» и эстафеты 

«АНК – 20 добрых дел». 

Участники экспедиции в своих выступлениях дали полную 

информацию о экспедиции, раскрыли главную цель, задачи и 

значимость данного проекта. Члены экспедиции провели презентацию 

«казахстанской модели общественного согласия и национального 

единства» Н. Назарбаева. В рамках акции «Бесценный дар» библиотеке 

района были переданы книги из библиотеки АНК. 

Экспедиция прошла по знаковым историческим местам края 

таких, как мавзолей «Акмешит», место где был найден знаменитый 

«Алтын адам» и мавзолей «Қулшан ата». 
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18 сентября 2015 года экспедиция прибыла в Индер. В районном 

доме культуры «Борат» прошла встреча «Мәңгілік ел мұраты – ел 

бірлігі» с руководителем экспедиции Бекежан Омирбековым. 

Член историко-культурной экспедиции Назерке Умбетова 

ознакомила жителей с планом реализации четвертой 

институциональной реформы «Идентичность и единство» Плана нации 

– 100 конкретных шагов. Она рассказала о мероприятиях, проведенных 

в рамках эстафеты «АНК - 20 добрых дел» и подробно остановилась на 

важности лекции-презентации «Казахстанская модель общественного 

согласия и национального единства». Работникам районного музея и 

библиотеки на встрече были вручены книги в рамках акции «Теңдессіз 

сый». 

В фонде районного музея хранятся около 5112 ценных 

экспонатов. Среди них есть древние ювелирные изделия. Выставлены 

на показ экспозиции посвященные Махамбету Утемисулы, который 

воевал за независимость нашего народа и экспозиция акына Мурата 

Мункеулы (1843-1906). 

Работа экспедиции, проведенная в Индере – стала достойным 

вкладом в изучение и популяризации духовного наследия. 

 

19 сентября 2015 года на границе Атырауской и Западно-

Казахстанской областей состоялась встреча делегации из Атырауской 
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области во главе с заместителем председателя Ассамблеи народа 

Казахстана Западно-Казахстанской области Г.Х.Капаковым. 

 

В п.Тайпак Западно-Казахстанской области на заседании 

круглого стола Г.Х.Капаков рассказал жителям о целях проведения 

экспедиции, об укреплении казахстанской идентичности, 

гражданственности, о воспитании казахстанского патриотизма. На 

круглом столе были обсуждены конкретные шаги плана Нации «100 

конкретных шагов», а также состоялась беседа посвященная 550-летию 

Казахского ханства на тему: «Жер тарихы –Ел тарихы». 

 

22 сентября 2015 года официально передана книга-дневник 

делегации из Актюбинской области. Передача состоялась возле 

памятника И.Тайманову - видному общественному деятелю. 
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Заместитель руководителя Ассамблеи народа Казахстана 

Западно-Казахстанской области Капаков Г.Х. передает символа 

экспедиции – книгу-дневник заместителю руководителя Ассамблеи 

народа Казахстана Актюбинской области Нуршину Ж. 

 

26 сентября 2015 года эстафету экспедиции, которую каждая 

область передает последующей, делегация Актюбинской области в 

городе Аральске передала Кызылординской области. 
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К этому дню в городе Аральске было приурочено открытие 

памятного знака Айдарбек батыру, проведено мероприятие по этому 

поводу. В ходе собрания руководитель Актюбинской делегации 

экспедиции «ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ», руководитель секретариата 

Актюбинской областной Ассамблеи народа Казахстана Ж.Нуршин 

передал дневник экспедиции руководителю секретариата Ассамблеи 

народа Казахстана Кызылординской области Л.Торешовой. В ходе 

экспедиции дневник был заполнен откликами, мнениями, пожеланиями 

уважаемых людей региона. 

Члены экспедиции ознакомились с ходом строительства мавзолея 

Арыстан баба. Мавзолей строится из белого камня, специально 

привезенного из Жанаозена. Завершается строительство, и история края 

пополнится еще одним уникальным достоянием. 

В городе Казалинске, который славится знаменитыми 

историческими местами, делегация посетила комплекс Жанкожи 

батыра. Члены делегации в городе Айтеке би имели возможность 

встретиться с представителями местной общественности. здесь были 

прочитаны лекции о Казахском ханстве. Молодые люди, 

интересующиеся историей, смогли услышать содержательные рассказы 

кандидата исторических наук Уалихана Ибраева, кандидата 

политических наук Саулета Сахиева, директора областного филиала 

Союза писателей Казахстана Каршыги Есимсейитовой. Затем члены 

экспедиции передали в дар районной библиотеке привезенные книги по 

истории нашей страны. 

27 октября 2015 года члены экспедиции «ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ» 

побывали на месте исторического города Жанкент, который в ІХ-ХІ 

веках был столицей Огузского ханства, затем участники направились в 

комплекс Коркыт ата. Необычная архитектура мавзолея в форме 

кобыза привлекательна и необычна. Местные краеведы и историки 

рассказали много интересного из жизни Коркыт ата – одного из 

знаменитых предков тюрского мира. 

После этого члены экспедиции остановились в поселке Жосалы 

Кармакшинского района, где встретились с участниками мотопробега, 

организованного с целью пропаганды 550-летнего юбилея Казахского 

ханства. Руководитель группы Д.Петрухин сообщил, что в каждой 

стране, где побывали участники мотопробега, они стараются 

пропагандировать свою Родину - Казахстан. В рамках акции 

«Бесценный дар» районной библиотеке были преподнесены книги 

АНК. 

Экспедиция продолжила свою работу в аульном округе Бухарбай 

батыра Жалагашского района. Члены экспедиции посетили музей 

Бухарбай батыра, ознакомились историческими реликвиями. От имени 

экспедиции музею был подарены книги, ветеранам аульного округа 

Тан Жалагашского района были подарены тонометры. 
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3. ВОСТОЧНОЕ И ЮГО-ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
12 сентября 2015 года экспедиция «Ұлы дала елі» побывала на 

благодатной земле Актогайского и Иртышского районов. Собран 

богатейший историко-этнографический материал. Ученым предстоит 

большая работа по их осмыслению и введению новых данных в 

научный оборот. 

В Актогайском районе члены экспедиции посетили места, 

связанные с именем Султанбета – султана, правившим казахами 

Среднего Прииртышья в один из самых сложных периодов Казахского 

ханства – во второй половине XVIII века. Он является праправнуком 

Есим хана и двоюродным братом Абылай хана. Об этом 

свидетельствует его родословная, которую он любезно представил 

капитану И. Андрееву, автору книги «Описания Средней орды киргиз-

кайсаков». 

 

Султанбет проявил себя как тонкий дипломат при освобождении 

Аблая из джунгарского плена, казахско-китайских территориальных 

спорах, а также в отношениях с Россией. О том, что Султанбет был 

одним из влиятельнейших султанов Казахского ханства, наиболее 

убедительно свидетельствует тот факт, что в 1762 году императрица 

Екатерина II по случаю своего восшествия на престол направила 

грамоту с этим извещением не только Нуралы хану и Абылай хану, но 

и Султанбету. Он вел личную переписку с императрицей. 

В районе находятся Төре түбегі (место стоянки сыновей 

Султанбета султана – Имана и Жантемира), а также мазар султану и его 

потомкам. Сооружение представляет собой куполообразный 

кирпичный мазар высотой 5 м, нижняя часть которого выполнена в 

форме восьмигранника. Внутри мазара установлен трехтонный камень 
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высотой 185 см, привезенный с Улытау - святого места, где похоронен 

Жошы хан. 

Не менее уникален исторический памятник, расположенный на 

территории Иртышского района в урочище Найза. Здесь, в 15 км. юго-

восточнее с. Тоқта, останавливалось на отдых войско Абылай хана. 

Известный бай Мурат из рода канжыгалы, имевший 17 тыс. лошадей, 

передал Абылай хану 400 отборных боевых коней. По преданиям, на 

месте стоянки ханского войска долгое время сохранялось воткнутое в 

землю копье (найза). 

 

14 сентября 2015 года экспедиция продолжила свою работу в 

Майском районе Павлодарской области. В этом районе находится 

знаменитая достопримечательность, связанная с историей Казахского 

ханства - «Қалмақ қырған», место, где казахи в эпоху казахско-

джунгарских войн нанесли крупное поражение джунгарам и заставили 

их отступить из глубин казахских степей, отстояв свои исконные 

земли. 

Сегодня местность выделяется из общего фона мелкосопочной 

Сары-Арки небольшими каменными отложениями и в целом, 

впечатляет красотой своей природы. Народные предания гласят, что 

именно здесь происходило исторически важное историческое сражение 

между джунгарами и казахами, возглавляемыми Олжабай батыром, о 

чем свидетельствуют каменные насыпи джунгарских воинских могил. 

 
В целом, местность представляет огромную научно-

историческую ценность, вызывает огромный интерес для начала 

археологических и этнографических работ. 

На Калмаккыргане находится знаменитая пещера, где в 1930 году 

под руководством Каныша Сатпаева была поставлена театральная 

постановка молодого казахского писателя Мухтара Ауезова «Енлик-
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Кебек». Надо отметить, что главную роль Кебека сыграл сам Каныш 

Имантаевич, который оставил надпись со своим именем на стене, у 

входа в пещеру. Следует отметить, что в данной местности побывали 

многие известные общественные деятели. 

В селе Акшиман при содействии акимата Майского района и села 

была организована встреча с местным населением. 

 
В ходе встречи были разъяснены основные научные и 

общественные цели и задачи экспедиции. Сделаны рекомендации по 

развитию исторического туризма в регионе. 
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15 сентября 2015 года экспедиция направилась в священные 

казахские земли Баянаула. 

Здесь на камне высечено, что в 1734 году, когда молодой Абылай 

был избран ханом Среднего жуза, Абыз и Шомак, которые были 

инициаторами важного политического мероприятия, в честь этого 

события на берегу озера Сабындыколь зарезали девяноста лошадей и 

устроили той для народа. Члены экспедиции обратили особое внимание 

на данную надпись (1146 год по хижре соответствует 1734 году по 

григорианскому календарю).  

 

 



122 
 

Члены экспедиции посетили могилу и мавзолей Бухар жырау 

Калқаманулы, советника при семи ханах, участвовавшего при 

составлении «Жеті Жарғы» и труда «Законы Тауке хана» и 

ознакомились с работой фонда, изучающим наследие Бухара жырау. 

Слова Бұхара жырау – свидетельства истории. В свое время он 

направлял ханов решать вопросы единства народа, целостности земли 

дипломатическими способами. Он в своем обращении к Абылай хану 

призывал его быть хладнокровным, дальновидным, не идти на поводу 

гнева и своими необдуманными шагами не накликать беду на свой 

народ. 

Таким образом, в свое время Бухар жырау призывал жить в 

дружбе с соседними государствами, что актуально во все времена. И 

слова и поступки великого жырау служит образцом нынешнему 

поколению. 

В одной из легенд говорится, что в последние минуты своей 

жизни жырау сказал окружающим: «Я побывал везде, куда ступала 

нога Асана-кайгы, я увидел благополучную казахскую землю. Не надо 

меня хоронить в Туркестане, в Мавзолее Азирет султана. Похороните 

меня у подножья гор Далба, на зимовье моих предков. Я буду лежать 

посреди степей Сарыарки и оберегать ее». 

Место захоронения великого предка нашел и установил там 

надгробный камень Машхур Жусуп Копейулы. 
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17 сентября 2015 года экспедиция «Ұлы дала елі» посетила 

Экибастузский район, известный не только в республике, но и далеко 

за его пределами. Пунктом экспедиции стал регион Акколь-Жайылма, 

имеющий непосредственное отношение к истокам казахской 

государственности. 

Именно здесь обнаружен крупный мавзолей периода Золотой 

Орды. Мавзолей, датируемый XIV веком нашей эры, является одним из 

крупнейших археологических сооружений на территории Сарыарки. 

Здание имело мощные, толщиной более 1 метра стены, возвышавшиеся 

на высоту не менее 5 м, а все сооружение увенчивалось восьмигранным 

куполом. Стены мавзолея были богато декорированы плитками-

изразцами и резным кирпичом. 

Погребения совершены по мусульманской традиции с 

элементами доисламских погребальных ритуалов, что вполне 

характерно для захоронений XIV-XVI вв. 

Погребения кочевой знати, указывают на проживание на данной 

территории степной аристократии, уже принявшей ислам, который в 

Улусе Джучи как известно обрел статус государственной религии в 

XIV веке. 

Орда-базар средневекового властителя включал в себя всю 

необходимую инфраструктуру: от духовенства, лекарей, 

ремесленников, прислуги, охраны, до торговцев осуществлявших 

торгово-обменные операции. Одним из свидетельств развития товарно-

денежных отношений на данной территории, являются находки 

золотоордынских монет, найденные в результате археологических 
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раскопок. Таким образом, исследуемый объект предварительно можно 

рассматривать как летнюю ставку-орду правителей средневекового 

улуса, в который входили кочевые племена Северо-Восточного 

Казахстана. 

Также регион богат святыми местами. Экспедиция не обошла 

стороной могилу Колебе батыра, памятник Туйте аулие, могилу 

Исабека ишана, Аулиетал, могилу Жемис-ата. 
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18 сентября 2015 года экспедиция прибыла в Восточный 

Казахстан. Встреча прошла в городе Семей, эстафету у павлодарцев 

приняла заведующая секретариатом Ассамблеи области Жетписбаева 

С.К. 

Семейчане встретили делегацию на въезде в город. Для гостей 

под традиционную «шашу» народный ансамбль «Айша бибі» исполнил 

песни. Встреча продолжилась в Доме дружбы, где был организован 

круглый стол на котором прошла передача книг экспедиции - 

«Теңдессіз сый» и участники встречи обменялись своими печатными 

изданиями. 
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Гости посетили музей Абая, познакомились с находками ранних 

эпох на восточноказахстанской земле, среди которых были детали 

одежды казахских батыров и старинные украшения женских костюмов. 

Особое внимание привлекли находки оружия эпохи казахского ханства. 

Экскурсия прошла и по широко известной библиотеке Абая, где 

собраны редкие книги казахских писателей и поэтов, среди которых 

присутствуют первые печатные издания, выпушенные при СССР. 
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Встреча завершилась в театре Абая, где для гостей и горожан 

города был показан спектакль «Керей хан – хан Жәнібек». Актеры 

блестяще смогли передать всю энергетику, заложенную в этой драме. 

Второй день поездки экспедиции в г. Семей ознаменовался 

юбилеем татарского общественного центра, которому исполнилось 25 

лет. Поздравить культурный центр приехали не только участники 

экспедиции, но и делегация Восточно-Казахстанской области в лице 

заместителя акима области Омар Ж.М., руководителя секретариата 

Ассамблеи ВКО Аязбаева Е.М., которые от всего сердца поздравили 

татар с праздником. 
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Также на юбилей центра были приглашены гости из Татарстана, 

которые передали поздравления от Президента Республики Татарстан 

Миннеханова Р.Н., вручили почетные грамоты активистам 

этнокультурного объединения и медали за вклад в развитие культуры и 

сохранение традиций татарского народа. 

 
В рамках празднования юбилея прошла научно-практическая 

конференция, открытие обновленной экспозиции музея татарского 

центра, а также конкурс творческих и исследовательских работ 

«История и культура татар Семипалатинского Прииртышья: прошлое и 

настоящее». Свои научные и творческие проекты на суд жюри 

представили школьники 8-11 классов и студенты нескольких ведущих 

колледжей города.  
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По словам организаторов конкурса, в нем приняли участие 35 

проектов на казахском, русском и татарском языках. Лучшим был 

признан проект девятиклассника экономического лицея Руслана 

Ахметшина «Дома, построенные на века», с которым он выступил 

перед участниками конференции. 

Празднование юбилея татарского культурно центра завершилось 

масштабным концертом, в котором приняли участие местные 

этнокультурные хореографические и вокальные ансамбли дома дружбы 

г. Семей, а также гости из других районов области. 

Важность экспедиции «Ұлы дала елі», связанная с изучением 

культуры, быта и истории народов Казахстана, в том числе 

прииртышских татар, показывает как стремительно развивающаяся 

страна, не смотря на пережитые трудности, сумела сохранить главную 

ценность – единство народа. 
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В рамках акции «Ұлы Дала Елі» прошли поездки по раскопкам 

захоронений времен казахского ханства. На просторной Казахской 

земле издревле было много курганов и купольных кладбищ. Некоторые 

из них находятся в Абайском районе Восточно-Казахстанской области, 

в низовьях реки Шаган, между селами Саржал и Токтамыш. По словам 

долгожителей на этой территории когда-то насчитывалось около 

тридцати купольных захоронений, до наших дней сохранились около 

двадцати. Цель экспедиции - пойти по следам исследовательской 

группы Алихана Бокейханова. 

 

 

У предгорья Шынгыстау, на левом берегу реки Шаган, находится 

сарай Ике Адилулы, а не далеко от него можно увидеть мазар его отца 

Адиля. Судя по количеству и размерам оставшихся помещений можно 

судить, насколько крупным было хозяйство в деревне. Если же вести 

разговор о мазаре Адиля, отца Ике, то можно сказать следующее: мазар 

построен из саманного кирпича, длина составляет семнадцать метров, 

ширина шесть метров, высота три метра. Внешние углы и карнизы 

проложены поперек камнем, остальные места обделаны плоским 

камнем. Толщина стен составляет около одного метра. Верхняя часть 

мазара состоит из пяти куполов. Четыре из них расположены по 

четырем углам мазара, ширина купола 2,70 метра, а высота по метру. К 

сожалению, время частично разрушило первозданный облик мазара и 

купола упали на пол. Только лишь прочные стены и один центральный 

купол  выдержали испытание временем. 

Проходя дальше вдоль реки, впереди мы можем увидеть редкое 

архитектурное строение. Это мазар Будан (Бурхан), которое 
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располагается в верхней части реки Шаган, ближе к населенному 

пункту Бестамак. Высота необычного по своей архитектуре здания 

составляет около трех метров, к четырем основным стенам наложены 

еще четыре купола. Купола построены на расстоянии друг от друга в 3 

метра, соединены четырехугольными стенами с закрытой крышей. 

Несмотря на природные воздействия, мазар хоть и немного потерял 

свой первозданный облик, но все же тонкая архитектурная сложность и 

необычность здания видна издалека. Вход в мазар только со стороны 

восхода, в каждом куполе справа и слева есть окна. Это сложное 

архитектурное строение представляет несомненный интерес для науки, 

считают исследователи. 

Почему ученые и исследователи уделяют особое значение 

изучению мазаров? Потому что мазары представляют собой историю 

того времени. По количеству и значимости этих мазаров можно судить 

о духовности, религиозности людей, так как в мазар люди приходили 

для диалога с богом, для прочитания молитв, отчетности перед богом. 

Подводя итоги можно сказать, что такие памятники культуры как 

мазары, захоронения, курганы и исторические места должны находится 

на учете страны и защищаться обществом для будущих поколений. 
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В Усть-Каменогорске 22 сентября 2015 года рамках 

республиканской экспедиции состоялась экскурсия в которой приняли 

участие активисты этнокультурных объединений, научная группа и 

республиканское телевиденье. Ожидала их поездка в астрономический 

комплекс эпохи каменного века «Ақ бауыр». 

Не по осеннему суровая погода не повлияла на проявленный 

участниками экскурсии интерес к артефактам далекого прошлого. 

Именно в конце каменного века в наших степях начла формироваться 

степная цивилизация, признаки которой отслеживаются в выработке 

специфического хозяйственно-культурного типа. Эти явления, т.е. 

хозяйственная деятельность и изменения в жизни общества и его 

мировоззрении, ярко запечатлены на стенах грота Акбауыр в конце III 

– начале II тысячелетия до н.э. В целом композиция состоит из 80 

рисунков красной охрой: животное, жилища, повозки, антропоморфные 

фигурки, горный козел, а также изображения различных символов – 

кресты, точки, ромбы, треугольники и тд. 

В процессе обмена мыслями и впечатлениями у всех участников 

экскурсии крепло чувство гордости за современный Казахстан, за 

присущую ему атмосферу согласия, терпимости и созидания. 
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23 сентября 2015 года в областном Доме дружбы прошел 

круглый стол, посвященный республиканской историко-культурной 

экспедиции, проходящей в рамках празднования юбилейной даты - 

550-летия Казахского ханства. Круглый стол начался с торжественной 

ноты – с награждения самых достойных юбилейными медалями, 
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которые вручал заведующий секретариатом АНК Восточно-

Казахстанской области Еркинбек Аязбаев. 

 

 
 

Круглый стол продолжил работу в необычном формате - 

участников ожидала поездка в Аягозский район, где расположен 

мавзолей «Козы Корпеш и Баян сулу». 

Козы Корпеш и Баян сулу – один из самых знаменитых и 

любимых героев казахских преданий, отдавших жизнь во имя любви. О 

древности этого мотива, восходящего, вероятно, к древнетюркской 

среде говорит широкое распространение в тюркском мире этой темы. 

Это один из самых ранних средневековых архитектурных памятников, 

он неоднократно упоминался исследователями. В 1856 году мавзолей и 

скульптуры рядом с ним (ныне отсутствующие) были зарисованы 

Чоканом Валихановым. Большую ценность представляют сделанные 

им зарисовки стоявших у памятника каменных изваяний. По народной 

легенде фигуры изображали Козы-Корпеша, Баян сулу, ее младшую и 

старшую сестер. 
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В 1858 году мавзолей был обследован Николаем Абрамовым, в 

1898 году - Николаем Пантусовым. В 1952 году памятник исследовала 

археологическая экспедиция АН Казахской ССР под руководством 

Алькея Маргулана. В 1982 году мазар Козы Корпеш и Баян сулу был 

включен в список памятников истории и культуры Казахской ССР 

республиканского значения и взят под охрану государства. 

Старинная легенда о трагической любви Козы Корпеш и Баян 

сулу гласит: некие друзья с детства Сарыбай и Карабай поклялись 

поженить своих детей, которых еще до появления на свет обручили. 

Не дождавшись рождения сына, умирает во время охоты Сарыбай. 

Подрастающие Козы и Баян, еще не видевшие друг друга, но связанные 

узами брачного договора, наконец, полюбили друг друга. Проходит 

время и Карабай меняет жизненные планы. Он обещает отдать свою 

дочь за местного палуана Кодара, спасшего однажды его отары от 

джута. Кодар становится преградой между влюбленными. В этом 

треугольнике первым сложил голову Козы. Опечаленная Баян, чтобы 

отомстить убийце, прибегает к хитрости. Она обещает выйти 

замуж за Кодара, если тот выроет для нее колодец с ключевой водой. 

Кодар принимается за работу, все углубляясь, держась за волосы 

Баян. Девушка неожиданно отрезает косы: Кодар проваливается в 

бездну и погибает. Тем самым Баян отомстил за смерть любимого. На 

его могиле героиня легенды закалывает себя кинжалом. 
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11 сентября 2015 года в столичном ледовом дворце «Барыс» 

состоялось грандиозное театрализованное представление «Мәңгілік 

Ел», посвященное 550-летию Казахского ханства. 

В мероприятии приняли участие Глава государства Нурсултан 

Назарбаев, участники V саммита Совета сотрудничества 

тюркоязычных государств-президенты Азербайджана И.Алиев, 

Кыргызской Республики А.Атамбаев, спикер Великого национального 

собрания Турции И.Йылмаз, генеральный секретарь Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств Р.Гасанов. 

В ходе театрализованного мероприятия развернулось яркое 

представление, которое охватило 3000-летнюю летопись Великой 

Степи, начиная с первых племен саков, гуннов, сарматов, заканчивая 

новейшей историей независимого Казахстана. За основу концерта 

взяли  идею с книги Президента РК Нурсултана Назарбаева «В потоке 

истории». В целом перфоманс состоял из семи глав, важных страниц 

из истории страны. 

Гости мероприятия смогли познакомиться с историей 

Казахского ханства, его исторической роли в мировом развитии. Одна 

из главных целей празднования юбилейной даты-повышение 

культурно-духовного уровня жителей страны, укрепление патриотизма 

и единства народа. 

Также в рамках данного мероприятия была организована 

выставка мастеров народного декоративно-прикладного искусства 

этнокультурных объединений. Организаторами выставки выступил 

РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК. 
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На столах и кереге были представлены разнообразные 

ремесленные изделия, сувениры и подарки в национальном стиле, 

выполненные из дерева, кожи, войлока и серебра. Мастера-

ремесленники представляли разные регионы страны и ремесленные 

школы. 

 
 

 
На выставке особое место занимал символ республиканской 

акции, инициированной АНК – эстафета «АНК -20 добрых дел!». На 
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специальном постаменте был установлен «Тайқазан», наполненный 

свитками с описанием добрых дел. 

 
В целом мероприятие под названием «Мәңгілік Ел» охватило 

различные жанры национального искусства: от песен-кюев и песен-

сказаний до потрясающей выразительности хореографии, хорового 

исполнения и народного декоративно-прикладного искусства. 

 

11 сентября 2015 года в здании Назарбаев Университет 

состоялась Международная научно-практическая конференция 

«Мәңгілік Ел», посвященная празднованию 550-летия Казахского 

ханства. 
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В мероприятии приняли участие государственный секретарь 

Республики Казахстан – Гульшара Абдыкаликова, вице-премьер 

Республики Казахстан – Бердыбек Сапарбаев, заместитель 

Председателя АНК – заведующий секретариатом АНК – Ералы 

Тугжанов, ученые и специалисты из 22 стран, главы 

дипломатических миссий, члены АНК, представители научной и 

творческой интеллигенции. 

 
В рамках конференции состоялись 4 секционных заседания: 

«Казахское ханство и идея Н.А. Назарбаева «Мәңгілік Ел»; «От 

Казахского ханства до Республики Казахстан: неизвестные источники, 

новые концепции», «Место права казахов и суда биев в мировой 

цивилизации» и «Место Независимого Казахстана в современном 

мире». 

Участники Международной научно-практической 

конференции единодушно одобрили резолюцию ко всем гражданам 

Республики Казахстан. 

 

12 сентября 2015 года в зале Ассамблеи народа Казахстана 

Национальной Академической библиотеке РК РГУ «Қоғамдық 

келісім» при Президенте РК, в лице директора Натальи 

Калашниковой и Казахстанский центр мира и согласия в городе 

Лондон, в лице директора центра, профессора Сидхарда Саксена 

был подписан «Меморандум о взаимопонимании». 
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В рамках данного меморандума предусмотрены: обмен 

информацией в области межэтнических отношений и обеспечении 

общественного согласия, представляющей взаимный интерес, 

взаимодействие и реализация политики в сфере межэтнических 

отношений, поощрение связей между бизнесом и политикой как на 

глобальном, так и на региональном уровне, совершенствование 

механизмов по популяризации казахстанской модели общественного 

согласия и национального единства за рубежом, организация 

взаимодействия с общественными организациями и государственными 

органами, дипломатическими миссиями зарубежных стран, 

межгосударственными организациями по вопросам межэтнического 

согласия, содействие организации различных мероприятий по 

укреплению общественного согласия, проводимых обеими сторонами, 

проведение и публикация результатов совместной научной, учебной и 

методической работы, взаимодействие на площадке депозитария 

Ассамблеи народа Казахстана в Национальной академической 

библиотеке Республики Казахстан. 
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Сотрудничество между Сторонами будет основываться и 

осуществляться на принципах соблюдения международных норм и 

прав, гласности, взаимного доверия. 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЭТНО-FASHION» 

НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ 

 
 

29 сентября 2015 года в Астане начался республиканский 

фестиваль «ЭТНО-FASHION», посвящённый 550-летию Казахского 

ханства. 

В рамках фестиваля состоялась выставка эскизных проектов 

национального костюма Казахского ханства «Асыл қазына», ярмарка 

уникальных изделий ручной работы «Ата өнері- Ұрпаққа Мұра». 

Также прошли уроки по этнопедагогике на темы: «Мудрость 

народа в сказках: учим и читаем вместе»; «Тіл - достықтың алтын 

көпірі»; «Философия казахского национального костюма». На уроках 

по этнопедагогике выступили член Союза писателей Казахстана, к.ф.н. 

- Алпеисова Камал Абылкасымовна (г. Астана), заместитель директора 

Казахстанского филиала МГУ им.Ломоносова, профессор ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева, член Научно-экспертного совета Ассамблеи народа 

Казахстана, д.ф.н. - Шаймерденова Нурсулу Жамалбековна (г. Астана), 

председатель Союза ремесленников Казахстана, член Союза 

художников Казахстана - Беккулова Айжан Абдыманаповна 

(г.Алматы). 

В завершении первой части фестиваля ведущие дизайнеры 

Казахстана провели мастер-классы, где поделились своим опытом. 



152 
 

Участники данного фестиваля в ходе мастер-классов задавали вопросы, 

обменивались мнениями и выразили огромную благодарность 

дизайнерам и организаторам масштабного мероприятия, как «Этно-

Fashoin». 

Руководитель детского юношеского клуба «Батыр» Аймбетов 

Канат Ибраевич рассказал историю «Асық ату» и научил ребят 

национальной игре «Алты ату». 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ АНК «ЭТНО-

FASHION» НАЗВАЛ ИМЕНА ЛУЧШИХ. 
 

 
 

29 сентября 2015 года в Астане, в рамках мероприятии Года 

Ассамблеи народа Казахстана состоялся республиканский фестиваль 

«ЭТНО-FASHION», посвящённый 550-летию Казахского ханства. 

В мероприятии приняли участие: заместитель Председателя 

Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом АНК 

Тугжанов Е.Л., председатель Международного конкурса высокой 

моды «ЭТНО-ЭРАТО» Канапьянова Р.М., члены АНК, 

дипломатических миссий, депутаты Парламента РК, представители 

государственных органов, этнокультурных объединений, научная и 

творческая интеллигенция, артисты казахстанской эстрады, молодежь и 

представители СМИ. 

«Год 550-летия Казахского ханства - значимое событие для всех 

нас, казахстанцев. История нашего народа уходит в далекую древность, 

начиная с сакского периода, гуннов, Тюркского каганата и др. Но 

каждый этот период глубоко отражен в нашей культуре. Каждый 

житель нашей страны должен переживать друг за друга, как за члена 

своей семьи. Думаю, что только так мы можем строить единое наше 

будущее и основу государственности», - сказал в своем выступлении 

заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана - заведующий 

Секретариатом АНК Ералы Тугжанов. 

На Фестивале были представлены лучшие работы свыше 70 

модельеров, дизайнеров и народных умельцев из 12 регионов страны. 
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На торжественном закрытии фестиваля состоялось награждение 

участников. Заведующая сектором Секретариата АНК Администрации 

Президента РК Шанаи Назипа Идрисовна вручила юбилейные медали 

«Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» Аубакировой Жанне и 

Исиной Венере. В своем выступлении, Назипа 

Идрисовна  отметила,что "культура и искусство объединяло и 

объединяет нас, так одежда и ее принадлежности,красота народного 

дизайна составляют основу философии единства и идентичности. "Она 

поблагодарила всех дизайнеров за участие и пожелала им дальнейших 

творческих побед. 

Работы дизайнеров фестиваля «ЭТНО-FASHION» были 

отмечены по 12 номинациям. Победителями республиканского 

фестиваля «ЭТНО-FASHION» стали: в номинации «Дух великой 

степи»- студенты Алматинского колледжа декоративно-прикладного 

искусства им. О.Тансыкбаева, номинация «Этнические мотивы»-

детские сады «Әдемі» и «Ғажайып қала», номинация «Открытие 

фестиваля» - Смагулова Гульнар, «Специальный приз от Депутатской 

группы АНК» - театр моды «Райсы», «Специальный приз от конкурса 

«Этно-Эрада» - Турганбек Акмолдир, номинация «Приз зрительских 

симпатий» - Ким Екатерина, номинация «Этностиль» - Жумагалиева 

Зарина, номинация «За сохранение народныхтрадиций» - Ахметова 

Анель,номинация «Самый юный участник фестиваля» - Абдикалык 

Шолпан. 

Лучшие работы будут представлены на Фестивале национального 

костюма в рамках международного конкурса «Этно-Эрато» в г.Москве. 

Также в ходе мероприятия состоялось театрализованное 

представление под названием «МӘҢГІЛІК АМАНАТ» о возрождении 

традиций и обычаев культуры Великой степи. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЭКО ПОДЕЛИЛИСЬ СЕКРЕТАМИ 

ЧАЙНЫХ ТРАДИЦИИ НАРОДА КАЗАХСТАНА 

 

 
 

30 сентября 2015 года в Национальном музее Республики 

Казахстан состоялось выставка-церемония «Чайные традиции 

народа Казахстана», посвященная Году Ассамблеи народа Казахстана. 
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В мероприятии приняли участие заместитель Председателя АНК 

– Заведующий Секретариата АНК Администрации Президента РК 

Ералы Тугжанов, директор Национального музея РК Дархан Мынбай, 

директор РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК Наталья 

Калашникова, члены АНК, представители государственных органов, 

этнокультурных объединений, СМИ. 

«Чай объединяет нас всех за одним дастарханом. Это как один из 

атрибутов гостеприимства, единства и идентичности народа. Традиции, 

которые были созданы веками, сегодня мы передадим нашим 

потомкам»,- сказал в своем выступлении Ералы Лукпанович. 

Выставка в Национальном музее стала продолжением 

международной выставки антикварных предметов, связанных с 

историей чая, единственной частной коллекции «Chitra by Newby» 

(Читра от Ньюби). 

Цель выставки-церемонии – знакомство с богатым наследием 

чайной культуры, которая символизирует единство духа, единство, 

объединение семьи, друзей, единомышлинников. 

В ходе церемонии этнокультурные объединения Ассамблеи 

народа Казахстана представили возможность гостям ознакомиться с 

чайными традициями этносов Казахстана. Также состоялось открытие 

художественной выставки «Национальный натюрморт» и была 

продемонстрирована частная коллекция антикварных предметов, 

связанных с историей чая. 

В завершении, творческие коллективы этнокультуных центров 

города Астаны организовали праздничный концерт, где были 

исполнены народные песни и танцы. 

 



163 
 

 
 

 
 



164 
 

 
 

 
 



165 
 

 
 

 
 

 

 

Продолжение следует…. 


