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Том 1, выпуск 1 Стр. 2 

Международный фестиваль этнических культур  

«ТАРИХ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ» 

2 сентября 2015 года концертном зале  «Тiлеп Қобыз 

Сарайы» состоялось торжественное открытие  Первого 

Международного фестиваля этнических культур «Тарих 

және Мәдениет», посвященного 550-летию Казахского 

ханства. Фестиваль проводился с целью популяризации и 

сохранения идентичности этнической культуры, языка и 

истории. 

В мероприятии участие приняли представители Казахстана, 

России, Венгрии, Болгари, Молдовы, Монголии, Китая, Узбекистана, Турции, Германии, 

Сирии. 

Гостями фестиваля стали члены Ассамблеи народа 

Казахстана, представители государственных органов РК, 

депутаты Мажилиса Парламента РК, отечественные и 

зарубежные деятели культуры, этнокультурные 

объединения и молодежь. Партнерами фестиваля 

выступили Ассамблея народа Казахстана, Министерство 

культуры и спорта РК, Международный 

Благотворительный фонд им. С. Нурмагамбетова, 

Национальный Дельфийский комитет РК. 

Фестиваль состоял из трех номинаций: «Инструментальное 

исполнение», «Хореография», «Вокал». Всем конкурсантам 

были вручены дипломы международного класса.  

Гран-призерами масштабного мероприятия стали Кадиров 

Манапбек (Казахстан), Зайнетдинов Миндигафур 

(Башкортастан), Жанатаева Ирина и Шаваев Рамазан 

(Кабардино Балкарская Республика). Участники также были 

награждены специальными призами от спонсоров, 

партнеров и организаторов. 

Заместитель директора РГУ «Қоғамдық Келісім» при Президенте РК – Газиз Телебаев 

вручил специальный приз от Ассамблеи народа Казахстана. Он поздравил всех участников, 

пожелав им дальнейших творческих успехов. 

Специальные призы были также вручены от имени 

Министерства культуры и спорта РК, Посольства РФ в 

Казахстане, благотворительного фонда им. 

С.Нурмаганбетова, фонда им. К.Мунайтпасова и фонда 

«Тілеп».  

Первый фестиваль этнических культур завершился 

Гала-концертом.  

В рамках проведения фестиваля также проведена 

пресс-конференция, участие в которой приняли 

общественные деятели, представители государственных органов, представителеи 

неправительственных организаций, научная и творческая интеллигенция  Казахстана и 

Сирии. 



Том 1, выпуск 1 Стр. 3 

«СИНИЙ ПЛАТОЧЕК: ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 

4 сентября 2015 г. в  Государственном 

Академическом Русском театре драмы им. 

М.Горького  в рамках общественно-патриотической 

кампании, посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, проведена Республиканская 

концерт-акция «Синий платочек: память поколе-

ний».  

В акции приняли участие ветераны ВОВ и 

труженики тыла, члены АНК, оркестр Министерства 

обороны РК, представители государственных 

органов, этнокультурных объединений, 

неправительственных организаций, молодежь. Организаторами акции выступили Ассам-

блея народа Казахстана и ОФ «Фонд Ассамблеи народа Казахстана» при поддержке 

Министерства культуры и спорта РК. 

Почетный гость, руководитель поискового отряда 

«Мемориальная зона» Кусаинов Майдан в своем 

выступлении отметил, что «война была крайне 

тяжелой, никого не жалея, забрала много судеб, 

которых не возвратить». 

В ходе акции состоялось чествование ветеранов, 

вручение памятных подарков. В рамках мероприятия 

подведены итоги онлайн-конкурса «Открытка 

ветерану» на лучшую открытку и стихотворное 

поздравление ветерану. Победителями стали: Аня 

Шевлянкова (г.Тараз), Агаева Сабина (г.Караганда), Воганова Вадерия (г.Тараз), Ошанбаев 

Жасулан (г.Атырау), Абсеивич Зарина. 

От имени Ассамблеи народа Казахстана, 

общественных структур АНК, ЭКО и молодежных 

организаций с приветственным словом  выступила 

директор РГУ «Қоғамдық Келісім» при Президенте 

РК –  Калашникова Наталья Павловна. Она 

рассказала о мероприятиях Ассамблеи народа 

Казахстана, посвященных 70-летию Победы. Наталья 

Павловна выразила большую благодарность 

ветеранам, отметив, что «их подвиг будет жить 

долгие-долгие 

годы». В завершении своего выступления вручила 

членам поискового отряда «Мемориальная зона» 

юбилейные медали «Қазақстан халқы 

Ассамблеясына 20 жыл».  

Акция завершилась праздничным концертом с участием 

этнокультурных объединений г.Астаны. 

 



Кызылординская область Стр. 4 

1 сентября 2015 года в рамках рабочего 

визита заместителя Председателя Ассамблеи 

народа Казахстана – Тугжанова Ералы 

Лукпановича, состоялась встреча в ауле «ІІІ 

Интернационал» Кармакшинского района 

Кызылординской области по разъяснению целей и 

задач «Плана Нации - 100 конкретных шагов».  

Участниками встречи были заместитель 

акима Кызылординской области Кенжеханулы 

Рауан, первый заместитель председателя партии 

«Нур Отан» по Кызылординской области 

Наурызбай Сейткалиулы Байкадамов, 

жители аула, представители этнокультурных 

объединений и молодежь. 

В ауле «ІІІ Интернационал» 

Кармакшинского района Кызылординской области 

проживают представители разных  этносов: 

казахи, корейцы, турки, русские, татары, 

украинцы, азербайджанцы, кыргызы, узбеки, 

белорусы, армяне, чуваши. Район Кармакшы 

является аграрным. Основной деятельностью аула 

является посев и выращивание риса, садовая 

продукция, овощи и ягоды. В рамках различных 

государственных программ разводятся медовые 

пчелы, работают мастерские,что способствует 

развитию стабильности аула. 

С жителями аула состоялся живой диалог, в 

ходе которого свое мнение выразили: директор 

ТОО «Достық жер МК», члены областной 

Ассамблеи  - М. Арифов, Л.Г. Огай, председатель 

регионального филиала международного общества 

«Қазақ тілі» - А. Кулдюсенов, председатель 

Совета ветеранов аула - К. Кашакбаев. Отметив 

деятельность региональной АНК, Тугжанов Е.Л. 

более подробно акцентировал выступление на  4-й 

реформе  «Плана Нации - 100 конкретных шагов» - 

«Идентичность и Единство». Заместитель Пред-

седателя АНК отметил знаковые мероприятия в 

рамках проведения Года Ассамблеи народа Казах-

стана, направленные на укрепление общественно-

го согласия, дружбы, подчеркнув уникальный 

опыт  проживающих этносов аула, их вклад в 

процветание страны.  

В ходе рабочего визита представителей АНК 

состоялось посещение мемориального 

комплекса «Қорқыт Ата» и  возложение цветов к 

памятнику Цай Ден Хака – Герою 

социалистического труда, основателю аула «ІІІ 

Интернационал». Он поднял сельское хозяйство 

земли на высокий уровень, внес особый в клад в 

развитие аула. Этнокультурные объединения Кы-

зылординской области представили выставку о 

своей деятельности. 

АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА 

2 сентября 2015 года во Дворце студентов 

Кызылординского государственного университета 

имени Коркыт Ата прошла встреча с заместителем 

Председателя Ассамблеи народа Казахстана – 

заведующим 

Секретариатом 

Администрации 

Президента РК 

Е.Л.Тугжановым. 

Модератором 

встречи выступил 

заместитель акима 

области 

Р.Кенжеханулы. В мероприятии участвовали первый 

заместитель председателя областного филиала партии 

«Нур Отан», руководители областной прокуратуры, 

городского маслихата, этнокультурных объединений, 

члены Совета общественного согласия, Совета матерей 

при областной ассамблее, ученые, руководители клубов 

толерантности, представители средств массовой 

информации и неправительственных организаций. 

Заместитель Председателя АНК поздравив всех 

участников встречи с 20-летием Ассамблеи народа 

Казахстана, рассказал о проводимых мероприятиях, 

посвященных году Ассамблеи народа Казахстана. 

Особое внимание было уделено «Плану нации -100 

конкретных шагов», 

а именно четвертому 

направлению 

«Идентичность и 

единство». В ходе 

дискуссии отмечена 

высокая значимость и 

роль Ассамблеи наро-

да Казахстана в 

укреплении единства народа Казахстана. 

95-летний ветеран Великой Отечественной войны 

Б.Кулманов и 85–летняя К.Оспанова, воспитывающая 

10 детей, 30 внуков и  20 правнуков, выразили свою 

благодарность и благославили Ассамблею, которая 

является символом единства и согласия в стране. 

Заместитель Председателя АНК ознакомился с рабо-

той исследовательского центра археологии и этногра-

фии, подчеркнув большую значимость исследователь-

ских работ по археологии, которые в последние годы 

проводились на земле Сыра. Гости  посетили учебно-

выставочный зал «Елбасы и независимый Казах-

стан», открытый ко Дню Первого Президента РК.  

Е.Л.Тугжанов также встретился с представителями 

кафедры «Ассамблеи народа Казахстана» и ознакомил-

ся с ее деятельностью. 



550-ЛЕТИЕ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА Стр. 5 

Международная научно-практическая конференция 

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» 

11 сентября 2015 года в здании Назарбаев Университета состоялась 

Международная научно-практическая конференция «Мәңгілік Ел», 

посвященная празднованию 550-летия Казахского ханства. 

Участние в конференции приняли представители международных 

организаций, главы дипломатических миссий, государственных 

органов, научная и творческая интеллегенция, ведущие ученые 

Казахстана, зарубежные эксперты из 22 стран и др. 

На открытии Пленарного заседания конференции с приветственным 

словом выступила Государственный секретарь Республики Казахстан 

Абдыкаликова Гульшара Наушаевна. В своем приветственном слове 

Гульшара Наушаевна отметила значимость исторического труда «Тарих-и-Рашиди» в изучении истории Ка-

захского ханства, а также высокие гуманитарные принципы народа Казахстана.  Государственный секретарь 

зачитала Поздравительное письмо Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева к участникам конфе-

ренции «Мәңгілік Ел». 

Спикерами Пленарного заседания выступили Президент Турецкой академии наук  Аджар Ахмет Джеват, 

Президент Академии наук Монголии Батболдин Энхтувшин, 

Президент национальной академии наук Азербайджана                   

Акиф Агаметхи оглы Ализаде, Министр образования Кыргызской 

Республики Сариева Эльвира Куванычбековна, Заместитель 

министра науки, исследований и технологий Исламской Республики 

Иран Моджтаба Шариати Ниасар, Заместитель директора Института 

всеобщей истории РАН Коновалова Ирина Геннадьевна, Профессор 

Национального института восточных языков и цивилизаций Франции 

Катрин Пужоль, приглашенный Профессор Школы гуманитарных и 

социальных наук Назарбаев Университета Александр Моррисон. 

Почетные гости отметили роль Казахского ханства в укреплении взаимоотношений народов региона в тот 

период, а также зачение и высокое место Казахстан в современных международных отношениях.          

Катрин Пужоль особо отметила «качество» традиционной казахской культуры, которое стали опорой ста-

новления и развития современного Казахстана. Среди таких качеств отмечены открытость и дружелюбие к 

другим этносам и культурам, общность и единство народа. Необходимо отметить, что на сегодняшний день 

эти принципы также являются основополагающими в деятельности  Ассамблеи народа Казахстана в реализа-

ции четвертого направления «Идентичность и единство». Плана нации, выдвинутого Главой государства.  

В рамках конференции состоялись 5 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»; 

«Место Независимого Казахстана в современном мире»; 

«Вечная история Великой степи». 

В конференции также приняли участие заместитель Председателя АНК – Заведующий секретариатом 

АНК  – Тугжанов Ералы Лукпанович, директор РГУ «Қоғамық Келісім» при Президенте РК—

Калашникова Наталья Павловна, а также заместитель 

директора—Телебаев Газиз Турысбекович.  

Газиз Турысбекович выступил в ходе проведения четвертой 

секции «Место Независимого Казахстана в современном мире», 

модератором которой выступил Ректор Назарбаев Университета—

Шигео Катсу.  В своем выступлении Газиз Турысбекович отметил 

важность и актуальность  проведения данного мероприятия, его 

значимость в укреплени общественного согласия в Казахстане. 

Итогом стала резолюция участников Международной научно-

практической конференции ко всем гражданам Республики 

Казахстан. 
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11 сентября 2015 года в ледовом дворце «Барыс» г.Астана состоялось  театрализованное 

представление «Мәңгілік Ел», посвященное 550-летию 

Казахского ханства. 

В мероприятии приняли участие Глава государства Н.А. 

Назарбаев, участники V саммита Совета сотрудниче-

ства тюркоязычных государств: Президент Азербайджа-

на И.Алиев, Президент Кыргызской Республики 

А.Атамбаев, спикер Великого национального собрания 

Турции И.Йылмаз, Генеральный секретарь Совета со-

трудничества тюркоязычных государств Р.Гасанов. 

Театрализованное представление представило зрителям 

3000-летнюю летопись Великой Степи, охватившей 

период появления первых племен саков, гуннов, сарматов, и закончила новейшей историей не-

зависимого Казахстана. Идейной основой представления послужила книги Президента РК     

Н.А. Назарбаева «В потоке истории». Мероприятие состояло из семи основных этапов - важных 

страниц истории Казахстана. 

Гости мероприятия смогли познакомиться с историей Казахского ханства,  его историче-

ской ролью в развитии всего мирового сообщества.  

В рамках проведения представления «Мәңгілік Ел» была организована выставка масте-

ров народного декоративно-прикладного искусства этнокультурных объединений. Гостям 

и участникам мероприятия 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. Особое внимание 

уделено символу республиканской акции «АНК -20 добрых дел!» - Тайказану. Гости  ознако-

мились со свитками добрых дел, которые наполнили Тайказан в период проведения акции. Ор-

ганизаторами выставки выступили Ассамблея народа Казахстана, РГУ «Қоғамдық келісім» при 

Президенте РК. 

Гости и участники мероприятия отметили высокую 

духовную культуру и богатую историю казахстанской 

земли, особо подчеркнув роль Казахского ханства и 

его предводителей в формировани исторического со-

знания и исторической памяти. 

 

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» 

http://bnews.kz/ru/news/post/289457/
http://bnews.kz/ru/news/post/289473/
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ФЛАГ АНК В КОСМОСЕ 

1 сентября 2015 г. в г. Байконыр Кызылординской области 

состоялась торжественная передача  Флага Ассамблеи народа 

Казахстана казахстанскому космонавту Айдыну Аимбетову. Вместе с 

флагом АНК казахстанскому космонавту были переданы флаг Республики 

Казахстан и флаг международной выставки «ЭКСПО-2017». 

Передача Флага АНК прошла в рамках встречи с космонавтом и членами 

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

премьера Республики  Казахстан Бердыбека Сапарбаева, акима 

Кызылординской области –  Крымбека Кушербаева, заместителя 

Председателя Ассамблеи народа 

Казахстана – заведующего 

Секретариатом АНК  Ералы 

Тугжанова. Экипаж космического корабля также  встретился с первым 

казахстанским космонавтом Токтаром Аубакировым.  

Космонавтам были переданы добрые пожелания от Президента 

Республики Казахстан Н.А.Назарбаева.  

Запуск пилотируемого корабля «СОЮЗ ТМА-18М» с участием 

представителей АНК, государственных органов, этнокультурных 

объединений и молодежи состоялся 2 сентября в 10.00 ч.          

16 сентября 2015 года в рамках проведения Года Ассамблеи народа 

Казахстана состоялась региональная научно-практическая конференция 

«Мәңгілік елдің жарық жұлдызы», посвященная 180-летию Чокана 

Валиханова. 

Учстниками конференции выступили заместитель акима Алматинской 

области Б.А.Унербаев, заместитель директора РГУ «Қоғамдық келісім» 

при Президенте РК Г.Т.Телебаев, первый проректор ЖГУ им. 

И.Джансугурова Л.К.Еркинбаева, ученые института истории и 

этнологии им. Ч.Валиханова, института литературы и искусства им. 

М.Ауезова, руководители этнокультурных объединений. 

Организаторами данного мероприятия выступили Ассамблея народа Казахстана Алматинской области, 

«Дом Дружбы – центр Қоғамдық келісім» и Жетысуский государственный университет им И.Джансугурова. 

В ходе круглого стола с приветственным словом выступила заместитель ректора ЖГУ им. 

И.Джансугурова Ляззат Калымбековна. Заместитель акима Алматинской области Бахтияр Алтаевич 

пожелал успешной работы всем участникам конференции, а также отметил значимость празднования 180-

летия Ч.Валиханова — человека, который посвятил свою жизнь развитию науки в казахской степи.  

Один из участников конференции, заместитель директора РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК 

Газиз Турысбекович в своем выступлении рассказал о мероприятиях приуроченные к 180-летию Чокана 

Валиханова, которые проходят по всей республике. Также на конференции был организован показ фильма 

«по следам Чокана Валиханова».   В средней школе № 25 г.Талдыкорган студия школьников «Шабыт» для 

жителей и гостей города поставили спектакль «Промелькнувший метеор», который рассказывает о жизни 

и деятельности Ч.Валиханова. 

В рамках конференции на центральной площади города Ассамблея народа Казахстана  совместно с 

фондом «KMF-Демеу» и микрофинансовой организацией «KMF» организовали мероприятие  «Келісім – 

бірлік бастауы». Для гостей и жителей города была организована фотовыставка  областной Ассамблеи 

«Ассамблея народа Казахстана: 20 лет мира, единства и созидания». 
17 сентября 2015 года участники конференции посетили Кербулакский район, где были подведены 

итоги проекта «Менің Шоқаным». Участники возложили цветы к памятнику Чокана Валиханова, 

прочитали молитву. Сотрудниками музея Чокана Валиханова и дома культуры, учителя и ученики средней 

школы им. Чокана Валиханова было проведено памятное мероприятие в честь Ч.Валиханова входе которого 

гости также смогли ознакомиться с экспозициями музея. В завершении визита  в музей состоялся 

праздничный концерт. 

«МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ ЖАРЫҚ ЖҰЛДЫЗЫ» 
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Қазақстан халқы Ассамблеясы және Халықаралық «Қазақ 

тілі» қоғамының ұйымдастыруымен, Тіл мерекесіне орай 

2015 жылғы 22 қыркүйекте Алматы қаласында «Достық» 

үйінде  «Мемлекеттік  тіл – менің тілім» атты салтанатты 

іс-шара болып өтті.  

 Бұл жиынның негізгі мақсаты – қоғамдық келісім мен 

қазақстандық патриотизмді нығайту факторы ретінде 

мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру, еліміздегі және шет 

елдердегі қазақ тілінің қазіргі жай-күйі мен өзекті 

мәселелерін қарастыру, оны шешудің нақты жолдарын 

ұсыну болып табылады.  

Жиынға Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының төралқа 

мүшелері, мемлекеттік органдардың өкілдері, Қазақстан 

халқы Ассамблеясының мүшелері, этномәдени бірлестіктердің жетекшілері, ғылыми-

зерттеу мекемелерінің басшылары, университет ректорлары, шетелдік және Отандық 

ғалымдар, қоғам белсенділері, тіл жанашырлары, сондай-ақ БАҚ өкілдері қатысты. 

 Алқада сөз бастаған Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының президенті Өмірзақ 

Айтбайұлы «Мемлекеттердің даму барысына көз жүгіртер болсақ, кез-келген 

мемлекетің тұтастығын қалыптастыруға алғышарт ретінде қызмет ететін төрт түрлі 

діңгек бар, олар: тіл, тарих, мәдениет және 

дін. Осылардың ішінде мемлекеттік тілдің 

орны ерекше. Өйткені тіл  бір болмай, ой 

бір болмайды. Ой бір болмаса, ортақ 

мақсатқа қол жеткізу де мүмкін емес. 

Сондықтан біз бүгінгі жиынымызда аталған 

жайттардан туындайтын бірнеше мәселені 

күн тәртібіне қойып отырмыз.», – деді. 

 Осыған орай, академик Өмірзақ 

Айтбайұлы Халықаралық «Қазақ тілі» 

қоғамы жанынан «Мемлекеттік тілді 

дамыту алқасы» құрылып, оған қоғам қайраткерлері мен ғалымдар, ұлттық-мәдени 

орталық жетекшілері мүшелікке енгізілетінін атап өтті. Оның айтуынша, мұндай 

ауқымды жоба этнос өкілдерінің мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтуге 

бағытталған жұмыстарын жандандыруға және шет елдерде тұратын 5 миллионнан 

астам қазақтың ана тілдерінен ажырамауына, тарихи отанымен тұрақты байланысын 

ұстауына өз ықпалын тигізетін болады 

 Сондай-ақ, шара барысында қазақ шоғырланған шет елдерде және бауырлас 

түркі мемлекеттерінің астаналарында «Қазақ тілін үйрету орталықтары желісін 

құру туралы» меморандумға қол қою рәсімі болды. Мемлекеттік тілді дамытуға 

арналған өнімдердің көрмесі ұйымдастырылып, еліміздегі этностардың өнерпаз 

жастарының орындауында қазақтың бірқатар танымал әндері шырқалды. 

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ – МЕНІҢ ТІЛІМ 
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17 сентября 2015 года в Доме Дружбы г.Алматы про-

ведено заседание республиканского методического 

совета директоров РГУ «Қоғамдық келісім» при 

Президенте РК, региональных Коммунальных 

государственных учреждений «Қоғамдық келісім» и До-

мов Дружбы Ассамблеи народа Казахстана.  Заседание 

прошло в формате круглого стола. 

Основная цель проведения заседания заключалась в 

формировании нового формата деятельности Методиче-

ского Совета АНК. В рамках заседания методического 

совета участники посетили республиканские 

этнокультурные объединения – немецкое и 

корейское. В ходе визита прошли встречи с 

руководителями этнокультурных объединений, 

знакомство с их деятельностью.  

На открытии заседания со вступительным 

словом выступила Заместитель Председателя 

Ассамблеи народа Казахстана, директор 

Государственного республиканского корейского 

театра музыкальной комедии, член АНК Ни Л.А., мо-

дератором выступила заместитель РГУ «Қоғамдық 

келісім» при Президенте РК Шаймуханбетова Ж.К.  

За круглым столом обсуждены вопросы методического 

обеспечения Домов Дружбы, деятельности воскресных 

школ в регионах, реализации языковой политики, дея-

тельности методических кабинетов и кабинетов медиа-

ции и др. По итогам заседания приняты соответствую-

щие решения для их дальнейшей реализации.  

Особенной частью заседания Методического совета бы-

ла презентация выставки этнокультурных объедине-

ний «Традиции и обычаи народа Казахстана», подго-

товленной Службой обеспечения деятельности Дома 

Дружбы в г.Алматы.  В выставке приняли участие более 16 этнокультурных объединений, 

которые продемонстрировали предметы народного творчества и традиционные обряды.    

Победителям выставки были вручены памятные        

сувениры. 

По итогам проведения заседания Методического 

совета  приняты методические рекомендации для эф-

фективной деятельности Домов Дружбы. 

  

ЗАСЕДАНИЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА 
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 «МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ» 

12 сентября 2015 года в зале Ассамблеи народа Казахстана 

Национальной Академической библиотеки РК состоялась 

встреча представителей РГУ  «Қоғамдық келісім» при 

Президенте РК с директором Казахстанского центра мира и 

согласия в г.Лондон Сидхартом Саксеной. Стороны обсудили 

современное состояние сотрудничества между АНК и Центром, 

отметили новые перспективные направления взаимодействия с 

целью укрепления общественного согласия, презентации и 

изучения казахстанской модели общественного согласия и 

общенационального единства Н.Назарбаева. По итогам встречи между РГУ  «Қоғамдық келісім» 

при Президенте РК, в лице директора Натальи Калашниковой и Казахстанским центром мира и 

согласия в г. Лондон, в лице директора центра, профессора Сидхарта Саксена был 

подписан «Меморандум о взаимопонимании». 

Меморандум предусматривает обмен информацией в области межэтнических отношений и 

обеспечении общественного согласия, представляющей взаимный интерес, а также взаимодействие  

совершенствование механизмов по пропаганде казахстанской модели общественного согласия и 

национального единства за рубежом. В рамках Меморандума стороны также договорились  об   

организации взаимодействия с общественными организациями и государственными органами, 

дипломатическими миссиями зарубежных стран, межгосударственными организациями по 

вопросам межэтнического согласия, содействии организации различных мероприятий по 

укреплению общественного согласия. Не менее важным направлением сотрудничества отмечено 

научно-исследовательское направление, в рамках которой предусмотрена публикация результатов 

совместной научной, учебной и методической работы, взаимодействие на площадке депозитария 

Ассамблеи народа Казахстана в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан 

Сотрудничество между Сторонами будет основываться и осуществляться на принципах 

соблюдения международных норм и прав, гласности, взаимного доверия. 

2 октября 2015 года между Ассамблеей народа Казахстана с 

Республиканской ассоциацией «Асыл бала» подписан Меморандум о 

сотрудничестве, целью которого является развитие благотворительности и 

меценатства в Казахстане, прежде всего в отношении детей Казахстана. 

Меморандум подписан в рамках реализации поставленных задач Президентом 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым на XXII сессии Ассамблеи народа 

Казахстана. Сотрудничество сторон будет осуществляться в рамках 

реализации общенационального проекта «Большая страна – Большая 

семья». 

В течение года в рамках  «Каравана милосердия» будут реализованы совместные проекты, 

направленные на поддержку главного достояния и богатства Казахстана – детей.  

Особенно значимыми проектами совместной благотворительной деятельности АНК и РА «Асыл 

бала» являются проект «Асар», а также оказание благотворительной поддержки детским домам, 

центрам для детей с онкологическими заболеваниями. Взаимодействие сторон также будет 

проводиться в рамках реализации проекта «Қазақ қызы – Гүл Ару». Совместно с Фондом АНК 

будет реализован благотворительный проект «Ғұмыр үшін». 

На благотворительном вечере, прошедшем 2 октября 2015 года в г.Астана Ассамблея народа 

Казахстана и Республиканская ассоциация «Асыл бала» объявили конкурс на лучший эскиз 

нагрудного знака для благотворителей и меценатов. Итоги конкурса будут подведены 27 

октября 2015 года. 

 АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА - РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ  

«АСЫЛ БАЛА»: МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
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«Год Ассамблеи народа Казахстана:  

казахстанская модель общественного согласия и общенационального единства». 

18 сентября 2015 года в здании Посольства Республики 

Казахстан в Китайской Народной Республике (г. Пекин) 

делегация Ассамблеи народа Казахстана приняла участие 

в  круглом столе «Год Ассамблеи народа Казахстана: 

казахстанская модель общественного согласия и 

национального единства». 
С приветственным словом выступил заместитель 

Председателя Ассамблеи народа Казахстана - заведующий 

Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана 

Администрации Президента РК  Тугжанов Ералы 

Лукпанович. В своем приветственном слове он отметил, что сегодня этнокультурные объединения 

стали мощным институтом гражданского общества Казахстана, они не просто сохраняют традиции, 

культуру и язык - это «живой мост» межгосударственных отношений. Также особо подчеркнул, 

что Глава государства поставил задачу по привлечению инвестиций и инновационных технологий с 

учетом потенциала этнокультурных объединений. 

Участниками круглого стола также стали генеральный секретарь Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС) Дмитрий Мезенцев, Посол России в КНР Андрей Денисов, Посол 

Кыргызстана в КНР Канайым Бактыгулова, Посол Туркменистана в КНР Чинар Рустамова, 

Посол Азербайджана в КНР Латиф Гандилов, а также таджикские, белорусские и украинские 

дипломаты, сотрудники Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами, 

Государственного комитета по делам национальностей КНР, представители китайских научных 

кругов, СМИ и казахстанские студенты пекинских вузов. 

В составе делегации АНК в Китай прибыли депутаты Мажилиса Парламента Зухра Саяпова 

и Надежда Нестерова, член правления ОО «Ассоциация дунганских этнокультурных центров» 

Шакир Хахазов, председатель ОО «Республиканский культурный центр уйгуров Казахстана» 

Шаймардан Нурумов, заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Алматинской 

области Габит Турсынбай. 

Ассоциация казахстанских студентов в Китае 

19 сентября 2015 года в здании Посольства 

Посольства Республики Казахстан в Китайской Народной 

Республике делегация во главе с заместителем 

Председателя Ассамблеи народа Казахстана - Заведующим 

секретариатом Ассамблеи народа Казахстана 

Администрации Президента РК  Тугжановым Е.Л. 

встретилась с активистами пекинского отделения 

Ассоциации казахстанских студентов в Китае (KSAC). 

В ходе встречи участники обсудили вопрос 

концепции развития трехъязычия, значение пяти институциональных реформ, выдвинутых 

Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым. 

Студенты приняли активное участие в дискуссии о 

деятельности Ассамблеи народа Казахстана. 

Делегаты АНК рассказали студентам о казахстанской 

модели общественного согласия и общенационального 

единства, а также призвали достойно представлять 

интересы и имидж Казахстана за рубежом. Студентам 

пожелали успешной учебы для применения ее результатов 

во благо развития Казахстана. 
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«Законодательство и институты Республики Казахстан» 

On the 7th of July  in Rome by the Embassy of the Kazakhstan in 

Italy was held a conference «Legislation and institutions of the Republic of 

Kazakhstan», dedicated to the 20th anniversary of  Constitution of the RK 

and 20th anniversary of the Assembly of People of Kazakhstan. Event was 

held in the building of the Parliament of Italy. 

Deputy of the Mazhilis of the RK, member of APK group             

Zhumatai Aliev participated in the conference. He has presented an activity 

of the Assembly of People of Kazakhstan to the participants and opened the 

secret of friendship of the ethnic groups, which live in Kazakhstan. «We 

show our public consent to the whole world. We reached it due to wisdom of 

Kazakh people and their fraternal 

relations to other nationalities, also due to huge contribution of all ethnic 

groups of Kazakhstan in the development of our country». 

Deputy of Italy Parliament  Edmodo Chirielli noted that Kazakhstan is a 

strategic partner of Italy.  Reforms are implemented in Italy today. As 

E.Chirieli  noted for institutions of Italy successful experience of Kazakh-

stan will be very useful. 

During the conference was presented «mobile» APK Depository,  partici-

pants have been handed with commemorative books and photo materials  

about the activity the Assembly. Books were provided by the Assembly of 

People of Kazakhstan, RSI «Kogamdyk kelisim» under the President of the 

RK. 

8 октября в Ватикане Посольством Республики Казахстан при Святом престоле совместно с папским 

советом по межрелигиозному диалогу проведена научно-практическая конференция и фотовыставка 

«Межэтническое и межконфессиональное согласие в современном мире». В мероприятии приняли участие 

представители научных кругов, СМИ и руководители дипломатического корпуса, аккредитованного в Вати-

кане. Участие в конференции принял также Депутат Мажилиса Парламента РК, член депутатской группы 

АНК Жуматай Алиев.  Участникам мероприятия презентована казахстанская модель общественного согла-

сия и общенационального единства Н.Назарбаева. Ж. Алиев отметил, что модель презентована во многих 

странах мира, и является предметом изучения ряда международных экспертов.  

Особо отмечена деятельность Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, как основы и 

фундамента научных исследований в области межэтнических отношений.  Участникам и гостям мероприя-

тия был представлен «мобильный» депозитарий АНК, а также почетным гостям вручены памятные книги о 

деятельности АНК. 

ВАТИКАН—КАЗАХСТАН 
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Республиканский фестиваль АНК 

«ЭТНО FASHION»  

2015 жылғы 29 қыркүйекте Астана қаласында Қазақстан халқы  Ассамблеясы жылының 

аясында Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған республикалық «Этно-fashion» фестивалі болып 

өтті. Фестиваль қатысушылар мен қонақтарға қазақ мемлекеттілігінің қалыптасу дәуіріндегі ұлттық 

киімдерді зерделеу арқылы қазақ халқының ежелгі мәдениетімен, дәстүрлері мен жаңашылдықтарымен 

танысуына мүмкіндік берді.  

Қазақтардың ұлттық киімі олардың өмір сүру салтымен және табиғи ортамен толықтай үйлесім 

тапқан. Киім арқылы берілген ұлттық көркем дәстүрлер ғылыми тұрғыда да, күнделікті өмірде де 

қызығушылық тудырады. Бүгінде  этностиль халықтық бағыт ретінде күн өткен сайын танымал бола 

түсуде. Қазіргі заманғы киім этностық киім элементтерімен үйлесім тауып, этностиль қазіргі кездегі 

қазақстандық сәннің жеке бағыты ретінде қалыптасуда. Іс-шараға ҚХА мүшелері, мемлекеттік 

органдардың өкілдері, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары, Қазақстанның этномәдени бірлестіктері, 

ғылыми және шығармашыл зиялы қауым,  дипломатиялық корпус, қоғам қайраткерлері, дизайнерлер, 

сәнгерлер, БАҚ қатысты.  

Фестивальді ҚХА Төрағасының орынбасары – Хатшылық меңгерушісі Е.Л.Тоғжанов құттықтау 

сөз сөйлеп ашты. Ол Ассамблеяның қоғамның барлық санаттағы өкілдерімен: этностармен, 

ақсақалдармен, қоғам қайраткерлерімен, жастармен өзара іс-қимыл жасаудың жаңа нысандарын ұдайы 

іздестіретінін атап айтты. Е.Тоғжанов шығармашылық пен кәсіби шеберліктің жинақтап, біріктіруші 

күшіне ерекше назар аударды. 

Фестивальды ұйымдастырушылар Қазақстан халқы Ассамблеясы, ҚР Президенті жанындағы 

«Қоғамдық келісім» РММ, ҚР Президенті жанындағы Әйелдер істері, отбасылық-демографиялық саясат 

жөніндегі ұлттық комиссия, Астана қаласының әкімдігі. Фестиваль аясында іс-шаралар кешені өткізілді, 

олар: «Асыл қазына» - дизайнер-сәнгерлер этнографиялық дереккөздер негізінде әзірлеген Қазақ 

мемлекеттілігі қалыптасу кезеңіндегі ұлттық киімдердің нобайлары (эскиздері) жобаларының көрмесі. 

Нобайлар  мольберттерге қойылып, жоба авторлары киім үлгісінің пайда болу идеясын баяндады.  

«Ұлы дала өрнектері» - Қазақ хандығы кезеңіндегі ұлттық киімдер көрсетілімі.  

«Халық даналығының қайнары» - Этнопедагогикадан жария дәріс, оның аясында белгілі 

педагогтар, мәдениеттанушылар мен дизайнерлер адами араласудың және отбасындағы қарым-

қатынастың қыр-сырлары туралы баяндайды.  Бұл әңгімелесулер этнокиім арқылы балалардың, 

жастардың  бойында дәстүрлі мәдениетке деген құрмет сезімін тәрбиелеуге мүмкіндік береді.  
Жастар алдында Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Әлпейісова Камал Әбілқасымқызы,  Ұлттық 

киімдердің жоғары сәніне арналған Халықаралық «ЭТНО-ЭРАТО» конкурының авторы Канапьянова Раушан 

Мұсаханқызы, М.Ломоносов атындағы ММУ Қазақстандағы филиалы директорының  орынбасары, ҚХА ҒСК  
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30 сентября 2015 года в Национальном музее Республики Казах-

стан состоялось выставка-церемония «Чайные традиции народа Ка-

захстана», посвященная 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. 

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя АНК – Заведу-

ющий Секретариата АНК Администрации Президента РК Тугжанов Е.Л., 

директор Национального музея РК  Мынбай Д.К., директор РГУ 

«Қоғамдық келісім» при Президенте РК  Калашникова Н.П., члены АНК, 

представители государственных органов, этнокультурных объединений, 

СМИ. Выставка в Национальном музее стала продолжением международной выставки антикварных 

предметов, связанных с историей чая, единственной частной коллекции «Chitra by Newby».  

«Чайные традиции народа Казахстана» 

мүшесі Шәймерденова Нұрсұлу Жамалбекқызы, Қазақстан 

қолөнершілері одағының төрайымы Бекқұлова Айжан Әбдіманапқызы дәрі 

оқып, тренинг өткізді.  

«Сәнді этнокиім»  - киім үлгілерін жасауда этностық элементтерді 

пайдаланып жүрген Қазақстанның белгілі дизайнерлерінің шеберлік 

сабақтары. Қайролла Әбішевтің Сән үйінің дизайнерлері Темірболатова 

Майя Ди мен Тұрганов Берік, Сән үйінің жетекшісі Ковалева Нина 

Дмитриевна, «Dana Nabi Couture» Стиль студиясы шеберлік сабақтарын 

өткізді.  

«Кәусар бұлақ»  - Балаларға арналған ұлттық ойындар алаңшасы.   

«Ата өнері - ұрпаққа мұра»  - Қолдан жасалған бірегей заттардың 

жәрмеңкесі және қолөнершілердің шеберлік сабақтары. Мұның бәрі 

фестиваль атмосферасын халық шығармашылығының элементтерімен 

толықтыра түсті.  

«Мәңгілік аманат» - Ұлы дала дәстүр-салттарының элементтерін 

жаңғыртуға арналған театраландырылған қойылым.  

 «ЭТНО-FASHION» фестиваліне ұсынылған дизайнерлердің жұмысы 12 

аталым бойынша марапатталды.  

«Ұлы дала рухы» аталымында - О.Таңсықбаев атындағы  Алматы декоративтік-қолданбалы өнер 

колледжінің  студенттері, «Этностық әуендер» аталымында -  «Әдемі» және «Ғажайып қала» балалар 

бақшасының өкілдері, «Фестиваль жаңалығы» аталымында - 

Смағұлова Гүлнар, «ҚХА депутаттық тобының арнайы жүлдесі» 

аталымында - «Райсы» сән театры, «Этно-Эрада» конкурсының 

арнайы жүлдесі» - аталымында Тұрғанбек Акмөлдір, «Көрермен 

көзайымы» аталымында - Ким Екатерина, «Этностиль» аталымында - 

Жұмағалиева Зарина, «Халық дәстүрін сақтағаны үшін» аталымында 

- Ахметова Әнел, «Фестивальдің ең жас қатысушысы» аталымында - 

Әбдіқалық Шолпан «ЭТНО-FASHION» фестивалінің жеңімпаздары 

болып танылды. 
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11 сентября 2015 года в г.Астана на площади «Қазақ Елі» 

стартовала республиканская историко-культурная экспедиция «Ұлы 

Дала Елі». Республиканская историко-культурная 

экспедиция «ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ» – одна из самых 

широкомасштабных социально-исторических акций, посвященная 

550-летию Казахского ханства. Цель экспедиции заключается  в 

укреплени казахстанской идентичности и национльного единства 

путем познания духовного и историко-культурного наследия народа 

Казахстана.  

Экспедиция стартовала 11 сентября 2015 г. единовременно в трех 

городах - г. Астана, г. Актау, г. Павлодар и завершилась 9 октября 

2015 г. в г.Тараз. В торжественной церемонии старта экспедиции 

участие приняли заместитель Председателя Ассамблеи народа 

Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Администрации 

Президента РК Ералы Тугжанов, общественный 

деятель Мырзатай Жолдасбеков, 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. Участникам экпедиции 

каждого направления был вручен символ экспедиции — дневник 

«Записки участников экспедиции». Этот символ передавался 

каждой последующей области по маршруту. 

Участниками экспедиции стали ведущие ученые-историки, 

общественные деятели, представители этнокультурных 

объединений, краеведы, члены Советов общественного согласия,  

Советов матерей, молодежь, учащиеся и сотрудники ВУЗов 

Казахстана.  

Организаторами экспедиции выступили: Ассамблея народа 

Казахстана при поддержке акимов областей и городов Астана и 

Алматы, Министерство культуры и спорта РК, Министерство 

образования и науки РК, Министрество по инвистициям и 

развитию РК, РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК. 

Партнерами по проведению Экспедиции выступают Казахское 

Географическое Общество, акиматы областей, гг. Астана и 

Алматы, телеканал «24 KZ», Қазақ радиосы. 

В регионах  консультационная и научно-методическая поддержка  была оказана местными учеными-

исследователями, краеведами, представителями региональных управлений туризм, а также членами АНК. 

Маршруты экспедиции: 
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. 

10 сентября 2015 года в г. Астане в гостинице «Park Inn by Radisson» проведена пресс-конференция, 

посвященная старту республиканской историко-культурной экспедиции «Ұлы Дала Елі». 
 

«ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ» 
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СЕВЕРНОЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Акмолинская область г. Астана  

с 11 сентября по 15 сентября 2015 г.  

12 сентября 2015 года  
Щучинско-Боровская 

зона  

13 сентября 2015 года  
 с. Зеренда – п. 

Кенетколь  

14 сентября 2015 года  г. Кокшетау  

15 сентября 2015  г. Кокшетау  

16 сентября 2015  г. Кокшетау  

17-18 сентября 2015  г. Атбасар  

Северо-

Казахстанская 

область 

г. Петропавловск   

с 16 сентября по 19 сентября 2015 г. 

16 сентября 2015 года  Айыртауский район  

17 сентября 2015  Айыртауский район  

 

18 сентября 2015  
г. Петропавловск  

 

19 сентября 2015  
г. Петропавловск  

Костанайская  

область 
г. Костанай 

с 20 сентября по 24 сентября 2015 г.  

20 сентября 2015  Узункольский район  

21 сентября 2015  с. Торгай  

22 сентября 2015  с. Торгай  

23 сентября 2015  с. Екидин  

24 сентября 2015  Улытау  

Карагандинская 

область 
г. Караганда 

с 24 сентября по 30 сентября 2015 г.  

24 сентября 2015  Улытауский район 

25 сентября 201  г. Жезказган 

26 сентября 2015  
Жанаркинский район 

и г. Шахтинск  

27 сентяюря 2015  г. Каркаралинск  

28 сентября 2015  
г. Темиртау и г. 

Караганда 

29 сентября 2015   г. Балхаш  
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ВОСТОЧНОЕ И ЮГО-ВОСТОЧНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Павлодарская область г. Павлодар  

с 11 сентября по 17 сентября 2015 г.  

11 сентября 2015 г.  г. Павлодар  

12 сентября 2015  г.  

Северное направление  

с. Актогай - с.  

Ертис 

14 сентября 2015 г.  
Майское  направление 

с. Акшиман  

15 - 16 сентября 2015 г.  
Баянаульское направ-

ление  

17  сентября 2015 г.   
Экибастузское направ-

ление  

Восточно-

Казахстанская 

область 

г. Семей  

с 18 сентября по 24 сентября 2015 г.  

18 сентября 2015 г.  г. Семей  

19 сентября 2015 г. - г. Семей  

21 сенятбря 2015 г. Уланский район  

22 сентября 2015 г. Уланский район  

23 сентября 2015 г.   Уланский район  

25 сентября 2015 г.  Аягозский район  

Алматинская область г. Талдыкорган  

с 25 сентября по 2 октября 2015 г.  

25 сентября 2015 г.  г. Учарал  

26 сентября 2015 г.   
районы Саркан и 

Аксу 

27 сентября 2015 г.   г. Талдыкорган  

28 сентября 2015 г.   район Каратал  

29 сентября 2015  г.  район Кербулак  

30 сентября 2015 г.   район Кербулак  

1 октября 2015 г.   Илийский район  

2 октября 2015 г.   Карасайский район  

Жамбылская 

область  
г. Тараз 

с 30 сентября по 4 октября 2015 г. 

30 сентября 2015 г.   Кордайский район 

1 октября 2015  г.  
Мойынкумский 

район  

2 октября 2015  г.  Шуский район  

3 октября 2015 г. 
районы Меркенский - 

Т.Рыскуловский 

4 октября 2015 г.   

районы 

Т.Рыскуловский 

- Жуалынский 
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ЗАПАДНОЕ И ЮЖНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мангистауская 

область  
г. Актау   

с 11 сентября по 15 сентября 2015 г.   

12 сентября 2015 г.   Қарақия ауданы 

13 сентября 2015 г.   Түпқараған ауданы 

14 сентября 2015 г.   Маңғыстау ауданы 

Атырауская область г.Атырау 

С 15 сентября по 19 сентября 2015 г.  

15 сентября 2015 г.   Атырау қаласы 

16 сентября 2015 г.   
Махамбет-Сарайшық 

селолары 

17 сентября 2015 г.   Құлсары қаласы 

18 сентября 2015 г.   Индер ауданы  

19 сентября 2015 г.   Индер ауданы  
Западно-

Казахстанская  

область 

г. Уральск 

с 19 сентября по 22 сентября 2015 г. 

19 сентября 2015 г.   
Акжайыкский и Терек-

тинский район 

21 сентября 2015 г.   
г. Уральск и Сырым-

ский район 

22 сентября 2015 г.   Чингирлауский район 

Актюбинская  

область 
г. Актобе 

с 22 сентября по 25 сентября 2015 г. 

22 сентября 2015 г.   Кобдинский район 

23 сентября 2015 г.   
Алгинский и 

Мугалжарский район 

24 сентября 2015 г.   г. Актобе 

25 сентября 2015 г.   Айтекебийский район 

26 сентября 2015 г.  Иргизский район 

Кызылординская 

область  
г. Кызылорда 

с 26 по 30 сентября 2015 г. 

26 сентября  2015 г.  район Казалы  

27 сентября 2015 г.  район Кармакшы 

28 сентября 2015 г.   г. Кызылорда 

29 сентября 2015 г.   - 

30 сентября 2015 г.   - 

1 октября 2015 г.   г. Туркестан  

Южно -

Казахстанская 

область 

г. Шымкент 

с 1 по 5 октября 2015 г 

1 октября 2015 г.  
г. Туркестан и район 

Отырар 

2 октября 2015 г.  
район Отырар и район 

Ордабасы 

3 октября 2015 г.  
район Байдибек и 

район Созак 

4 октября 2015 г.  г. Шымкент 
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Международный форум  

«ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ» 

7 октября 2015 года в Таразском государственном уни-

верситете им. М.Х.Дулати г.Тараз  проведен Междуна-

родный Форум Ассамблеи народа Казахстана «Ұлы Дала 

Елі», посвященный 550-летию Казахского ханства. Фо-

рум проведен по итогам  республиканской историко-

культурной экспедиции «Ұлы Дала Елі», а также с це-

лью обобщить собранные в  ходе экспедиции                 

документы. 

Участниками мероприятия стали: члены АНК, Научно-

экспертного сообщества АНК и этнокультурных объединений, представители государствен-

ных органов, Секретариата АНК и регионов, известные общественные и политические дея-

тели, представители международного экспертного сообщества, научная и творческая интел-

лигенция, СМИ. В мероприятии приняли международные эксперты из стран ближнего зару-

бежья:  Российской Федерации, Кыпгызской Республи-

ки, Узбекистана, Таджикистана и Китайской Народной 

Республики. 

Модератором Форума выступил заместитель Пред-

седателя — заведующий Секретариатом АНК                    

Тугжанов Е.Л. Участники экспедиции вручили Ассам-

блее народа Казахстана Дневники экспедиции.  

С приветственными словами к участникам Форума 

выступили также заместитель акима Жамбылской обла-

сти Манжуов Ерканат Нурбапаевич, депутат Мажилиса Парламента РК  Нестерова 

Надежда Дмитриевна, Ректор Таразского государственного университета им.М.Х.Дулати 

Сарыбеков Махметгали Нургалиевич. Почетные гости Форума подчеркнули значимость 

экспедиции и международного форума для развития и укрепления исторической и духовной 

культуры Казахстана. 

Зарубежным участником Форума, выступившим с приветственным словом стал заме-

ститель директора центра по российским исследованиям 

Восточно-китайского университета Ян Чэн. Поблагода-

рив за приглашение на мероприятие, он отметил важ-

ность проекта по изучению исторического наследия 

страны. По его словам, это способствует не только рас-

крытию новых страниц истории, но и способствует 

укреплению единства и идентичности общества. «Ваш 

Президент Нурсултан Назарбаев – лидер мирового 

масштаба. У него всегда свежие идеи и инициативы. 

Особенно это касается вопросов, связанных 

с евразийской интеграцией. Он внес большой вклад и для возрождения Великого Шелко-

вого пути, для установления добрососедских отношений с Китаем. Дружба между 

нашими странами имеет давнюю историю, я думаю, что в современных условиях она 

будет только укрепляться», - подчеркнул эксперт. 
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В работе Форума «Ұлы Дала Елі», прошедшей в стенах Таразском государственном 

университете им. М.Х.Дулати, приняли участие многие ведущие историки страны, в том чис-

ле и директор Института истории государства Министерства образования и науки РК, д.и.н., 

профессор Буркитбай Аяган. 

С докладами на конференции выступили непосредственные участники экспедиции -

  профессор евразийского Национального университета 

имени Л. Н. Гумилева, д.и.н. Альпеисов Амиржан, 

руководитель службы научно-экспертного сопровож-

дения и методического обеспечения РГУ 

«Қоғамдық келісім» при Президенте РК, д.и.н. наук 

Шаяхметов Нурбек Уахапович,  заведующий кафед-

рой Павлодарского Государственного университета 

им. С. Торайгырова, д.и.н.,  профессор Исин Мейрам 

Естаевич, директор Западно-Казахстанского 

областного центра истории и археологии, д.и.н., 

профессор Сдыков Мурат Наурызгалиевич.  Участ-

ники каждого направления экспедиции «Ұлы Дала Елі» торжественно вручили Ассамблее 

народа Казахстана Дневники экспедиции.  

В рамках проведения Форума состоялась презентация уникального рукописного-

документа «Хандар шежіресі», период происхождения которого относят к 1330 году по 

Хиджре. Документ написан арабской графикой.  

Форум «Ұлы Дала Елі» также стал платформой 

презентации учебного пособия Ассамблеи народа Казах-

стана «Ұлы Дала тарихы». 

 Работа презентована со-руководителем проекта, членом 

НЭС АНК Кан Георгием Васильевичем. Важной со-

ставляющей Международного форума является выставка 

«Қазақ Елі тарихы», на которой каждая область 

Казахстана представила свои научные исследования в 

изучении Казахского ханства и свою деятельность в 

рамках историко-культурной экспедиции АНК «Ұлы Дала Елі».  

В целом в рамках экспедиции проведено  более 

350 мероприятий научно-познавательного, благотво-

рительного и социального направлений, в которых 

приняло участие более 50000 человек. Путь экспеди-

ции составил около 30000 км при участии более 100 

ученых-историков, этнографов, археологов, краеведов.  

7 октября 2015 года  также прошла пресс-

конференция участников экспедиции «Ұлы Дала Елі». 

 Директор РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте 

Республики Казахстан Наталья Калашникова сообщила о 

том, что в  начале сентября экспедиция стартовала 

одновременно в трех городах – Астане, Актау и Павлодаре и выехала по трем разным 

направлениям. Она отметила, что в состав экспедиции вошли авторитетные ученые – историки, эт-

нографы, краеведы, члены АНК, представители этнокультурных объединений .  

Наталья Павловна  выразила благодарность казахстанским средствам массовой информации, 

которые оперативно и в доступном формате освещали работу экспедиции. Необходимо отметить, 

что в печатных изданиях и в электронных СМИ было размещено 412 материалов по данному 

проекту. К организаторам экспедиции поступило более 1800  отзывов от граждан страны в под-

держку этих материалов и самого проекта. 
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«БЕСЕДЫ НА ШЕЛКОВОМ ПУТИ» -  

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: СОЛИДАРНОСТЬ НАРОДОВ РЕГИОНА» 

7 октября 2015 года в Доме Дружбы г.Алматы  

прошла пресс-конференция в рамках проведения Меж-

дународного культурологического проекта «Беседы 

на Шелковом пути».  Спикерами пресс-конференции 

выступили общественный деятель Кадырбаев А.Ш., 

директор научно-культурного центра «Дом Ауэзова» 

Диар Конаев,  руководитель ОО «Ассоциация еврей-

ских культурных центров «Мицва» Александр Барон,  

председатель курдского этнокультурного объединения 

Князь Мирзоев. 

Пресс-конференция прошла перед стартом четвер-

того направления республиканской историко-культурной экспедиции «Ұлы Дала Елі» — 

«Беседы на Шелковом пути». Маршрут данного направления: Алматы – Каскелен – 

Кордай – Мерке – Кулан – ТАРАЗ. 

На пути следования маршруту направления экспедиции участники провели на 

памятные остановки в исторически важных местах. В г.Мерке руководитель направления 

М.М.Ауэзов совместно с акимом города принял участие в 

Церемонии возложения цветов памятнику 4-м Героям 

Советского союза и 56 Героям социалистического 

труда, которые были уроженцами г.Мерке.  

В 2015 году международному культурологическому 

проекту «Беседы на Шелковом пути» исполняется 10 лет.  

 8 октября 2015 года в Зале заседаний имени Первого 

Президента РК Таразского государственного университе-

та им.М.Х.Дулати прошел международный круглый стол 

«Беседы на Шелковом пути» - «Центральная Азия: 

солидарность народов региона. Международный проект «Беседы на Шелковом пути» 

был инициирован общественным деятелем Казахстана                                                            

Муратом Мухтаровичем Ауэзовым.  

Ежегодно с 2008 года под эгидой АНК проект проводится с целью создать объедини-

тельную площадку по укреплению сотрудничества 

между экспертами близлежащих стран, дальнейшее 

развитие и сохранение общекультурных и общеисто-

рических ценностей в контексте межкультурного 

диалога. Международный проект «Беседы на Шелко-

вом пути» является одним из важных мероприятий в 

рамках проведения года Ассамблеи народа Казахстана. 

Уникальность «Беседы на шелковом пути» заключает-

ся в возможностях для раскрытия научного и образова-

тельного потенциала по изучению миротворческой фи-

лософии Великого шелкового пути. 

 Ежегодно в Беседах на шелковом пути принимают  участие международные эксперты, 

ученые, культурологи, поэты, историки, представители государственных органов, также 

творческая интеллигенция из Центрально- Азиатского региона.  
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Модераторами  мероприятия выступили обще-

ственный деятель Ауэзов Мурат Мухтарович,  член 

Совета Ассамблеи народа Кыргызстана, директор ин-

ститута философии и политико-правовых исследова-

ний Национальной академии наук КР Тогусаков Ос-

мон Асанкулович, директор РГУ «Қоғамдық 

келісім» при Президенте РК Калашникова Наталья 

Павловна. 

Во второй половине дня почетными гостями 

мероприятия стали известный казахстанский 

общественный деятель Олжас Сулейменов и заместитель Председателя АНК Ни Любовь 

Августовна.  

 Участниками круголого стола стали видные общественные деятели РК, культурологи, 

политические деятели, научная и творческая 

интеллигенция, руководители этнокультурных 

объдинений, РМО «Жарасым», зарубежные и 

отчественные СМИ. Среди которых: Сейдахмет Кутты-

кадам, Сембин М.,  Искаков С.И., Наурызбаева А.Б., 

Елубай Смағұл, Хамраев Алимжан, Кунаев Диар, 

Надыров Ш., Ибатуллин С., Барон Александр, Өмірба-

ев Дәрежан, Ананьева С. В., Сейсенова З. К. 

Зарубежными участниками круглого стола выступили ве-

дущие ученые стран Центральной Азии, России и Китая 

такие как, Кадырбаев А.Ш., Толипов Ф.Ф., Джумаев 

А.Б., Абдуллаев К.Н., Тогусаков О.А., Ян Чен, Чен 

Юйжун. 
В рамках проведения международного круглого 

стола  «Беседы на Шелковом пути» - «Центральная 

Азия: солидарность народов региона» проведены 3 

панельные дискуссии по следующим направлениям: 

«Исторический опыт солидарности народов 

ЦА»; 

«Современное взаимодействие народов Цен-

тральной Азии: основные направления сотрудничества»; 

Информационное пространство Центральной Азии в контексте Международного 

проекта «Беседы на Шелковом пути. 

Согласно программе мероприятия участники круглого стола также 

обсудили проект «Манифеста Центральной Азии», разработанный  

директором научно-образовательного учреждения «Билим карвони», 

общественным деятелем Узбекистана Толиповым Фарходом Фазыло-

вичем. 

О международном проекте «Беседы на Шелковом пути» опубликовал 

специальный выпуск Республиканский журнал «Достық-Дружба». В 

журнале представлены исторические важные события в Центральной 

Азии, история развития международного проекта и др. 

Организаторами мероприятия является Ассамблея народа Казахстана, 

Республиканское государственное учреждение «Қоғамдық келісім» 

при Президенте Республики Казахстан. 
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