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Приветственное слово Президента Республики Казахстан – Председателя 

Ассамблеи народа Казахстана Н.А. Назарбаева 

по случаю Старта Года Ассамблеи народа Казахстана 

 

 
 

Дорогие соотечественники, уважаемые казахстанцы! 

 

Сегодня по всей стране стартует объявленный моим Указом Год 

Ассамблеи народа Казахстана. 

Весь год мы посвятим самым главным нашим ценностям – 

независимости, свободе, единству, миру и согласию народа Казахстана. 

Двадцать лет назад, 1 марта 1995 года, мною был подписан Указ о 

создании Ассамблеи народа Казахстана – уникального института, призванного 

сохранить мир и согласие в нашем обществе. 

За это время Ассамблея стала по-настоящему общенародным, 

общегражданским, надполитическим органом, обрела конституционный статус. 

Сегодня Ассамблея народа Казахстана – это институт всенародного 

представительства, авангард гражданского общества. 

Поэтому Год Ассамблеи – наш общий праздник, дело всех 17 миллионов 

казахстанцев. Каждый гражданин должен чувствовать ответственность за мир и 

согласие на нашей земле. Это – ключи к будущему Казахстана! 

Год Ассамблеи станет годом наших больших конкретных дел, новых 

свершений для достижения цели Стратегии «Казахстан – 2050». 

Мы приступили к реализации основных задач новой экономической 

политики «Нұрлы жол» – путь в будущее». 

Год Ассамблеи наполнен такими важными событиями, как 20-летие 

Конституции, 550-летие образования Казахского ханства и 70-летие Победы. 

Нынешний год должен стать яркой демонстрацией единства народа, 

навеки сплоченного общей исторической судьбой. Казахстан – это единая 

земля, единый народ, единое будущее! Именно поэтому главная идея Года 

Ассамблеи - «Менің Елім – Мәңгілік Ел». 

Я поздравляю всех казахстанцев с началом Года Ассамблеи! 

Пусть дух независимости, единства и согласия дает нам энергию и веру в 

себя! Мы один народ – одна страна – одна судьба! 

Наш казахстанский путь – путь мира, согласия и развития! 

 

Президент Республики 

Казахстан – Председатель 

Ассамблеи народа Казахстана    Н.Назарбаев 
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Береке басы – бірлікте 

 

Бұрынғы Кеңес Одағы ыдырап, ұлттық 

республикалар өз тәуелсіздігін жариялап, дербес даму 

жолына түскенде дүниежүзіндегі кейбір саясаткерлер 

көп этносты Қазақстанның келешегіне күмән білдіріп, 

ұлттық негіздегі алауыздық пен егестің ықтимал 

ошағы ретінде қарастырғаны мәлім. Бақытымызға 

орай, барша қазақстандықтар өтпелі кезеңнің қиын 

жылдарында өз тағдырын сеніп тапсырған Тұңғыш 

Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

төңірегіне топтасып, экономикалық дағдарысты 

ойдағыдай еңсеріп қана қоймай, Тәуелсіздік 

жылдарында зор табыстарға жетті. Бүгінде Қазақстан 

Республикасы – дүниежүзілік қоғамдастықтың беделді де белсенді мүшесі, 

бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына еніп, енді ең мықты отыз мемлекеттің 

ортасынан орын алуға ұмтылып отырған өршіл ел. 

«Береке басы – бірлікте» дейді дана халқымыз. Біздің еліміздің 

жетістіктерінің бәріне де қоғамдағы тұрақтылық пен келісімнің арқасында қол 

жеткізілді. Осы мақсатта Мемлекет басшысының бастамасымен 1992 жылғы 

желтоқсан айында алғаш рет Қазақстан халқының форумы өткізіліп, онда 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ел Президентінің жанынан қоғамдық 

кеңесші орган – Қазақстан халқының Ассамблеясы мен оның өңірлік 

бөлімшелерін құру жайлы идеясы жан-жақты қолдау тапқан болатын. 

Осылайша 1995 жылғы 1 наурызда Президент Жарлығымен қоғамымыздағы 

бейбітшілік пен келісімді сақтауға арналған бірегей институт – Қазақстан 

халқының Ассамблеясы құрылған еді. Содан бері өткен 20 жыл уақыт 

Елбасының саяси көрегендігін, туған Қазақстанымыз қазіргі алмағайып заманда 

әлемнің талай елдерінде орын алған этносаралық және конфессияаралық 

кикілжіңдерден аман болып, сәбилердің шат күлкісіне бөленген бейбітшлілік 

пен бақыт бесігіне айналды. Соған орай үстіміздегі мерейтойлы жыл Президент 

Жарлығымен Қазақстан халқы Ассамблеясының жылы болып жарияланды. 

Ел Президенті – Қазақстан халқы Ассамблеясының Төрағасы Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халқы Ассамблеясының жылы ресми 

басталуына арналған кұттықтау сөзінде: «Бүгінгі таңда Қазақстан халқы 

Ассамблеясы еліміздегі барлық ұлт пен ұлысты бір шаңырақ астына 

топтастыратын маңызды құрылымға айналды. Сондықтан Ассамблея жылы – 

17 миллион қазақстандықтардың ортақ мерекесі. Еліміздің әрбір азаматы 

атамекеніміздегі бейбітшілік пен келісімді сақтауға жауапты екенін айқын 

сезінуі керек. Бұл – Қазақстан болашағының негізі», - деп атап айтты. 

Барша қазақстандықтармен бірге біздің Солтүстік Қазақстан облысының 

көпэтносты тұрғындары да әрдайым Елбасының кемеңгерлік саясатын жан-

жүректерімен қолдап, қоғамымыздағы бейбітшілік пен келісімді көздің 

қарашығындай сақтауға күш салып келеді. Олар Қазақстан халқы облыстық 

ассамблеясының құрамындағы 23 этномәдени бірлестік пен аудандардағы 127 
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этномәдени бірлестіктің жұмысына белсене атсалысып, өздерінің ана тілін, 

ұлттық мәдениеті мен салт-дәстүрін қайтадан жаңғырту үстінде. Осы мақсатта 

Петропавл қаласында 1998 жылы құрылған Ұлттық өркендеу мектебі де жемісті 

жұмыс істеуде. Ондағы 9 бөлімшеде қазіргі таңда 200-ден астам оқушы қазақ, 

татар, украин, неміс, армян, поляк, корей, азербайжан, шешен-ингуш тілдерін 

ана тілдері ретінде үйреніп жүр. Облыстық ассамблея жанынан құрылған 

Қоғамдық келісім кеңесі өңірдегі этносаралық және конфессияаралық келісім 

мәселерін ұдайы назарда ұстайды. Оның кұрамында жергілікті мәслихаттардың 

депутаттары, атқарушы билік пен үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, 

қоғамдық пікір көшбасшылары бар. Облыстық маслихатта бейбітшілік, 

қоғамдық және этносаралық келісім мәселелері бойынша ынтымақтастық 

жөніндегі депутаттық топ құрылған. 

Сондай-ақ, облыстық ассамблея жанында «Бірлік» жастар бірлестігі 

жұмыс істейді. Оған этномәдени бірлестіктердің жанынан құрылған 11 жастар 

клубының мүшелері енген. 2014 жылы М.Қозыбаев атындағы Солтүстік 

Қазақстан мемлекеттік университетінде Қазақстан халқы Ассамблеясы 

кафедрасы ашылды. Облыстағы алуан этнос өкілдері барлық мемлекеттік 

мерекелерді және Наурыз мейрамын, татарлардың «Сабантойын», славян, 

белорус, әзірбайжан, армян мәдениетінің, поляк биінің және еврей 

кітаптарының фестивальдерін бірлесе атап өтуді игі дәстүрге айналдырды. 

Әлеуметтік маңызды жобаларға берілетін мемлекеттік тапсырыс аясында жыл 

сайын Қазақстан Конституциясы күнінде Қызылжар өңірін мекендеген барлық 

этностар өкілдерінің ұлттық салт-дәстүрлерін жаңғыртуға арналған «Салт-

Дәстүр» облыстық фестивалі өткізіліп келеді. Облыстық ассамблея 

құрамындағы этномәдени бірлестіктер Қазақстан халқы Ассамблеясын 20 

жылдығына арналған «Бейбітшілік пен келісімнің жол картасы» мега-жобасы 

мен «20 ізгі іс» акциясына белсене ат салысып келеді. Облыстық ассамблея 

Ресей Федерациясының көршілес облыстарымен және оларда тұрып жатқан 

отандастарымызбен тығыз байланыс орнатқан. Облыстық ассамблея 

құрамындағы этномәдени бірлестіктер Петропавл қаласындағы Достық үйіне 

орналастырылып, олардың ойдағыдай жұмыс істеу үшін қажетті жағдайлар 

туғызылуда. Былтыр ел Президенті – Қазақстан халқы Ассамблеясының 

Төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасына сәйкес облыстық 

әкімдіктің жанынан «Қоғамдық келісім» мемлекеттік мекемесі құрылып, оған 

облыстағы барлық этномәдени бірлестіктерге жан-жақты жәрдем көрсету 

міндеті жүктелді. 

Облыстық ассамблея Қазақстан халқын біріктіруші фактор ретінде 

мемлекеттік тілді үйрену мәселесін де күн тәртібінен түсірген емес. Облыс 

орталығындағы Достық үйінде қазақ тілін үйренушілерге арналған курс 

ашылып, оған алуан этникалық топтардың өкілдері қатысып жүр. Оған қоса, 

поляк, неміс тілдерін және ивритті үйренушілерге арналған курстар да жұмыс 

істейді. Осы орайда облыс орталығына 2013 жылы ашылған, мемлекеттік тілде 

тәрбие беретін 320 орындық «Алтын бесік» балабақшасына ұлты қазақ емес 75 

бала өз ата-аналарының қалауымен барып жүргендігін тамаша бастама ретінде 

айта кеткен жөн. Бұған қоса, өңірдегі қазақ мектептерінде бүгінгі таңда басқа 
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этнос өкілдерінің 293 баласы қазақша оқып жүр. Ал, қазір облыстағы қазақ 

балаларының 65 пайыздан астамы өз ана тілдерінде білім алуда. Тәуелсіздіктің 

алғашқы жылында бұл көрсеткіш небәрі 25 пайызды құрағанын ескерсек, 

Елбасының мемлекеттік тіл саясаты біздің облыста да жүйелі жүргізіліп, өз 

нәтижесін беріп отыр деп нық сеніммен айтуға болады. 

Президентіміз өзінің «Нұрлы Жол – болашаққа бастар жол» Жолдауында: 

«Тұрақтылық пен келісім дегеніміз не? Ол отбасылық әл-ауқат, қауіпсіздік, 

баспана. Бейбітшілік – ол әке мен ана қуанышы, ата-аналар денсаулығы және 

біздің балаларымыздың бақыты. Бейбітшілік – ол тұрақты жұмыс, жалақы және 

ертеңгі күнге деген сенім. Бейбітшілік пен тұрақтылық – күн сайынғы еңбекпен 

қорғап, нығайтуды қажет ететін жалпыхалықтық жетістік», - деп атап айтты. 

Міне, осы жалпыхалықтық жетістігімізді басты байлығымыз ретінде сақтап, 

молайта түсу – өзін сүйікті Отанымыз – Қазақстан Республикасының 

патриотымын деп санайтын әрбір азаматтың қасиетті борышы. 

 

Ерік Сұлтанов, 

Солтүстік Қазақстан облысының әкімі, 

Қазақстан халқы облыстық 

ассамблеясының төрағасы. 
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ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫ КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ 

ҮНДЕУІ 

 

Біз, Қазақстан халқы Ассамблеясы Кеңесінің мүшелері, болашақ 

алдындағы жауапкершілігімізді сезіне отырып, Қазақстан Республикасының 

Президенті, Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жақтастары әрі 

Отанымыздың патриоттары ретінде халыққа үндеу жолдаймыз. 

Қазақстан халқы Ассамблеясына еліміздің барлық өңірлерінен Қазақстан 

Республикасы Президентінің сайлауын мерзімінен бұрын өткізу туралы 

көптеген азаматтар өтініштері келіп түсуде. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы осы маңызды мәселе бойынша ұстанымын 

білдіруді өзінің азаматтық борышы деп санайды. 

Әлемдік экономикалық дағдарыс пен күрделі халықаралық жағдай орын 

алып отырған тұста сайлау өткізу туралы жалпыхалықтық бастаманың 

көтерілуі уақыт талабы болып табылады. 

Елімізді жаһандық сын-қатерлер кезеңінен алып шығу үшін еліміздің 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа жаңа жалпыхалықтық сенім мандаты 

берілуі қажет. 

Әлемде тұрақсыздық орын алған күрделі кезеңде еліміз стратегиялық 

бағытынан айнымай, Қазақстанды жаңғырту және дүние жүзінің озық 30 елінің 

қатарына енуі үшін Елбасы Н.Ә.Назарбаевқа сенім білдіру қажет. 

Сонымен қатар Елбасына жаңа сенім мандатын білдіру арқылы әлемдік 

дамудың жаңа кезеңінде халқымызды біріктіріп, мемлекетті дамытудағы 

маңызды мәселелерге ден қоюға мүмкіндік аламыз. 

Бүгінде «Нұрлы жол — болашаққа бастар жол» бағдарламасын және 

«Қазақстан-2050» ұзақ мерзімді Стратегиясын жүзеге асыру үшін бар күш-

жігерімізді біріктіруіміз керек. 

Мемлекет басшысы жүргізіп отырған саясат төңірегінде топтасу арқылы 

еліміздің одан әрі қарқынды дамуы мен азаматтардың әл-ауқатын арттыруға 

қол жеткізе алатынымызға сенімдіміз. 

Сондықтан осы күрделі кезеңде біз барша қазақстандықтарды Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың төңірегінде топтасуға шақырамыз. 

Президенттік сайлауды мерзімінен бұрын өткізу арқылы экономика 

өсімін нығайту, жүргізіліп отырған саясаттың сабақтастығын қамтамасыз ету 

маңызды. Бұл бастамаға шын мәнінде басқа балама жоқ. 

Сонымен бірге ендігі 2016 жылы президенттік және парламенттік 

сайлаулар бір мезгілге сәйкес келеді. Конституция нормаларын бұлжытпай 

орындау мақсатында екі сайлауды әртүрлі уақытта өткізген жөн. 
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Қазақстан халқы Ассамблеясы Отанымыздың орнықты дамуы мен алға 

жылжуына бағытталған бастамаларды қашанда қолдап келді және болашақта да 

солай бола бермек. 

Осы жалпыхалықтық бастаманы көтере отырып, қазақстандықтар 

тарапынан да, халықаралық қауымдастық тарапынан да қолдауға ие боламыз 

деген сенімдеміз, өйткені біз халқымыз бен еліміздің биік мүддесін көздеп 

отырмыз. 

Тәуелсіздігіміз мәңгі болғай! 

Қазақстан жылдан жылға гүлденіп, әлемнің белді әрі беделді мемлекетіне 

айнала берсін! 

Біз, Қазақстан халқы Ассамблеясы Кеңесі мүшелері, Қазақстан 

Республикасы Парламентінің Мәжілісіндегі Қазақстан халқы Ассамблеясының 

депутаттар тобын Қазақстан Республикасы Президенті сайлауын мерзімінен 

бұрын өткізу туралы бастама көтеруге шақырамыз. 

Қазақстандықтар еліміздің әлемнің ең озық отыз экономикасы қатарына 

енуіне мүмкіндік беретін «Қазақстан-2050» Стратегиясын жалғастыруды 

қалайды! 

Қазақстандықтар «Нұрлы жол — болашаққа бастар жол» бағдарламасын 

қолдайды! 

Қазақстандықтар ішкі саяси тұрақтылықты нығайтуды, одан әрі дамуды 

қалайды! 

Біз барша Қазақстан халқын, саяси партияларды, азаматтық секторды 

және еліміздің патриоттарын Қазақстан Республикасы Президентінің сайлауын 

мерзімінен бұрын өткізу туралы бастаманы қолдауға шақырамыз! 

 

Астана, 2015 жылғы 14 ақпан 

(http://www.assembly.kz/ru/news/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.assembly.kz/ru/news/
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Татулық пен достықтың ұйытқысы 

 

Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан халқы 

Ассамблеясының Төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев өз Жарлығымен 2015 жылды 

Қазақстан халқы Ассамблеясы жылы деп жариялғаны мәлім. Ел тәуелсіздігімен 

қатар дамыған қоғамдық институтымыз биыл жиырма жылдық мерейтойын кең 

көлемде атап өтпек. Себебі, бірнеше ұлт өкілдеріне ортақ шаңырақ бола білген 

еліміздегі ұлтаралық достық пен татулықты насихаттауда Ассамблеяның алар 

орны ерекше. Қоғамдық институттың 

маңыздылығы мен ел дамуындағы алар орнын 

бүгінде өзге мемлекеттер де жоққа шығармайды. 

«Мәңгілік Ел» - бұл елдің біріктіруші күші, 

ешқашан таусылмас қуат көзі! Тәуелсіздігіміздің 

рухани сенімді тірегі! «Мәңгілік Ел» - бұл 

қазақстандық мемлекеттілігіміздің көне 

тарихынан бастау алатын жалпы ұлттық идея! 

«Мәңгілік Ел» - бұл өз Отанын сүю, қазақстандық 

патриотизмнің, күш-жігердің жоғары дәрежесі. 

«Мәңгілік Ел» «Менің елім» ұғымымен тығыз 

байланысты. Бұл санаттарда біздің халықтың, 

қоғамның, мемлекеттің өмірлік философиясы 

жатыр. 

Олардың барлығы ел халқын біріктіретін 

және болашақтың іргетасын құрайтын Мемлекет 

басшысының «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 

және «Нұрлы Жол» - болашаққа бастар жол» Жолдауларында көрсетілген 

басты құндылыққа негізделген. Бұл құндылықтар – уақыт тезінен өткен, 

тарихпен дәлелденген Қазақстан жолының тәжірибесі. 

Ассамблеямыздың ұстанған бағыты бейбітшілік пен рухани келісімнің 

тұғырын одан әрі биіктетіп, халықтар арасындағы достықты одан әрі нығайту 

болып табылады. Бүгінде мерейтойлық датаны кең көлемде атап өту үшін 

арнайы бағдарлама әзірленіп, бекітілді. 

Ол 2015 жылдың 6 ақпанында республика бойынша барлық облыстарда, 

аудандарда бір уақытта Ассамблея жылы жалауының көтерілуімен басталды. 

Сондай-ақ, «Ассамблея – 20 ізгі іс» эстафета шеруі ұйымдастырылды. Оның 

символы – «Тайқазан» Астанадан жол тартып, облыстардың картадағы 

орналасуына қарай бір өңірден екіншісіне өтіп, барша Қазақстанды аралап 

шықпақ. Оның барысында жер-жерде қоғамдық институттың 20-жылдығына 

арналған түрлі әлеуметтік маңызы бар акциялар да ұйымдастырылмақ. 

Ассамблея мерейтойы осылайша дәріптелетін шараның қорытындысы 2015 

жылдың сәуір айында өтетін Ассамблея сессиясында жасалмақ. 

 

«Қоғамдық келісім» КММ басшысы 

Дина Әбілмажинова 
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КГУ «Қоғамдық келісім» 

 

В соответствии с постановлением акимата Северо-Казахстанской области 

№ 252 от 24 июля 2014 года создано коммунальное государственное 

учреждение «Қоғамдық келісім» государственного учреждения «Аппарат акима 

Северо-Казахстанской области».  

Цель деятельности учреждения – создание эффективной системы 

организационного, финансового и материально-технического обеспечения 

функционирования Северо-Казахстанской областной ассамблеи народа 

Казахстана. 

В сферу деятельности учреждения входит: 

- организация проведения заседаний сессии, совета и других мероприятий 

Северо-Казахстанской областной ассамблеи;  

- создание условий для работы этнокультурных объединений; 

- организация и проведение массовых общественно-политических, 

культурно-массовых, научных и иных мероприятий, направленных на 

реализацию целей и задач Северо-Казахстанской областной ассамблеи; 

- обеспечение деятельности научно-экспертной группы, совета 

общественного согласия, клуба журналистов, совета матерей и других структур 

Северо-Казахстанской областной ассамблеи; 

- подготовка аналитических и прогнозных материалов о состоянии 

межэтнических отношений в регионе;  

- проведение мониторинга, выработка предложений и рекомендаций по 

вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений; 

- обеспечение осуществления просветительской деятельности Северо-

Казахстанской областной ассамблеи, проведение обучающих семинаров и 

тренингов; 

- организация проведения научно-исследовательских работ в сфере 

государственной этнополитики, изучения сферы межэтнических и 

межконфессиональных отношений;  

- организация издания научных трудов (статей, монографий, учебных 

пособий и другое) и издательской деятельности ассамблеи, производство 

других информационных материалов по направлениям деятельности областной 

ассамблеи народа Казахстана; 

- организация международного сотрудничества Северо-Казахстанской 

областной ассамблеи, ее участия в работе международных и других 

мероприятиях. 

В январе 2015 года утвержден План работы КГУ «Қоғамдық келісім» на 

2015 год. В данный проект плана вошли мероприятия, направленные на 

воспитание ответственности и причастности гражданина к судьбе региона и 
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страны, формирование нового казахстанского патриотизма, а также на 

реализацию Национального плана мероприятий. 

Структура КГУ «Қоғамдық келісім» включает в себя 3 отдела: 

1) Отдел административного управления. 

2) Научно-экспертная группа. 

3) Отдел массовых мероприятий, развития языков и культуры этносов. 

Отдел административного управления – неотъемлемая часть учреждения, 

в состав которой входят специалисты: главный бухгалтер, юристконсульт, 

менеджер (по связям с общественностью, СМИ), инспектор (специалист по 

делопроизводству).  

Миссия научно-экспертной группы связана с научно-экспертным 

сопровождением деятельности АНК по актуальным вопросам этнополитики. В 

состав данного отдела входят эксперты-социологи, аналитики, межэтники. 

Специалисты отдела массовых мероприятий, развития языков и культуры 

этносов занимаются выработкой определенных механизмов поддержки 

развития этнокультурных объединений, организацией культурно-массовых 

мероприятий, а также реализацией политики по изучению языков, культуры, 

традиций и обычаев этносов, проживающих на территории Северо-

Казахстанской области. 

Создание Домов дружбы оказалось уникальным проектом Казахстана. 

Дома дружбы играют огромную роль в сохранении межэтнического мира и 

согласия, выполняя консолидирующую функцию гражданского общества в 

сфере межэтнических отношений. 

На сегодняшний день востребованность Домов дружбы как реальной 

формы работы с населением, как источника, стимулирующего развитие 

социальных и гражданских инициатив, обусловлена тем, что они являются 

ресурсным, культурным и методическим центром для этнокультурных 

объединений; центром формирования и распространения идей единства, 

межэтнического согласия, пропаганды казахстанского патриотизма, центром 

оказания финансово-методической помощи по поддержке приоритетных 

проектов, направленных на укрепление общественного согласия и 

национального единства, проведение культурно-массовых мероприятий.  
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Кадровый состав работников КГУ «Қоғамдық келісім» 
 

Электронная почта: mank.kk.sko@mail.ru 

Контактные номера: 50-45-79, 50-47-51 

 

ФИО Должность Кураторство Контактны

е номера  

Абильмажинова 

Дина Жанзаковна 

Руководитель  КГУ  

«Қоғамдық келісім» 

КГУ «Қоғамдық келісім» 87058319094 

 

Аманова  

Саягуль 

Бериковна 

Юрисконсульт Филиалы  и 

представительства областной 

АНК  и  КГУ «Қоғамдық 

келісім» ГУ «Аппарат акима 

Северо-Казахстанской 

области» 

87759655959 

Жакина  

Гульдана  

Ислямовна 

Ведущий эксперт 

(социолог) 

Общественное объединение 

«Турецкая культура», 

областной центр 

азербайджанской культуры, 
афганский общественно-

культурный центр «Бохтар» 
Тайыншинский район 

87779251831 

Жаменов  

Аскар 

Махметович 

Инженер 

(специалист  

По аудио-,видео-, 

звуковой и 

усилительной 

аппаратуре) 

Филиал общественного 

объединения юридических 

лиц «Ассоциация русских, 

славянскихи казачьих 

организаций». 

Областные этнокультурные 

творческие коллективы 

87473714267 

Жоломанова  

Сандугаш 

Ниязовна 

Музыкальный 

руководитель 

«Общественный немецкий центр 

«Видергебурт», 

Филиал «Ассоциация корейцев 

Казахстана». 
Областные этнокультурные 

творческие коллективы 

87052351274 

Исмагулова  

Акжаик 

Алгалиевна 

Инспектор  

(специалист по 

делопроизводству) 

Переводчики предприятий и 

организаций  

г. Петропавловска 

87058002589 

Казиева  

Жадыра 

Жандосовна 

Руководитель отдела 

массовых 

мероприятий, 

развития языков и 

культуры этносов  

Филиал ОО «Международное 

общество «Қазақ тілі»,  

Общественное объединение 

«Союз казаков «Горькой линии». 
Жамбылский район 

87024966025 

Каршалова  

Анар 

Мерекеновна 

Ведущий эксперт 

(межэтник)   

Общество славянской 

культуры «Лад», 
Центр украинской культуры 

«Свитанок»,  

украинский культурный центр 

Северо-Казахстанской области. 
Тимирязевский, Акжарский, 

Уалихановский районы 

87751553437 

Литт  

Ирина 

Ведущий эксперт 

(аналитик) 

Общественное объединение 

таджиков «Сомониён Север», 
87074616646 

mailto:mank.kk.sko@mail.ru


13 

Владимировна центр армянской культуры 

«Кентрон»,  

татаро-башкирский 

общественный центр «Дуслык» 
Мамлютский, Есильский 

районы 

Салмурзин  

Сагиндык 

Досмакович 

Главный  эксперт Польский культурный центр 

«Коперник»,  

кыргызский культурный центр 

«Манас – Петропавловск», 

общественное объединение 

курдов «Барбанг» 

87711353545 

87051500307 

Симамбаеава  

Альбина 

Нургожаевна 

Главный  бугалтер Бухгалтерия  87016798988 

Суюндыков  

Арман 

Масугутович 

Ведущий эксперт 

аналитик 

Казахский культурно-

просветительский центр 

«Urpaq»,  

еврейский культурный центр, 

чечено-ингушская община 

«Вайнах». 

Районы М. Жумабаева, 
им. Г. Мусрепова, Шал акына 

87012061588 

Темербаева  

Жанна 

Хамитовна 

Хореограф  Танцевальные коллективы 87012442551 

Чернышова  

Мария Петровна 

Ведущий  эксперт 

(социолог) 

Белорусский культурный центр 

«Радзима»,  

областной филиал 

республиканского 

общественного объединения 

«Русская община Казахстана», 

общественное объединение 

«Братство сибирских казаков» 
Айыртауский, Аккайынский, 

Кызылжарский районы 

87014003156 

Шаймерденов  

Самат 

Есмагиевич 

Менеджер (по связям 

с общественностью, 

СМИ) 

Областные СМИ 87018530761 

Яковлева  

Татьяна 

Александровна 

Программист  Сфера информатизации, 

дизайна 

87781008204 
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Старт Года 

Ассамблеи народа Казахстана 
 

«2015 год – это знаковый год в 

истории Казахстана. Казахстан в 

этом году отмечает юбилейные 

даты: 550-летие Казахского ханства, 

70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне, 20-летие 

Конституции и Ассамблеи народа 

Казахстана. Этот Год должен стать 

показательным, демонстрировать 

всеми миру казахстанское единство и 

общественное согласие». 

 

Тугжанов Е.Л. 

 

6 февраля 2015 года – знаменательное событие для всего народа 

Казахстана – Старт Года Ассамблеи народа Казахстана. В этот день в городе 

Петропавловске на площади перед Северо-Казахстанским государственным 

университетом им.М.Козыбаева прошла торжественная синхрон-акция, 

положившая начало Году Ассамблеи Народа Казахстана. 

Обращаясь к участникам фестиваля, среди которых были ветераны войны 

и труда, труженики тыла, депутаты областного маслихата, представители 

науки, работники образования, медицины, культуры, спорта, студенты, аким 

области Ерик Султанов зачитал приветственное слово Президента страны – 

Председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Абишевича 

Назарбаева по случаю Старта Года Ассамблеи народа Казахстана: 

«Дорогие соотечественники, уважаемые казахстанцы! Год Ассамблеи 

народа Казахстана – наш 

общий праздник, дело 

всех 17 миллионов 

казахстанцев. Каждый 

гражданин должен 

чувствовать 

ответственность за мир и 

согласие на нашей земле. 

Это ключи к будущему 

Казахстана! Год 

Ассамблеи станет годом 

наших больших 

конкретных дел, новых свершений для достижения цели Стратегии «Казахстан-

2050», - сказал Ерик Султанов. 
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С гордостью подняли Флаг Ассамблеи известные североказахстанцы – 

ветеран Великой Отечественной войны Василий Турашев, почетный гражданин 

области Жамбыл Тасеменов, заместитель председателя областной ассамблеи 

народа Казахстана Муса Дадаев и член олимпийской сборной по легкой 

атлетике Маргарита Мукашева. 

В ходе синхрон-акции состоялся молодежный флешмоб «Молодежь – за 

общественное согласие» и яркий праздничный концерт с участием творческих 

коллективов. 

Североказахстанцы получили большое удовольствие от вокально-

хореографической композиции «Казахстан – наш общий дом!» и других 

динамичных музыкальных номеров, символизирующих единство этносов во 

всем их многообразии. 

6 февраля 2015 года в 13 районах также прошла торжественная синхрон-

акция «Старт Года Ассамблеи народа Казахстана», целью которой является 

укрепление единства народа, консолидация общества вокруг политики мира и 

согласия Главы государства, достижение целей Стратегии «Казахстан – 2050», 

Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2020 года, в реализации 

основополагающего принципа государственной политики «Одна страна, один 

народ, одна судьба».  

В акции приняли участие аким 

области Е.Х. Султанов, акимы районов 

и сельских округов, депутаты 

областного, городского, районного 

маслихатов, ветераны, представители 

интеллигенции и этнокультурных 

объединений, молодежь. Общий охват 

участников 50 957 человек, 385 

мероприятий прошли по области в 210 

населенных пунктах области.  

В Тайыншинском районе артистами польской вокальной группы 

«Бабушки»организован концерт художественной самодеятельности. После 

окончания торжественной части на хоккейном корте прошла игра хоккейных 

команд Чермошнянского и Мироновского сельских округов. На протяжении 

всего мероприятия возле школы работала 

кухня, где все желающие могли отведать 

узбекский плов, чай с баурсаками. 

В Тимирязевском районе данная 

синхрон-акция одновременно проходила в 15 

сельских округах и в 3 учреждениях 

образования. Жителям округа такие 

мероприятия запомнились яркими и 

красочными выступлениями творческих 

коллективов, а также демонстрацией 

национальных костюмов, блюд. 
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В 15 библиотеках Мамлютского района проведены акции, круглые столы, 

исторический круиз, литературные вечера, посвященные Старту Года 

Ассамблеи народа Казахстана. 

В ходе торжественного мероприятия в районе им. Г.Мусрепова было 

показано 7 театрализованных постановок под девизом: «Мы живем в согласии с 

собой, мы живем вместе!», «Я выбираю мир!», «Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья!», «Мы – разные, мы – равные», «Ассамблея народа Казахстана – это 

мы!», «Ассамблея народа Казахстана – это Я!», «В слове МЫ – сто тысяч Я!».  

В районе М.Жумабаева в Доме культуры в фойе развернулась выставка 

прикладного исскуства ремесленников и представителей районных 

этнокультурных объединений. В мероприятиях принимали участие 

представители СМИ «Казахстан – Петропавл». 

Отдел физической культуры и спорта Уалихановского района на 

Кишкенекольском ипподроме провел отборочные соревнования по лыжным 

гонкам в программе зимних спортивных игр «Север – 2015», в котором приняло 

участие 4 команды. Чемпионы и призеры были награждены грамотами и 

медалями.  

В Акжарском районе творческие 

коллективы организаций награждены 

грамотами. В целях патриотического 

воспитания молодежи в синхрон-акции 

приняли участие учащиеся Талшикской и 

Бестерекской средних школ. 

Кызылжарцы в фойе Дома культуры 

оформили выставку изделий ремесленников 

шести диаспор.  

Центр детских и молодежных инициатив при акимате Есильского района 

провел акцию «Подари детям книгу». В ходе акции было собрано 215 

художественных книг, которые будут направлены детям-сиротам, находящимся 

в детских домах.  

Айыртауский район провел автопробег по райцентру с флагом Года 

Ассамблеи народа Казахстана. Прошли праздничные, культурно-массовые, 

спортивные мероприятия в населенных пунктах района. 

В Аккайынском районе проведенны театрализованные постановки с 

участием учеников школ района.  

В Жамбылском районе состоялось открытие казахского этнокультурного 

центра в с.Благовещенка. В Баянской сельской библиотеке проведен «круглый 

стол» «Воспитание толерантности в подрастающем поколении». 

Активное участие в районе Шал акына принимали представители 

этнокультурных и религиозных объединений, центра молодежных инициатив, 

учащиеся и студенты. 

Данная торжественая синхрон-акция «Старт Года Ассамблеи народа 

Казахстана» в Северо-Казахстанской области прошла на высоком 

организационно-содержательном уровне с масштабным информационным 

освещением. 
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Мероприятия Северо-Казахстанской области 

в рамках республиканской эстафеты 

«Ассамблея народа Казахстана – 20 добрых дел!» 

 

1) Благотворительная акция «Алтын жүрек» для пожилых людей. 

2) Благотворительная акция «От сердца к сердцу» по оказанию 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. 

3) Благотворительный кукольный спектакль «За лесами, за горами» 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 

ограниченными возможностями. 

4) Патриотическая акция «Солдаты Победы» по чествованию 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

5) Благотворительная акция по проведению лечения и оздоровления 

ветеранов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла в 

санатории «Казахстан» (г.Алматы). 

6) Патриотическая акция «Обелиск» по благоустройству памятников 

воинам-участникам Великой Отечественной войны. 

7) Благотворительный концерт «Мелодии добра» в Тайыншинском 

доме престарелых. 

8) Благотворительные детские праздники «Айналайын» для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

9) Благотворительный концерт «Аналарды аялайық» для многодетных 

матерей. 

10) Благотворительная спартакиада «Надежда» для людей с 

ограниченными возможностями. 

11) Благотворительные мастер-классы «Найти прекрасное в обычном» 

народных умельцев по обучению мастерству декоративно-прикладного 

искусства. 

12) Благотворительные экскурсии «Живая история» в музей под 

открытым небом на поселение Ак-Ирий Кызылжарского района. 

13) Благотворительные субботники «Будь краше, родина моя!» по 

благоустройству города и сельских населенных пунктов. 

14) Благотворительная акция «Их имена переживут века» по 

благоустройству скверов и улиц, носящих имена Героев Советского Союза. 

15) Благотворительная акция «Ардагерлерді ардақтайық!» по оказанию 

волонтерской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам 

тыла. 

16) Патриотическая акция «Вечная память героям!» по установке 

мемориальных досок. 
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17) Благотворительная ярмарка изделий народного декоративно-

прикладного искусства «Дух места». 

18) Благотворительная акция «Культура без границ» по оказанию 

методической помощи этнокультурным центрам приграничных районов. 

19) Благотворительные акции «Прикоснись к сердцу ребенка!» для 

воспитанников домов «Малютки», детских домов, школ-интернатов для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

20) Благотворительные экскурсии «Полотно памяти» по историческим 

достопримечательностям Северного Приишимья. 

 

ТАЙҚАЗАН 

 

Священный казан «Тайқазан» – самый ценный экспонат мавзолея Ахмеда 

Яссави. Для тюрков казан был символом единения и гостеприимства. Поэтому 

особое значение придавалось его размерам и внешнему оформлению. 

Туркестанский казан не имеет себе равных. Самым известным является так 

называемый тайказан, находящийся в мавзолее Ахмеда Яссави в городе 

Туркестане, в главном зале мавзолея – казандык. В его центре стоит бронзовый 

котел – Тайказан – ритуальный казан. Как гласит легенда, отлит казан из сплава 

семи металлов: железа, цинка, свинца, олова, красной меди, серебра, золота. В 

литературных источниках этот сплав значится как бронза. Отливка такого 

уникального казана требовала незаурядного мастерства. Отлит он мастером 

Абу-ал-Азизом, сыном Сарвар-Эд-Дина из Тавриза в 797 году хиджры в 

селении Карнак к северу от Яс. Мастеру-металлургу удалось решить эту 

сложнейшую проблему не только технологически, но и эстетически. 

 

Дневник «Тайказан» 
 

6 февраля 2015 года в столичном Дворце мира и согласия состоялась 

торжественная церемония открытия Года Ассамблеи народа Казахстана. На 

площади Дворца мира и 

согласия прошел флешмоб, 

посвященный 20-летию 

Ассамблеи народа Казахстана.  

Аким Астаны Адильбек 

Джаксыбеков передал символ 

эстафеты Ассамблеи народа 

Казахстана «20 добрых дел» 

Акмолинской области на 

торжественной церемонии 

открытия Года АНК в Астане. 

Он будет передаваться в 

каждый регион страны и наполненный «добрыми делами» возвратится к 

открытию XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана. 
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«Дорогие друзья, поздравляю вас с Годом Ассамблеи народа Казахстана! 

Это большой праздник в нашей 

стране. Сегодня мы начинаем 

эстафету «20 добрых дел»: символ 

Тайказан прибыл к нам в столицу, 

уже сегодня столичная Ассамблея 

наполнила его 20 добрыми делами. 20 

мероприятий мы проведем в этом 

году в поддержку Ассамблеи. И 

сегодня мы хотим передать этот 

Тайказан нашему соседу. Эстафета 

началась с Астаны, это символично, 

ведь Астана – город мира и согласия, 

поэтому хочу передать эстафету акиму Акмолинской области Сергею 

Кулагину», - сказал А. Джаксыбеков. 

12 февраля 2015 года представители этнокультурных объединений 

Акмолинской области передали североказахстанцам символ эстафеты 

«Ассамблея народа Казахстана – 20 добрых дел!». 14 февраля символ эстафеты 

АНК доставили в Смирновский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

общего типа Аккайынского района Северо-Казахстанской области. В этот же 

день он был передан в Соколовскую специализированную школу-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В спецучреждении 

сегодня воспитывается 38 детей. Представители этнокультурных объединений 

приехали в гости к воспитанникам с подарками и концертной программой. 

15 февраля представители этнокультурных объединений областной 

ассамблеи народа Казахстана, творческие коллективы области прибыли с 

символом Года АНК Тайказан в Мамлютскую санаторную среднюю школу-

интернат с концертной программой 

и подарками для воспитанников. В 

мероприятии приняли участие 

более 180 человек. Дети с 

удовольствием фотографировались 

с Тайказаном, загадывали самые 

заветные желания, прикасаясь к 

символу Года АНК. 

16 февраля 2015 года 

делегация, в состав которой вошли 

председатели этнокультурных 

объединений, сотрудники секретариата областной ассамблеи народа 

Казахстана, КГУ «Қоғамдық келісім», посетили ветеранов Великой 

Отечественной войны в с.Пресновка Жамбылского района. Поздравления, 

теплые слова, приветствия, подарки – все это сопровождало каждую встречу с 

ветераном. 

17 февраля в областном кукольном театре состоялся спектакль «За 

горами, за лесами» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, с ограниченными возможностями. Всего спектакль посмотрели 

более 150 детей. 

Все акции проведены в рамках республиканской эстафеты «Ассамблея 

народа Казахстана – 20 добрых дел!»  

Особенностью этого года является то, что в каждой области, в каждом 

районе, сельских округах, учреждения и организациях нашей республики 

проводятся добрые дела, тем самым наполняя наш Тайказан, наши сердца 

теплотой и душевностью. 

Следующим регионом, куда отправился Тайказан, стала Павлодарская 

область. 18 февраля торжественная церемония передачи Тайказана состоялась в 

русском драматическом театре им.Н.Погодина с участием представителей 

этнокультурных центров, ветеранов, молодежи, военных, общественности.  

«Дорогие земляки! Прибывший к нам 

из Акмолинской области священный 

Тайказан, являющийся символом единения 

и достатка, мы наполнили 20 «добрыми 

делами», которые направлены на поддержку 

Года Ассамблеи народа Казахстана. 

Уверены, Тайказан оставит в каждом 

регионе нашей страны свой благородный 

созидательный свет, пробуждающий людей 

творить благие и добрые дела на нашей родной земле», - отметила в своем 

выступлении заместитель акима Северо-Казахстанской области Анархан 

Калиевна Дюсенова. 

В Павлодаре символ республиканской эстафеты «Ассамблея народа 

Казахстана – 20 добрых дел» пробудет до 23 февраля. После его передадут в 

Восточно-Казахстанскую область. 

«Тайказан поедет в Павлодарский регион, где он продолжит свою миссию 

и будет наполняться добрыми делами этнокультурных объединений. Они с 

нетерпением ждут этот Тайказан», - сказал заместитель председателя 

Павлодарской областной ассамблеи народа Казахстана Сейсембай Жетписбаев. 

Завершением торжественной церемонии передачи Тайказана стал концерт 

творческих коллективов города Петропавловска. Они пели на разных языках, 

демонстрируя единство казахстанцев, живущих в мире и согласии. 
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Информация 

о кафедре Ассамблеи народа Казахстана 

Северо-Казахстанского государственного университета 

им. М. Козыбаева 

 

Кафедра Ассамблеи народа Казахстана Северо-Казахстанского 

государственного университета им. М. Козыбаева образована 28 апреля 2014 

года. Заведующая кафедрой – кандидат исторических наук, доцент Гривенная 

Людмила Александровна. 

4 апреля 2014 года прошла торжественная 

презентация кафедры. 

Основной целью кафедры Ассамблеи 

народа Казахстана Северо-Казахстанского 

государственного университета им. М. Козыбаева 

является дальнейшая консолидация общества, 

гармонизация этноконфессиональных отношений, 

укрепление межэтнического согласия.  

Деятельность кафедры направлена на 

соединение интеллектуального потенциала 

профессорско-преподавательского состава 

университета с практической деятельностью 

государственных, образовательных учреждений и 

этнокультурных общественных организаций 

области по вопросам межэтнических отношений. 

Коллективом университета формируется банк 

данных, разрабатываются научные труды и научно-методические материалы по 

этнодемографии, этнолингвистике, этнопедагогике, этнопоэтике, этнологии, 

этнополитике, фольклористике, религиоведению, краеведению, формированию 

патриотизма, национальным видам спорта и др. 

Кафедра осуществляет научно-методическое сопровождение учебного и 

воспитательного процессов университета, оказывает консультативно-

методическую и организационную помощь этнокультурным объединениям 

Северо-Казахстанской областной ассамблеи народа Казахстана. 

Сотрудники кафедры преподают для студентов всех специальностей 

спецкурс «Казахстанская модель этноконфессионального согласия», который 

призван формировать у студентов представления о процессах и явлениях на 

территории Казахстана в историко-культурологическом и социально-

политическом аспектах, что позволит молодому поколению лучше 

ориентироваться в современном мире, сохранять толерантность, духовное 

согласие в казахстанском обществе, активно участвовать в процессе 

консолидации народа Казахстана и формировании гражданской общности. 

На кафедре ведется разработка научных проектов для участия в 

конкурсах на финансирование по республиканским грантам. 

Сотрудники кафедры проводят работу со студентами в рамках 

деятельности студенческого научно общества. Студенты под руководством 
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преподавателей участвуют в республиканских конкурсах студенческих 

научных работ, международных, республиканских и региональных научно-

практических конференциях, организации и проведении научных и 

воспитательных мероприятий. 

Совместно с Северо-Казахстанской областной ассамблеей народа 

Казахстана сотрудники кафедры АНК и студенты СКГУ им. М. Козыбаева 

принимали участие во 2-м этапе Мега-проекта «Дорожная карта мира и 

согласия», выезжая в районы области с целью знакомства с работой 

этнокультурных объединений и оказания им методической помощи. 

Кафедра Ассамблеи народа Казахстана оказывает научно-методическую 

помощь областной ассамблее, научно-экспертной группе, этнокультурным 

центрам, средней школе-комплексу национального возрождения №17 и другим 

учебным заведениям города Петропавловска и Северо-Казахстанской области.  

Кафедра АНК развивает сотрудничество с высшими учебными 

заведениями и общественными организациями Казахстана и стран СНГ. 

Сотрудники кафедры 

популяризируют вопросы 

этнополитики в средствах 

массовой информации для 

широкой аудитории. 

На кафедре уделяется 

внимание повышению уровня 

религиозной грамотности, 

профилактике вовлечения 

молодежи в радикальные 

секты, духовно-

нравственному развитию, 

патриотическому воспитанию, 

развитию творческих способностей студентов. 

Деятельность кафедры Ассамблеи народа Казахстана призвана 

содействовать популяризации научных разработок, связанных с деятельностью 

Ассамблеи народа Казахстана, широкой связи с общественностью города и 

области.  

Кафедры Ассамблеи народа Казахстана высших учебных заведений 

Республики Казахстан – это новая перспективная структура, обладающая 

высоким научным потенциалом в сохранении межэтнического согласия, 

межкультурного диалога и дальнейшей консолидации народа Казахстана. 

 

 

 

Заведующая кафедрой 

Ассамблеи народа Казахстана 

 СКГУ им. М. Козыбаева 

Л.А. Гривенная 
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«Қоғамдық келісім» 

 

Автором идеи обновления и укрепления Домов дружбы является 

председатель Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев. Это важный 

компонент в его модели межэтнического и межконфессионального согласия.  

За такой недолгий период КГУ 

«Қоғамдық келісім» проведена большая 

работа. В рамках регионального этапа 

«Дорожной карты мира и согласия» 

представители Дома дружбы провели 

встречи с активом этнокультурных 

объединений в районных центрах нашей 

области. Потенциал в районах большой, 

необходима информационная, методическая 

и организационная поддержка инициативам 

на местах. В результате этих встреч оказана 

практическая помощь в организации 

этнокультурных центров в селе Астраханка Аккайынского района, в селе Булак 

Есильского района.  

С целью организации работы Северо-Казахстанской областной ассамблеи 

народа Казахстана совместно с 

Консалтинг-центром «Инициатива» в 

ноябре проведен региональный конкурс 

«Мемлекеттік тіл – менің тілім» по 

развитию государственного языка, где 

участвовали 17 конкурсантов 

некоренной национальности. 

В рамках празднования Дня 

Первого Президента Республики 

Казахстан проведен конкурс-эссе «Мой 

Первый Президент» для учащихся 

средней школы-комплекса национального возрождения №17 и молодежи 

этнокультурных объединений. 

26 ноября 2014 года в конференц-зале Дома дружбы состоялся круглый 

стол на тему «Наша страна, наш выбор, наш Президент» в рамках празднования 

Дня Президента Республики Казахстан, где 

участие приняли представители разных 

профессий. Цель круглого стола – 

обсуждение актуальных вопросов истории 

становления и развития суверенного 

государства, исторической роли Первого 

Президента – Лидера нации Нурсултана 

Назарбаева в становлении и укреплении 

казахстанской государственности, развитии 

независимого Казахстана, вклада в процесс 
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консолидации народа, укрепления мира и согласия. В рамках круглого стола 

организована хронологическая книжная выставка, посвященная Президенту 

Республики Казахстан. 

Дом дружбы проводит 

работу по привлечению молодежи 

к активной гражданской позиции. 

Еженедельно организуются 

встречи с молодежью, в рамках 

которых обсуждаются основные 

проблемные вопросы, а также 

проводятся игры и мастер-классы, 

направленные на сплочение, 

формирование единой команды.  

26 ноября для студентов и 

учащихся 10-11 классов городских общеобразовательных школ состоялся 

просмотр фильма «Путь Лидера». Охват составил более 220 человек.  

В декабре прошлого года установили связь с Ассамблей народов Зауралья 

г.Курган. В результате опубликована статья «Опыт соседей – друзьям на 

заметку» в Курганской общественно-политической газете «Новый мир» о 

казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия.  

В целях пропаганды и разъяснения Послания Президента страны народу 

Казахстана «Нұрлы жол» – путь в будущее» научно-экспертной группой 

проводится агитационно- массовая работа. В средствах массовой информации 

опубликованы статьи на данную тему, а также эксперты Дома дружбы приняли 

участие в «круглом столе», проводимом в библиотеке имени Ивана Шухова по 

данной тематике. 

6 декабря прошлого года впервые в молодежной этнокультурной среде 

состоялось открытие сезона 

интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?», где приняли 

участие 30 человек из числа 

молодежи этнокультурных 

объединений.  

Научно-экспертной 

группой проводится работа по 

разъяснению основных целей и 

задач деятельности Дома 

дружбы, Ассамблеи народа 

Казахстана. Научные эксперты 

приняли участие в лекционных 

занятиях кафедры Ассамблеи народа Казахстана Северо-Казахстанского 

государственного университета им.М.Козыбаева. В ходе лекции экспертом 

представлена информация о работе КГУ «Қоғамдық келісім», областной 

ассамблеи народа Казахстана, основных методах взаимодействия с 

этнокультурными объединениями, молодежью. 
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9 января 2015 года организована встреча-экскурсия для учителей-

историков Акжарского и Уалихановского районов, проходящих курсы 

повышения квалификации в Филиале АО НЦПК «Өрлеу» Инстиут повышения 

квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области», 

с председателями и лидерами этнокультурных объединений.  

21 января 2015 года в 

актовом зале Северо-

Казахстанской областной 

ассамблеи народа Казахстана 

состоялся областной 

музыкальный фестиваль «Менің 

Қазақстаным».  

В мероприятии приняли 

участие самодеятельные 

творческие коллективы и солисты 

области некоренной 

национальности. Стимулом для 

конкурсантов стала возможность 

участия в республиканском музыкальном фестивале, который состоится в марте 

в г.Астане. По итогам конкурса участниками республиканского фестиваля 

станут Серебряков Валентин из Мамлютского района с исполнением 

музыкальных композиций на национальном инструменте – домбре, и 

Колокольчиков Николай – исполнитель песни на казахском языке. 

Помимо этого, сотрудники 

«Қоғамдық келісім» активно 

участвуют в мероприятиях, 

проводимых этнокультурными 

центрами и другими организациями. 

Так, 24 января т.г. научно-экспертной 

группой КГУ «Қоғамдық келісім» 

было оказано содействие 

белорусскому культурному центру 

«Радзима» в проведении молодежной 

научно-теоретической конференции «Белорусские ученые: история и 

современность».  

27 января в конференц-зале Дома 

дружбы состоялась встреча с ветеранами 

Великой Отечественной войны, жителями 

блокадного Ленинграда под названием 

«Пламя памяти». 

28 января в областном филиале 

«Института повышения квалификации 

«Өрлеу» состоялся круглый стол под 

названием «Молодежь за единый 

Казахстан», в ходе которого эксперт-
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социолог «Қоғамдық келісім» осветил вопросы о проведении Года Ассамблеи 

народа Казахстана, а также политике сохранения межэтническго согласия. 

29 января в городе Петропавловске состоялось два крупных мероприятия, 

в которых приняли участие как сотрудники учреждения, так и руководители, 

члены этнокультурных центров. Первое мероприятие организовано областной 

библиотекой им.С.Муканова, в рамках которого выступил ведущий эксперт-

аналитик Суюндыков Арман. Для участия в данном мероприятии были 

приглашены представители молодежного крыла областной ассамблеи народа 

Казахстана. 

В этот же день в Северо-Казахстанском государственном университете 

им.М.Козыбаева состоялся познавательный семинар на тему «Устные традиции 

народа Казахстана», проводимый кафедрой Ассамблеи народа Казахстана. 

4 февраля 2015 года в Доме дружбы состоялся областной этап 

республиканского конкурса среди 

некоренной национальности на 

знание государственного языка 

«Тіл – татулық тірегі», 

направленный на воспитание 

казахстанского патриотизма и 

толерантности в обществе, 

распространение знаний о 

культуре, традициях и обычаях 

казахского народа. В конкурсе 

приняли участие представители 

этнокультурных объединений районов области и Северо-Казахстанской 

ассамблеи народа Казахстана, молодежь, СМИ. По итогам конкурса первое 

место заняла Говорухина Виктория, которая 20 февраля 2015 года приняла 

участие в республиканском этапе данного конкурса. 

21 февраля 2015 года в городе Петропавловске представители корейского 

этноса, общественного объединения «Ассоциация 

корейцев Казахстана» отметили Новый год по 

восточному календарю. Концертную программу для 

них подготовили сотрудники отдела по организации 

культурно-массовых мероприятий КГУ «Қоғамдық 

келісім». В рамках фестиваля выступили 

представители корейского культурного центра, 

творческие коллективы Дома дружбы, а также были 

представители из Сеула. 

22 февраля петропавловцы отметили 

Масленицу. На площади собрались сотни людей. 

Здесь – представители разных национальностей, 

проживающих в регионе – казахи, русские, 

украинцы, татары, белорусы и таджики и другие. С 

Масленицей североказахстанцев поздравил аким области Ерик Султанов. 

Горожане, в свою очередь, угощали его блинами. 
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Информационный журнал «Қоғамдық келісім» подготовлен научно-

экспертной группой с целью освещения деятельности Дома дружбы, 

этнокультурных объединений области согласно рекомендациям РГУ 

«Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан, а также 

использовались материалы с официальных сайтов, интернет-ресурсов, 

печатных изданий СМИ. 

Издание данного журнала направлено на привлечение общественного 

внимания к деятельности этнокультурных центров, формирование уважения и 

толерантного отношения к различным этносам, проживающим на территории 

Северо-Казахстанской области. 
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