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Құрметті Отандастар! 

 

Қазақстан халқы Ассамблеясы Сіздерді Ұлыстың Ұлы күні Наурыз 

мейрамымен құттықтайды!  

Наурыз – жалпыхалықтық мейрам. Оның бастауында бейбітшілік, 

келісім, отанға деген адал сезім, мақсаттардың бастауы, жаңару жатыр. Бұл 

күндері еліміздің барлық өңірінде Қазақстан халқы Ассамблеясының 

«Асар» республикалық әлеуметтік акциясы өтуде. Бұл іс-шарада 

қайырымдылық пен ізгілік жасау арқылы бірлігіміздің іргесін одан әрі 

нықтай түсуге бағытталған. 

Наурыз мерекесін атап өту арқылы біздер ортақ дәстүрлі 

құндылықтарымызды жаңғыртуға, қамқорлық жасауға, зор сенім мен 

еңбексүйгіштікті, ашықтық пен толеранттылықты қалыптастырамыз. Бұл 

күні біздер жақындарымызға жанашыр болып, қоршаған ортамызға 

қуаныш пен бақыт сыйлаймыз.  

Бүгінде Қазақстан тарихында жаңа кезең басталды. Президент 

Н.Ә.Назарбаев таяудағы өзінің Үндеуінде бес институционалдық 

реформаны атап көрсетті - бұл біздің мемлекетіміздің бірлігі мен 

тұрақтылығының бес қадамы. Бұл «2050 Стратегиясы» және «Нұрлы Жол» 

бағдарламаларын жүзеге асыруға бастар жол. 

Сондықтан бүгін әр қазақстандық қоғамдық келісім мен бірлігіміздің 

арқасында  міндеттердің сәтті боларына сенімді.  

 

Қымбатты жерлестер 

 

Наурыз - туған жеріміздің қайта жаңаруының көрінісі. 

Баршаларыңызды көктем мерекесі, жыл басы Наурыз мейрамымен шын 

жүректен құттықтаймыз. 

Ұлыстың ұлы күні әрбір шаңыраққа қуаныш, бақыт, ізгі үміттер ала 

келсін. Отанымыз Қазақстан гүлдене берсін!  

 

Ұлыс оң болсын! Ақ мол болсын!  

        Наурыз мейрамы құтты болсын! 

 

Қазақстан халқы Ассамблеясы 

 «Қоғамдық келісім» РММ жаршысы 



 

 

Уважаемые соотечественники! 

 

Ассамблея народа Казахстана искренне поздравляет Вас с праздником 

Наурыз мейрамы!  

Наурыз - всенародное торжество, в основе которого лежит мир, согла-

сие, любовь к своей Отчизне, радость возрождения и обновления. По всей 

стране в эти дни проходит республиканская социальная акция Ассамблеи 

народа Казахстана «Асар», акция милосердия и добра,  которая скрепляет 

узы нашего единства еще крепче.  

Встречая праздник Наурыз, мы всегда обращаемся к традиционным 

ценностям нашего общества – взаимопомощи, доверию, трудолюбию, от-

крытости и толерантности. В этот день мы заботимся о близких, дарим ок-

ружающим радость и счастье.  

Сегодня в истории Казахстана начался новый этап. В своем недавнем 

обращении Президент Казахстана Н.А. Назарбаев обозначил  пять инсти-

туциональных реформ - это пять шагов по укреплению нашей государст-

венности, единства и стабильности. Это путь к выполнению «Стратегии-

2050» и эффективной реализации программы «Нұрлы Жол», благополучию 

и уверенности в будущем нашего народа. 

И сегодня каждый казахстанец знает, что благодаря общественному 

согласию и единству, они будут успешно решены. 

  

Дорогие земляки! 

 

Наурыз символизирует возрождение родной земли. От всего сердца 

поздравляем Вас с этим замечательным праздником Весны и Возрождения 

— Наурыз мейрамы. Пусть он принесёт вам и вашим близким радость, сча-

стье и добрые надежды! Пусть процветает наш общий дом, наша Родина 

— Республика Казахстан! 

 

Ұлыс оң болсын! Ақ мол болсын!  

Наурыз мейрамы құтты болсын! 

 

Ассамблея народа Казахстана 

 «Қоғамдық келісім» РММ жаршысы 
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Наурыз мейрамы — праздник весеннего обновления в Казахстане. 

По восточному календарю Наурыз - начало нового года, совпадает 

с днем весеннего равноденствия. Для казахстанцев этот праздник 

является символом весеннего обновления, торжества любви, плодо-

родия и дружбы. 

Исторические сведения об этом празднике встречаются в трудах 

многих античных и средневековых авторов. По восточному летоис-

числению он соответствует иранскому Новому году (Навруз). Из 

поколения в поколение передавали традиции празднования Науры-

за казахи, узбеки, уйгуры. Таджики называли его "Гульгардон" 

или "Гульнавруз", татары - "Нардуган", а древним грекам он был известен как "Патрих", Корни 

праздника можно отыскать в древних языческих обрядах. Сама по себе форма празднования с глубо-

кой древности несла в себе принципы любви к природе. Несмотря на давность, этот праздник сохра-

нился в народной памяти, и в настоящее время приобрел новый духовно-этический смысл. 

В далеком прошлом казахи называли Наурыз Днем улуса 

- народа или Великим днем улуса. В народе повелось: чем 

щедрее будет отмечен праздник Наурыз, тем благополучнее 

пройдет год. Отсюда - изобилие праздничных обычаев и атрибу-

тов. Накануне праздника весеннего равноденствия люди приво-

дили в порядок жилье, расплачивались с долгами, мирились на-

ходившиеся в ссоре, ибо, как утверждали старики, когда Наурыз 

входит в их дома, все болезни и неудачи должны обходить их 

стороной.  

По древним сказаниям казахского народа, накануне Нового 

Дня, днем и ночью по земле ходит старик Қыдыр (Қызыр) Ата, белобородый старик, одетый в 

белые одежды, который посылает людям счастье и благоденствие.  
В ночь перед торжеством в знак пожелания обилия молока, урожая и дождя все емкости наполня-

ли молоком, айраном, зерном, ключевой водой, а в день Наурыза все старались быть в добром распо-

ложении духа, при встрече заключали друг друга в объятия, высказывали самые добрые пожелания, 

чтобы все невзгоды и беды миновали их.  

 Празднование Наурыза начиналось традиционной встречей рассвета. Встречая рассвет, все взрос-

лое население, молодежь и дети, взяв в руки лопаты, кетмени, 

собирались в условленном месте у родника или арыка и произ-

водили его расчистку. Затем все вместе под руководством поч-

тенных стариков производили посадку деревьев. При этом по 

установившейся традиции произносились слова: "Пусть оста-

нется в памяти от человека дерево, нежели стадо", "Срубил од-

но дерево - посади десять!".  

После исполнения ритуальных мероприятий три человека в об-

разе жыршы - зазывалы (глашатая) обходили все улицы, пло-

щади, дворы и звали всех на праздник. Они одевались в яркие, 

праздничные костюмы. Ими могли быть персонажи казахских 

сказок - Алдар Косе, Жиренше и красавица Карашаш. После этого начиналось праздничное пред-

ставление. Люди веселились, поздравляли друг друга с наступлением Нового года, желали друг другу 

добра, пели песни, которые издавна были сложены специально для этого праздника - Наурыз жыр, 

устраивали  состязания в скороговорках - жанылтпаш, отгадывании загадок - жумбак.  

 

 

Наурыз мейрамы 
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В эти дни готовилось много еды, которая символизировала достаток и изобилие в наступающем 

году. В полдень на установленном месте у селения резали быка и варили из его мяса блюдо "бел-

көтерер", что означает "выпрямляющий стан", поскольку бык 

считался одним из самых сильных животных, и пища из него давала 

людям силу и выносливость. 

Дастархан накрывали в каждой семье. Трапеза приурочивалась к 

полудню, до и после которой мулла читал молитвы в честь предков. 

По завершении старший по возрасту из присутствующих давал бла-

гословение (бата), чтобы из года в год благополучие не покидало се-

мьи. У казахского народа при праздновании Наурыза обязательным 

являлось присутствие числа "7", которое олицетворяет семь дней не-

дели - единицы времени вселенской вечности: перед аксакалами ста-

вились семь чаш с напитком Наурыз-коже, приготовленным из семи сортов семи видов злаков.  

В состав семи компонентов обычно входили мясо, соль, жир, 

лук, пшеница, курт, иримшик (творог). 
Празднование всегда сопровождалось массовыми играми, тради-

ционными скачками, развлечениями. В аулах ставили качели 

"Алтыбакан". 

А самыми известными и любимыми в народе были игры "Айкыш-

уйкыш" ("Навстречу друг другу") и "Аударыспак", во время кото-

рой джигиты перетягивали друг друга из седла.  

Праздник Наурыз не обходился без 

состязаний в национальных видах спорта — казахша курес, тогуз 

кумалак, лошадиные скачки ( байга).  

И не только юноши, но и девушки участвовали в играх. В народной 

забаве «Кыз-Куу» девушка вызывала джигита на состязание с услови-

ем, что если он победит, то приобретет право на ее руку и сердце, а 

если победит она, то джигит должен повиноваться ей и выполнять лю-

бые ее желания. В таких случаях Наурыз превращался в свадебные 

торжества. 

Все люди, независимо от пола, возраста и социальной принадлеж-

ности, освобождались от повседневных обязанностей и на равных 

правах принимали активное участие в весельях и играх.  

День заканчивался айтысом - представлением, где два акына в 

стихотворной форме состязались в песнях. Их состязания прекраща-

лись с заходом солнца за горизонт, когда добро побеждает зло. Затем 

разжигали костер, и люди с зажженными от него факелами обходили 

все окрестности селения, пели и плясали, тем самым завершая празд-

ник весеннего обновления и равноденствия. 

История праздника Наурыз имеет непростую судьбу. В эпоху сложения тоталитарной системы, когда все 

национальное было признано несущественным, а все упоминания о традиционном наследии причислены к ана-

хронизмам и пережиткам древности, Наурыз мейрамы был отменен (1926 г.)Впервые после долгих лет забве-

ния в Казахстане он праздновался в 1988 году и, как ни странно, получил широкий общественный резонанс.  

Официальное признание Праздник Наурыз приобрел 15 марта 1991 года после выхода Указа Президента 

Казахской ССР "О народном празднике весны - "Наурыз мейрамы" от 15 маpта 1991 года N 285. 

Президент страны объявил 22 марта, день весеннего равноденствия, праздничным днем - «Наурыз мейра-

мы». В настоящее время в соответствие с изменениями, внесенными 22 апреля 2009 года в Закон Республики 

Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан» от 13 декабря 2001 года N 267 , праздник Наурыз праздну-

ется с 21 по 23 марта как национальный праздник «Наурыз мейрамы». 

Источники: www.zakon.kz. adilet.zan.kz 

Фото: www.zakon.kz, www.discovery-borovoe.kz, stsenariya-dlya.ru ,  

yvision.kz ,  infogr.am   

 «Қоғамдық келісім» РММ жаршысы 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000267_#z0
http://www.google.kz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.discovery-borovoe.kz%2F%3Fq%3Dnauryz&ei=cDgSVdjUEeKfyAOdk4KABA&psig=AFQjCNGzhXhPQX74P0LfmI4LLJ4TD_i2aw&ust=1427343856366136
http://stsenariya-dlya.ru/590-semejnyj-prazdnik-konkurs-nauryz.html
http://yvision.kz/post/365668
https://infogr.am/------91650972329


 

 

 

Құрметті отандастар! 

 

Бүгін барша Қазақстан халқы біздің Отынымыздың өміріндегі тағдырлы және тарихи оқиғаның 

қатысушысы әрі куәгері болды. 

«Нұр Отан» партиясының XVI-ші съезі бір ауыздан 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты кезекті мерзімге Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидат 

етіп ұсынды. 

«Нұр Отан» партиясы съезінің шешімі Қазақстан халқы Ассамблеясының кезектен тыс 

Президент сайлауын 2015 жылы өткізу туралы бүкілхалықтық қолдауға ие болған бастамасының 

терең негізділігінің және заңдылығының айғағы болып табылады. 

28 ақпанда Қазақстан халқы Ассамблеясы Елбасы, Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтан өзінің кандидатурасын кезектен тыс Президент 

сайлауына ұсынуын сұраған болатын. 

Бұл қадамға біздің еліміз бен оның халқының болашағы алдындағы жоғарғы жауапкершілік, 

қоғамның тұрақтылығы мен бірлігін, ертеңгі күнге деген нық сенімді, жұмыс орындарын және 

әлеуметтік кепілдіктердің, жалақы мен шәкіртақының сақталуын қамтамасыз етуге деген ниет түрткі 

болған еді. 

Біздің осы бастамамызды қолдап мыңдаған азаматтар, ірі өндіріс ұжымдары, ауыл 

шаруашылығы саласының қызметкерлері, үкіметтік емес ұйымдар және этномәдени бірлестіктер үн 

қосты. 

Осы арқылы Қазақстан халқы жүргізіліп отырған салиқалы ішкі және сыртқы саясатқа толық 

қолдауын білдірді, жоғары азаматтық жауапкершілік пен патриотизм үлгісін танытты.  

Қазақстан халқы Ассамблеясы қазіргі Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

кандидатурасының Қазақстан Президенттігіне ұсынылуына ерекше ықыласпен қолдау білдіреді. 

Бұл қадам мемлекет пен қоғамның нақты іс қимыл жоспары – «Нұрлы Жол – болашаққа бастар 

жол» жаңа экономикалық саясатының жүзеге асуының, жауапты, тұрақты және салмақты ішкі және 

сыртқы саясатымыздың әрі қарай іркіліссіз іске асуының бірегей шарты болып табылады. 

Нұрсұлтан Әбішұлының Президент сайлауына қатысуы – бұл патриоттық акт, елдің тұтастығын 

сақтауда, мемлекетті әрі қарай дамыту мен азаматтардың әл ауқатын арттырудың басты міндеттерін 

шешу үшін экономиканы тұрақтандырудың, азаматтық жарасым мен әлеуметтік тұрақтылықты 

нығайтудың қуатты бастауы болып табылатын азаматтық парыз бен жауапкершіліктің айқын көрінісі. 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ел алдындағы абыройы, оның саяси даналығы мен терең 

тәжірибесі, оның тұлғасына деген ел сенімі сайлау науқанының лайықты деңгейде өтіп, Қазақстан 

азаматтарының еркін таңдау жасауына кепіл болатынына сенімдіміз. 

Біз, қазіргі Президентіміздің кандидатурасының ұсынылуы халықаралық қауымдастық үшін 

қазақстанның сыртқы – бейбітшілік пен келісім саясатының, сенім мен тиянақтылыққа негізделген 

саясатының өзгеріссіз қалатындығына салмақты дәлел болады деп санаймыз.  

Қазақстан халқы Ассамблеясы келешек алдындағы жауапкершілігін сезіне отырып, халық пен 

елдің биік мүддесін ескере отырып, азаматтық және патриоттық парызын орындау мақсатында 

еліміздің барлық азаматтарын кезектен тыс президент сайлауына белсенді түрде қатысуға және дауыс 

беру арқылы еркін білдіруге шақырады.  

Біз барша Қазақстан азаматтарын болашақ ұрпақ үшін, еліміздің гүлденіп дамуы үшін өзінің 

конституциялық құқығын пайдалануға, ерікті таңдау жасауға, сайлауда дауыс беруге, біздің еліміз бен 

қоғамымыздың тұрақтылығы мен бірлігін нығайтуға үлес қосуға шақырамыз. 

 

Астана қаласы, 2015 жылғы 11 наурыз 

 

Қазақстан халқы Ассамблеясының «Нұр Отан» партиясы XVI-ші 
съезінің Н.Ә.Назарбаевты Қазақстан Республикасының 

Президенттігіне кандидат етіп ұсыну туралы шешімін қолдау туралы 
ҮНДЕУІ 

 «Қоғамдық келісім» РММ жаршысы 



 

 

Уважаемые соотечественники! 

 

Сегодня весь народ Казахстана стал участником и свидетелем судьбоносного исторического со-

бытия в жизни нашей Родины.  

XVI съезд партии «Нұр Отан» единогласно выдвинул Нурсултана Абишевича Назарбаева  кан-

дидатом в Президенты Республики Казахстан на очередной срок. 

 Решение съезда партии «Нұр Отан» является убедительным свидетельством глубинной обосно-

ванности и закономерности инициативы Ассамблеи народа Казахстана  о проведении внеочередных 

президентских выборов в 2015 году, которая получила всенародную поддержку. 

28 февраля Ассамблея народа Казахстана обратилась к Лидеру Нации, Первому Президенту 

Республики Казахстан Нурсултану Абишевичу Назарбаеву с просьбой выдвинуть свою кандидатуру 

на внеочередные выборы Президента. 

Этот шаг был продиктован высочайшей ответственностью за судьбу нашей страны и ее народа, 

стремлением обеспечить стабильность и единство общества, уверенность в завтрашнем дне, рабочие 

места, гарантии социальных выплат, заработной платы, стипендий. 

В поддержку этого шага выступили сотни тысяч наших граждан, коллективы крупных промыш-

ленных предприятий, работники аграрного сектора, неправительственные организации и этнокуль-

турные объединения. 

Тем самым народ Казахстана  продемонстрировал полную и твердую поддержку  проводимой 

сбалансированной внутренней и внешней политики, высокую гражданскую ответственность и пат-

риотизм. 

Ассамблея народа Казахстана горячо поддерживает выдвижение кандидатом в Президенты Ка-

захстана действующего Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. 

Данный шаг является фундаментальным условием безусловного исполнения беспрецедентной 

программы действий государства и общества – новой экономической политики «Нұрлы Жол – путь в 

будущее», ответственной, последовательной и выверенной внутренней и внешней политики. 

Участие Нурсултана Абишевича в президентских выборах – это патриотический акт, проявле-

ние чувства высокого гражданского долга и ответственности, который сам по себе имеет огромное 

стабилизирующее значение для экономики, укрепления гражданского мира, социальной стабильно-

сти, дальнейшего сплочения народа для решения ключевых задач поступательного развития страны и 

благополучия наших граждан. 

Абсолютный авторитет Нурсултана Абишевича Назарбаева, его политическая мудрость и опыт, 

доверие и уважение народа являются гарантом того, что избирательная кампания пройдет в позитив-

ном ключе, обеспечит свободное волеизъявление граждан Казахстана. 

Уверены, что выдвижение кандидатуры действующего Президента станет весомым аргументом 

для укрепления уверенности международного сообщества  в неизменности казахстанской внешней 

политики – политики мира и согласия, политики доверия и конструктивности. 

Ассамблея народа Казахстана призывает всех граждан нашей страны, осознавая ответствен-

ность перед будущим, исходя из высших интересов народа и страны, выполняя свой гражданский и 

патриотический долг,  принять активное участие в избирательной кампании по внеочередным выбо-

рам Президента и выразить свою волю путем голосования. 

Мы призываем всех граждан Казахстана во имя будущих поколений, во имя благополучия и 

процветания страны использовать свое конституционное право, обеспечить свободное волеизъявле-

ние, проголосовать на выборах и укрепить стабильность и единство нашего государства и общества. 

 

г.Астана, 11 марта 2015 года 

ОБРАЩЕНИЕ 
Ассамблеи народа Казахстана  

в поддержку решения XVI съезда партии «Нұр Отан» о выдвижении 
Н.А.Назарбаева кандидатом в Президенты РК 

 «Қоғамдық келісім» РММ жаршысы 



 

 

АНК на 16 Съезде партии «НурОтан» 

«По долгу своей службы мне часто приходится бывать во всех 

регионах нашей страны и везде на встречах с ветеранами, молодежью, 

интеллигенцией звучит имя действующего президента. Только что я 

вернулся из СКО (…) свое будущее они связывают только с вами» 

«В этом я убедился будучи в ООН и на саммите Земли в Рио-де- 

Жанейро. В дали от родины острее чувствуешь ее внутреннюю 

потребность, я ощущал неподдельную гордость за нашу страну и за 

нашего президента, когда Генсек ООН Пан Ги Мун, открывая 

закрывая  этот саммит, очень тепло отзывался о нашем президенте, 

назвав его взвешенным, талантливым политиком и мудрым 

дипломатом». 

  А.А. Башмаков 

Заместитель председателья АНК  

8 

«Консолидирующие ценности на базе идеи Мәңгілік Ел - это 

гражданское равенство; трудолюбие; честность; культ учености и 

образования; светская страна – страна толерантности».  

 

Н.А. Назарбаев. 

Президент Республики Казахстан -Председатель 

Ассамблеи народа Казахстана 

АНК  

 «/На съезде Президентом страны была выдвинута концепция  «Нация 

единого будущего». И это правильно, потому что мы строим одну страну с 

общим будущим для каждого из нас. Сейчас Ассамблея народа Казахстана 

стала институтом народовластия. Люди доверяют нам, мы активно работаем 

по сохранению мира и согласия».             

 

Т.Т. Мухамеджанов  

 Член Совета АНК  

«Сейчас активно действует программа строительства жилья. Каждая 

вторая квартира предназначена молодым семьям. Есть возможности учиться 

за рубежом, есть Назарбаев Университет, в каждом городе построены Назар-

баев Интеллектуальные школы. В общем, есть все возможности»  

«К нам часто приезжают иностранные делегации, перенимают наш 

опыт построения общества, сохранения мира и согласия». 

Паули Элина  

член АНК , Председатель координационного Совета  

молодежных объединений АНК  Павлодарской области 

«Мир в Казахстане – наша важная заслуга, а его сохранение – важная зада-

ча. Когда после развала Советского Союза государства заходили в тупик, 

мы приобрели нашу Независимость, сохранили мир и порядок. В будущем 

мир должен быть построен на идее «Мәңгілік Ел». Это ценности 

честности, труда, толерантности. Мир нужно нести дальше, Это относится 

и к будущим поколениям». 

 

Л.Х. Хочиева 

Член Совета АНК,  председатель карачаево-балкарского  

этнокультурного объединения 

Источники и фото: www.zakon.kz kazpravda.kz, vlast.kz, the news.kz, ortcom.kz 

 «Қоғамдық келісім» РММ жаршысы 
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23 марта 2015 года в 16.00 ч. на станции Астана (привокзальная 

площадь) дан старт Республиканской акции «Поезд «Менің 

Қазақстаным», посвященной Году Ассамблеи народа Казахстана. По-

езд «Менің Қазақстаным» в течении 30 дней посетит 29 населенных 

пунктов во всех регионах страны и возвратится в г.Астану 22 апреля. 

Работой поезда будут охвачены все социальные группы, особое внима-

ние будет уделено социально уязвимым слоям населения, ветеранам 

ВОВ, жителям отдаленных уголков нашей страны. 

В населенных пунктах будут проведены встречи, беседы, лекции- 

презентации, посвященные «Казахстанской модели общественного 

согласия Н.А. Назарбаева». Также запланировано проведение дело-

вых игр «Сыйластық. Түсіністік. Келісім.» - «Уважение. Понимание. Согласие.»,  что способствует форми-

рованию у населения культуры толерантности и общественного согла-

сия. 

Пройдет благотворительная акция от АНК – «Теңдессіз 

сыйлық» – «Бесценный дар», предусматривает передачу коллекции 

книг библиотекам, расположенным в городах, поселках, станциях по 

пути следования поезда.  

Маршрут поезда проходит по памятным местам, связанным с име-

нем Чокана Валиханова– это Сарыозек – районный центр Кербулак-

ского района Алматинской области. Недалеко от Сарыозека располо-

жен  Государственный мемориальный музей Ч.Валиханова 

«Алтынэмель».  Именно здесь стартует проект «Менің Шоқаным» - 

«Мой Чокан», посвященный180-летию Ч.Валиханова.  

Одним из значимых городов в пути поезда  является город Уштобе, где планируется объявить о начале про-

екта  АНК «2015 -Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» - «Память во имя будущего - 2015», посвященного 

истории жертв политических репрессий.  

В городе Семей,  связанном с именем великого Абая, будут прове-

дены «Абаймен кездесулер» - «Абаевские встречи» с презентаци-

ей Электронной библиотеки «Біздің Абай»  Восточно-

Казахстанской областной библиотеки. 

В рамках акции также запланировано проведение праздничных 

концертов, которые будут представлены лучшими произведениями 

традиционной музыки, популярными произведениями современно-

сти. В программе концертов примут участие артисты: 

Н.Нусипжанов, Е.Хасангалиев, С. Тыныштыгулова, А.Коразбаев, 

Р.Рымбаева, М.Жунусова, Б.Самидинова, А.Нурмагамбетова, 

С.Жумагалиев, Д.Танатаров, Е.Чукманов, Н.Джанпеисов, 

Б.Килымхан, С.Ибрагимов, М. Даулетбекова, Ф.Ескенеев, Т.Ашимбекова, Г.Оразымбетова, А.Каримов, группа 

«МузАрт», танцевальный ансамбль «Гульдер», фольклорный ан-

самбль «Әлқисса» и другие. 

В акции участвуют Ассамблея народа Казахстана, депутаты 

Мажилиса Парламента РК, Республиканское государственное уч-

реждение при Президенте РК «Қоғамдық келісім», министерства 

культуры и спорта, образования и науки, по инвестициям и разви-

тию, юстиции, здравоохранения и социального развития, сельско-

го хозяйства, внутренних дел, представители научной и творче-

ской интеллигенции, молодежных организаций, а также СМИ.  

Мероприятиями акции предусмотрено проведение консуль-

таций для населения по широкому спектру вопросов. 

Завершает акцию концерт «Менің Қазақстаным!», посвящен-

ный Году Ассамблеи народа Казахстана. 

  

Республиканская акция «Поезд «Менің Қазақстаным»,  

посвященная Году Ассамблеи народа Казахстана 

 «Қоғамдық келісім» РММ жаршысы 



 

 

 

Предприниматели на местах получат ис-

черпывающую информацию по вопросам биз-

неса и сельского хозяйства, о финансовых и не-

финансовых мер поддержки предприниматель-

ства, о деятельности Национальной палаты 

предпринимателей,  а также о работы Центров 

по поддержке предпринимателей, разъяснение 

законодательства в сфере предпринимательства. 

Эти мероприятия проведут ОФ «Даму», Нацио-

нальная палата предпринимателей, АО 

«Холдинг «КазАгро», банковские служащие. 

Специалисты министерств по инвестици-

ям и развитию, юстиции проведут консуль-

тации для населения по широкому спектру во-

просов (более  160 наименований) предоставле-

ния государственных услуг. 

Специалисты министерства здравоохране-

ния и социального развития, столичные вра-

чи-специалисты и ученые-медики обеспечат 

осмотр больных, а также консультации местных 

врачей по вопросам лечения целого ряда забо-

леваний. Будет организована работа по вопро-

сам участия населения в Дорожной карте заня-

тости – 2020, адаптации оралманов, защиты 

трудовых прав работников, пенсионного обес-

печения, выплат пособий по инвалидности, по 

случаю потери кормильца и по возрасту и соци-

альных выплат из АО «ГФСС». 

Министерством образования и науки для 

молодежи предусмотрены семинар-тренинг по 

созданию условий для трудоустройства и разви-

тия предпринимательской деятельности. Преду-

смотрено открытие трудового сезона моло-

дежных трудовых отрядов «Жасыл ел». Ко-

манда КВН Казахстана проведет выступления и 

встречи с молодежью по развитию КВН на го-

сударственном языке. 

Расписание движения поезда «Менің Қазақстаным» 

№ 

п /

п 

Раздельные пункты прибытие 
с т о -

янка 

отправление 

дата 
время 

дата в р е -

мя 

1 Астана - -- - 23.03 17-00 

2 Тайнча (г.Тайынша) 24.03 9-00 16-10 25.03 0-10 

3 Атбасар 25.03 9-00 19-45 26.03 5-45 

4 Аркалык 26.03 10-54 11-36 26.03 22-30 

5 Железорудная (г.Рудный) 27.03 9-00 14-10 27.03 23-10 

6 Хромтау 28.03 9-00 13-30 28.03 22-30 

7 Казахстан (г.Аксай) 29.03 10-05 13-25 29.03 23-30 

8 Кандыагаш 30.03 9-00 14-00 30.03 23-00 

9 Кульсары 31.03 9-10 20-20 01.04 5-30 

10 Бейнеу 01.04 9-35 12-15 01.04 21-50 

11 Узень (г.Жана-Узень) 02.04 9-30 11-30 02.04 21-00 

12 
Аральское Море 

(г.Аральск) 
04.04 9-15 11-45 04.04 21-00 

13 
Яны-Курган 

(г.Жанакорган) 
05-04 09-10 22-40 06.04 07-50 

14 Туркестан 06.04 09-00 19-20 07.04 04-20 

15 Сарыагаш 07.04 09-00 12-30 07.04 21-30 

16 Луговая 08.04 08-55 22-25 09.09 07-20 

17 Чу 09.04 09-00 18-10 10.04 03-10 

18 Алматы-2 10.04 10-06 42-24 12.04 04-30 

19 Сарыозек 12.04 09-00 22-10 13.04 07-10 

20 Уш-Тобе 13.04 09-00 16-20 14.04 01-20 

21 Аягоз 14.04 09-15 12-45 14.04 22-00 

22 Лениногорск 15.04 09-35 12-35 15.04 22-10 

23 Семипалатинск (г.Семей) 16.04 09-10 17-00 17.04 02-10 

24 Аксу-2 17.04 10-05 20-45 18.04 06-50 

25 Екибастуз 18.04 09-00 14-00 18.04 01-00 

26 Темиртау 19.04 09-10 17-50 20.04 03-00 

27 Жанаарка 20.04 09-00 17-52 21.04 02-52 

28 Жезказган 21.04 10-00 15-15 22.04 01-15 

29 Астана 22.04 16-00       

В этот же день со станции Астана в рамках Акции 

при участии АО «НК «Қазақстан темір жолы» отпра-

вится еще один поезд – медицинский поезд 

«Саламатты Қазақстан», который окажет населению 

отдаленных станций и разъездов современные меди-

цинские услуги, тысячи людей пройдут обследования, 

лечение, получат необходимые консультации. С такой 

же миссией со станций «Алматы» и «Актобе» по запад-

ному и южному регионам отправятся два «поезда здо-

ровья» - «Денсаулық» и «Жәрдем».  

Фото: bnews.kz 
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24 февраля 2015 года представители акимата 

области, руководители и активисты этнокультурных 

объединений встретили в Усть-Каменогорске символ 

«АНК - 20 добрых дел» Тайказан.  

На въезде в город у памятника Кабанбай батыру 

автомобиль с символом эстафеты встретила колонна 

машин, украшенная флагами Республики Казахстан, 

Ассамблеи народа Казахстана и Года Ассамблеи. В 

сопровождении колонны, автомобиль с символом эста-

феты прибыл на площадь Республики, где состоялась 

церемония возложения цветов к памятнику Абаю. Далее 

колонна автомобилей  отправилась к ветеранам Великой 

Отечественной войны для оказания адресной материальной 

помощи. 

«Восточноказахстанцы встретили Тайказан накануне, 23 

февраля в городе Семей. В Усть-Каменогорске он пробу-

дет до 27 февраля. Когда Тайказан будет заполнен 

«добрыми делами», свиток с напечатанными в нем благо-

творительными мероприятиями и акциями, торжественно 

запечатают сургучом и передадут вместе с Тайказаном 

представителям г. Алма-

ты - рассказал Е.Аязбаев, руководитель секретариата Ассамб-

леи народа Казахстана ВКО . 

28 февраля в Алматы прибыл символ «Тайказан» из 

Восточно-Казахстанской области. 1 марта 2015 года в Алма-

ты состоялось торжественное мероприятие по передаче сим-

вола республиканской акции «Ассамблея народа Казахстана -

20 добрых дел» «Тайказан» из города Алматы в Жамбылскую 

область. «Тайказан» делегации Жамбылской области передал 

руководитель управле-

н и я  в н у т р е н -

ней  политики акимата Алматы Санжар Бокаев. 

 Принимая от алматинцев символ «Тайказан», замести-

тель акимаЖамбылской области Тимур Жанке подчерк-

нул, что для них особенно отрадно получать символ 

АНК именно в этот день. 1 марта 1995 года Главой госу-

дарства был подписан Указ об образовании АНК.   

В ходе торжествен-

ного мероприятия 

прошло театрализованное представление «20 добрых 

дел», концертная программа и выставка ремесел этниче-

ских культур. Ветеранам войны, детям, оставшимся без 

попечения родителей, из многодетных, малообеспечен-

ных семей вручили призы. 
Ізгі істер символы Тайқазан Жамбыл облысының аудан-

дарында болды. Ізгі істер символы Тайқазан Жамбыл 

облысының Қордай, Мойынқұм, Шу, Мерке аудандарын 

салтанатпен аралап шықты. 

Дневник «Тайказан»  

Источники и фото: www.inform.kz 
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«Көктемнің алғашқы күні, Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылған күні Жамбыл облысы Алма-

тыдан «ҚХА - 20 ізгі іс» эстафетасын қабылдады, - деп әңгімеледі 

ҚазАқпарат тілшісіне Жамбыл облысы Қазақстан халқы Ассамбе-

лясы хатшылығының меңгерушісі Лариса Лысова. - Бұл игі 

акцияға атқарушы органдар, ірі кәсіпорындар, кәсіпкерлер, ҮЕҰ, 

этномәдени бірлестіктер, «Нұр Отан» партиясының филиалдары 

қосылды. Әртүрлі жастағы және әр діндегі адамдар Ұлы Отан 

соғысы ардагерлері, көп балалы аналар, тұрмысы төмен отбасы-

лар, мүмкіндігі шектеулі жандар, жетім балалар, елеулі ауруға 

ұшыраған балалар, сондай-ақ түрлі қиындыққа тап болған жан-

дар  үшін  игі іс атқаруға дайын».Қордай ауданында «Мен өмірді 

сүйемін» акциясы барысында 60 ардагерге көмек көрсетілді. 

Мүгедек балалар үшін ойыншықтар сатып әперілді, көп балалы 

аналар сыйлықтар алды. Барлығы 700 мың теңгеге көмек 

көрсетілді.  Облыстың этомәдени бірлестіктері де 

қайырымдылық шараларын өткізуде.  

7-ші наурыз жұлдызында «ҚХА - 20 ізгі іс» эстафетасының сим-

волы - Тайқазан Алматы облысына келді. Шараға этномәдени 

бірлестіктер өкілдері, қоғам қайраткерлері және қала тұрғындары 

қатысты. Достық үйінде өткен салтанатты кездесуде Алматы об-

лысы Қазақстан халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары 

Ғабит Тұрсынбай құтықтау сөзін сөйлеп. облыста ҚХА жылы 

аясында атқарылып жатқан шаралар туралы айтып берді.   

   Бүгін біз «20 ізгі іс» эстафетасының символын Талдықорған қаласында қарсы алдық. «Тайқазан» 

бізге Жамбыл облысынан жеткізілді, бұл - біз үшін үлкен 

қуаныш. Осы эстафета аясында облыста мұқтаж жандарға көмек 

пен қолдау көрсету жөнінде көптеген әртүрлі шаралар жоспарла-

нуда, әртүрлі әлеуметтік маңызды жобалар және қайырымдылық 

шаралары жүзеге асырылады, - деп атап өтті Ғ. Тұрсынбай. 

14 Наурызда  Талдықорғанда «ҚХА-20 игі іс» 

республикалық акциясының нышаны - Тайқазан Оңтүстік 

Қазақстан облысына тапсырылды. Салтанатты жиында Алматы 

облысы әкімінің орынбасары Бақтияр Өнербаев кіріспе сөз 

сөйледі. «Бейбітшілік пен 

келісім жол картасы» мега-жобасы аясындағы «ҚХА-20 игі іс» 

республикалық акциясы облыстың барлық елді мекендерінде 

өтуде. Шара барысында ҰОС ардагерлеріне, аз қамтылған 

отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі жандарға, жетім балаларға т.б. 

баса көңіл бөлінеді 

Сондай-ақ «Тайқазан» акциясы аясында тағы бір игі іс  жалғасын 

тапты. Алматы облысы Ассамблея өкілдері «Күміс үзеңгі» балалар 

ат спорты мектебінің тәрбиеленушілеріне  иппотерапия сабағын 

өткізу үшін ат сыйға тартты.Содан кейін Тайқазан Оңтүстік 

Қазақстан облысына тапсырылды. 

21 наурыз куні Қазақстан халқы Ассамблеясының Оңтүстік Қазақстан облыстық өкілдігі 

ұйымдастырған «Бір ел – Бір тағдыр» фестивалінде «Қазақстан халқы Ассамблеясы – 20 ізгі іс» 

эстафетасының бас белгісі «Тайқазан» Маңғыстау облысының делегациясына салтанатты түрде тапсы-

рылды, деп хабарлайды Bnews.kz тілшісі. Салтанатты шара Шымкенттегі Тәуелсіздік саябағында өтті.  

«Тайқазанды» қабылдау үшін Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары Бану Нұрғазиева бастаған деле-

гация келді.  

 Жиналғандар әуелі Оңтүстік Қазақстан облыстық энтномәдени бірлестіктер ұйымдастырған 

қолөнер бұйымдары мен ұлттық тағамдар көрмесін тамашалады. Содан кейін саябақта ағаш отырғызды.  

«Ізгі іс істеуге асығыңыздар!»  

Источники и фото: www.inform.kz, BNews.kz  
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Қазақстан 

Республикасының 

Парламенті 

Мәжлісінің депутаты. 

Әлеуметтік-мәдени 

даму комитетінің 

мүшесі. ҚР 

Парламенті 

Мәжілісіндегі ҚХА 

депутаттық тобының 

жетекшісі. 

1952 жылы Жамбыл облысында туған. Ленинград 

мемлекеттік университетін, Алматы халық 

шаруашылығы институтын бітірген, философ, эконо-

мист. Философия ғылымдарының докторы, профес-

сор, Қазақстан Республикасы ӘҒА академигі, ХАА 

академигі.  

Университетті бітіргеннен кейін Алматы 

мемлекеттік медицина институтында мұғалім болып 

еңбек еткен.  

1977-1982 жылдары ҚЛКЖО Алматы қалалық 

комитетінің нұсқаушысы, ҚЛКЖО Фрунзе аудандық 

комитетінің екінші хатшысы, ҚКП Алатау аудандық 

партия комитетінің нұсқаушысы қызметтерін 

атқарған. 

1982-1983 жж. – Алматы қалалық сүт зауытында 

аға технолог- инженер, бас инженердің орынбасары.  

1983-1997 жж – Алматы сәулет және құрылыс 

институтында аға оқытушы, Алматы мал дәрігерлік 

институтының әлеуметтік-экономика пәндері 

кафедрасының меңгерушісі, ҚазМАУ гуманитарлық 

даярлау орталығының басшысы.  

1997-2001 жж. – Орталық Азия университетінің 

президенті, ректоры. 

2001-2008 жж. – Қазақстан Республикасы 

Президенті Әкімшілігінің Қазақстан халықтары Ас-

самблеясы хатшылығының меңгерушісі, Қазақстан 

халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары.  

2008-2012 жж. – Орталық Азия университетінің 

қамқоршы кеңесiнің төрағасы, профессор, «Тұрақты 

Қазақстан» қоғамдық қорының басшысы. 

2012 жылдың қаңтарынан бастап – бесінші 

сайланған Қазақстан Республикасының Парламенті 

Мәжілісінің депутаты. Қазақстан халқы Ассамблея-

сынан сайланған.    

(Источник: parlam.kz, time.kz) 

ПЕРСОНАЛИИ 

  

ӘЛИЕВ ЖҰМАТАЙ 

28 июня 2013 года на базе ведущего Вуза - Евразийского национального уни-

верситета имени Л.Н.Гумилева  на основании меморандума о взаимопонима-

нии и сотрудничестве Ассамблеи народа Казахстана и ЕНУ была открыта уни-

кальная кафедра Ассамблеи народа Казахстана.  

Главной миссией кафедры является формирование экспертных сообществ и 

научных структур по обобщению исследовательских практик в целях 

реализации совместных фундаментальных проектов, обеспечение 

комплексного подхода к исследованию этнополитики в контексте социально-

экономических, политических и культурных процессов, недопущение 

изолированности этнополитических исследований от исследований в других 

сферах жизни общества и государства и др. Задачей кафедры является поддержание связей с Ассамблеей народа 

Казахстана и этнокультурными объединениями, проведение встреч и организационных мероприятий с целью 

приобщения студенческой молодежи к культуре и традициям  всех народов Казахстана.  

По примеру кафедры АНК ЕНУ им. Л.Н. Гумилева уже открылись подобные подразделенияеще в 10 ВУЗах страны: 

Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина, Кокшетауский университет им. 

А.Мырзахметова, Северо-Казахстанский государственный университет, Павлодарский государственный 

университет им. С.Торайгырова, Костанайский инженерно-экономический университет им. М.Дулатова, 

Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата, Западно-Казахстанский государственный 

университет им. М.Утемисова, Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, 

Павлодарский государственный педагогический институт, Институт АНК, Атырауский государственный 

университет им. Х. Досмухамедова.  Центры мира и согласия открылись также в Петропавловском гуманитар-

но-техническом колледже, а также в Петропавловском строительно-экономическом колледже. 

Кафедра Ассамблеи народа Казахстана – это ее трибуна, её научный и политический рупор. На базе 

Евразийского национального университета создана также кафедра ЮНЕСКО. Сегодня активно работают 3-х веду-

щие кафедры ЮНЕСКО – кафедра педагогики ЮНЕСКО КазНПУ им. Абая; кафедра ЮНЕСКО «Наука и духов-

ность» Института востоковедения им. Р. Б. Сулейменова МОН РК; кафедра ЮНЕСКО по вопросам толерантности 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, которые работают и ведут исследования в области педагогики; межрелигиозного диалога 

для межкультурного понимания; по формированию толерантности и стандартов толерантности в сфере отношений 

различного характера между людьми, группами, сообществами, странами. Аналогов таких кафедр пока нет по всему 

миру.  

Кафедра АНК  
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева  
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АССОЦИАЦИЯ КОРЕЙЦЕВ КАЗАХСТАНА 

Историческая справка. В 1989 году инициативные группы корейской обще-

ственности в городе Алма-Ате и других областных центрах приступили к соз-

данию корейских культурных центров. 17 марта 1990 года в городе Алма-Ате 

состоялся учредительный съезд корейцев Казахстана, на котором была созда-

на Республиканская Ассоциация корейских культурных центров (РАККЦ). В 

1995 году на III съезде РАККЦ была переименована в Ассоциацию корейцев 

Казахстана (АКК). Сегодня филиалы Ассоциации работают во всех регионах 

республики.  

Руководителем АКК с 2007 года является депутат Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан, член депутатской группы АНК Ким Роман Ухенович.  

Главной целью деятельности АКК является развитие корейского эт-

носа как органической составной части многонационального народа Ка-

захстана. 

Основные направления деятельности: 
• развитие  культуры и традиций, изучение корейского языка; 

• создание экономической базы и развитие региональных корейских 

организаций; 

• обеспечение преемственности поколений, поддержка молодежного 

движения; 

• укрепление и сохранение межэтнического согласия; 

• установление и развитие международных и культурных связей. 

Ресурсная база. В 2004 году в Алматы был построен Корейский дом. 

Здесь под одной крышей располагаются Ассоциация корейцев Казахстана, библиотека, редакция газеты «Коре 

ильбо», Федерация развития малого и среднего бизнеса, курсы корейского языка, бесплатные курсы по изуче-

нию государственного языка с применением интерактивных методов. 

Культурным очагом является Государственный Республиканский корей-

ский театр музыкальной комедии.  

Ключевые проекты. Работе с молодежью в Ассоциации уделяется осо-

бое внимание. При АКК активно работает Молодёжное движение ко-

рейцев Казахстана, которое ежегодно проводит самостоятельные рес-

публиканские акции. В настоящее время реализуются социальные, обра-

зовательные проекты, благодаря которым многие казахстанцы обучают-

ся и проходят стажировки в Южной Корее.  

Кроме того, Ассоциация активно участвует в форсированном индустри-

ально-инновационном развитии. На XVII сессии АНК Глава государства 

привел в качестве примера участия этнокультурного объединения в ФИ-

ИР опыт Ассоциации корейцев Казахстана по выращиванию овощей в 

теплицах, построенных по современным южнокорейским технологиям. 

Ассоциация активно развивает международные связи. В настоящее 

время Казахстан и Республика Корея, будучи стратегическими партнера-

ми, имеет большой интерес друг к другу. И корейская диаспора Казах-

стана является не просто живым мостом между двумя странами, а актив-

ным участником двусторонних отношений. Так, в 2015 году проводится 

казахстанско-корейский Форум, на который приедут представители 8 

зарубежных стран. Набирает обороты Казахстанско-корейский выста-

вочный центр малого и среднего бизнеса 

АКК инициирует конкретные совместные проекты. Работа ведется практически во всех сферах. Необходимо 

отметить, что в настоящее время хорошие, прочные связи между Казахстаном и Кореей установились не только 

на государственном уровне, но и на уровне бизнеса, образования, культуры и туризма. 

Контакты: 
Адрес: 050010, г.Алматы,  

ул.Гоголя 2, Корейский дом 

Тел/факс: 8-727 293-96-90/56 

E-mail: roo_akk@mail.ru 

 «Қоғамдық келісім» РММ жаршысы 
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       Ел болу мәселесі, ұлтты сақтау, жерді,  туған атамекенді қорғау       

мәселесі қазақ халқы үшін қашанда тарихи даму тұрғысынан маңызды 

болып келе жатқаны белгілі. Осы  аталған мәселелер ешқашан да күн 

тәртібінен түскен емес. Олар әртүрлі тарихи кезеңдерге байланысты 

актуальданып, қоғамдық ой-сананың өзегіне айналып отырған.  Бүгінде 

осы мәселелер тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің алдында тұр. Ел басы 

өзінің биылғы Қазақстан халқына арнаған кезекті жолдауында былай 

деген болатын:«Мәңгілік Ел – ата-бабаларымыздың сан мың жылдан 

бергі асыл арманы. Ол арман – әлем елдерімен терезесі тең қатынас құратын, әлем картасынан ойып 

тұрып орын алатын Тәуелсіз Мемлекет атану еді. Ол арман – тұрмысы бақуатты, түтіні түзу ұшқан, 

ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты Ел болу еді. Біз армандарды ақиқатқа айналдырдық. 

Мәңгілік Елдің іргетасын қаладық. Мен «Мәңгілік Ел» ұғымын ұлтымыздың ұлы бағдары – «Қазақстан 

2050» стратегиясының түп қазығы етіп алдым» -деп, атап өткен болатын. [1]. Осы тұрғыдан алғанда 

«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын  мәдени-философиялық тұрғыдан талдауды осы мақаланың басты 

мақсаты ретінде қарап отырмыз. Себебі мәдени-философиялық тұрғыдан «Мәңгілік Ел» ұлттық  

идеясын дұрыс талдау, оған жүйелілік тұрғысынан баға беру, оның ішкі логикасын, мақсат мүддесін 

ашып көрсету бүгінгі күн талабы екені сөзсіз.  

«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясына жүйелі түрде қарауға бізді итермелеп отырған себептердің 

ішінде соңғы кездері баспа беттерінде жарияланып жүрген алуан ойлар мен сан-қырлы  пікірлерді де 

жатқызуға болады.  Оларды бір ізділікке салып саралайтын болсақ, оларды екі топқа бөліп қарастыруға 

болады: қолдаушылар және қарсы топтар. Қолдаушылар қатарына, негізінен мемлекеттік 

құрлымдардың және оларға қызмет мазмұны жақын келетін ұйымдардың өкілдері, Үкімет мүшелері, 

Парламент депутаттары, оқу орындарының басшылары, ректорлар мен мектеп директорларын 

жатқызуға болады. Сонымен бірге, қарсы пікір айтушылардың ойлары мынандай тұжырымдарға келіп 

тіреледі. Біріншіден, «Мәнгілік Ел» тіркесіндегі «мәнгілік» сөзі тек құдайға  ғана тән. Бұл өмірде мәңгі 

ештеңе жоқ. Екіншіден «Мәңгілік Ел» идеясы империалық мәңгілікті аңсаудан туындаған идея. 

Шындыққа жанаспайтын тірлік. Бұл идеяда шамадан тыс албырттық, бозбалалық максимализм, 

қайнаған оптимизм, екпінді фантазия көп деген қарсы ойлар мен пікірлер айтылады. Сондықтанда осы 

жағдайларды ескере отырып, біз «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының философиялық астарына үңілуді 

жөн санадық. Оның ұлттық идея ретінде қоғам дамуына тиімді әсер етеініне назар аударуды 

зерттеуміздің басты мақсаты ретінде қарастырдық.. 

.....Өз кезегінде ұлттық сананың жаңаруы, жаңа жағдайда сай жаңаша еңбек ету философиясын 

қалыптастырады. Бірінші орынға адалда өнімді еңбек ету, ғылым мен техника, жаңа технологияға 

негізделген бәсекеге қабілетті өнім шығаруды  жаңа дүниетаным мен жаңаша өмір сүру үлгісін 

қалыптастыруды талап етеді.  Қазақстан бұл жолда тек инновациялық, синергетикалық, экологиялық, 

ақпараттық, ақылды  экономикаға, рухани салада ұлттық құндылықтарға  ғана сүйене алады.  

Бір сөзбен айтқанда, «Мәңгілік Ел» идеясын ұлттық идея ретінде қабылдау бүгінгі Қазақстан 

дамуының ішкі қажеттігінен, мемлекеттің тұтастығын сақтау идеясынан туындап отырғаны сөзсіз. Бұл 

идея  тәуелсіз мемлекет алдында тұрған басты сұраққа жауап беріп,  ұлттың   болашақтағы дамуына 

жағымды әсер етуі тиіс. Сонымен бірге, ұлттық идея алдыңғы қатарлы және адамзаттың даму бағыты 

мен тенденциясына сай келетін болуы керек. Міне осы тұрғыдан келгенде, «Мәңгілік Ел»  ұлттық 

идеясы Қазақстан халқын біріктіретін, елдің басты мақсатынан шығатын  және соған толық жауап 

беретін идея десек артық айтпаған болармыз... 

 

Слово эксперту 

Бұл мақалада «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының тарихи тамыры тереңде 

жатқандығы, оның ешқашанда қазақтың тарихи саханасынан алшақтатылмағаны 

баяндалады. «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы шыңдалған, халық тағдырымен бірге 

жасасып келе жатқан, ел мен ұлттың өмір сүрудің тарихи тәжірибесінен алынған 

құбылыс ретінде қарастырылады. Сондықтанда ол әлеуметтік жасампаздыққа, халық 

даналығына толы сан мыңдаған ұрпақтың іс әрекетінің энергиясының ұмтылысынан 

туған идея ретінде   қарастырылады.  

БҰРБАЕВ Т.К.  

философия ғылымдарының 

докторы, профессор,   

Қазақстан Республикасы 

Президентінің жанындағы 

мемлекеттік Басқару 

академиясы  

«МӘҢГІЛІК  ЕЛ» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫНЫҢ  

МӘДЕНИ-ФИЛОСОФИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

(мақаладан үзінді) 
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КАЛАШНИКОВА Н.П.,  доктор политических наук, профессор 

Директор  РГУ «Қоғамдық келісім» при  Президенте Республики Казахстан  

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН Н.А. НАЗАРБАЕВА В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ НЕЗАВИСИМОГО 

ГОСУДАРСТВА 

(Извлечение) 

История независимого Казахстана неразрывно связана с именем Первого Президента  - 

Лидера Нации Н.А. Назарбаева. Его политическая воля и влияние его политики, значимые 

инициативы в укреплении межэтнической и межконфессиональной толерантности, в том числе 

интеграционные идеи, стали общественной нормой и нравственными императивами Казахстана, 

беспрецедентным примером для мирового сообщества... 

С обретением независимости одновременно началась  эпоха «трансформации цивилизаций», модернизации 

всех сфер жизнедеятельности казахстанского общества, проектирования ментальной, мировоззренческой модели 

будущего страны... 

Концепт «Мы, народ Казахстана» закрепляет суверенитет, государственность и национальное единство. Дан-

ная формула реально отражает принципы деятельности государства, одним из которых служит общественное со-

гласие, ставшее демократическим трендом казахстанской национальной политики…..Суть же казахстанского де-

мократизма заключается в формировании новых консолидирующих механизмов интеграции и сотрудничества, 

осознании своей причастности  к эффективности и принимаемым решениям... 

Глубинный смысл казахстанского пути - в его устремлённости в будущее, к интеграционным процессам. На 

фоне новых вызовов он воспринимается как уникальный опыт... 

«Там, где нет согласия, нет места национальной идее»…«G-Global— глобальная толерантность и доверие»… 

«Интеллигенция должна стать ведущей силой в укреплении общенациональных ценностей на этапе состояв-

шегося государства...может и должна играть ключевую роль в проектировании ментальной, мировоззренческой 

модели будущего страны на основе моего видения нового политического курса «Казахстан—2050»  

 

  Общественно-политический и научно-популярный журнал «Мирас», № 4 (32)/2014  

Эксперты РГУ «Қоғамдык келісім» 

ТЕЛЕБАЕВ Г.Т., доктор философских наук, профессор, 

Заместитель директора РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан  

ТИЛЕУБЕРГЕНОВ И.М., магистр социологии,  

главный эксперт РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан  

  

МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ СОГЛАСИЕ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ: 

КАЗАХСТАНСКАЯ МОДЕЛЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

(Извлечение) 

Для любого государства внутриполитическая стабильность является жизненно важным 

фактором его устойчивого развития. В то же время сама внутриполитическая стабильность 

как сложное общественное явление зависит от целого ряда условий своего сохранения. К 

ним относятся: снижение уровня остроты социальных проблем, достижение консенсуса основных политических 

сил, межконфессиональное и межэтническое согласие и другие. Рассмотрим подробнее такое условие сохранения 

внутриполитической стабильности в стране, как межэтническое согласие … 

...В достаточно поэтичной форме изложил эти принципы отечественный культуролог профессор М. Барманку-

лов, который еще в 1999 году писал: «Симбиоз самых передовых сторон других народов – вот что такое хрусталь-

ные мечты тюрков в области государственного строительства. Они в идеале освобождены от национализма. Они 

подавляют шовинизм. Государство становится привлекательным для всех народов. Каждый из народов самоутвер-

ждается в этом государстве той стороной, которая им присуща…» Несмотря на контрастный дискурс в вопросе 

мультикультурализма, на наш взгляд, странам Европейского Союза необходимо переосмыслить данную политику 

и реализовывать ее в новом, более адаптированном формате. Потому что в эпоху развития информационных тех-

нологий и средств коммуникации, тем более в силу экономической потребности в рабочей силе на фоне депопуля-

ции населения ЕС, вопрос сосуществования в мире и согласии с «другими» будет только актуализиро- ваться. По-

зитивным примером в этом отношении могут быть отношения между государствами и народами стран ШОС – ор-

ганизации, доказавшей свое не только экономическое, но и культурно-гуманитарное значение. 
К саммиту ШОС. Россия и Казахстан: проблемы и перспективы межгосударственного сотрудничества  

в образовательном пространстве: Сборник научных статей Международной научно-практической конференции  

18–20 февраля 2015 г.,Уфа, РФ 
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  26 августа 2014 года в Лондоне с участием видных представителей 

общественно-политических, деловых и экспертных кругов Великобритании, 

членов дипломатического корпуса торжест-

венно открыт Казахстанский центр мира и 

согласия. Секретариатом АНК совместно с 

уполномоченными государственными орга-

нами оказано содействие в создании и рабо-

те «Казахстанского центра мира и согла-

сия» в г.Лондон.  

В ходе мероприятия основной акцент сделан 

на обсуждении вопросов реализации ини-

циатив  Н.А. Назарбаева по сохранению ми-

ра и согласия в мультикультурном мире, а также коммуникативной площад-

ки G-Global. 

Депутат Палаты общин Парламента Великобритании сэр Тони Болдри, 

отметил необходимость усвоения «казахстанских уроков Мира и Согла-

сия», подчеркнув беспрецедентность и значение открытия Центра, кото-

рый станет «объединяющим началом по улучшению диалога между раз-

личными культурами, народами и религиями». 

Директор Центра - профессор Кембриджа Сидхарт Саксена заявил, 

что «Казахстан с его огромным  мультикультурным  населением - при-

мер для изучения». По его словам«идея Президента Н.А.Назарбаева соз-

дать Ассамблею народа Казахстана 20 лет назад была очень своевременной 

и мудрой. Эта уникальная модель межнационального согласия стала двига-

телем экономических успехов страны, фундаментом для решения социаль-

ных, политических и культурных задач». Центром начата работа по продви-

жению казахстанской модели общественного согласия и национального 

единства Н.Назарбаева за рубежом.  

Для обеспечения работы Центра британской стороной образован По-

печительский совет, открыт официальный интернет-ресурс - 

www.kcpa.org.uk. Все финансовые расходы по содержанию центра 

несет британская компания «АО «ҚазақстанҚағазы». 

 Центром начата работа по продвижению казахстанской модели 

общественного согласия и национального единства Н.Назарбаева за 

рубежом. 9 октября 2014 г.директором Республиканского 

информационного центра по изучению исторических материалов 

Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова, профессором 

М.Абусеитовой, заместителем директора Института востоковедения 

им. Р.Б.Сулейменова, координатором кафедры ЮНЕСКО профессором 

Л.Ерекешевойпроведена лекция с иллюстрированной презентацией 

восточных и западных источников по истории Казахстана и Центральной Азии. Ученые представили свои 

работы и новые находки - древние записи по казахской истории в  Великобритании и континентальной 

Европе. С 28 ноября 2014 года запущена программа «Роль инклюзивного многоязычия в Казахстане и 

языков этносов в социальной устойчивости». Цикл программы начался с лекции профессора 

Кембриджского университета Джефри Хан: «Арамейскоязычная еврейская община г.Алматы: кейс-урок 

одного из языков этносов Казахстана и обсуждение важности обучения и ведению документации».  

 

 

  

 

Казахстанский центр мира и согласия в Лондоне 

Я считаю, что идея прези-

дента Назарбаева создать Ас-

самблею народа Казахстана 20 

лет назад была очень своевре-

менной и мудрой. Во многом, 

благодаря усилиям такого рода 

институтов, люди всех нацио-

нальностей, живущих в Казах-

стане, чувствуют себя ком-

фортно и в безопасности. Эта 

уникальная модель межнацио-

нального согласия стала и дви-

гателем экономических успехов 

страны, фундаментом для ре-

шения социальных, политиче-

ских и культурных задач.  
Сидхарт Саксена 

Директор казахстанского цен-

тра мира и согласия   

(Лондон) 

Источники и фото: 24.kz, ortcom.kz, bnews.kz 
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За двадцатилетнюю историю, Ассамблея народа Казахстана проделала значительную эволюцию своего разви-

тия, в том числе на международной арене. Главой государства сформирована казахстанская модель межэтниче-

ской толерантности и общественного согласия.  

Казахстанская модель презентована в Организации Объединенных Наций, странах участниках ОБСЕ, в госу-

дарствах, где прошли крупные международные форумы - Копенгагене, Вене, Женеве, Нью-Йорке. Генеральный 

секретарь ООН Пан Ги Мун в ходе визита в страну подробно ознакомился с работой Ассамблеи народа Казахстана 

и отметил, что принципы Ассамблеи в полной мере сочетаются с принципами ООН.  

С целью обмена опытом представители Ассамблеи были во многих странах мира.Казахстанская модель стала 

одним из направлений тесного взаимодействия Ассамблеи народа Казахстана и Верховного комиссара ОБСЕ по 

делам национальных меньшинств. В период председательства Казахстана в ОБСЕ казахстанская модель межэтни-

ческой толерантности переведена на языки государств ее участников и распространена во всех посольствах РК в 

56 странах-участницах ОБСЕ. Реализуются ряд проектов с Офисом Верховного Комиссара по делам националь-

ных меньшинств ОБСЕ. 

Для обмена опытом в Секретариат АНК обратились более 60 раз зарубежные экспертные представители 

(Франции, Германии, Великобритании, США, Швеции, Турции, Китая, России, Испании, Голландии, Израиля и 

др.).  Подписаны соглашения, меморандумы о сотрудничестве и взаимопонимании между АНК и  Верховным ко-

миссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Центром Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, СВМДА, Центром глобального диалога и сотрудничества (Вена, Австрия), Ассамблеями России, Кыргыз-

стана, Татарстана (РФ), Чеченской Республики (РФ). 

Представители АНК принимают активное участие в работе экспертного сообщества по Люблянским рекомен-

дациям интеграции разнообразных обществ в Казахстане.  

Впервые в МГУ им. М.В. Ломоносова читается 36-часовой спецкурс о казахстанской модели межэтнической 

толерантности и общественного согласия, что говорит о признании казахстанской модели со стороны научной 

элиты и образовательного сообщества России. Подписано соглашение о сотрудничестве с Российским государст-

венным гуманитарным университетом.  

По инициативе Главы государства и деловых кругов Великобритании в августе 2014 года открыт Казахстан-

ский центр мира и согласия в Лондоне. Центром проводится работа по продвижению казахстанской модели обще-

ственного согласия и национального единства Н.Назарбаева за рубежом. Центр также способствует дальнейшему 

укреплению межгосударственных взаимоотношений в приоритетных секторах политического, образовательно-

культурного и торгово-экономического  сотрудничества. 

Развивается взаимодействие с международными организациями – с между-

народным фондом Ф. Эберта (Германия) в сфере языковой политики, Центром 

Евразии Стамбульского университета в области диаспоральной политики 

(Турция) и другими научными организациями и сообществами. 

Визит Верховного комиссара по делам национальных меньшинств ОБСЕ 

Астрид Турс в Республику Казахстан, совершенный 23-27 июня 2014 года, дал 

новый импульс двустороннему сотрудничеству. ОБСЕ даны рекомендации Ка-

захстану по дальнейшему совершенствованию нормативной базы и организа-

ционно-методической работы. 

23 октября 2014 г. в Астане состоялась встреча с Региональным представи-

телем Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет де Кошта. Обсуждены вопросы реа-

лизации проекта Европейского Союза «Защита прав человека для стабильности в Центральной Азии». 

В целях обмена опытом 7-9 января 2015 года в г.Уппсала (Швеция) делегация из членов Научно-экспертного 

совета АНК, во главе с руководителем Центра по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений 

Академии государственного управления при Президенте РК  А.Садвокасовой, приняла участие на международной 

конференции «Межэтническое сотрудничество на внутреннем и межгосударст-

венном уровнях». Участники конференции выразили большую заинтересован-

ность опытом Ассамблеи народа Казахстана по реализации политики мира и 

согласия в полиэтничном обществе.   

21 января 2015 г. в Астане состоялась встреча со Специальным докладчиком 

ООН по вопросу на свободу мирных собраний и ассоциаций Майна Киаи.  В 

ходе встречи Специальному докладчику ООН была презентована казахстанская 

модель межэтнической толерантности и общественного согласия. 

Работа на экспертном уровне по совершенствованию казахстанской модели ме-

жэтнической толерантности и общественного согласия будет продолжена на различных международных площад-

ках в двустороннем и многостороннем порядке.  

 

О международной деятельности АНК 
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Мнение международных экспертов об АНК 

Хеди Вегенер 

Руководитель парламентской 

Германо-Центральноазиатской 

группы Бундестага 
«Страна, на территории ко-

торой проживают представители 

более 120 различных народов, 

этнических групп и которая 

смогла организовать их мирную 

жизнь, представляет огромный 

интерес. Ассамблея народа явля-

ется инструментом, мостом ме-

жду ними».  

Принц Зейда Раад 

Зейд аль-Хусейн 

Верховный комиссар ООН 

по правам человека  

 

«Идеи о важности сохранения 

межэтнического согласия и ста-

бильности в обществе универ-

сальны и могут быть применены 

в других Странах. 

Пан Ги Мун 

Генеральный секретарь ООН 

Принципы Ассамблеи народа 

Казахстана сочетаются с прин-

ципами Организации Объеди-

ненных Наций. Дружба является 

фундаментом мира, процветания 

и безопасности, она основывает-

ся на ценностях уважения, толе-

рантности и терпимости. Это 

как раз-таки принципы ООН. И 

это принципы Ассамблеи народа  

Казахстан. 

Ян Гамачек  

Председатель Комитета по 

международным делам Палаты 

депутатов Парламента Чешской 

Республики  

«Те механизмы, которые были 

созданы в Казахстане в лице Ас-

самблеи народа Казахстана, явля-

ются впечатляющими. В результа-

те этих механизмов все этниче-

ские группы в Казахстане увере-

ны, что их голоса учитываются 

при разработке и проведении по-

литики, каждая этническая группа 

имеет какой-то вес, в каком на-

правлении пойдет развитие стра-

ны. Это является очень важным». 
 

«Ассамблея народа Казахстана – это прообраз ООН в одной стране»  
Кофи Аннан,  Генеральный секретарь ООН,  2008 г. 

К. Воллебек  

Экс -Верховный комиссар        

ОБСЕ по делам национальных      

меньшинств   
«Вы по праву гордитесь 

своими достижениями… 

Межнациональные вопросы 

нельзя разрешить раз и навсе-

гда. Модель межэтнических 

отношений нельзя изваять из 

камня. И это касается всех     

56 государств-участников  

ОБСЕ»  

Мишель Вуазен 

Депутат Национальной         

Ассамлеи Французской   

Республики.  

«Мы, во Французской Нацио-

нальной Ассамблее, уже не раз 

упоминали эту модель межэтни-

ческого и межконфессионально-

го согласия в рамках постоянно-

го обмена между нашими дру-

жественными группами. И все 

наши участники отмечали эту 

особенность казахстанской по-

литики». 

Фото: amornews.az, news.mail.ru, torontovka.com, abgeordnetenwatch.de,  assemblee-nationale.fr, radio.cz 

 «Қоғамдық келісім» РММ жаршысы 



 

 

 Для участия в конкурсе заявку могут подать все 

школьники вне зависимости от национальности и 

места жительства на территории Казахстана.  

Участники конкурса могут предоставить 

авторские материалы (эссе или стих) на родном, 

государственном или другом официальном языке в 

жанрах проза, поэзия на тему        «Менің елім - 

Мәңгілік ел»;  

Полученные материалы будут отобраны по 

следующим критериям: содержанию текста, 

художественным особенностям, построению 

предложений и смыслу. Материал вместе с 

заявлением можно отправить на электронные  адреса: 

mkaz@kaztrk.kz или  info_rgу@mail.ru 

 

Произведения участников конкурса принимаются 

с 22 марта по 25 октября 2015 г.  

Лучшие произведения будут звучать в эфире 

Казахского радио, а также радиостанций  «Шалкар» 

и «Астана». А также, будут опубликованы на веб-

сайте РТРК «Казакстан» Казахское радио 

www.kazradio.kaztrk.kz  и Ассамблеи народа 

Казахстана www.assembly.kz  

Адрес приема заявок: 

Казахское радио, «Қазмедиа орталығы», 4-й этаж, 

город  Астана ,  ул .  Д .Конаева ,  д .  4 . 

Электронная почта: mkaz@kaztrk.kz 

Веб-сайт: www.assembly.kz,  

www.kazradio.kaztrk.kz   

 

                                      «ҚАМКОР»: «Мечтая о будущем, создаем настоящее!»  
 

В рамках республиканской молодежной инициативы «Қамқор» - «Мечтая о 

будущем, создаем настоящее!» во всех областях Казахстана, гг. Астана и Ал-

маты в течение 2015 года будут проводиться мероприятия различной направ-

ленности и формата, приуроченные к 70-ей годовщине Победы в Великой Оте-

чественной войне, а именно:  

1. Пресс-конференция о создании РМО «Жарасым» и старте республикан-

ской молодежной инициативы «Қамқор». Дата и место проведения пресс-

конференции – февраль, г. Астана, пресс-центр Службы центральных коммуни-

каций. 

2. Акция «Ер есімі – Ел есінде» - акция по оказанию социальной помощи 
ветеранам ВОВ.  Сроки и место проведения акции – март-июнь, области, гг.Астана и Алматы. В рамках акции во 

всех регионах будут созданы волонтерские группы из числа представителей молодежных крыльев ЭКО, молодежных 

организаций для оказания постоянной социальной и иной помощи ветеранам ВОВ. Планируемый прямой охват вете-

ранов данной акцией – 1000 человек. 

3. Онлайн-конкурс среди молодежи «Открытка ветерану». В марте 2015 года среди молодежи объявлен 

онлайн-конкурс на лучший дизайн открытки для поздравления ветеранов ВОВ с Днем Победы. Участниками конкур-

са могут стать граждане Казахстана в возрасте от 14 до 29 лет. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку 

согласно прилагаемой форме до 16 апреля 2015 года (включительно) по адресу электронной почты: otkrytka-

veteranu@mail.ru. 

Все представленные эскизы открыток будут опубликованы на сайте Ассамблеи народа Казахстана, на кото-

ром будет проходить онлайн-голосование. Победителем конкурса будет признана открытка, набравшая большее коли-

чество голосов. Лучшая открытка будет растиражирована и направлена всем ветеранам ВОВ.  

4. Блого-марафон «Спасибо за мир!». C 16 марта по 1 июня 2015 года пройдет молодежный блого-марафон 

«Спасибо за мир!», в рамках которого на сайте Ассамблеи народа Казахстана и на аккаунтах РМО «Жарасым» в соци-

альных сетях каждый молодой желающий сможет вывесить пост (в формате статьи, фото-блога), посвященный родст-

венникам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне. Участниками блого-марафона могут стать гражда-

не Казахстана в возрасте от 14 до 29 лет. Для участия в блого-марафоне необходимо направить заявку согласно при-

лагаемой форме c 16 марта по 1 июня 2015 года на электронный адрес blogo-marafon@mail.ru.  По окончании блого-

марафона планируется издание сборника, в который войдут все материалы марафона, а лучшие посты участников 

будут награждены ценными подарками.  

5. Праздничный концерт-акция «Синий платочек».  В жизни каждого человека есть немало праздников, 

памятных дат и событий, которые дороги его сердцу и душе, которые воспринимаются с особыми чувствами. А вот в 

жизни стран и народов таких праздников, затрагивающих самые сокровенные чувства, не так уж много. Однако день 

9 мая по праву к таковым относится. Тем более, что в нынешнем году этот день приобретает особую значимость в 

связи 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Это история целой страны, целой эпохи.  

5 мая во всех областях, городах Астана и Алматы для ветеранов ВОВ состоится единовременный празднич-

ный концерт-акция «Синий платочек» с участием творческих коллективов этнокультурных объединений и творче-

ской молодежи. В рамках концерта каждому ветерану будет вручен продуктовый набор. 

Старт республиканского детского творческого 
радиофестиваля «Менің Елім – Мәнгілік Ел».  

Ключевые проекты Ассамлеи,  

посвященные Году АНК 
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