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Год Ассамблеи народа Казахстана – праздник духа, единства народа, 

патриотизма и веры 

 

20-летие Конституции и 20-летие Ассамблеи народа Казахстана – это 20 

лет созидания с верой в будущее, в свою страну, в свой народ. Это 20 лет 

упорного труда по недопущению в Казахстане распрей по этническим и 

религиозным признакам, 

гордости за свое Отечество и 

Лидера Нации Нурсултана 

Назарбаева. Мы заглянули 

далеко вперед с выдвижением 

идеи «Мәңгілік Ел», и потому 20 

лет – это всего лишь первый шаг, 

но он достоин того, чтобы его 

отметить всенародно. Это 

должны быть праздники духа, 

единства народа, патриотизма и 

веры. Казахстану есть что 

показать миру, и этот юбилей 

может быть и международным, 

по крайней мере его можно 

отметить там, где живут казахстанцы, как бывшие, так и настоящие. Сейчас в 

рамках Года Ассамблеи народа Казахстана, который объявлен Указом 

Президента страны, ведется активная работа по реализации научных, 

общественно значимых, медийных проектов. Своевременными направлениями 

являются изучение исторического прошлого, развитие Домов дружбы, широкая 

разъяснительная работа среди населения, поддержка этнокультурных 

объединений, их бизнеса. Как представляется, здесь необходимо максимально 

сдвинуть акценты на региональный уровень, перенести центр празднования в 

села, аулы и районы.  

Суть данных мероприятий – в том, чтобы каждый казахстанец на себе 

ощутил результаты реализации конституционных основополагающих 

принципов, заботу государства и собственную ответственность за развитие 

страны, укрепление общественного согласия, формирование нового 

казахстанского патриотизма. 

 

Ахмед Мурадов 

Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 

от Ассамблеи народа Казахстана 
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Эстафета «Ассамблея народа Казахстана – 20 добрых дел!» 

в Северо-Казахстанской области 

 

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

для ветеранов службы правопорядка, тружеников тыла руководством 

Департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области были 

организованы путевки в санаторий «Казахстан» в г.Алматы. 

Данная благотворительная акция организована в рамках республиканской 

эстафеты «Ассамблея народа Казахстана – 20 добрых дел!» 

Две группы из 32 ветеранов поправили здоровье и с самыми лучшими 

впечатлениями вернулись из санатория. Обеспечение своевременной 

медицинской помощи, качественного лечения, профилактики заболеваний – 

залог здоровья ветеранов. Поездка в санаторий – это положительный импульс 

для дальнейшего активного взаимодействия с молодыми сотрудниками.  

Полковник в отставке Сабит Ахметов от души поблагодарил  руководство 

страны, Министерство внутренних дел Республики Казахстан и ДВД СКО за 

постоянную и ощутимую заботу о ветеранах: «Несмотря на кризис, с Нового 

года казахстанские пенсионеры получили прибавление к пенсии. В феврале 

руководством Департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области 

предложена бесплатная путевка в санаторий. С радостью решил поехать и 

поправить здоровье. Чем больше прибавляется лет, тем больше приходится 

прилагать усилий к укреплению жизненного потенциала…». 

Такие благотворительные акции являются хорошим и добрым примером 

для молодежи. Они учат нас уважать, чествовать представителей старшего 

поколения, оказывать им поддержку и помощь. 
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«Аналарды аялайық!» 

 

5 марта т.г. в актовом зале Дома дружбы состоялся благотворительный 

концерт для многодетных матерей «Аналарды аялайық!», посвященный 

празднованию Международного женского дня. Данное мероприятие 

организуется в рамках республиканской эстафеты «Ассамблея народа 

Казахстана – 20 добрых дел!». 

Концертная программа 

включила в себя выступления 

представителей этнокультурных 

объединений Северо-Казахстанской 

областной ассамблеи народа 

Казахстана, творческих коллективов 

города и области. Основная цель 

мероприятия – воспитание уважения, 

любви к матерям, создание атмосферы 

праздничного настроения, оказание 

благотворительной помощи. 

Праздничная программа стала 

хорошим подарком более чем для 170 женщин, приглашенных на данное 

мероприятие. 

 

«Автопробег мира и согласия» 

 

В рамках празднования Года Ассамблеи народа Казахстана 10 апреля 

2015 года в Северо-Казахстанской области состоялась акция «Автопробег мира 

и согласия». Автопробег является патриотической акцией и призван 

содействовать укреплению духовно-нравственного потенциала общества, мира 

и согласия между этносами, проживающими на территории Казахстана. 

Организаторами автопробега выступили областной центр азербайджанской 

культуры совместно с Северо-Казахстанской ассамблеей народа Казахстана, 

КГУ «Қоғамдық келісім». 

Автопробег представляет собой 

колонну из ретро-машин, автобуса, 

мотоциклов и других автомобилей, 

оформленных лозунгами и 

логотипами Года Ассамблеи народа 

Казахстана. Всего приняло участие 

более 10 автомашин. 

Старт акции дан перед Домом 

дружбы, в рамках которого 

участников автопробега поздравили 

заведующий секретариатом Северо-

Казахстанской ассамблеи народа 

Казахстана Н.К. Салимов, заместитель председателя областной ассамблеи 
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народа Казахстана М.Л. Дадаев, руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» 

Д.Ж. Абильмажинова, заместитель председателя польского центра «Коперник» 

В.Ю. Корнева, заместитель председателя областного центра азербайджанской 

культуры Ч.Г. Курбанов. После официальной части организован молодежный 

флешмоб. 

Маршрут автопробега представил собой движение автоколонны по 

улицам города Петропавловска, затем автоколонна направилась в г.Булаево 

района М.Жумабаева. 

Всего в г.Булаево в 

составе автопробега прибыло 

55 участников: председатели и 

члены этнокультурных 

объединений, заведующий 

секретариатом областной 

ассамблеи народа Казахстана, 

сотрудники КГУ «Қоғамдық 

келісім», творческие 

коллективы области. 

При въезде в г.Булаево 

для участников автопробега 

мира и согласия 

представителями районных 

исполнительных органов, Дома культуры организована встреча с исполнением 

музыкальных композиций на домбре, а также обрядом «шашу».  

В офисе районного филиала Партии «Нұр Отан» состоялась 

общественная приемная граждан Совета общественного согласия, в которой 

приняли участие аким района К.С.Пшенбаев, заведующий секретариатом 

областной ассамблеи народа Казахстана Н.К.Салимов, руководитель КГУ 

«Қоғамдық келісім» Д.Ж.Абильмажинова, заместитель председателя областной 

ассамблеи народа Казахстана М.Л. Дадаев, заместитель председателя 

областного центра азербайджанской культуры Ч.Г. Курбанов, Первый 

заместитель председателя районного филиала Партии «Нұр Отан» Б.С. Казанов. 

Патриотическая акция «Автопробег мира и согласия» закончилась 

праздничным концертом, организованным творческими коллективами и 

представителями этнокультурных объединений области. 
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Экологическая акция «Сделаем вместе!»  

по созданию Аллеи Дружбы 

 

28 марта 2015 года в городе Петропавловске в рамках акции «Ассамблея 

народа Казахстана – 20 добрых дел!» представители этнокультурных 

объединений Северо-Казахстанской областной ассамблеи народа Казахстана 

приняли участие в создании Аллеи 

дружбы, в ходе которой было 

посажено 20 саженцев хвойных 

деревьев.  

Цель данного мероприятия 

– пропаганда мира и добра, 

межэтнического согласия среди 

североказахстанцев, а также 

благоустройство города 

Петропавловска. 

В акции приняли участие 

более 100 человек разной 

национальности. 

11 апреля в парке Победы 

г. Петропавловска организована экологическая акция по посадке деревьев с 

участием акима Северо-Казахстанской области. 

В рамках республиканской акции «Ассамблея народа Казахстана – 20 

добрых дел!» 24 марта в Доме-интернате «Надежда» Тайыншинского района 

прошла встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками 

тыла, жителями дома – интерната.  

С приветственной речью 

выступили Тимощенко Ю.Е., 

Саяпова З.А. – депутаты Мажилиса 

РК, члены Ассамблеи народа 

Казахстана, Телебаев Г.Т. - 

руководитель спецпоезда «Менің 

Қазақстаным!», Шаяхметов Н.У. –

руководитель службы научно-

экспертного сопровождения и 

методического обеспечения РГУ 

«Қоғамдық келісім» при Президенте 

Республики Казахстан. В 

завершении встречи состоялся благотворительный концерт, в котором приняли 

участие творческие коллективы района, молодежные самодеятельные 

коллективы, звезды казахстанской эстрады. Охват составил более 200 человек. 
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«Дети – цветы жизни!» 

 

Для каждого жителя Турции это выражение имеет особый смысл. Одной 

из национальных особенностей народа является самозабвенная любовь к 

подрастающему поколению. Турецкие семьи, как правило, многодетны, нормой 

считается наличие трех и более детей. 

В Турции есть особый праздник, 

посвященный детям, - Cocuk Bairami. 

Датой национального торжества является 

23 апреля. День Детей отмечается в честь 

первого созыва Великого Национального 

Собрания в 1920 году в Анкаре для 

подготовки национально-освободительной 

войны, что было первым шагом 

республиканского режима. По завещанию 

первого президента Турецкой Республики 

Кемаля Ататюрка, который полагал, что 

будущее нации закладывается в детстве, в 

этот день взрослые должны были на время поступиться своим авторитетом.  

Общественное объединение «Турецкая культура» областной ассамблеи 

народа Казахстана ежегодно проводит детские праздники, посвященные Дню 

Детей в Турции. 

23 апреля 2015 года организован детский праздник, участниками 

которого стали дети из дома-интерната. Этот праздник – особенный, в этот день 

дети получают подарки, теплые и душевные слова, поздравления. 

Большой праздник развернулся в этот день в кафе «Pizza Club». Для детей 

приготовили вкусные угощения, организовали концертную программу, 

веселили и играли с детьми клоуны-скоморохи. 

Праздник длился более двух часов, участие 

приняло около 60 человек. 

Концертная программа включила в себя 

танцевальные и вокальные номера творческих 

коллективов города Петропавловска. Помимо этого, 

представители молодежного крыла этнокультурных 

объединений подготовили творческие выступления: 

песни на разных языках, танцы, стихотворения, 

исполнение произведений на различных 

музыкальных инструментах, дефиле в национальных 

костюмах. 

Детей поздравили представители 

общественного объединения «Турецкая культура», 

ветеран Великой Отечественной войны Башкиров Федор Семенович. 

Такой праздник запомнится детям, ведь он принес радостное и весеннее 

настроение, чувства теплоты, любви, благодушия.  

Все артисты получили от организаторов сладкие подарки. 
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Республиканская акция «Поезд «Менің Қазақстаным», 

посвященная Году Ассамблеи народа Казахстана 

 

23 марта в Республике Казахстан стартовала республиканская акция 

«Поезд «Менің Қазақстаным», посвященная Году Ассамблеи народа 

Казахстана. Поезд «Менің Қазақстаным» в течение 30 дней посетил 29 

населенных пунктов во всех регионах страны и возвратился в г.Астану 22 

апреля. Работой поезда были охвачены все социальные группы, особое 

внимание уделено социально-уязвимым слоям населения, ветеранам Великой 

Отечественной войны, жителям 

отдаленных уголков нашей 

страны. 

Регионом, удостоенным 

первым встретить поезд, стала 

Северо-Казахстанская область. 24 

марта поезд прибыл в 

Тайыншинский район. Встреча 

состоялась на перроне 

железнодорожного вокзала города 

Тайынша. 

При встрече гостей был 

организован митинг, в котором 

приняли участие пассажиры поезда, сотрудники местных исполнительных 

органов власти, руководители этнокультурных объединений района и области, 

сотрудники сферы образования, культуры, здравоохранения, студенческая 

молодежь. Прибытие республиканского поезда чествовали более 500 

североказахстанцев во главе с акимом Тайыншинского района. Серик Салтыков 

поприветствовал участников акции от имени акима Северо-Казахстанской 

области Ерика Султанова. Он сообщил, что основополагающим направлением 

национальной политики государства стало обеспечение равноправного 

сосуществования всех этнических групп 

с первых дней независимости 

Республики Казахстан. За годы 

независимости Казахстан достиг мира, 

согласия, стабильности, единства 

народа. Эти ценности являются главным 

национальным достоянием и бесценным 

богатством государства. 

Также в рамках митинга 

выступили с докладом заместитель 

директора РГУ «Қоғамдық келісім» при 

Президенте Ресублики Казахстан – 

Газиз Телебаев, заведующий 

секретариатом Северо-Казахстанской областной ассамблеи народа Казахстана – 

Наиль Салимов. 
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До прибытия поезда на площади железнодорожного вокзала звучали 

композиции известных казахских композиторов, песни народов Казахстана на 

разных языках. Участников поезда встречал Народный духовой оркестр. 

Девушки в национальных костюмах встретили почетных гостей района с 

караваем, баурсаками. Был 

исполнен обряд шашу, арнау для 

гостей. 

После митинга в офисе 

районного филиала Партии «Нұр 

Отан» состоялось заседание 

общественной приемной Совета 

общественного согласия под 

председательством акима 

Тайыншинского района. 

В рамках республиканской 

акции «Ассамблея народа 

Казахстана – 20 добрых дел!» в 

Доме-интернате «Надежда» 

Тайыншинского района прошла встреча с ветеранами Великой Отечественной 

войны, тружениками тыла, жителями дома – интерната.  

В ходе республиканской акции прошла лекция-презентация 

«Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного 

согласия Н.А. Назарбаева», в рамках которой с докладом выступили депутаты 

Мажилиса Парламента Республики Казахстан – Юрий Евгеньевич Тимощенко 

и Зухра Алеутдиновна Саяпова, член научно-экспертного Совета Ассамблеи 

народа Казахстана – Толегул Госман Толегулович, руководитель болгарского 

этнокультурного центра Андриевская Ольга Олеговна, заведующий 

секретариатом областной ассамблеи народа Казахстана Наиль Камильевич 

Салимов. С ответным словом выступил руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» 

Абильмажинова Д.Ж. Также приняли участие руководитель татаро-

башкирского центра «Дуслык» Амир Шамильевич Баязитов, председатель 

общественного объединения курдов «Барбанг» Рашид Садыкович Надиров. 

По завершению лекции-презентации руководителем службы научно-

экспертного сопровождения и методического обеспечения РГУ «Қоғамдық 

келісім» при Президенте Республики Казахстан Н.Шаяхметовым организован 

семинар-тренинг по вопросам государственной этнополитики, формирования 

общественного согласия, культуры толерантности и межэтнических 

отношений. Цель данного семинара – разъяснение основных аспектов 

реализации государственной этнонациональной политики, а также организация 

«деловой игры» для участников тренинга.  

Также в ходе акции «Поезд «Менің Қазақстаным!» прошли видео-

презентация конкурсов и проектов и благотворительная акция от Ассамблеи 

народа Казахстана – «Теңдессіз сыйлық» – «Бесценный дар», где состоялась 

передача коллекции книг библиотеке Тайыншинского района. Была 

организована фото-книжная выставка «Менің елім – Мәңгілік ел!».  



11 

В течение дня в г.Тайынша проводились консультации по медицинским, 

социальным, юридическим вопросам, вопросам бизнеса и хозяйства, 

предоставления государственных услуг специалистами из г.Астаны. 

Квалифицированные специалисты оказали населению современные 

медицинские услуги, 458 тайыншинцев прошли обследования, лечение, 

получили необходимые консультации.  

Предприниматели на местах получили исчерпывающую информацию по 

вопросам бизнеса и сельского хозяйства, о финансовых и нефинансовых мерах 

поддержки предпринимательства, о деятельности Национальной палаты 

предпринимателей, разъяснение законодательства в сфере 

предпринимательства. Данные консультации получили 97 человек от ОФ 

«Даму», Национальной палаты предпринимателей, АО «Холдинг «КазАгро», 

банковских служащих. 

Консультации по социальным 

вопросам получили 29 человек, по 

юридическим – 21 человек. 

Данные услуги предоставлены 

специалистами Министерств по 

инвестициям и развитию, 

юстиции. 

В зале заседания акимата 

Тайыншинского района состоялся 

брифинг «Информационный итог 

акции в регионе», в котором 

приняли участие аким 

Тайыншинского района, депутаты 

Мажилиса Парламента РК, члены 

Ассамблеи народа Казахстана – Ю.Тимощенко, З.Саяпова, заместитель 

руководителя РГУ «Қоғамдық келісім» Г.Телебаев, народная артистка 

Республики Казахстан Н.Ескалиева. В ходе мероприятия участники брифинга 

ответили на вопросы представителей средств массовой информации района и 

области, руководителей этнокультурных объединений.  

В средней школе №5 состоялась презентация «Ауыл шаруашылығы үшін 

биотехнологияның үлесі» для активной студенческой и учащейся молодежи 

Тайыншинского района.  

Помимо этого, для молодежи организована игра КВН на государственном 

языке, в котором приняли участие около 70 человек.  

Завершилась встреча участников республиканской акции на 

североказахстанской земле вечерним концертом. В нем приняли участие 

народные артисты Республики Казахстан Ескендир Хасангалиев, Нагима 

Ескалиева, заслуженные деятели культуры Толкын Забирова, Алтынай 

Жорабаева и Дильназ Ахмадиева. Молодежными организациями 

Тайыншинского района, студентами организован флэшмоб. Охват составил 

более 500 человек. 
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ДНЕВНИК «ҚОҒАМДЫҚ КЕЛІСІМ» 
 

Обучающий семинар-тренинг 
 

26 февраля 2015 года в районном филиале Партии «Нұр-Отан» с.Пресновка 

Жамбылского района состоялся обучающий семинар-тренинг на тему 

«Повышение эффективности деятельности 

этнокультурных объединений как необходимое 

условие реализации Концепции развития 

Ассамблеи народа Казахстана». Цель семинара – 

повышение профессиональных знаний и навыков 

в организации деятельности этнокультурных 

объединений. 

В семинар-тренинге приняли участие 

заместитель председателя областной ассамблеи 

народа Казахстана Дадаев Муса Лемиевич, 

председатель общественного объединения 

«Ассоциация курдов «Барбанг» Надиров Рашид Садыкович, руководители и члены 

районных этнокультурных объединений, сотрудники научно-экспертной группы 

КГУ «Қоғамдық келісім». Повестка дня 

включила в себя вопросы по разъяснению 

целей и задач, определенных в рамках Года 

Ассамблеи народа Казахстана, ознакомление с 

деятельностью КГУ «Қоғамдық келісім», 

внедерение современных технологий, форм и 

методов в организацию работы с 

этнокультурными объединениями, 

формирование роли этноцентров в обществе, 

пропаганда вопросов общественного и 

межэтнического согласия. 

В завершении работы семинара члены 

научно-экспертной группы провели работу в 

фокус-группах с целью мониторинга 

межэтнической ситуации в Северо-

Казахстанской области. По результатам данной 

работы было выявлено, что ситуация в 

межэтнических и межконфессиональных 

отношениях стабильна, нарушение прав 

этнических групп не наблюдается. 

Слушателям семинара-тренинга вручены 

сертификаты об участии. 

Для гостей из г.Петропавловска 

творческими коллективами этнокультурных 

объединений Жамбылского района организовано праздничное мероприятие: 

«Открытие фестиваля «Живем в семье единой!». С целью улучшения 

материально-технической базы этнокультурных объединений Жамбылского 

района Дому культуры вручен ноутбук, принтер. 
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 «Шуақты шаңырақ» 

 

Ассамблея народа Казахстана – 

уникальный институт мира и 

межэтнического согласия. За годы 

своего существования Ассамблея 

народа Казахстана прошла длительный 

путь развития, накопив большой 

консолидирующий и интеллектуальный 

потенциал и трансформировавшись в 

институт народной дипломатии. 

Ассамблея демонстрирует всему миру 

успешность политики, проводимой 

Казахстаном в области межэтнических отношений.   

Во многом, благодаря работе Ассамблеи, в нашей стране сформировалась 

особенная модель межэтнического и межконфессионального согласия, особая 

атмосфера доверия, солидарности и 

взаимопонимания, когда каждый 

гражданин, независимо от этнической 

или религиозной принадлежности, 

обладает и пользуется всей полнотой 

гражданских прав и свобод, 

гарантируемых Конституцией. 

В рамках празднования 20-летия 

Ассамблеи народа Казахстана 1 марта 

2015 года в Доме Дружбы организована 

встреча «Шуақты шаңырақ» с 

ветеранами областной ассамблеи народа 

Казахстана.  

Цель мероприятия – популяризация казахстанской модели 

межэтнической толерантности и общественного согласия, ознакомление с 

историей создания, задачами и деятельностью Ассамблеи народа Казахстана на 

современном этапе и ее конституционным статусом.   

На мероприятие приглашены 

люди, которые стояли у истоков 

создания областной ассамблеи 

народа Казахстана, те, кто отдал 

много сил для укрепления мира, 

согласия в регионе. 

Для участников встречи 

состоялся праздничный концерт, 

который завершился церемонией 

выноса праздничного торта с 

логотипом Года Ассамблеи народа 

Казахстана. 



14 

«Қош келдің, Әз-Наурыз!» 

 

2015 жылдың 20 наурызында «Қоғамдық келісім» КММ Наурыз 

мейрамына орай «Қош келдің, Әз-

Наурыз» атты іс-шара 

ұйымдастырылды. Іс-шараға 

этномәдени бірлестіктерінің 

төрағалары мен өкілдері, қала 

тұрғындары, этнос жастары, 

студенттер, БАҚ қатысты. Мерекелік 

іс-шара театрландырылған көріністен 

басталды. Көріністе Қыдыр ата 

батасын беріп, Жер-Ана «Аластау» 

рәсімін өткізіп, шашу шашылады.  

Сонымен қатар, әр этномәдени 

бірлестіктердің өкілдері өз тілдерінде 

құттықтау жолдап, әр ұлттың әні мен билері орындалды. Сонымен қатар, 

концерттік бағдарламада облысымыздың әншілері, С. Мұқанов атындағы қазақ 

сазды-драма театрының әртістері, облыстық халық би ансамбльдері өнер 

көрсетті. 

21-22 наурызда облыстық Достық үй алаңында «Нұрын шашқан Наурыз» 

атты мерекелік концерт өтті. Мерекелік бағдарламада «Звонница» орыс және 

казак әндерінің халықтық хоры, «Дуслык» татар-башқұрт этномәдени 

бірлестігінің әншісі М. Шигабутдинов, «Кентрон» армян этномәдени 

бірлестігінің өкілі Д. Жакупов, «Вайнах» шешен-ингуш этномәдени 

бірлестігінің өкілдері, сонымен қатар, 

қазақ «Urpaq» мәдени-ағарту 

орталығының әншілері өнерлерімен 

тамсандырды. 

Орталық алаңда облыстық 

Қазақстан халқы ассамблеясы мүшелері 

атынан киізүйлер тігіліп, іші әртүрлі 

ұлттардың қолданбалы өнер бұйымдары, 

ата-бабалардың көне тұрмыстық 

заттарымен безендірілді және «Аспаздық 

шеберлік» фестивалінің «Ұлттық 

қонақжайлылық», «Қазақтың ұлттық 

тағамдары», «Шығыс тәттілері», 

«Тағамдарды безендіру шеберлік сыныбы» бағыттары бойынша өткізіліп, әр 

этностың ұлттық тағамдарынан дастарқан жайылды.   

«Сомониен север» тәжік этномәдени бірлестігі мен әзербайжан мәдени 

орталықтары халыққа ұлттық тағамдары палаудан дәм татқызды. 

Аталған іс-шаралардың мақсаты – Наурыз мейрамының ерекшелігін 

түсіндіре отырып, ел бірлігін сақтауға, халқымыздың салт-дәстүрлерін, өнерін, 

тарихын қастерлеуге тәрбиелеу болып табылады. 
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«Добрый праздник – Наурыз» 

 

Наурыз мейрамы – праздник весеннего обновления в Казахстане. По 

восточному календарю Наурыз – начало нового года. Для казахстанцев этот 

праздник является символом 

весеннего обновления, торжества 

любви, плодородия и дружбы. 

«Дорогие земляки! Наурыз 

символизирует возрождение родной 

земли. От всего сердца поздравляем 

Вас с этим замечательным 

праздником Весны и Возрождения – 

Наурыз мейрамы. Пусть он принесет 

вам и вашим близким радость, 

счастье и добрые надежды! Пусть 

процветает наш общий дом, наша 

Родина – Республика Казахстан!», - 

такими словами поздравили всех казахстанцев представители Ассамблеи 

народа Казахстана. 

20 марта в рамках празднования Наурыз мейрамы КГУ «Қоғамдық 

келісім» организовано мероприятие 

«Қош келдің, Әз-Наурыз!». 

Праздничное мероприятие началось с 

театрализованного представления, в 

ходе которого было дано 

благословение Қыдыр ата, Жер ана 

провели обряд «Аластау», шашу.  

В ходе концертной программы 

представители разных 

этнокультурных объединений 

поздравили североказахстанцев с 

праздником, были исполнены песни 

на разных языках. Кроме того, с 

творческими номерами выступили артисты Казахского музыкально-

драматического театра им.С.Муканова, 

областные танцевальные и вокальные 

коллективы. 

21-22 марта на площади Дома 

дружбы состоялся праздничный 

концерт «Нұрын шашқан Наурыз». На 

центральной площади были размещены 

юрты, в которых члены 

этнокультурных объединений Северо-

Казахстанской областной ассамблеи 

народа Казахстана представили 
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национальные блюда, изделия народно-прикладного искусства.  

Для этнокультурных объединений организован фестиваль кулинарного 

искусства по разным направлениям: «Национальное гостеприимство», 

«Казахская национальная кухня», «Восточные сладости», «Мастер-класс по 

оформлению блюд».  

Общественное объединение таджиков «Сомониён Север» и областной 

центр азербайджанской культуры организовали благотворительную акцию в 

виде раздачи национального блюда – плова. 

Представители белорусского культурного центра «Радзіма», центра 

армянской культуры приняли участие в «Наурыз-көже шоу», где были 

отмечены грамотами и ценными подарками, а члены культурно-

просветительского центра «Ұрпақ» стали финалистами данного конкурса. 

Цель вышеназванных мероприятий – изучение особенностей праздника 

Наурыз, сохранение единства, воспитание и уважение традиций и обычаев, 

искусства, истории народа Казахстана. 

 

«Казахская государственность: от истоков до наших дней» 

 

30 марта в г.Омске в здании 

консульства Республики Казахстан состоялся 

Межрегиональный круглый стол на тему: 

«Казахская государственность: от истоков до 

наших дней». Основной целью мероприятия 

стало рассмотрение и анализ исторических 

фактов становления казахской 

государственности. 

В работе круглого стола приняли 

участие консул Республики Казахстан в г. 

Омске Российской Федерации Кунаев Эльдар 

Аскарович, представители Главного 

управления внутренней политики Администрации Омской области, КГУ 

«Қоғамдық келісім» ГУ «Аппарат акима Северо-Казахстанской области», 

Северо-Казахстанского областного филиала Республиканского общественного 

объединения «Всемирная Ассоциация казахов», ученые, деятели культуры, 

представители казахских национально-культурных объединений г. Омска, 

руководители этнокультурных объединений Северо-Казахстанской области, а 

также актив казахской молодежи. 

Беседа за круглым столом 

получилась насыщенной и актуальной, 

так как в 2015 году отмечается юбилей 

образования Казахского ханства. Все 

присутствующие активно принимали 

участие в работе круглого стола, 

обменивались мнениями, опытом, 

историческими знаниями. 



17 

Благотворительная акция для детей-сирот 

 

4 апреля 2015 года в областном доме-интернате для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, состоялся благотворительный концерт в 

рамках республиканской акции социальной солидарности «Асар».  

Данная акция является проявлением милосердия и добра, которая 

скрепляет узы единства народа Казахстана. 

Цель мероприятия – оказание 

благотворительной поддержки 

многодетным и малообеспеченным семьям 

и другим социально-уязвимым слоям 

населения, создание атмосферы доброты и 

милосердия. 

В акции приняли участие 

председатели и представители областной 

ассамблеи народа Казахстана, сотрудники 

КГУ «Қоғамдық келісім», творческие 

коллективы области и г.Петропавловска. С 

приветственной речью выступил заведующий секретариатом Северо-

Казахстанской областной ассамблеи народа 

Казахстана, руководитель КГУ «Қоғамдық 

келісім», председатель общественного 

объединения «Ассоциация курдов «Барбанг», 

руководитель «Татаро-башкирского центра 

«Дуслык», председатель этнокультурного 

объединения «Русская община Северо-

Казахстанской области». 

В рамках акции руководитель «Татаро-

башкирского центра «Дуслык» Амир Баязитов 

вручил пяти лучшим воспитанникам детского 

дома-интерната стипендию, председатель «Русской общины Северо-

Казахстанской области» Виктор Сайко вручил подарок воспитаннице детского 

дома Виктории Рогачевой за успехи в гиревом спорте. 

После концертной программы для воспитанников детского дома-

интерната организован «сладкий стол», организованный белорусским 

культурным центром «Радзима» и этнокультурным объединением курдов 

«Барбанг». 
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Пасхальный концерт 

 

5 апреля в Доме Дружбы областной общественный немецкий центр 

«Видергебурт» собрал своих друзей на древнейший христианский праздник – 

Пасха. Цель данного мероприятия – сохранение и популяризация немецкого 

языка и самобытной культуры этнических немцев, развитие творческой 

самодеятельности. 

Как рассказала 

председатель немецкого центра 

«Видергебурт» Эльвира Ковзель, 

к празднику готовились заранее. 

Участники проекта воскресной 

школы и дошкольного центра 

«Вундеркинд» мастерили 

пасхальных зайцев, раскрашивали 

яйца, учили стихи и песни. 

«По традиции, утром в 

Пасхальное воскресенье каждая 

семья проводит время за 

завтраком, после чего дети отправляются искать пасхальные подарки, который 

им принес пасхальный заяц, так как он является символом католической пасхи. 

На столе в Пасху обязательно должен стоять букет нарциссов, в Германии эти 

цветы называют пасхальными колокольчиками, и они являются одним из 

символов Пасхи», - пояснила Э. Ковзель. 

Поздравляя немецкую диаспору с праздником Пасхи, Эльвира Ковзель 

отметила, что этот день символизирует победу жизни над смертью, добра над 

злом. 

Пасхальный концерт организован «Северо-Казахстанским областным 

немецким культурным центром «Видергебурт» при поддержке Северо-

Казахстанской областной ассамблеи народа Казахстана и «Ассоциации 

общественных объединений немцев Казахстана «Возрождение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

«Праздников праздник и торжество из торжеств» 
 

Впервые в городе Петропавловске Пасха вышла за пределы храмов: на 

площади перед Домом дружбы прошли народные гуляния с песнями, плясками, 

запуском в небо разноцветных шаров. Участникам раздали более 500 куличей и 

крашеных яиц, всех желающих угостили гречневой кашей и ароматным чаем. 

«Пасха – это победа над смертью, знамение того, что мы не умрем, 

просто из жизни временной перейдем в вечность», - сказал епископ 

Петропавловский и Булаевский Владимир.  

Организаторами выступили православная епархия, общественные 

объединения «Русская община Казахстана» и «Братство сибирских казаков». 

Они отметили, что Пасха – это 

праздник единения, поэтому к участию 

в торжестве приглашаются люди всех 

национальностей и вероисповеданий. С 

поздравлениями выступили 

представители римско-католической 

церкви, Духовного управления 

мусульман Казахстана, этнокультурных 

центров Северо-Казахстанской 

областной ассамблеи народа 

Казахстана. 

В концертной программе звучали 

не только духовные песнопения в исполнении хоров православных храмов 

Петропавловска, но и народные песни, а также песни военных лет. Ведь скоро 

мы будем отмечать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, и между 

этими двумя праздниками много общего: оба для миллионов людей являются 

святыми, символизирующими победу света 

над тьмой, добра над злом. 

Праздничный концерт длился 

несколько часов, горожане подпевали 

артистам, кружились в танце под звуки 

духового оркестра, обменивались 

подарками.  

Напротив сцены была развернута 

выставка пасхальных работ, выполненных 

учащимися воскресной школы при соборе 

святых апостолов Петра и Павла. К ним 

присоединились мастерицы города 

Петропавловска, представившие множество сувениров: от роскошных 

витражных картин до искусно раскрашенных и расшитых бисером яиц. 

Желающие могли принять участие в рыцарском турнире, различных конкурсах 

и даже побывать на  казачьей свадьбе. 

 

Елена ЧЕРНЫШОВА, фото автора 

     (корреспондент газеты «Проспект СК») 
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«Чтобы Слово сотворило чудо» 

 

«Русский язык признан ООН одним 

из шести  мировых языков». 

 

Н. Назарбаев. 

 

В апреле Управление по развитию языков Северо-Казахстанской области 

совместно с областным филиалом общественного объединения «Русская 

община Казахстана» в целях выявления и поддержки талантливой молодежи, 

отличающейся высоким уровнем знания 

русского языка и литературы, в рамках 

Года Ассамблеи народа Казахстана, 

провели областной тур республиканского 

конкурса знатоков русской словесности 

«Ой, сана» среди молодежи, 

обучающейся на казахском языке. 

Участников конкурса поздравил 

председатель «Русской общины 

Казахстана» Н. Авдеев. Он отметил, что 

знание русского языка открывает 

широкие перспективы для учащихся, ведь 

благодаря языку мы приобщаемся к мировой культуре и науке. Не 

воспользоваться этим с выгодой для себя и всего казахстанского общества было 

бы непозволительной роскошью. Выразил особую признательность 

управлению по развитию языков и всем конкурсантам за пропаганду и 

распространение русского языка среди молодежи коренной национальности. 

Судило этот конкурс компетентное жюри, в состав которого вошли 

представители управления по развитию языков Северо-Казахстанской области, 

преподаватели  кафедры русского языка и литературы Северо-Казахстанского 

государственного университета им. М. Козыбаева, гуманитарного колледжа 

им. М. Жумабаева, а также учителя русского языка и литературы школы-

комплекса национального возрождения №17, казахской школы-гимназии. 

Для участия в конкурсе была приглашена молодежь в возрасте от 14 до 22 

лет. Всего 12 участников, представляющих районы области и город 

Петропавловск. Конкурс проводился на русском языке по трем номинациям.  

В первой номинации конкурсанты должны были выполнить лексико-

грамматический тест, во второй номинации, которая состояла из письменной и 

устной части, должны были написать эссе на темы:  

1. «Казахское ханство как историческое наследие великих предков. 

2. «Ассамблея – это инновационная модель всенародного 

представительства интересов всех граждан и успешный инструмент нашей 

молодой демократии». 

3. «Наш священный долг – свято чтить память тех, кто воевал за счастье 

мирного дня: к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне». 
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«День Победы – это самые важные слова, которые открыли путь к 

нашему будущему. Этот день не только вошел в историю, он стал отдельной 

историей для каждого из нас. Мы – гордимся! Мы – помним!», - это строки 

эссе, написанные поколением третьего тысячелетия. 

В устной части было необходимо 

продолжить диалог, начатый 

предыдущим участником конкурса. 

Вопрос можно было задать любому из 

конкурсантов. Вначале этого нового и 

очень интересного, на мой взгляд, 

конкурса, был задан вопрос о великих 

писателях Абае и А.С. Пушкине, двух 

гениях, вечную мудрость которых мы 

не устаем постигать и поныне, и 

творчество которых оставило 

неизгладимый след в литературной 

жизни своих эпох. Они внесли огромный вклад в становление духовного 

взаимодействия между казахским и русским народами. В продолжении 

диалога, который проводился на русском языке, были заданы и обсуждены 

вопросы творчества А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, 

Ф.М. Достоевского, А. Фета, Н.М. Карамзина. 

Домашнее задание представляло выразительное чтение текста любого 

жанра.  

Следует отметить возросшую речевую культуру и мастерство участников 

конкурса в сравнении с прошлыми годами. Это отметили все: и жюри, и 

присутствующие зрители, и наставники – учителя. Отрадно, что в конкурсе 

принимали участие в основном ученики 9-10 – х классов. У ребят еще есть 

возможность выразить себя в умении сотворить чудо, научиться пользоваться 

русским словом, тем самым сохранить единое информационное пространство 

русского языка и русской культуры в Республике Казахстан. 

Первое место в конкурсе заняла Камила Тажиден из Кишкенекольской 

средней школы Уалихановского района. Она будет представлять нашу область 

на республиканском конкурсе. 

Второе место разделили С.Марат из г. Петропавловска и Д. Жунисова из 

Айыртауского  района.  

Третье место присудили сразу трем номинантам: Ж. Есдаулетовой из 

района М. Жумабаева, Н. Талгатовой – представительнице Тайыншинского 

района и Е. Бижигитову – район Шал акына. 

Победители и участники конкурса получили дипломы, памятные призы и 

в подарок от «Русской общины Казахстана» - книги классиков русской и 

советской литературы. 

Г. Кузьмина, 

пресс- секретарь 

СКФ ОО «Русская община Казахстана».  
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Форум «Көп ұлтты болуымыз – біздің байлығымыз,  

мақтанышымыз» 

 

3 марта прошел Форум «Многонациональность – наше богатство и 

гордость». Цель мероприятия – воспитание казахстанского патриотизма среди 

молодежи через любовь и уважение духовных ценностей этносов, 

проживающих на территории Республики Казахстан. 

Форум организован общественным объединением «Казахский культурно-

просветительский центр «Ұрпақ». В мероприятии приняли участие 

председатели и члены этнокультурных центров областной ассамблеи народа 

Казахстана, ученики общеобразовательных учебных заведений. 

Для участников мероприятия организована развлекательная концертная 

программа. 

Следующий форум, проведенный казахским культурно-просветительским 

центром «Ұрпақ», был организован 15 апреля в КГУ «Казахская школа-

гимназия г.Петропавловска». 

Целями данного мероприятия стали: 

- знакомство учащихся казахских школ города Петропавловска с 

деятельностью Северо-Казахстанской областной ассамблеи народа Казахстана; 

- пропаганда идеи культуры межэтнического единства и согласия; 

- воспитание казахстанского патриотизма через любовь и уважение 

духовных ценностей этносов проживающих в Казахстане; 

- изучение системы воспитания культуры межэтнического единства и 

согласия в системе школьного образования. 

Творческие номера привнесли в данные мероприятия яркие краски, 

наполняя форум нотками веселья, весеннего и праздничного настроения. 
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«Халықтардың асыл қазынасы» 

 

18 октября 1995 года Президентом Республики Казахстан 

Н.А.Назарбаевым был подписан указ об объявлении 1 мая Днем единства 

народа Казахстана. Данный праздник наполнен особым смыслом. Он 

символизирует единение всех казахстанцев, стабильность, мир и согласие в 

нашем общем доме – Республике Казахстан. 

30 апреля 2015 года в актовом зале Дома дружбы состоялся смотр 

этноклубов «Халықтардың асыл қазынасы», в котором приняли участие члены 

этнокультурных клубов 

общеобразовательных учебных 

заведений.  

Цель конкурса – повышение 

интереса учащихся к изучению 

истории, культуры, традиций и 

обычаев этносов, проживающих в 

Казахстане, а также воспитание 

казахстанского патриотизма, 

формирование духовно-культурной 

общности народа Казахстана, 

выявление и распространение 

положительного опыта работы этноклубов. 

Всего в г.Петропавловске открыто 20 этноклубов при 

общеобразовательных учебных заведениях. Целью работы является вовлечение 

детей и подростков в активную полезную работу на основе развития их 

инициативы и самодеятельности, творчества, а также воспитание этнического 

самосознания через различные формы деятельности этноклубов. 

В смотр-конкурсе приняли 

участие 15 этноклубов. Они 

рассказали о целях и задачах, 

направлениях деятельности и работе. 

За недолгий период существования 

данных центров их членами 

проведена большая работа, 

результаты которой были 

продемонстрированы в смотр-

конкурсе. 

Каждый этноклуб подготовил 

фотоальбом, повествующий об 

истории, культуре, традициях и обычаях одного из этносов, проживающих в 

Казахстане. Фотоальбомы стали ярким и красочным подспорьем для 

этнокультурных объединений Северо-Казахстанской области. 

В ходе защиты презентации о деятельности этноклубов участники 

продемонстрировали свои творческие и ораторские способности. 
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По итогам конкурса 1 место заняла средняя школа №4, 2 место – средняя 

школа №10 им.Н.Крупской, 3 место – средняя школа-комплекс национального 

возрождения №17. 

Все участники награждены дипломами и памятными призами. 

В рамках празднования Дня единства народа Казахстана КГУ «Қоғамдық 

келісім» проведен областной конкурс 

сочинений на тему «Мәңгілік Ел: одна 

страна – одна судьба» и конкурс выставки 

детского рисунка «Радуга». 

Основная цель данных конкурсов – 

формирование активной гражданской 

позиции личности, чувства 

интернационализма, укрепление единства 

народа, уважение к истории, традициям и 

культуре этносов Казахстана.  

Награждение по итогам данных 

конкурсов состоялось 30 апреля. Дипломом 3 степени награждена Кушнир 

Татьяна, ученица КГУ «Первая гимназия», дипломом 2 степени – 

Габдрахманова Альфия (КГУ «Средняя школа №9»), дипломом 1 степени – 

Бабак София (КГУ «Средняя школа №5»). Помимо этого, сувениром был 

награжден самый юный участник, ученик 2 класса ГУ «Средняя школа-

комплекс национального возрождения №17» Исаев Нурсултан. 

За участие в областном конкурсе детских рисунков, посвященном Году 

Ассамблеи народа Казахстана, награждены: дипломом 3 степени Тасымова 

Роза, дипломом 2 степени – Касымова Назгуль, дипломом 1 степени – Дылдина 

Елизавета. 

В завершение мероприятия участников конкурсов поздравили 

председатели этнокультурных объединений, пожелав дальнейшего процветания 

и развития творческих способностей и подарив памятные сувениры. Так, 

представителей этноклубов поздравил председатель общественного 

объединения «Татаро-башкирский центр «Дуслык» А.Ш. Баязитов, заместитель 

председателя общественного объединения таджиков «Сомониён Север» 

Ш.С. Хайбуллоев, заместитель председателя областного центра 

азербайджанской культуры Ч.Г. Курбанов, председатель белорусского 

культурного центра «Радзима» М.П. Чернышова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

«Ассамблея аруы 2015» облыстық байқау 

 

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік Стеласы жанында 1 мамыр 

Қазақстан халқының бірлігі күніне орай тұңғыш рет өңірімізде «Ассамблея 

аруы 2015» облыстық сұлулық байқауы өтті. Байқауға Солтүстік Қазақстан 

облысы Қазақстан халқы Ассамблеясының этномәдени бірлестіктерінің 17-28 

жас аралығындағы түрлі ұлттың қыздары қатысты.  

Байқаудың мақсаты – жас ұрпақ арасында отансүйгіштік пен 

толеранттылықты, этностар мәдениеті туралы білімдерін, Қазақстан халқы 

дәстүрлері мен өзіндік ерекшелігін тарату. 

Өңірдің ең әдемі аруы атағы үшін әр түрлі ұлт өкілдерінің үміткерлері 

сынға түсті. Қатысушылардың барлығы да әдемі және талантты болуымен 

қатар, әр ұлттың дәстүрлерін, тарихы мен мәдениетін жақсы білетінін және 

ардақ тұтатынын байқатты. 

Байқау бірнеше кезеңнен тұрды - «Визиттік карточка», «Ұлттық 

тағамдар», «Шығармашылық байқау», ұлттық киімдер дефилесі. 

Алғашқы байқау кезеңінен кейін үміткерлер сахнада ұстау мәдениетін 

көрсетіп қана қоймай, өздерінің 

қабілет-қарымын паш етті, мәңгілік 

құндылықтар жөніндегі пайым-

түсініктерін ортаға салды, танымал 

эстрадалық әндер орындалып, би 

салтанаты көрермендерді баурап 

алды. Сондай-ақ байқауға 

қатысушылардың актерлік 

шеберліктері де көрермендерді бей-

жай қалдырған жоқ. 

Байқаудың қазылар алқасында 

Петропавл қаласының мәдениет 

және тілдерді дамыту бөлімінің бас маманы Сыздықова Алтынай 

Қожабайқызы, «Барбанг» күрд мәдени орталығының төрағасы Надиров Рашид 

Садыкович, «Қоғамдық келісім» КММ бас эксперті Салмұрзин Сағындық 

Досмақұлы, әшекей бұйымдарының дизайнері Синяковская Екатерина 

Игоревна болды. 

Қазылар алқасы кеңескеннен кейін өздерінің шешімін жария етті. «Мисс 

Этно-стиль» номинациясы бойынша 

«Коперник» поляк этномәдени 

орталығының қатысушысы Анастасия 

Лифанская жеңіп алса, «Мисс 

очарование» номинациясын «Кентрон» 

армян этномәдени орталығының сұлуы 

Карина Сафарян иеленді. «Мисс талант» 

номинациясын «Русская община 

Казахстана» қоғамдық бірлестігінің 

қатысушысы Алина Ширина алды. «Мисс 
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оригинальность» номинациясын «Радзіма» белорус этномәдени орталығының 

өкілі Александра Назаренко иеленсе, «Мисс творчество» номинациясын 

«Дуслык» татар-башқұрт этномәдени орталығының қатысушысы Руфия 

Мустафина жеңіп алды. 

Байқаудың Гран-приі және «Ассамблея аруы 2015» атағы «Urpaq» 

мәдени-ағарту орталығынан келген Гүлмира Танақұловаға бұйырды.  

Бұл жай ғана әсемдік байқауы емес, оның негізіне қыздардың сұлулығы 

мен ішкі мазмұны, өз ұлттарының дәстүрлері мен тілін білуі, зиялылық, жақсы 

әдеп пен үлгі сияқты құндылықтар ескерілді. 

Байқауға қатысушылардың барлығы дипломдармен және бағалы 

сыйлықтармен марапатталады. 

 

День Единства народа Казахстана 

 

В первых числах мая Казахстан отмечает один из самых добрых и 

светлых праздников – День единства народа Казахстана. Это праздник дружбы, 

понимания и согласия, которые так необходимы для мирной жизни в стране, 

где проживают более 150 наций и народностей.  

В большую семью Казахстана входят казахи, узбеки, русские, украинцы, 

немцы, корейцы, уйгуры, киргизы, китайцы, евреи, армяне, грузины и многие-

многие другие. Каждый из этих народов уникален, но вместе на территории 

Казахстана они – один дружный народ. И в этом смысл первомайского 

праздника. 

Ежегодно, начиная с 1995 года, праздник День единства народа 

Казахстана отмечается широкомасштабно и всенародно. В этот день жители 

города Петропавловска вышли на главную площадь, чтобы всем вместе 

встретить прекрасный праздник, поздравить друг друга, а также насладиться 

интересной и зажигательной 

программой. 

С самого утра были 

подготовлены различные 

творческие площадки, где в 

течение всего дня 

проводились торжественные 

мероприятия. 

Центральным местом 

проведения мероприятия 

стала сцена, расположенная 

возле Стелы Независимости, 

где выступали творческие 

коллективы города и 

области, даря зрителям 

праздничное настроение.  Для этнокультурных центров были установлены 

полуюрты, которые они украсили в национальном стиле, используя изделия 

декоративно-прикладного искусства, книги на родном языке, предметы быта. 
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С целью распространения знаний о национальной кухне разных этносов, 

проживающих на территории Казахстана, был оформлен праздничный стол с 

различными блюдами, которыми угостились жители и гости города. 

Так, возле памятника В.Шаталова состоялся праздничный концерт 

«Бірлігіміз жарасқан жер ұйығым – 

Қазақстан», организованный КГУ 

«Қоғамдық келісім». В данном 

мероприятии приняли участие 

танцевальные и творческие 

коллективы этнокультурных 

объединений Северо-Казахстанской 

областной ассамблеи народа 

Казахстана, студий народного танца 

«Алуа» и «Қуанамын». 

Одновременно возле памятника 

Абая и А.С.Пушкина состоялась 

музыкально-танцевальная программа «Достықтың саз әлемі». Данная 

программа направлена на воспитание уважения и почитания культуры и 

искусства различных этносов. 

После торжественного мероприятия возле Стелы Независимости была 

открыта площадка для проведения конкурса «Ассамблея аруы», в котором 

приняли участие девушки разных национальностей этнокультурных центров 

областной ассамблеи народа Казахстана в возрасте от 17 до 28 лет.  

Цель конкурса – воспитание патриотизма и толерантности среди 

молодого поколения, распространение знаний о культуре этносов, традициях и 

самобытности народа Казахстана. 

Программа конкурса 

включила в себя 4 этапа: 

«Визитная карточка», 

«Хозяюшка», «Творческий 

конкурс», Дефиле национальных 

костюмов. 

В состав жюри вошли: 

главный специалист отдела 

культуры и развития языков 

г.Петропавловска Сыздыкова 

Алтынай Кожабаевна, 

председатель культурного центра 

курдов «Барбанг» Надиров Рашид Садыкович, главный эксперт КГУ 

«Қоғамдық келісім» Салмурзин Сагиндык Досмакович, дизайнер украшений 

Синяковская Екатерина Игоревна. 

Участницы конкурса ярко и экстравагантно представили себя, свою 

культуру, традиции и обычаи, а также национальную кухню. Все девушки 

оказались красавицами, творческими личностями, великолепными хозяйками. 
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Песни, танцы, стихотворения и даже мастер-класс по каратэ – все это 

продемонстрировали девушки на суд зрителей. 

По итогам проведения конкурса объявлены следующие результаты: в 

номинации «Мисс Этностиль» награждена участница польского 

этнокультурного центра «Коперник» Лифанская Анастасия, в номинации 

«Мисс очарование» - представительница армянского культурного центра 

«Кентрон» Сафарян Карина. 

Номинацию «Мисс талант» 

получила участница от 

областного филиала 

общественного объединения 

«Русская община Казахстана» 

Алина Ширина. В номинации 

«Мисс оригинальность» 

награждена представительница 

белорусского культурного 

центра «Радзіма» Александра 

Назаренко, в номинации «Мисс 

творчество» - член татаро-

башкирского центра «Дуслык» Руфия Мустафина. Гран-при конкурса и титул 

«Ассамблея аруы» получила участница ГульмираТанакулова, член казахского 

культурно-просветительского центра «Urpaq». Все участницы награждены 

дипломами, лентами победительниц номинаций и памятными призами.  

Помимо этого, Алина Ширина была награждена призом зрительских 

симпатий от председателя общественного объединения «Русская община 

Казахстана» Николая Алексеевича Авдеева. 

В завершение конкурса члены жюри поздравили участниц и пожелали им 

дальнейших творческих успехов. 

После мероприятия праздничная программа, посвященная Дню единства 

народа Казахстана, была продолжена. 
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«Мәңгілік Ел: бір ел – бір тағдыр» 

 

1 марта 1995 года Президентом Республики Казахстан был подписан Указ 

о создании Ассамблеи народа Казахстана – уникального института, 

призванного сохранить мир и согласие в казахстанском обществе. За двадцать 

лет Ассамблея народа Казахстана стала общегражданским, надполитическим 

органом, институтом всенародного представительства.  

Ежегодно в Республике Казахстан проходят очередные сессии Ассамблеи 

народа Казахстана, в рамках которых обсужадются важные вопросы и ставятся 

стратегические цели и задачи развития казахстанского общества как общества 

толерантного, стабильного и всесторонне одухотворенного. Так, 23 апреля 2015 

года во Дворце мира и согласия г.Астаны состоялась ХХII сессия Ассамблеи 

народа Казахстана, в которой 

приняли участие свыше 

полутора тысяч человек. На 

основе проведенной сессии в 

Астане 15 мая в Северо-

Казахстанской области была 

организована юбилейная ХХ 

сессия областной ассамблеи 

народа Казахстана «Мәңгілік Ел 

– одна страна, одна судьба» под 

председательством акима 

области Ерика Султанова. 

Данная сессия отмечена 

особенно важной, так как в ней непосредственное участие принял заместитель 

Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом 

Ассамблеи народа Казахстана Ералы Тугжанов. А также участниками сессии 

выступили представители областных, районных и сельских этнокультурных 

объединений, религиозных конфессий, руководители государственных органов, 

представители общественности и молодежи. 

Повестка дня сессии областной ассамблеи народа Казахстана включила в 

себя 3 основных вопроса: 

1. Об итогах реализации поручений, данных на двадцать второй сессии 

Ассамблеи народа Казахстана и о задачах, поставленных Президентом 

Республики Казахстан, Председателем Ассамблеи народа Казахстана 

Н.А.Назарбаевым на ХХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана «Мәңгілік Ел: 

одна страна – одна судьба». 

2. Об утверждении состава Северо-Казахстанской областной ассамблеи 

народа Казахстана. 

3. О выборе заместителя председателя Северо-Казахстанской областной 

ассамблеи народа Казахстана. 

Темы выступлений на сессии осветили большой и разносторонний спектр 

вопросов, касающихся деятельности АНК, основных принципов сохранения и 

укрепления мира, согласия и единства в обществе. 

http://job.ru/
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Первым с докладом выступил председатель Северо-Казахстанской 

областной ассамблеи народа Казахстана Ерик Султанов. В своем выступлении 

аким области подчеркнул, что Президентом страны перед Ассамблеей 

поставлены новые перспективные задачи. «Главной задачей Ассамблеи 

является ее участие в реализации 

пяти народных реформ, а также в 

формировании нации единого 

будущего», - отметил Ерик 

Хамзинович. 

Программа сессии оказалась 

яркой и насыщенной и включила в 

себя следующих выступающих: 

председатель общественного 

объединения «Чеченская община 

«Вайнах» Северо-Казахстанской 

области Дадаев Муса Лемиевич, Епископ Петропавловской и Булаевской 

епархии Михейкин Виктор Викторович, старший преподаватель кафедры 

«Ассамблея народа Казахстана» Северо-Казахстанского государственного 

университета им.М.Козыбаева Бегалина Дильбар Бостандыковна, председатель 

общественного объединения «Центр украинской культуры Северо-

Казахстанской области «Світанок» Плотко Александр Петрович, ветеран 

педагогического труда района Магжана Жумабаева Досова Жамал Садуовна, 

председатель Совета ветеранов Власовского сельского округа Аккайынского 

района Полтавец Марина Никитична, учитель истории школы-комплекса 

национального возрождения №17 Тухватулина Ирина Наилевна. 

«Красной нитью» в каждом выступлении прошла идея о важности и 

необходимости сохранения атмосферы добра, любви, взаимоуважения между 

различными этносами. Все выступающие высказали общее мнение о доверии и 

поддержке проводимой государственной политики нашего Президента. 

Итоги работы сессии подвел Заместитель Председателя Ассамблеи 

народа Казахстана Ералы Тугжанов, 

при этом отметив каждого 

выступающего. От имени 

Президента Республики Казахстан 

Нурсултана Назарбаева он вручил 

юбилейную медаль «Қазақстан 

халқы Ассамблеясына 20 жыл» 

председателю Северо-Казахстанской 

областной ассамблеи народа 

Казахстана, акиму области Ерику 

Султанову и еще 43 

североказахстанцам. За вклад в укрепление национального единства, 

общественного согласия и казахстанского патриотизма заместитель 

председателя армянского культурного центра «Кентрон» Роман Аракелов и 

член азербайджанского культурного центра Расул Дадашов награждены 



31 

медалью «Қазақстан халқы Ассаамблеясының қоғамдық «Бiрлiк» алтын 

медалi» («Золотая медаль «Единство» Ассамблеи народа Казахстана»). 

Решением, принятым на сессии Северо-Казахстанского областного 

маслихата, генеральному директору ТОО «Тайынша-Астық» Анатолию 

Рафальскому и члену культурно-просветительского центра «Ұрпақ» Алимжану 

Мажитову присвоено звание Почетного гражданина Северо-Казахстанской 

области. Награды вручил аким Северо-Казахстанской области Ерик Султанов. 

За вклад в укрепление межэтнического согласия, сохранение и 

пропаганду культуры, языка, 

обычаев и традиций этносов, 

проживающих в Северо-

Казахстанской области, глава 

региона вручил руководителям 

этнокультурных объединений 

сертификаты на получение 

гранта акима области. 

Также на сессии была 

проведена ротация заместителей 

председателя ассамблеи от 

этнокультурных объединений, 

избираемых сроком на один год. Глава региона предложил избрать на эту 

должность председателя общества славянской культуры «Лад» Александра 

Курленю. Участники сессии единогласно проголосовали за предложенную 

кандидатуру. Ранее пост занимал председатель общественного объединения 

«Чечено-ингушская община «Вайнах» Муса Дадаев. 

Сессия Северо-Казахстанской ассамблеи народа Казахстана представила 

собой широкоформатное представление деятельности этнокультурных 

объединений области. В холе была представлена выставка декоративно-

прикладного искусства талантливых ремесленников и умельцев, 

представлявших все районы области. Помимо этого, представители районных 

этноцентров подготовили презентацию о своей деятельности, а специалисты 

«Қоғамдық келісім» оформили баннерами холл с тематическим наглядным 

представлением каждого района и областных этнокультурных объединений. 

В завершение была представлена концертная программа. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ  

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                   

Казахский культурно-просветительский центр «Urpaq» 

Историческая справка. Образован 24 декабря 2004 года. Первым 

руководителем был избран Салмурзин Сагындык Досмакович, награжден 

первым среди председателей этнокультурных объединений области высшей 

наградой Ассамблеи народа Казахстана – золотой медалью «Бірлік». В 

настоящее время председателем является Мусабаева Гулбахша Нурмукановна, 

к.ю.н., доцент Северо-Казахстанского государственного университета 

им.М.Козыбаева. 

Цель – укрепление межнационального согласия в стране, всестороннее 

взаимное обогащение культур народа Казахстана, сохранение и развитие 

традиций, обычаев и культуры казахов, патриотическое воспитание молодежи. 

Основные направления деятельности: 

Миссией организации является культурно-просветительская деятельность 

в этнокультурной среде казахской диаспоры приграничных областей России, а 

также развитие казахского декоративно-прикладного искусства, традиционных 

народных ремёсел, возрождение лучших традиций и обычаев казахского 

народа. 

Ресурсная база.  

В рамках приграничного сотрудничества «Urpaq» оказывает 

методическую, практическую, гуманитарную помощь национально-

культурным казахским организациям Курганской, Тюменской, Омской 

областей Российской Федерации в овладении родным языком, в изучении 

культуры, традиций, обычаев, в сохранении чувства этнической 

принадлежности, историко-культурных и духовных ценностей. Налажена связь 

не только с приграничными, но и другими регионами, где проживают казахи. 

Установили связь и с казахами дальнего зарубежья: Германии, Турции, 

Франции, Великобритании, Узбекистана, Китая, Туркменистана и Кыргызстана.  

Ключевые проекты. 

«Urpaq» первыми из этнокультурных объединений Северо-Казахстанской 

ассамблеи народа Казахстана участвовал в реализации государственного заказа. 

Результатом проведенной работы явились методические разработки по обмену 

опытом и книга «Традиции и обычаи этносов, проживающих в Северо-

Казахстанской области», которая стала хорошим подспорьем и настольной 

книгой этнокультурных объединений области. В арсенале деятельности 

«Urpaq» имеется опыт реализации проектов: лингвистического лагеря «Сана», 

организация кинолекториев, региональных форум-диалогов по интерактивной 

методике, концерт-лекции оркестра народных инструментов СКГУ 

им.М.Козыбаева, выставок казахского декоративно-прикладного искусства, 

инициативы по проведению проектов «Салт-Дәстур» и «Этноаула», 

инновационного туристского продукта «Салт-Сана», философско-

методологического клуба «Намыс», идет разработка проекта «Қамбар Ата» 
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(конно-кочевая цивилизация). Намечены новые этнографические экспедиции 

по истокам тюркского суперэтноса и его древнейшей культуры, великой 

государственности. Накоплен опыт работы по организации деятельности 

молодежного крыла «Жас Ұрпақ», совета аксакалов, внедрение программ по 

этнопедагогике в казахские школы области, проведение научно-практических и 

научно-просветительских конференций, «круглых столов», презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты: 

Адрес: г. Петропавловск, ул. Конституции 27, офис №13 

Телефон: 8705-701-29-21. 

 

 

Северо-Казахстанский областной филиал (Землячество)  

республиканского общественного объединения  

«Русская община Казахстана» 

 

Историческая справка. Общественное объединение образовано в 1994 

году. Первым председателем был избран Борис Федорович Супрунюк. 

Преемником Б. Супрунюка стал Александр Казанцев, после которого 

должность председателя была передана Валерию Ильину. В 2004 году 

«Русскую общину Казахстана» возглавил Юрий Филиппович Захаров. С 2007 

года руководство Северо-Казахстанским филиалом «Русская община 

Казахстана» было поручено Виктору Михайловичу Сайко, который возглавлял 

в течение 6 лет. В 2013 году на должность председателя «Русской общины 

Казахстана» выдвинут Николай Алексеевич Авдеев, который и в настоящее 

время является председателем. 

Цель – пропаганда межэтнического и межконфессионального согласия, 

национальной политики, проводимой Президентом Республики Казахстан 

Н.А.Назарбаевым, культуры, обычаев и традиций русского народа. 

Основные направления деятельности: 
- сохранение и упрочение дружбы и межнационального согласия в 

Республике Казахстан; 

- пропаганда и развитие русской культуры, ее великого наследия в новых 

исторических условиях; 

- поддержание статуса русского языка; 

- пропаганда уважения к государственным и национальным праздникам 

Республики Казахстан; 

- сохранение и проведение русских праздников и обычаев. 
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Ресурсная база: 

Основную ресурсную базу общественного объединения составляют 

творческие ансамбли. Среди них: детский образцово-показательный вокально-

хореографический ансамбль «Звонница – Наследие», Народный хор русской и 

казачьей песни «Звонница», вокальный ансамбль «Сладка ягода» и другие – 

лауреаты многих Всероссийских, республиканских и областных конкурсов. 

Областной филиал «Русская община Казахстана» включает в свой состав 

молодежный клуб, который насчитывает более 50 человек. Это – студенты и 

учащиеся, активно принимающие участие в мероприятиях, проводимых 

«Русской общиной Казахстана». 

Ключевые проекты: 

Ежегодно общественным объединением проводятся мероприятия, 

направленные на сохранение межнационального мира и согласия в Республике 

Казахстан, изучение традиций, обычаев, истории русского этноса. 

Традиционными стали такие мероприятия, как: «круглый стол», посвященный 

великому русскому писателю И.С.Тургеневу, рождественский фестиваль, 

встреча школьников с ветеранами Великой Отечественной войны, концерты, 

фестиваль казачьей песни «Лейся, песня удалая…», праздничный концерт 

«Поклонимся великим тем годам!» ко Дню Победы, День славянской 

письменности и культуры. 

Ежегодно 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, у его памятника 

проходят мероприятия, которые собирают здесь любителей и ценителей 

Пушкинского слова. Также проводятся литературные праздники «Я в гости к 

Пушкину спешу», молодежный флешмоб «Рандеву у Татьяны».  

Областным филиалом «Русская община Казахстана» был проведен 

концерт, приуроченный ко Дню России - «С Россией в сердце». В июле 2014 

года в областной ассамблее народа Казахстана была проведена международная 

научно-практическая конференция «Город Петра и Павла».  

Помимо этого, проводятся такие крупные фестивали, как фестиваль 

славянской культуры «Покровский перезвон», ежегодный спортивный 

праздник «Русский богатырь», активисты принимают участие в литературно-

историческом конкурсе «Письмо с фронта!». 

Контакты: 

Адрес: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции 

Казахстана, 27. 

Телефон: 36-51-03. 
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Армянский культурный центр «Кентрон» 

 

Историческая справка. Армянский культурный центр «Кентрон» создан 

в феврале 1997 года. В его становлении принимали активное участие Малхасян 

Геворг, Аракелов Роман, Геворкян Геворг, Григорян Грахат, Мартиросян 

Бабкен, Геворкян Вруйр, Багдасарян Гор, Кинасов Рубен и другие. Бессменным 

председателем на протяжении 17 лет являлся Аракелов Роман Рубенович, 

который много сделал для развития этноса, достойно представлял город 

Петропавловск на различных площадках нашей страны. В 2014 году 

председательство принял его бессменный заместитель Геворкян Геворг 

Варданович. 

Цель – консолидация и сплочение этноса на основе развития языка, 

культуры, традиций и обычаев в содружестве со всеми культурными центрами, 

а также интеграция в общественную жизнь общества.  

Основные направления деятельности: 

- приобщение представителей этносов Казахстана к истории, традициям, 

культуре, искусству армянского народа; 

- содействие всестороннему взаимному  обогащению этнических культур 

народа Казахстана, включая развитие культурных связей между Казахстаном и 

Арменией; 

- работа с молодежью по формированию патриотизма, привитию любви к 

Родине; 

- изучение государственного языка. 

Ресурсная база. 

Армянский этнокультурный центр «Кентрон» возрождает свою культуру, 

традиции, обычаи, с этой целью создан и функционирует коллектив 

художественной самодеятельности, руководителем является Агаджанян Лилит.  

С момента создания объединение большое значение придаёт работе с 

молодёжью. При центре действует молодёжный клуб. Не первый год 

представители молодого поколения проходят школу дружбы и уважительного 

отношения к разным этносам, их культуре, обычаям и традициям в 

республиканском лагере «Балдаурен». В школе-комплексе национального 

возрождения №17 функционирует армянское отделение, где обучаются более 

20 ребят. Они изучают родной язык и литературу, историю и страноведение, 

песни и танцы своего народа. Молодёжь является активным пропагандистом 

древней армянской культуры.  

Ключевые проекты.  

Армянский культурный центр «Кентрон» традиционно каждый год 

проводит народные праздники: «Терендез», «Вартевор», День красоты и 

матери, День винограда и т. д.  

В центре проводятся вечера, диспуты на темы о вреде курения, 

наркомании, алкоголизма среди молодежи. Активисты центра участвуют в 

проведении государственных праздников и знаменательных дат. На «Наурыз 

мейрамы», Праздник единства народа Казахстана, День Конституции горожане 

имеют возможность отведать блюда национальной кухни, получить рецепты их 
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приготовления, увидеть выставки изделий прикладного искусства, литературы, 

познакомиться с мелодичными и неповторимыми по звучанию песнями, 

танцами, отличающимися великолепной пластикой и красотой. 

При этнокультурном центре работает коллектив художественной 

самодеятельности. Этнокультурное объединение принимает активное участие в 

сессиях и советах областной ассамблеи, конференциях и «круглых столах», 

направленных на укрепление межэтнического согласия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты: 
Адрес: г.Петропавловск, ул. Конституции 27. 

Тел. 8 (7152) 46-19-66 
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Общественное объединение «Союз казаков Горькой линии» 

 

Историческая справка. Общественное объединение «Союз казаков 

Горькой линии» образовано 15 декабря 2005 года, принято в состав областной 

ассамблеи народа Казахстана решением акима области 13 января 2009 года. 

В составе объединения 15 человек. 

Председателем является  Здорнов  Николай Семёнович. 

Цель – укрепление межнационального согласия в стране, всестороннее 

взаимное обогащение культур народа Казахстана, сохранение и развитие 

традиций, обычаев и культуры казаков, патриотическое воспитание молодежи. 

Основные направления деятельности. 
В проводимых мероприятиях принимают участие все желающие. 

Общественное объединение «Союз казаков Горькой линии» поддерживает 

партнёрские отношения с другими этнокультурными центрами Ассамблеи 

народа Казахстана, Русской Православной церковью. 

Ключевые проекты. Самый ожидаемый в городе праздник – это 

фестиваль славянской культуры «Покровский перезвон», который отмечается 

ежегодно в середине октября. С каждым годом география участников 

фестиваля расширяется.  

Фестиваль «Покровский перезвон» является самым крупным и самым 

массовым проектом в сфере региональной культуры. За годы своего 

существования он стал мощным стимулом развития народного творчества, 

неотъемлемой частью культурной жизни города, возрождения духовности и 

формирования нравственных ориентиров жителей нашей области. 
 

 

  

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

Контакты: 

Адрес: г. Петропавловск, ул. Конституции, 27. 

Тел.: р.т. 46-15-01, 8 777 417 78 29 
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Областной филиал объединения юридических лиц  

«Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана» 

 

Историческая справка. Областной филиал объединения юридических 

лиц «Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана» 

(АРСК)  образован в сентябре 2005 года. Председателем избран Дмитриенко 

Пётр Гаврилович, член Ассамблеи народа Казахстана. 

Цель – укрепление межнационального согласия в стране, всестороннее 

взаимное обогащение культур народа Казахстана, сохранение и развитие 

традиций, обычаев и культуры русских, славянских и казачьих организаций, 

патриотическое воспитание молодежи. 

Основные направления деятельности.  
Совместно с «Русской общиной Казахстана», обществом славянской 

культуры «Лад» проводят Дни славянской письменности и культуры. 

В проводимых мероприятиях принимают участие все желающие. 

Ассоциация поддерживает партнёрские отношения с другими этнокультурными 

центрами Ассамблеи народа Казахстана, Русской Православной церковью. 

Ключевые проекты. Центр принимает активное участие в 

мероприятиях, посвященных государственным праздникам и памятным датам, 

проводимым Северо-Казахстанской областной ассамблеей народа Казахстана, 

КГУ «Қоғамдық келісім».  

Так, этнокультурное объединение ежегодно принимает участие в 

праздновании Наурыз мейрамы, Масленицы; православной Пасхи, Рождества, 

Дня единства народа Казахстана, Дня Победы в Великой Отечественной войне, 

Дня защиты детей, Дня защитника Отечества, Дня Конституции Республики 

Казахстан. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты: 

Адрес: г. Петропавловск, ул. Конституции 27, офис  № 10. 

Тел.: 8777-130-11-11 



39 

Общественное объединение  

«Афганский общественно-культурный центр «Бохтар» 

 

Историческая справка. В ноябре 2007 года в составе Ассамблеи Северо-

Казахстанской области образован афганский общественно-культурный центр. 

Председатель – Хасрат Назими Хошал. 

Цель – укрепление межнационального согласия в стране, всестороннее 

взаимное обогащение культур народа Казахстана, сохранение и развитие 

традиций, обычаев и культуры афганцев, патриотическое воспитание 

молодежи.  

Основные направления деятельности – изучение национальной 

культуры, родного языка, истории, обычаев и традиций афганского народа, 

взаимодействие с этнокультурными центрами области по реализации политики 

воспитания толерантности и межэтнического согласия, содействие взаимному 

обогащению этнических культур народа Казахстана, проведение 

благотворительных акций. Центр поддерживает работу областной ассамблеи по 

укреплению межэтнического согласия, мира и стабильности. 

Ресурсная база. В области проживает около 20 афганцев, в состав 

общественного объединения входят 10 человек.  

Ключевые проекты. Члены афганского культурного центра принимают 

активное участие во всех областных и городских мероприятиях, в проведении 

государственных и национальных праздников Республики Казахстан. 

С этнокультурными объединениями областной ассамблеи народа 

Казахстана представители центра проводят совместные мероприятия, 

принимают участие в фестивалях других культур. 

 

 

Контакты: 

Адрес: г. Петропавловск, ул.Конституции, 27 

Телефон: 8777-656-71-13. 
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«Северо-Казахстанский областной белорусский культурный центр 

«Радзiма» 

 

Историческая справка. В сентябре 2003 года было образовано 

общественное объединение «Северо-Казахстанский областной белорусский 

культурный цент «Радзіма». Председателем его была избрана Солопова Раиса 

Владимировна, которая на протяжении 11 лет являлась руководителем 

этнокультурного объединения. С июля 2014 года председателем является 

Чернышова Мария Петровна. 

Цель – укрепление межэтнического мира и согласия в Республике 

Казахстан, объединение белорусов, проживающих в области на основе 

духовного единения, сохранения родного языка, культурных обычаев и 

традиций, пропаганда казахстанского патриотизма. 

Основные направления деятельности: 
- пропаганда казахстанского патриотизма, толерантности с целью 

сохранения и укрепления мира и межэтнического согласия в Республике 

Казахстан; 

- изучение истории, традиций и обычаев, культуры белорусского народа; 

- налаживание дипломатических связей с исторической родиной – 

Республикой Беларусь; 

- проведение мероприятий, направленных на сохранение межкультурного 

разнообразия, единства этносов, проживающих на территории области. 

Ресурсная база: 

В двух районах Северо-Казахстанской области функционируют 2 

белорусских этнокультурных объединения, которые являются филиалами 

областного центра: «Белая Русь» в районе М.Жумабаева, «Калі ласка» в 

Кызылжарском районе. В 2015 году планируется открытие филиала в 

Есильском районе. В средней школе-комплексе национального возрождения 

№17 открыт белорусский класс.  

Ключевые проекты: 

Областной центр активно участвует во всех городских и областных 

мероприятиях. Ежегодно проводится фестиваль белорусской культуры. В 2014 

году центром проведено мероприятие в 

память великим белорусским 

космонавтам в рамках празднования Дня 

космонавтики, организована пресс-

конференция, посвященная Дню Победы 

в Великой Отечественной войне, 

«Воспоминания о Бресте», «Белорусские 

поэты», молодежная научно-

теоретическая конференция «Известные 

белорусские ученые: история и 

современность». Молодежное крыло 

белорусского культурного центра 

принимает участие в таких культурно-
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массовых мероприятиях, как «ЭтноФэшн фестиваль», областной фестиваль 

народного творчества «Жас ұрпақ–біршаңырақтыңастында», областной 

фестиваль «Салт-Дәстүр». 

Активисты белорусского центра на постоянной 

основе участвуют в различных мероприятиях, форумах 

регионального масштаба. Так, в октябре 2013 года 

делегация от ассамблеи Северо-Казахстанской области, в 

составе которой был руководитель молодежного клуба 

этнокультурного объединения, приняла участие в 

«Интеллект шоу» в городе Павлодаре, завоевав первое 

место. В мае 2014 года представители центра приняли 

участие в молодежном форуме приграничного 

сотрудничества «Бірлік – Единство.kz». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты: 

Адрес: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции 

Казахстана, 27. 

Телефон: 8777-955-07-90, 50-45-79. 

Эл.адрес: marfa-mmmm@mail.ru 
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Общественное объединение «Братство сибирских казаков» 

 

Историческая справка. Общественное объединение «Братство 

сибирских казаков» образовано 30 ноября 2005 года, принято в состав 

областной Ассамблеи народа Казахстана в январе 2009 года. Первым 

председателем общественного объединения был казачий полковник Николай 

Алексеевич Авдеев. С декабря 2013 года на эту должность избран областной 

атаман, казачий полковник Виктор Александрович Таранов. 

Цель – популяризация традиций и обычаев казачьего народа, укрепление 

межнационального единства и согласия, сохранение единства поликультурного 

общества в Республике Казахстан, изучение традиций, обычаев, истории и 

культуры казаков. 

Основные направления деятельности: 

- координация деятельности казачьих обществ; 

- участие в проведении православных и государственных праздников 

Казахстана; 

- сохранение и популяризация казачьей культуры, ее песенного наследия;  

- охрана памятников истории и культуры; 

- организация спортивно-оздоровительной работы;  

- формирование патриотического воспитания среди молодых казаков. 

Ресурсная база: 

В составе объединения работают более 200 человек.  

В составе общественного объединения имеются такие коллективы, как: 

образцово-показательный вокально-хореографический ансамбль «Звонница – 

Наследие» (художественный руководитель В.Ивашкин), народный хор русской 

и казачьей песни «Звонница» (художественный руководитель В. Подолян, 

концертмейстер С. Снурницын). 

В области функционирует тесная связь с казачьими обществами в 

станицах Пресновка, Лебяжье, Кара-Гуга, Чистое, Чистовское, Октябрьское. 

Ключевые проекты: 

Общественным объединением «Братство сибирских казаков» проведены 

благотворительные рождественские утренники с раздачей подарков в детском 

доме г.Петропавловска, организовано проведение Крещения Господня на 

берегу р.Ишим, праздника Православной молодежи, Масленицы, Наурыз 

мейрамы, Дня единства народа Казахстана, Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Грандиозным концертом, состоявшимся в городском Доме культуры, 

было ознаменовано 430-летие возникновения Сибирского казачьего войска. В 

концерте приняли участие известные в городе творческие коллективы. 

Общественное объединение «Братство сибирских казаков» ежегодно 

принимает участие в проведении Дня города Петропавловска, организуя в этот 

день совместно с областным филиалом «Русская община Казахстана» научно-

теоретическую конференцию «Город Петра и Павла», посвященную 

возникновению города, а также участвуя в Крестном ходе православных. 



43 

Ежегодно для молодых казаков проводится спортивный праздник 

«Русский богатырь», где определяется сила, ловкость и умение. 

Большой резонанс в городе вызывает проведение «Покровского 

перезвона», совместных концертов «Славянские игрища» двух «Звонниц», где 

на одной сцене выступают представители разных возрастов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты: 

Адрес: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции 

Казахстана, 27. 

Телефон: 8777-215-69-38. 
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Северо-Казахстанский областной немецкий культурный центр 

«Видергебурт» 

 

Историческая справка. Более 20 лет в г. Петропавловске работает 

общественная организация «Северо-Казахстанский областной немецкий 

культурный центр «Видергебурт», образованная 22 декабря 1990 г. Первым 

председателем немецкой общественной организации «Видергебурт» был 

избран Мерк Александр Андреевич. 19.04.1991 г. избран новый председатель 

общества – известный и авторитетный человек, Герой Социалистического 

труда, Диркс Мартын Мартынович. 01.08.1992 г. на должность председателя 

общества избирается Шутяева Эрна Генриховна. Она руководила обществом до 

декабря 1996 г. При Шутяевой Э.Г. общество окрепло в организационном и 

кадровом отношении. Общество начало оказывать консультативную и визовую 

помощь для отъезжающих в Германию на постоянное место жительство и по 

гостевым приглашениям. 06.12.1996 г. немецкий центр «Видергебурт» 

возглавлял Шлотгауэр Виктор Иванович, историк по образованию, блестящий 

организатор, активный член общества. При Шлотгауэре В.И. впервые стали 

проводиться языковые курсы, финансируемые Правительством Германии. 

Население области получили возможность бесплатно изучать немецкий язык. 

01.05.1998 г. председатель общества Гартман Виктор Давыдович. С 

01.08.2008 г. обществом руководит Ковзель Эльвира Рудольфовна. 

Цель – объединение людей немецкой национальности, возрождение 

культуры, обычаев и традиций немецкого народа. 

Основные направления деятельности: 

-  изучение родного языка; 

- воспитание детей в немецких традициях; 

- поддержание культуры, традиций, обычаев немецкой этнической 

группы; 

- пропаганда  и популяризация немецкого  языка и культуры среди других 

национальностей.   

Ресурсная база: 

При этнокультурном центре работают курсы по изучению немецкого 

языка. Реализатором данного проекта стало Германское общество по 

техническому сотрудничеству совместно с Ассоциацией общественных 

объединений немцев Казахстана «Возрождение». 

С ноября 2007 г. начало развиваться еще одно 

языковое направление – изучение немецкого языка в 

формате тематически ориентированных кружков для 

детей.  

При общественном объединении работает Центр 

встреч, где можно научиться немецким народным 

традиционным танцам, исполнению немецких народных 

песен, а так же познакомиться с приготовлением блюд 

немецкой кухни.  

При культурном центре работает большой 
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коллектив художественной самодеятельности: хоровой коллектив, молодежная 

вокальная группа, детская и молодёжная хореографические группы, вокальная 

группа для детей дошкольного возраста, детский хор. В 2004 году в сёлах 

Советское, Летовочное, Чкалово и г.Тайынша были открыты филиалы Центра 

Встреч.  

Ключевые проекты:  

Традиционно отмечаются основные календарные праздники этнических 

немцев: «День урожая», «День святого Николауса», «Рождество», «День трёх 

святых королей», «Пасха», «День матери», «Троица». Ежегодно проводится 

фестиваль немецкой культуры с привлечением самодеятельных коллективов из 

сельских районов области и филиалов Центров Встреч. 

Огромная работа проделана за последние 

годы по социальному направлению, одному из 

важнейших в программе в поддержку этнических 

немцев. Основной целевой группой социальных 

проектов являются трудармейцы, пожилые люди, 

многодетные семьи, инвалиды и семьи с низким 

уровнем достатка.  

Ярким примером совместной работы 

Ассоциации общественных объединений немцев Казахстана с госструктурами 

является совместный проект с Министерством культуры и информации 

Республики Казахстан. В 2007 г. областное общество «Видергебурт» 

организовали совместный проект, который с одной стороны финансировало 

правительство Германии, а с другой – правительство Казахстана. Этот проект 

разработан и осуществлялся впервые в Казахстане, в результате реализации 

которого 141 семья по Северо-Казахстанской области получила помощь в виде 

продуктовых пакетов.  

С 1997 года проводится проект «Winter 

Hilfe-Зимняя помощь» в рамках Проекта «Об 

использовании Европейской модели социальной 

поддержки в Казахстане на основе социальной 

структуры Ассоциации общественных 

объединений немцев Казахстана «Возрождение». 

В 2013 году успешно проведено, в результате 645 

семей получили продуктовые наборы.  

Большое внимание в работе общества уделяется социальной, 

медицинской и лекарственной поддержке этнических немцев и членов их 

семей, которая обеспечивается благодаря материальной и финансовой 

поддержке со стороны правительства Германии. Помощь ежегодно получают 

тысячи людей: это помощь финансовая, в виде продуктовых пакетов и посылок, 

стоматологическая помощь, зубопротезирование, слухопротезирование, 

помощь медикаментами, мединструментами, предметами медицинского ухода.  

Контакты: Адрес: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, 

ул.Конституции Казахстана, 27.   

Телефон: 50-12-36. 
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Областной филиал общественного объединения  

«Международное общество «Қазақ тілі» 

 

Историческая справка. Создано в 1989 году. С 2007 года его 

возглавляет Мусырман Карибай Иманжанович, член Ассамблеи народа 

Казахстана.  

Цель – популяризация традиций и обычаев казахского народа, 

укрепление межнационального единства и согласия. 

Основные направления деятельности: 
- пропаганда казахского языка; 

- исполнение Закона Республики Казахстан «О языках в Республике 

Казахстан», привлечение внимания общественности к данному вопросу.  

Ресурсная база:  

При центре работает музыкальный фольклорный ансамбль «Балқадиша», 

в репертуаре которого народные музыкальные произведения. 

Ключевые проекты: 

Общественное объединение совместно с управлением по развитию 

языков ежегодно проводит смотр-конкурс на знание государственного языка 

среди граждан разных национальностей, для которых он не является родным. 

Общество организует научно-практические и читательские конференции, 

посвященные творчеству казахских писателей, деятелей науки и культуры. 

Центр занимает последовательную и выдержанную позицию в 

межнациональных отношениях, способствует укреплению доверия и 

взаимопонимания между людьми, формированию у населения чувства 

казахстанского патриотизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты: 

Адрес: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции 

Казахстана, 27. 

Телефон: 8701-566-55-36. 
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Областной филиал общественного объединения  

«Ассоциация корейцев Казахстана» 
 

Историческая справка. Создан в 1992 году. Председателем в июле 2001 

года был избран Хан Евгений Викторович, член Ассамблеи народа Казахстана, 

депутат городского маслихата. 

Корейская диаспора области немногочисленная, около 400 корейцев. 

Цель – укрепление межнационального согласия в стране, всестороннее 

взаимное обогащение культур народа Казахстана, сохранение и развитие 

традиций, обычаев и культуры корейцев, патриотическое воспитание 

молодежи. 

Основные направления деятельности:  
- возрождение корейского языка, народных обычаев и традиций, изучение 

истории корейцев; 

- развитие самобытной корейской культуры, искусства, литературы;  

- защита законных прав и интересов корейцев Казахстана; 

- содействие повышению активности корейской диаспоры в процессе 

строительства демократического и правового государства в 

Казахстане; 

- укрепление дружбы между народами, развитие 

международных культурных и экономических связей. 

Ресурсная база: Корейское общество активно работает 

в составе областной ассамблеи народа Казахстана. В школе 

национального возрождения создано корейское отделение. 

Регулярно проводятся мероприятия, связанные с 

народными праздниками, чествованием ветеранов. При 

поддержке Ассоциации корейцев Казахстана и Посольства 

Республики Корея центр обеспечен необходимой 

литературой, музыкальными инструментами, компьютером и 

оргтехникой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты: 

Адрес: г. Петропавловск, ул. Конституции, 27. 

Тел.: 8777-215-54-80. 
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Ассоциации курдов Казахстана «Барбанг»  

в Северо-Казахстанской области 

 

Историческая справка. В феврале 2014 года открылся филиал 

Ассоциации курдов Казахстана «Барбанг» в Северо-Казахстанской области. 

Руководителем является Надиров Рашид Садыкович, директор ТОО 

«Фармация», имеет почетное звание «Отличник здравоохранения Республики 

Казахстан». 

В настоящее время в Северо-Казахстанской области проживает свыше 

двухсот представителей курдского этноса. В основном представители 

курдского этноса работают в селе и занимаются животноводством. Среди 

курдов имеются бизнесмены, учителя, врачи и т.д. 

Цель – укрепление межнационального согласия в стране, всестороннее 

взаимное обогащение культур народа Казахстана, сохранение и развитие 

традиций, обычаев и культуры курдов, патриотическое воспитание молодежи. 

Основные направления деятельности:  
- возрождение народных обычаев и традиций; изучение истории курдов; 

- развитие самобытной курдской культуры, искусства, литературы;  

- защита законных прав и интересов курдов Казахстана; 

- содействие повышению активности курдской диаспоры в процессе 

строительства демократического и правового государства в Казахстане; 

- укрепление дружбы между народами, развитие международных 

культурных и экономических связей. 

Ресурсная база: 

В состав этнокультурного объединения входит около 10 человек. 

Материально-техническая база центра включает изделия быта, 

декоративно-прикладного искусства. 

Ключевые проекты.  

За период деятельности проведен ряд мероприятий, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия в области, 

единство всех этносов, проживающих в регионе, 

изучение государственного и родного языков, 

проведение встреч с представителями этноса в 

рамках разъяснения ежегодных посланий 

Президента страны Н.А. Назарбаева народу 

Казахстана. Со стороны Ассоциации «Барбанг» 

курдов Северо-Казахстанской области оказывается 

поддержка в реализации молодежных проектов.  

 

 

 

Контакты: 

Адрес: г. Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 27. 

Тел.: 8 701 538 60 95 
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Общественное объединение кыргызов «Манас-Петропавловск» 

 

Историческая справка. Кыргызская диаспора является одной из 

многочисленных диаспор Казахстана. По официальным данным в Казахстане 

проживает более 11 тысяч кыргызов.  

Для развития и сохранения традиций и обычаев, культуры, языка, а также 

передачи их молодому поколению, в 2008 году в городе Петропавловске 37 

граждан этнических кыргызов, проживающих на территории Северо-

Казахстанской области, провели собрание. На данном мероприятии 

рассматривались основные вопросы об организации культурного центра 

общественного объединения кыргызов Северного Казахстана, а также о 

принятии и утверждении Устава общественного объединения. Так, 27 февраля 

2008 года было создано общественное объединение центра кыргызской 

культуры «Манас-Петропавловск». 

Первым председателем был избран Шамбетов Батырбек Рыскулович. 

В настоящее время руководителем центра кыргызской культуры «Манас-

Петропавловск» является Болтуруков Майрамбек Аяпбергенович. 

Цель – укрепление межнационального согласия в стране, всестороннее 

взаимное обогащение культур народа Казахстана, сохранение и развитие 

традиций, обычаев и культуры кыргызов, патриотическое воспитание 

молодежи. 

Основные направления деятельности: 

В деятельности данной организации главными приоритетами являются: 

- содействие повышению активности диаспоры; 

- возрождение языка, народных обычаев и традиций, изучение истории 

кыргызов; 

- развитие самобытной кыргызской культуры, искусства, литературы;  

- защита законных прав и интересов  кыргызов Казахстана; 

- укрепление дружбы между народами, развитие международных 

культурных и экономических связей.  

Ресурсная база. Центр принимает 

активное участие в подготовке и проведении 

различных мероприятий, проводимых в 

области. 

  

Контакты: 

Адрес: г. Петропавловск,  ул. Конституции 

27, офис № 5. 

Тел.: 87771860632 
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 ОО «Северо-Казахстанский областной центр  

азербайджанской культуры» 

 

Историческая справка. В 1995 году в составе Ассамблеи Северо-

Казахстанской области образован азербайджанский культурный центр. У 

истоков создания центра стояли Гасанов М.З., Гусейнов Н.Б.,  Гусейнов К.Д., 

Илдырымов А.М., Гусейнов М.И., Дадашов Р.М., Гатамов М.Э. Председателем 

центра является Гусейнов Тахир Ибрагим оглы. 

Цель – укрепление межнационального согласия в стране, всестороннее 

взаимное обогащение культур народа Казахстана, сохранение и развитие 

традиций, обычаев и культуры азербайджанцев, патриотическое воспитание 

молодежи.  

Основные направления деятельности – пропаганда национальной 

культуры, родного языка, истории, обычаев и традиций азербайджанского 

народа, содействие взаимному обогащению этнических культур народа 

Казахстана, проведение благотворительных акций. Центр поддерживает работу 

областной ассамблеи по укреплению межэтнического согласия, мира и 

стабильности. 

Ресурсная база. В области проживает 1756 азербайджанцев. 

Представители азербайджанской этноса вносят весомый вклад в развитие 

экономики области.  Поддерживается тесный контакт с Посольством 

Азербайджана в Казахстане и азербайджанцами, проживающими за пределами 

Республики Азербайджан.  

В школе-комплексе национального возрождения работает 

азербайджанское отделение. 

Ключевые проекты. Ежегодно проводятся фестиваль азербайджанской 

национальной культуры, праздник «Новруз», вечера, посвящённые деятелям 

азербайджанской культуры, литературы, музыки, поэзии,  памятным событиям. 

Члены азербайджанского культурного центра принимают активное 

участие во всех областных и городских мероприятиях, в проведении 

государственных и национальных праздников РК. В этих праздниках 

принимают самое активное участие учащиеся азербайджанского отделения 

школы национального возрождения. 

В областном краеведческом музее открыта экспозиция Северо-

Казахстанского областного центра азербайджанской культуры, в котором 

отражается национальная культура, история, обычаи, традиции 

азербайджанского народа и их роль в укрепление мира и стабильности в 

регионе.  

Представители этнокультурного центра приняли участие в январе 2015 

года в областном музыкальном фестивале «Менің Қазақстаным», областном 

конкурсе среди лиц некоренной национальности на знание государственного 

языка «Тіл - татулық тірегі». 

В марте 2015 года к празднованию Наурыза организовано мероприятие с 

показом национального азербайджанского обряда «Од чаршанбе», 
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посвященного стихии огня, показан мастер-класс национальной 

азербайджанской кухни. 

Центр взаимодействует с областным маслихатом, депутатами, тесно 

сотрудничает с Партией «Нұр Отан». 

С этнокультурными объединениями областной ассамблеи народа 

Казахстана представители центра проводят совместные мероприятия, 

принимают участие в фестивалях других культур. 

Центр тесно сотрудничает с областными и районными СМИ, в 

республиканских и областных газетах публикуются материалы о деятельности   

центра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты: 

Адрес: г. Петропавловск, ул.Конституции, 27 

Телефон: 8 (715) 250-45-79. 
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Общественное объединение таджиков «Сомониён Север» 

 

Историческая справка. Таджикский общественный этнокультурный 

центр «Сомониён Север» создан в июне 2001 года. В становлении центра 

активно принимали участие: Амиршоев Сафарбек, Гафаров Махмадрасул, 

Шамсулло Хайбуллоев, Джунайдов Махмадтахир, Гадоев Хабибулло, 

Тайфуров Шахриёр и многие другие. 

В 2005 году председателем общественного объединения таджиков стал 

Амиршоев Анваршох Гайратович. 

Цель – пропаганда культуры, консолидация и сплочение таджикского 

народа на основе  развития языка, традиций и обычаев.  

Основные направления деятельности: 

- приобщение представителей этносов Казахстана к истории, традициям, 

культуре, искусству таджикского народа; 

- содействие всестороннему взаимному  обогащению этнических культур 

народа Казахстана, в том числе казахского и таджикского, включая развитие 

культурных связей между Казахстаном и Таджикистаном; 

- работа с молодежью по формированию патриотизма; 

- изучение государственного языка. 

Ресурсная база.  

Центр принимает участие в общественной жизни области, проводит 

благотворительные акции. Ведет шефство над интернатом для детей-

инвалидов, объединение ежегодно организует праздник культуры с концертной 

программой, обедом из блюд национальной кухни, подарками для учащихся 

учебного заведения. Организуются областные фестивали культуры. 

Ключевые проекты.  

Центр принимает активное участие во всех мероприятиях, проводимых 

ассамблеей народа Казахстана, в том числе, в 

праздниках Республики Казахстан – День языка, 

день семьи, День независимости Республики 

Казахстан,  Наурыз Мейрамы и других. На 

празднике оформляются выставки прикладного 

искусства и демонстрируются блюда 

национальной кухни. Общественное 

объединение таджиков «Сомониён Север» 

проводит фестивали таджикской культуры с показом обрядов, выступлениями 

самодеятельных артистов центра, 

организацией выставок литературы и 

прикладного искусства, национальной 

кухни. 

Контакты: 

Адрес: г.Петропавловск, ул. 

Конституции, 27. 

    Тел. 8 (7152) 36-29-45. 
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Общественное объединение «Турецкая культура» 

 

Историческая справка. В 2007 году в составе Ассамблеи Северо-

Казахстанской области образован турецкий культурный центр, средний возраст 

представителей – от 20 до 40 лет, имеющие образование и определённый опыт 

работы в различных сферах малого и среднего бизнеса, заинтересованных в 

сохранении и развитии традиций, обычаев, языка, культуры, истории своего 

народа.  

В январе 2009 года председателем турецкого культурного центра избран 

Картал Идрис, который является Генеральным директором мельнично-

макаронного комплекса АО «Султан –ЭММК». 

Цель – укрепление межнационального согласия в стране, всестороннее 

взаимное обогащение культур народа Казахстана, сохранение и развитие 

традиций, обычаев и культуры турок, патриотическое воспитание молодежи.  

Основные направления деятельности – содействие всестороннему  

взаимному обогащению этнических культур народа Казахстана, в том числе 

казахского и турецкого, включая развитие разносторонних культурных связей 

между Казахстаном и Турцией,  пропаганда национальной культуры, родного 

языка, истории, обычаев и традиций турецкого народа, содействие в 

проведении благотворительных акций.  

Ресурсная база.  
В области насчитывается более 50 человек турецкой национальности, 

большинство из них проживает в городе Петропавловск. В настоящее время 

образовались семьи чисто турецкой национальности и смешанные браки. Дети 

знают свой родной турецкий, а также казахский, английский языки. Многие из 

них посещают детский сад, школы, лицеи с казахским языком обучения .  

Ключевые проекты.  
С обретением Независимости Казахстана впервые появилась возможность 

иностранным компаниям вести деятельность, не противоречащую 

законодательству Казахстана. В 1996 году был введён в эксплуатацию 

мельнично-макаронный комплекс «Султан», построенный турецкой компанией 

«Окан-Холдинг», а в 1998 году была открыта кондитерская фабрика той же 

турецкой компанией. 

Общественное объединение «Турецкая культура» принимает самое 

активное участие в мероприятиях, проводимых областью, городом. Это и 

выставки национальной кухни, выставки прикладного творчества,  изданы 

методические пособия о выдающихся писателях, историках - известных людях 

Турции, внесших вклад в мировую литературу, культуру.  

В праздники «Наурыз мейрамы», День Единства народа Казахстана 

населению оказывается благотворительная помощь. На постоянной основе 

оказывается помощь  школе-интернату для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
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Общественное объединение «Турецкая 

культура» постоянно знакомит всех с традиционной 

фольклорной, современной и классической музыкой, 

с национальными инструментами, танцами – 

популярными, традиционными, народными, 

вокальными турецкими произведениями.  

Ежегодно 10 ноября в День смерти 

М.К.Ататюрка проводятся мероприятия, 

посвящённые его памяти. Мустафа Кемаль Ататюрк – 

выдающийся лидер, деятельность которого оставила 

неизгладимый след в истории двадцатого века.  

У общественного объединения «Турецкая 

культура» налажено стратегическое партнёрство с Северо-Казахстанским 

государственным университетом им. М.Козыбаева, совместно проводятся 

круглые столы. 

Под руководством  преподавателей в СКГУ организуются «Студенческие 

научные общества». ОО «Турецкая культура» неоднократно оказывала 

спонсорскую помощь лучшим научным студенческим работам. Хорошая 

творческая работа связана с гимназиями, колледжами. Так, более пяти лет 

действует молодежное крыло общественного объединения «Турецкая 

культура», где самое активное участие принимают учащиеся казахско-

турецкого лицея.  

 

 

 

 

Контакты: 

Адрес: г. Петропавловск, ул .Конституции, 27 

Телефон: 8 (7152) 36-11-48. 
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Северо-Казахстанский областной польский культурный центр 

 «Коперник» 

 

Историческая справка. Областной польский культурный центр 

«Коперник» зарегистрирован 29 ноября 1996 года. Первым председателем 

центра «Коперник» была избрана Нина Вячеславовна Пекарская.  

С января 2007 года председателем объедиенния является Анатолий 

Антонович Крашевский.  

Цель – укрепление межнационального согласия в стране, всестороннее 

взаимное обогащение культур народа Казахстана, сохранение и развитие 

традиций, обычаев и культуры поляков, патриотическое воспитание молодежи. 

Основным направлением деятельности областного польского 

культурного центра «Коперник» является организация бесплатных курсов 

изучения польского языка для молодежи и людей среднего и старшего возраста 

польского происхождения, а также для людей других национальностей, 

желающих изучать польский язык.  

Члены «Коперник» активно участвуют в формировании и 

распространении идей гражданского патриотизма, единства нации, духовной и 

культурной общности народа Казахстана, межкультурного взаимодействия, 

межэтнического согласия и толерантности. 

Ресурсная база. Первая учительница польского языка Данута Валяшек 

приехала в 1997 году и с этого времени в ОПКЦ «Коперник» стали 

систематически изучать польский язык, традиции и культуру. 

Областной польский центр «Коперник» совместно с Северо-

Казахстанским государственным университетом им. М. Козыбаева разработал и 

издал методические рекомендации на трех языках (казахском, русском и 

польском) по сотрудничеству этнокультурных объединений с учебными 

заведениями по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

молодежи. 

Ключевые проекты. Все проекты, реализованные центром, нацелены на 

объединение этносов, проживающих в 

Казахстане и за рубежом. Было 

организовано двенадцать выставок 

живописи, графики и декоративно-

прикладного искусства, шесть из 

которых международные.  

Международная фотовыставка 

«Мадонны XXI века» была 

ориентирована на поддержку семейных 

ценностей, материнства и детства. В 

конкурсе приняли участие около 400 

участников из Казахстана, Польши, России, Германии и Италии, моделями 

которых были женщины в ожидании младенца и женщины с детьми со всех 

континентов. 
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В копилке центра «Коперник» - фестивали польской культуры, три 

региональных фестиваля польского фольклорного танца, благотворительные 

концерты, театральные постановки и 

литературные вечера, бесплатный 3-х 

месячный мастер-класс хореографа из 

Польши Ян Вельгоща по польскому 

фольклорному танцу для хореографов 

города и области. Под руководством 

Марины Анатольевны Тябус четыре года 

подряд многонациональный коллектив 

солистов блестяще выступает на 

Республиканском фестивале польской 

песни «Поющая Полония» в Кокшетау. 

Члены центра «Коперник» постоянно участвуют в международных, 

республиканских, региональных и областных научно-практических 

конференциях, «круглых столах», «диалоговых площадках», литературных 

конкурсах, имеют публикации в казахстанских и зарубежных изданиях. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты:  

Адрес: г. Петропавловск, ул. Конституции 27, офис  № 10 

Тел.: 87771396847, р.т.46-10-81 
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Северо-Казахстанский областной еврейский этнокультурный центр 

 

Историческая справка. Северо-Казахстанский областной еврейский 

этнокультурный центр был учрежден 25 сентября 1992 года. Первым 

председателем еврейского этнокультурного центра был Аравский Аркадий 

Донович. На этом посту его сменил Виткин Марк Павлович. Затем руководство 

взял на себя Евдаев Юрий Ильхананович, который передал эстафету своему 

брату Евдаеву Рашбилю Ильханановичу, занимающему эту должность в 

настоящее время. 

Многие евреи города оказали заметное влияние на развитие энергетики, 

строительства, медицины, педагогики и других отраслей. Одна из улиц нашего 

города с недавнего времени носит имя И.П. Залманова, заслуженного учителя 

Казахской ССР, который, будучи назначенным директором Петропавловского 

педучилища, за короткий срок сделал его одним из лучших училищ Советского 

Союза. 

Цель – укрепление межнационального согласия в стране, всестороннее 

взаимное обогащение культур народа Казахстана, сохранение и развитие 

традиций, обычаев и культуры евреев, патриотическое воспитание молодежи. 

Основные направления деятельности.  
- воспитание казахстанского патриотизма; 

- приобщение к истории, культуре, традициям и обычаям еврейского 

народа; 

- изучение иврита; 

- пропаганда толерантных качеств среди представителей еврейского 

этноса. 

Ресурсная база. Одним из важных мероприятий еврейского 

этнокультурного центра стало создание еврейской воскресной школы. Школа 

была открыта 15 января 1995 года в классе 

частного общеобразовательного лицея им. 

А.С. Слухаевского, через год воскресная 

школа вошла в состав школы-комплекса 

национального возрождения № 17.  

Еврейская община Северо-

Казахстанской области по праву гордится 

своей библиотекой, насчитывающей около 

3000 книг разных авторов.  

Сегодня центр оказывает 

спонсорскую поддержку детским домам, адресную помощь членам общины и 

принимает участие в приобретении наград призерам областных конкурсов.  

Ключевые проекты. С самого начала своего возникновения еврейская 

община принимает участие во всех мероприятиях, проводимых Ассамблеей 

народа Казахстана.  

В 1999-2001 гг. представители еврейского центра принимали участие в 

международных научно-методических конференциях, проводимых Омским 

институтом повышения квалификации работников образования.  
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В 2000-2009 годах были проведены фестивали еврейской книги с выездом 

в Тимирязевский, Есильский районы Северо-Казахстанской области. 

Все мероприятия, в которых участвует областной еврейский центр, с 

удовольствием посещают дети и молодежь.  

В марте 1997 года обращением к Президенту Н.А. Назарбаеву община 

инициировала увековечивание Героя Российской Федерации Бахтураса 

Бейсбекова на своей Родине в Казахстане. 

 

 

Контакты:   
Адрес: г. Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 27. 

Тел.: 8 7025520155, р.т 46-74-83. 

 

 

Общественное объединение 

«Северо-Казахстанское областное общество славянской культуры «Лад» 

 

Историческая справка. Общество славянской культуры образовано в 

1993 году. Оно является самодеятельной общественной организацией с 

программой и уставом и руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Республики Казахстан. В разное время в состав правления входили музыканты, 

художники, поэты, журналисты –творческая интеллигенция: Шестериков В.Г., 

Бургаев А.Н., Гачинский В.А., Слезко А.Е. и другие.  

С 2005 года председателем является Курленя Александр Юрьевич, член 

Ассамблеи народа Казахстана.  

Цель – возрождение культуры, языков, обычаев и традиций, фольклора и 

ремесел славянских народов, охрана их исторического и классического 

наследия.  

Основные направления деятельности: 

- распространение знаний об обычаях и традициях славянских народов; 
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- изучение культуры, творчества, праздников и священных обрядов. 

Ресурсная база. Членами объединения являются граждане любой 

национальности, желающие реально помочь возрождению и преумножению 

славянской культуры. 

В общество принимаются коллективные члены (учебные заведения, 

трудовые коллективы предприятий и организаций), деятельность которых не 

противоречит положению «Устава СКО» и действующему законодательству. 

Всего в составе центра насчитывается более 10 тыс. человек. Созданы филиалы 

(отделения) в районах, на предприятиях и в организациях. 

Ключевые проекты. Общество «Лад» ведет работу по пропаганде 

славянской культуры. С его участием проводятся праздник «Масленица», Дни 

славянской письменности и культуры. Ежегодно у памятника А.Пушкину в эти 

дни собираются творческая интеллигенция, поэты, музыканты, в Городском 

парке культуры и отдыха проходят конкурсы 

частушечников, исполнителей народных песен под 

девизом: «Играй, гармонь, звени, домбра!», 

концерты духовной музыки. Общество проводит 

выставки, фестивали народного творчества, 

праздники и гуляния, занимается издательской 

деятельностью. 

Традиционным стало проведение областных 

фестивалей: народной инструментальной музыки, 

хоровой музыки, русской частушки, народных 

гуляний «Проводы русской зимы», «Рождественские вечера», концертов 

классической и народной музыки с приглашением артистов Казахстана и 

России. В республиканском журнале «Нива», в местных газетах публикуются 

статьи об историческом наследии Северного Казахстана, проза и стихи местных 

авторов. С 2004 года выходит в свет областной литературно-поэтический 

альманах писателей и поэтов области. Члены общества славянской культуры 

«Лад» принимают активное участие в мероприятиях, проводимых культурными 

центрами  ассамблеи народа Казахстана, ведут политику по сохранению мира, 

межнационального согласия, единства народов во имя процветания нашей 

Родины – Республики Казахстан. 

 

 

 

 

 

Контакты:   

Адрес: г. Петропавловск, ул. Конституции, 27 

Телефон: 8(715 2) 50-45-79. 
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Общественное объединение «Северо-Казахстанский областной татаро-

башкирский общественный центр «Дуслык» 

 

Историческая справка. В 1965 году был создан татаро-башкирский 

молодежный клуб при казахской школе-интернат,  где руководителем была 

почетный гражданин города Петропавловска Давлеткильдеева Рашида 

Газизовна. В 1967 году был создан клуб «Бірлік», руководителем которого  был 

Нуриахметов  Нуриман – известный исполнитель и композитор. 

В 1986 году татаро-башкирский молодежный клуб переименовали в клуб 

«Дуслык».  

Весной 1989 был организован общественно-культурный татаро-

башкирский центр «Дуслык». В этот год проведена учредительная конференция 

татаро-башкирского центра «Дуслык», на котором его Почетным президентом 

была избрана Рашида Давлеткильдеева, а председателем правления – Раиса 

Бикмухаметова. У истоков создания центра стояли М.У. Сутюшев, 

Р.Ш. Шакиров. С.С. Гайсин, Р.И. Тынчаров, В.Ф.Зарипова, З.Атажанова, 

Г.Даутова, семьи музыкантов Нуриахметовых, Сисанбаевых, певцы 

А.Шарипов, Т.Бахтеева, Р.Зиннатов и другие татары области. 

В 2011 году председателем татаро-башкирского центра «Дуслык» на 

расширенном отчетно-перевыборном собрании, по рекомендации 

Р.Г.Бикмухаметовой, был избран директор средней школы №21 Салимов Наиль 

Камильевич. 

В мае 2014года председателем татаро-башкирского центра «Дуслык», по 

рекомендации Салимова Н.К.,  избран Баязитов Амир Шамилевич. 

Цель – консолидация и сплочение этноса на основе развития языка 

культуры традиций и обычаев в содружестве со всеми культурными центрами, 

а также интеграция в общественную жизнь общества. 

Основные направления деятельности: 

- приобщение представителей этносов Казахстана к истории, традициям, 

культуре, искусству татарского и башкирского народа; 

- участие  в осуществлении культурно-просветительской деятельности 

среди лиц татарской и башкирской национальностей изучение истории, 

сохранение и развитие языка, культуры, обычаев и традиций татаро-

башкирского народа. 

Ресурсная база.  

В этнокультурном центре «Дуслык» действуют вокальные и 

хореографические коллективы. Татарский язык изучается в школе-комплексе 

национального возрождения № 17, средней школе № 21 г. Петропавловска и в 

средней школе г. Мамлютки. 

Ключевые проекты. Традиционно в День города проходит праздник 

«Сабантуй», он стал любимым праздником для всех горожан и сельчан 

Северного Казахстана. «Сабантуй» открывают спортсмены-марафонцы под 

руководством Азмухамедова А.К. Также проводятся фестивали татаро-

башкирской культуры с показом обрядов, выступлениями самодеятельных 

артистов объединения, организацией выставок литературы и прикладного 
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искусства, национальной кухни. Областной татаро-башкирский общественный 

центр «Дуслык» принимает участие в мероприятиях области и города, в 

проведении государственных праздников и знаменательных дат. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты: 

Адрес: г.Петропавловск, ул. Конституции 27. 

Тел. 8 (7152) 504579 
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Общественное объединение «Украинский культурный центр  

Северо-Казахстанской области» 

 

Историческая справка. Центр образован в 1994 году. В сентябре 2002 

года председателем избран Польшаков Аркадий Анатольевич.  

Цель – укрепление межнационального согласия в стране, всестороннее 

взаимное обогащение культур народов Казахстана, сохранение и развитие 

традиций, обычаев и культуры украинцев, патриотическое воспитание 

молодежи. 

Основные направления деятельности  
- пропаганда творчества и культуры украинского народа; 

- проведение мероприятий, связанных с народными праздниками;  

- активное участие в мероприятиях, проводимых Северо-Казахстанской 

областной ассамблеей народа Казахстана. 

Ресурсная база. 

В школе комплекса национального  возрождения №17 действует 

украинское отделение.  

В области проживают 27 549 украинцев (по данным экспресс-

информации от 2 мая 2012 года).  

Ключевые проекты. 

Центр проводит фестиваль национальной культуры, вечер, посвященный 

творчеству великого кобзаря Т.Г.Шевченко.  

Жизнь североказахстанских украинцев отражается на местном 

телевидении, в газетах «Северный Казахстан», «Неделя СК», «Добрый вечер». 

В упомянутых СМИ по национальной тематике регулярно публикуются статьи, 

очерки, приводится информация о проводимых Украинским Культурным 

Центром мероприятиях. 

В библиотеках имеется литература на украинском языке и украинские 

газеты. 

 

 

Контакты: 

Адрес: г. Петропавловск, ул. Конституции 27 

Телефон: 8(715 2) 50-45-79 
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Центр украинской культуры Северо-Казахстанской области 

«Світанок» 

 

Историческая справка. Образован в апреле 2010 года. В состав 

областной ассамблеи вошли в январе 2011 года. В области проживают 27 549 

украинцев. 

Председателем избран Плотко Александр Петрович.  

Цель – пропаганда, сохранение и развитие украинского языка и 

украинской культуры. 

Основные направления деятельности  

- изучение песен, танцев, народных обычаев, обрядов и устоев; 

- объединение активно участвует во всех мероприятиях, проводимых 

областной ассамблеей, в организации государственных праздников и 

знаменательных дат.  

Ресурсная база. В школе национального возрождения функционирует 

украинский класс, в котором дети имеют возможность получить необходимую 

базу знаний об истории, традициях, культуре украинского этноса. Центр 

поддерживает взаимоотношения с национально-культурным центром «Мрия» 

Кызылжарского района и центром украинской культуры «Веснянка» 

Тайыншинского района.  

В школе села Новоприречное открыт и действует небольшой 

краеведческий музей, в котором усилиями жителей Большеизюмовского 

сельского округа собраны старинные предметы быта украинцев-переселенцев, в 

своё время приехавших в эти места на постоянное место жительства. 

Ключевые проекты.  
Члены центра – активные участники всех областных мероприятий, 

проводимых городом и областью. Так, ежегодно проходят праздники Наурыз 

мейрамы, 8 марта, День Независимости Республики Казахстан, День единства 

народа Казахстана, День памяти жертв политических репрессий, День 

Конституции Республики Казахстан, День славянской письменности и 

культуры и др.  

Представители этнокультурного объединения всегда принимают участие 

в акциях, концертных программах, представляя свою культуру, традиции и 

обычаи. 

Контакты: 

Адрес: г. Петропавловск, ул. Конституции 27,  

Телефон: 8(715 2) 50-45-79 
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Чечено-ингушская община «Вайнах» 

 

Историческая справка. Чечено-ингушская община «Вайнах» создана в 

1995 году. В 2008 году председателем был избран Дадаев Муса Лемиевич, член 

Ассамблеи народа Казахстана. 

В области проживает 639 чеченцев и 769 ингушей. Председатель и 

правление общины ведут большую разъяснительную работу среди чеченцев и 

ингушей по обязательному и безусловному соблюдению Конституции и 

Законов Республики Казахстан, воспитанию культуры межнациональных 

отношений. 

Цель – укрепление межнационального согласия в стране, всестороннее 

взаимное обогащение культур народа Казахстана, сохранение и развитие 

традиций, обычаев и культуры, патриотическое воспитание молодежи. 

Основные направления деятельности:  
- возрождение языка, народных обычаев и традиций, изучение истории 

чеченов и ингушей; 

- развитие самобытной чеченской и ингушской культуры, искусства, 

литературы; защита законных прав и интересов; 

- укрепление дружбы между народами, развитие международных 

культурных и экономических связей. 

Ресурсная база.  

В здании Северо-Казахстанской областной ассамблеи народа Казахстана 

оформлен кабинет предметами быта, декоративно-прикладного искусства 

чечено-ингушской общины. 

В школе-комплексе национального возрождения №17 функционирует 

чеченское отделение, где обучаются более 30 детей. 

Ключевые проекты. 

Чечено-ингушская община проводит культурно-массовые мероприятия, 

благотворительные акции, показывающие культуру своего народа. Центр 

организует благотворительные акции по поддержке малообеспеченных семей. 

Этнокультурное объединение принимает участие в мероприятиях, 

посвященных государственным праздникам и знаменательным датам, ежегодно 

организует фестивали национальной культуры. 

Контакты: 
Адрес: г. Петропавловск, ул. Конституции 27; Тел.: 87052531157 
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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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Контактная информация: 

 

Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Конституции 

Казахстана, 27. 

Телефон: 50-45-79  

E-mail: mank.kk.sko@mail.ru 
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