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29 апреля 2017 года в школе-гимназии №176 
прошло мероприятие, посвященное празднованию 
«Дня единства народа Казахстана». Данное 
мероприятие открыл заместитель акима района 
Пралиев Балторе. 
На мероприятии присутствовали директор КГУ 
«Қоғамдық келісім» аппарата акима г.Алматы 
Мурунова Ж.Ш., заместитель акима наурызбайского 
района Пралиев Б.А. и другие. 
В школе была организована выставка национальных 
блюд, одеяний таких национальностей как казахи, 
русские, немцы, узбеки, уйгуры, айзербайджане, 
корейцы, украинцы и другие. В ходе выставки 
жюри, в которое входили Мурунова Ж.Ш., Пралиев 
Б.А. и другие, оценивали каждую национальность. 
По окончанию выставки члены жюри огласили 
результаты оценивания. По результатам первое, 
второе и третье места были отданы казахам, 
грузинам и киргизам соответственно. Кроме того, 
каждой национальности были даны подарки от КГУ 
«Қоғамдық келісім» аппарата акима г.Алматы. 
Подарки вручила директор Мурунова Ж.Ш. После 
этого, был проведен концерт, на котором со своим 
творчеством выступили оркестр национальных 
инструментов имени «Курмангазы», танцевальный 
ансамбль «Салтанат», Джазбенд группа «Алматы», 
Ляля Бахытнуровна, Биржан Базлжан и другие. 
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Фестиваль «Единство народа Казахстана»  
 

29 апреля Государственный фонд развития молодежной политики г.Алматы при 
поддержке Управления по вопросам молодежной политики г.Алматы провел 
фестиваль «Единство народа Казахстана» среди досуговых центров города. 

Более 35-ти досуговых центров представили такие народы Казахстана как 
казахи, русские, немцы, узбеки, уйгуры, айзербайджане, корейцы, татары, ингушы и 
украинцы. 

Каждый клуб представлял народность, которая выпала ему в результате 
жеребьевки. Фестиваль проходил в двух номинациях: 1. Творческое представление — 
национальные костюмы, демонстрация танцев, песен и обычаев; 2. Презентация 
национальной кухни. Всего в фестивале приняло участие около 200 человек. Помимо 
конкурсной программы для гостей мероприятия выступали молодые артисты и звезды 
эстрады. 

Творчество команд оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли 
известные деятели культуры Казахстана: киноактер, общественный деятель, деятель 
культуры Имашев Шаяхмет, кинорежиссер, сценарист Улжан Колдауова, продюсер 
республиканского телевизионного детского конкурса «Ғұмырдария» Есиркепов Болат 
и исполняющий обязанности заместителя директора КГУ «Қоғамдык келісім» 
аппарата акима города Алматы Мауленов Нурлан. 

После оценки ярких выступлений участников, зажигательных танцев, песен, 
оригинальных демонстраций обычаев разных народов и представления 
разнообразной национальной кухни, жюри определило команду-победителя 
фестиваля, это досуговые центры «Орнек», «Апельсин», «Намыс» и «Жас 
бауыржаншылар», представлявшие национальность «Казахи». Все участники 
фестиваля получили подарки, любезно предоставленные Ассамблеей народа 
Казахстана, КГУ «Қоғамдык келісім» аппарата акима города Алматы, а также 200 
билетов на посещение городского зоопарка, выделенные бесплатно руководством 
парка.  
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День единства народа Казахстана 
 
В Алматы перед Дворцом Республики прошло торжественное празднование 

Дня единства народа Казахстана. В ходе мероприятия на сцене выступили звезды 
казахстанской эстрады и представители городских этнокультурных объединений. В 
программу вошли композиции «Атамекен» в исполнении Парвиза Назарова, «Жаса 
Казахстан!» Кайрата Нуртаса, «Мен, сен, бәріміз» и «Родина моя» в исполнении 
группы «Сарын», выступление студии корейского традиционного танца «Намсон», 
Алмаз Алтынбеков, группа «Гаухартас», шоу балет «Райс», Шахноза Матназарова с 
узбекским танцем, Найли из Армении и др. Помимо этого сегодня в концерте примет 
участие коллектив «Хор Турецкого», который устроит на сцене народный караоке 
«Праздник Песни» с исполнением композиций на казахском языке. 

Во время праздника каждое этнокультурное объединение продемонстрировало 
свою культуру и национальные традиции, для чего были организованы шатры с 
выставкой национальных костюмов, изделий декоративно-прикладного искусства и 
народного промысла, музыкальные инструменты и т.д. Выставка также включала в 
себя мастер-классы и интерактивы со зрителями. 

Фестиваль национальных кухонь и ресторанов стал площадкой для 
демонстрации кулинарного искусства народа Казахстана. Была организована зона 
фудкорта, где все желающие смогли попробовать праздничные угощения и 
традиционные блюда разных этносов. 

Также жителей и гостей города поздравил аким города Алматы                                 
Бауыржан Байбек. В своем поздравительном выступлении аким отметил, что                
достигнутые за годы независимости успехи Казахстана – это результат единства и   
согласия нашего народа. 

Сегодня в стране по инициативе Главы государства осуществляется системная 
модернизация. Это модернизация экономики, политической системы, а также 
модернизация общественного сознания, которая выступает сердцевиной всех 
преобразований. Это три основы дальнейшего развития Казахстана в новой 
глобальной реальности. Только в условиях мира и стабильности возможна реализация 
этих реформ, трансформация казахстанского общества и государства. 
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«Все годы Независимости мы идем по пути формирования нации на основе 
гражданской идентичности. Как сказал Глава государства на прошедшей сессии 
Ассамблеи народа Казахстана, «Нация» - это все граждане Казахстана, вне 
зависимости от национальности. Наша Конституция гарантирует равенство прав всех 
граждан, независимо от расовой, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности. Прочным фундаментом для развития гражданской нации выступает 
общенациональная идея «Мәңгілік Ел». Алматы, будучи крупнейшим мегаполисом, 
является многоэтничным городом. Здесь проживают представители более 100 
этносов. Неслучайно, наш любимый город мы называем городом тысячи красок. Мы 
уделяем большое внимание межэтнической сфере и нам важно сохранить культурное 
многообразие. Только те города, которые открыты для людей разных 
национальностей, культур, религий можно считать современными», - сказал Б.Байбек. 

По словам акима Алматы еще одной важной инициативой Елбасы является 
программа «Туған жер» или «Малая Родина», одним из аспектов которой является 
меценатство. 

«Для алматинцев благотворительность уже стала хорошей традицией. Только за 
два последних года на спонсорские средства построено более 100 детских 
спортивных площадок, большое количество детских садов, школа в Медеуском 
районе. Завершается строительство еще одной школы и поликлиники. В рамках 1000-
летия Алматы прошла масштабная акция «1000 добрых дел» с оказанием поддержки 
ветеранам, инвалидам, сиротам. Большая благотворительная деятельность ведется по 
линии Ассамблеи народа Казахстана. Только в прошлом году этно-культурными 
объединениями организовано более 90 мероприятий с охватом более 100 тыс. человек 
в рамках акции «Караван милосердия». Ассамблеей проводятся благотворительные 
акции «Қамқор», «Дорога в школу», «День пожилого человека» и «Шын жүректен», - 
отметил глава города. 
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Семинар-практикум на тему «Основы медиации для разрешения споров и             
конфликтов. Обязательное досудебное урегулирование» 

 
3 мая 2017 года в Республиканском Доме Дружбы г.Алматы Республиканский 

методический кабинет медиации РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК          
совместно с Международным правозащитным центром и КГУ «Қоғамдық келісім» 
аппарата акима города Алматы провели семинар-практикум на тему «Основы                 
медиации для разрешения споров и конфликтов. Обязательное досудебное                       
урегулирование».  

На семинар были приглашены представители районных отделов прокуратуры 
г.Алматы, республиканские и городские ЭКО, консультанты районных филиалов           
партии «Нұр Отан» г.Алматы, руководители СУП УЗ, представители районных             
ЗАГ-сов г.Алматы, представители районных отделов УЗ г.Алматы, представители  
бизнеса, адвокатской конторы, нотариусы, социальные педагоги и преподаватели  
правоведения.  

В работе семинара принимали участие  спикеры: руководитель                              
Республиканского методического кабинета медиации РГУ «Қоғамдық келісім» при 
Президенте РК – Альтекова Нурсауле Абдыкадыровна, судья апелляционной коллегии 
судов города Алматы, координатор по медиации – Кожаханова Гульнара                           
Сейфуллаевна, начальник управления прокуратуры города Алматы – Тілеубердиев 
Мұрат Әжінұрұлы, спикером семинара-практикума был президент международного                
правозащитного центра, генеральный директор Ассоциации медиаторов Казахстана, 
тренер-медиатор – Жакупов Жандильда Ажигалиевич.  

Целью семинара является популяризация и развитие института медиации и 
примирительных процедур для мирного разрешения конфликтов, снижения                   
конфликтности и сохранения социальной стабильности и общественного согласия. 
Эффективная реализация пилотного проекта Верховного Суда РК «по внедрению  
обязательного досудебного урегулирования споров (конфликтов) по отдельным              
категориям споров в порядке медиации». 

Для участников семинара спикеры рассмотрели основные проблемы и вопросы 
медиации, а также разъяснили методы решения досудебных конфликтов. На                  
мероприятии был презентован пилотный проект Верховного Суда по обязательному 
досудебному урегулированию, и вручены сертификаты об участии в семинаре. 

http://sud.gov.kz/rus/news/verhovnyy-sud-zapustil-pilotnyy-proekt-po-vnedreniyu-obyazatelnogo-dosudebnogo-uregulirovaniya
http://sud.gov.kz/rus/news/verhovnyy-sud-zapustil-pilotnyy-proekt-po-vnedreniyu-obyazatelnogo-dosudebnogo-uregulirovaniya
http://sud.gov.kz/rus/news/verhovnyy-sud-zapustil-pilotnyy-proekt-po-vnedreniyu-obyazatelnogo-dosudebnogo-uregulirovaniya
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Экспертная встреча по обсуждению программной статьи Главы государства 
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» 

 
4 мая 2017 года в зале Национальной библиотеки РК прошла экспертная    

встреча по обсуждению программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания», в формате вебинара с участием членов   
научно-экспертного совета АНК, научно-экспертных групп АНК, кафедр АНК,       
экспертов, членов этнокультурных объединений. 

Организатором экспертной встречи выступил Центр по изучению                             
межэтнических и межконфессиональных отношений в Центрально-азиатском регионе 
Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан. В 
экспертной встрече приняли участие г. Алматы, г.Астана, Костанайская область,           
Западно-Казахстанская область, Кызылординская область. От города Алматы в              
экспертной встрече приняли участие заместитель председателя НЭГ АНК Ананьева 
Светлана Викторовна, заместитель председателя АНК г.Алматы, член НЭГ АНК                    
Мамсуров Казбек Владимирович, член НЭС АНК, доктор философских наук,           
профессор Косиченко Анатолий Григорьевич, член НЭГ, директор центра АНК            
Божбанбаев Бауыржан. 

Общей темой встречи было: «Модернизация общественного сознания и новые 
задачи Ассамблеи народа Казахстана». 

Вопросы для обсуждения:  
1. Сохранение национальной идентичности: опыт Ассамблеи народа Казахстана. 
2. Проекты Ассамблеи народа Казахстана, направленные на модернизацию             

общественного сознания. 
3. Открытость сознания как фактор духовной модернизации. 
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Республиканское совещание Ассамблеи народа Казахстана 

5 мая 2017 г. в Доме дружбы г.Алматы состоялось  республиканское совещание 
АНК с руководителями республиканских этнокультурных объединений, членами 
Совета Ассамблеи народа Казахстана. 

В совещании приняли участие заместитель Председателя – заведующий 
Секретариатом АНК Мынбай Д.К., заместитель Председателя АНК Хамедов А.М.,  
заместитель акима г.Алматы Кырыкбаев А.О., члены Совета АНК, актив                           
республиканских этнокультурных объединений и г.Алматы, представители                       
молодежных организаций, Научно-экспертного совета Ассамблеи, творческой                
интеллигенции, руководители СМИ, этнокультурных объединений и другие. 

В ходе заседания были  рассмотрены задачи и роль этнокультурных 
объединений в реализации решений ХХV сессии Ассамблеи народа Казахстана, а 
также проектов, инициированных Главой государства в программной статье «Взгляд в 
будущее: модернизация общественного сознания». 

«26 апреля 2017 года в Астане состоялась XXV сессия Ассамблеи народа 
Казахстана. Глава государства отметил уникальность 2017 года, связанного с началом 
масштабной модернизации всех сторон жизни общества. Изменения и дополнения в 
Конституцию страны дали старт политической реформе – новому этапу 
демократизации общественных отношений. А в Послании народу Казахстана 
Президент поставил задачи Третьей модернизации Казахстана, направленной на 
формирование новой модели экономического роста. в программной статье «Взгляд в 
будущее: модернизация общественного сознания» Глава государства ставит задачи 
духовной трансформации общества. Как отметил Глава государства, все начатые    
масштабные преобразования должны сопровождаться «опережающей модернизацией 
общественного сознания. Она не просто дополнит политическую и экономическую 
модернизацию - она выступит их сердцевиной». Для нас – это главное направление 
приложения сил», - сказал Дархан Мынбай.   

В конце своего выступления Дархан Мынбай от имени Ассамблеи народа 
Казахстана поздравил члена Совета Ассамблеи народа Казахстана, президента 
Ассоциации курдов Республики Казахстан «Барбанг», доктора филологических наук, 
академика Международной академии наук высшей школы и Академии социальных 
наук Республики Казахстан Князя Мирзоева с юбилеем. От имени акима г.Алматы 
юбиляра поздравил заместитель акима Алматы Кырыкбаев Арман Оразбаевич.  
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Международная конференция «Диалог культур в эпоху глобализации» 
 

5 мая 2017 г. в большом конференц-зале Казахского национального                       
педагогического университета им. Абая состоялась международная научно-
практическая конференция «Диалог культур в эпоху глобализации», посвященная     
70-летию профессора, доктора филологических наук Князя Ибрагимовича Мирзоева. 

В работе конференции приняли участие: заведующий Секретариатом АНК АП 
РК Мынбай Д.К., директор КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима г.Алматы 
Мурунова Ж.Ш., известные ученые и общественные деятели из Казахстана, России, 
Турции, Армении, Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Германии, Швеции и других 
государств. Отечественную науку представили доктор филологических наук                   
Абдигазиулы Б., академик НАН РК Надиров Н.К., доктор политических наук                 
Абсаттаров Р.Б., доктор филологических наук Аяпова Т.Т. и другие. 

Тематика конференции включала вопросы: состояние сравнительного                      
литературоведения, его достижения и актуальные проблемы; сохранение                            
толерантности и межнационального согласия; поддержка и продвижение политики 
Лидера Нации Н.А. Назарбаева; роль этнокультурных объединений в государственной 
политике Казахстана и личный вклад в эти процессы Князя Ибрагимовича Мирзоева. 
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Благотворительная акция от КГУ «Қоғамдық келісім» 
 
Со 2 по 5 мая была проведена благотворительная акция, посвященная 72-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, в рамках которой сотрудники КГУ 
«Қоғамдық келісім» аппарата акима г.Алматы посетили более пятидесяти ветеранов.  

Ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в восьми районах 
г.Алматы, были вручены цветы и продуктовые наборы от представителей КГУ 
«Қоғамдық келісім». Кроме того, поздравления были организованы и долгожителям-
представителям разных этносов г.Алматы.  

В акции участвовало большое количество неравнодушных людей, которые не 
только подарили подарки, но и оказали поддержку ветеранам. 
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День Победы 
 

9 мая 2017 г. в г.Алматы в парке имени 28-ми гвардейцев - панфиловцев                  
состоялось празднование 72-ой годовщины Дня Победы в Великой Отечественной 
войне. В церемонии возложения цветов к Вечному огню приняли участие аким города 
Алматы Бауыржан Байбек, сотрудники Секретариата АНК, КГУ «Қоғамдық келісім» 
аппарата акима г.Алматы, руководители этнокультурных объединений, члены                 
Ассамблеи народа Казахстана, ветераны ВОВ и труда, представители городского        
филиала Совета ветеранов, НПО и политических партий, алматинцы и гости                  
мегаполиса. 

В ходе церемонии возложения цветов к Вечному Огню аким Алматы Бауыржан 
Байбек отметил, что Великая Победа была достигнута ценою колоссальных                     
человеческих жертв. Казахстан, население которого тогда составляло более 6 млн.         
человек, отправил на фронт порядка 20% своих граждан, из которых каждый второй 
погиб. 

«Казахстанцы проявили героизм на всех фронтах войны, доблестно и                  
самоотверженно сражаясь с жестоким врагом. Имена Бауыржана Момышулы, Талгата 
Бигельдинова, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Сергея Луганского, Леонида 
Беды, Нуркена Абдирова и еще тысяч и тысяч казахстанцев золотыми буквами               
вписаны в историю великих подвигов той войны. Наш долг – сделать все, чтобы           
сберечь мир и согласие в Независимом Казахстане, сохранить безоблачное небо над 
головами будущих поколений», - отметил аким Алматы. 

«Благодаря политике Елбасы все годы Независимости наш народ живет в мире 
и согласии. Казахстанцы разных национальностей, вероисповеданий живут вместе, 
трудятся, растят детей, уверенно смотрят в будущее. Как сказал Глава государства, 
«когда говорят про Казахстан, с уважением относятся к нашим казахстанцам. Потому 
что от нас идет мир». Молодежь должна помнить великий подвиг ветеранов, знать о 
вкладе Казахстана и нашего родного края в общую победу. Это часть нашей истории, 
которой мы гордимся. Такие примеры патриотизма объединяют, делают нас сильной, 
великой единой Нацией», - подчеркнул Б.Байбек.  
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Круглый стол в Евразийской юридической академии имени Д.А.Кунаева 
 
12 мая 2017 г. в конференц-зале Евразийской юридической академии имени 

Д.А.Кунаева был проведен круглый стол в рамках новой программной статьи главы 
государства Н.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного             
сознания». 

Модератор круглого стола – ректор Евразийской юридической академии имени 
Д.А. Кунаева Жалаири О.Ш. В работе круглого стола приняли участие заместитель 
председателя АНК г.Алматы Мамсуров К.В., доктор юридических наук, профессор 
Алдибеков Ж.С., доктор юридических наук, профессор Айтхожин К.К., доктор             
юридических наук, профессор ЕЮА им. Д.А.Кунаева Дуйсенов Э.Э., почетный             
профессор ЕЮА им. Д.А.Кунаева Батталханов Б.З., профессорско–преподавательский 
состав Академии, представители СМИ, общественных объединений, Ассамблеи          
народа Казахстана, магистранты и студенты Евразийской юридической академии  
имени Д.А.Кунаева. 

Организаторами круглого стола выступили Евразийская юридическая академия 
имени Д.А.Кунаева совместно с РОО «Юристы за справедливые выборы»,                     
Республиканский «Дом Дружбы» г.Алматы, РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте 
РК. 

В ходе круглого стола были рассмотрены задачи и роль высшего образования в 
формировании интеллектуальной нации, интеграции науки и образования,                      
взаимодействие вуза и производства, повышение качества образовательного уровня 
студенческой молодежи и преподавательского корпуса. Также были затронуты                    
вопросы воспитания открытости нашего сознания, его восприимчивости к                      
инновационным и модернизационным трендам в образовании и науки. 
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Фестиваль «K-PopStar.KZ 2017» 
 

14 мая 2017 года в ТРЦ «Mega 2» прошел фестиваль «K-PopStar.KZ 2017».    
Организаторами фестиваля выступили РОО «Ассоциация корейцев Казахстана», ОО 
«Алматинский корейский национальный центр» и Секретариат АНК при поддержке 
КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима г.Алматы. 

На мероприятии присутствовали председатель ОО «Алматинский корейский 
национальный центр» Шин Б.С., Генеральный консул Республики Корея в г.Алматы 
Джонг Сын Мин, руководитель отдела КГУ «Қоғамдық келісім» Шанин Б.К.,               
заместитель председателя ОО «Алматинский корейский национальный центр» Кан 
Г.В. и другие. 

«K-PopStar.KZ 2017» — это открытая молодёжная площадка, объединяющая 
поклонников танцев и современной поп-культуры Кореи. Целью проведения                
фестиваля является раскрытие творческого потенциала молодёжи, увлекающейся  
танцами.   

Впервые фестиваль был проведен в 2016 году. Отборочный этап фестиваля      
состоялся 9 апреля 2017г., в котором приняли участие более 1000 человек. Финал          
фестиваля состоялся на открытой площадке летнего амфитеатра ТРЦ «Mega 2», где 
были разыграны призовые места в категории танцы и вокал, а также Гран–при. 


