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- С начала реализации этой программы государственная поддержка оказана предпри-
нимателям по 596 проектам. И мы лидируем по количеству проектов в республике, - под-
черкнул аким области Канат Бозумбаев. - С целью привлечения новых инвесторов мы 
создали в области Агентство по привлечению инвестиций, утвердили План конкретных 
мероприятий на 2015-2016 годы. Агентство уже начало свою работу.

Совместно с китайскими партнерами продолжается работа по ряду инвестиционных 
проектов – это расширение КЭЗа, строительство новых блоков на Аксуской ГРЭС и хи-
мико-металлургический комбинат на СЭЗ. Прорабатываются еще несколько проектов. 
В связи с этим, Канат Бозумбаев поручил управлению индустриально-инновационного 
развития внести предложения по созданию регионального Совета по привлечению ин-
вестиций для реализации проектов местного значения, ориентированных на улучшение 
инвестиционного климата.

Также аким области отметил, что следует активнее осваивать экспортные ниши на 
мировом и региональном рынках, так как Павлодарская область осуществляет торговые 
операции с 73 странами мира. Отмечается увеличение импорта продукции машиностро-
ения на 31,3%, металлургии – на 58,4%, минеральных продуктов – на 9,9%.

Одним из основных направлений инвестиционной политики должно стать техническое 
и профессиональное образование. С 2017 года Глава государства объявил старт нового 
проекта - “Бесплатное профессионально-техническое образование для всех”. Сегодня 
в регионе 49 учебных заведений технического и профессионального образования, осу-
ществляющих подготовку кадров для промышленных объектов и предприятий малого 
и среднего бизнеса. Контингент обучающихся организаций ТиПО составляет 21,6 тыс. 
человек, обучение ведется по 88 специальностям. В 2015 году выпуск студентов дневно-
го отделения колледжей области составил 6 тыс. чел. Доля трудоустроенных в первый 
год после окончания обучения выпускников, обучавшихся по госзаказу – 74,9%. Общая 
занятость составляет 98% – это неплохой показатель и говорит об эффективном ис-
пользовании бюджетных средств.

Глава региона поручил управлениям образования, координации занятости и социаль-
ных программ принять меры по трудоустройству оставшихся 82 выпускников текущего 
года.

ПЯТОЕ. Новая социальная политика.
На фоне экономических рисков Президент объявил о реализации мер социальной 

поддержки населения. Так, с 1 января 2016 года будут повышены зарплаты работникам 
здравоохранения в среднем до 28%, образования – до 29%, социальной защиты – до 
40%, государственным служащим корпуса «Б», а их в области свыше 2 тыс. человек, 
заработная плата будет повышена на 30%.

Кроме того, будет обеспечено 25% повышение размеров социальных пособий по ин-
валидности и утере кормильца, а также стипендий.

С 1 января 2016 года будет индексирована солидарная пенсия с опережением уровня 
инфляции на 2 процента.

Одной из приоритетных задач в регионе является недопущение высвобождения ра-
бочих мест.

На сегодняшний день режим неполного рабочего времени в области действует на 
7 предприятиях – это 655 человек. С работодателями и профсоюзами было подписа-
но 1432 меморандума по сохранению рабочих мест (с охватом 105 тыс. работников) и 
стабилизации производственных процессов. Также действуют трехсторонние комиссии 
по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений и анти-
кризисного штаба, где все проблемные вопросы, возникающие на предприятиях (в т. ч. 
вопросы занятости) оперативно рассматриваются на заседаниях. Всего с начала года 
рассмотрена ситуация по 33 предприятиям. По каждому приняты меры.

Официальный интернет- ресурс акимата Павлодарской области 
www.pavlodar.gov.kz

В Доме Дружбы состоялось собрание актива области по обсуждению Послания Пре-
зидента страны Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Казахстан в новой глобаль-
ной реальности: рост, реформы, развитие».

«В Послании определены четкие социально-политические ориентиры для будущего 
развития, - сказал глава региона Канат Бозумбаев. - Главная антикризисная стратагема 
определена тремя простыми, но важными понятиями: рост, реформы, развитие, также 
Президент обозначил 5 направлений антикризисных и структурных преобразований по 
следующим направлениям».

ПЕРВОЕ. Стабилизация финансового сектора, приведение её в соответствие с новой 
глобальной реальностью, обеспечение эффективного функционирования финансового 
сектора в условиях плавающего курса тенге.

ВТОРОЕ. Оптимизация бюджетной политики.
- В рамках оптимизации бюджетной политики при планировании расходов областного 

бюджета проведена оптимизация неприоритетных затрат на сумму 1,7 млрд. тенге, в 
том числе административные расходы сокращены на 170 млн. тенге. При этом все со-
циальные обязательства сохранены,- отметил аким области. - В этом году мы в 3 раза 
увеличили обеспечение инвалидов средствами передвижения и санаторно-курортным 
лечением.

31 октября Президентом был подписан Закон РК «О государственно-частном партнер-
стве».

В регионе есть конкретные примеры государственно-частного партнерства. Так, в сфе-
ре образования действуют 3 детских сада на 305 мест и 4 мини-центра на 465 мест. В 
здравоохранении месяц назад совместно с немецкой компанией «B.Braun Avitum AG» 
был открыт Центр нефрологии и эфферентной терапии на 25 мест, который специализи-
руется на оказании полной нефрологической помощи пациентам с почечной недостаточ-
ностью. Стоимость проекта - более 330 млн. тенге. Акиматом области выделен земель-
ный участок под строительство и гарантировано размещение государственного заказа.

Во исполнение поручения Президента страны о применении механизмов государ-
ственно-частного партнерства, глава региона К. Бозумбаев поручил акимам городов и 
районов продолжить и усилить работу по развитию ГЧП, особенно уделив внимание по 
привлечению частных инвесторов в приоритетные сферы экономики.

В связи с тем, что сроки легализации имущества продлены до 31 декабря 2016 года, 
будут приняты дополнительные стимулы для возврата имущества и денег в легальный 
оборот. Всего по области легализовано 1 522 объекта по 723 заявлениям на сумму 3,1 
млрд. тенге.

ТРЕТЬЕ. Приватизация и стимулирование экономической конкуренции.
В рамках первого направления приватизации в текущем году по области подлежит 

продаже 12 организаций. - На сегодня выставлено на продажу 10 объектов, из них 5 объ-
ектов уже продано на общую сумму 1,3 млрд. тенге, - отметил Канат Бозумбаев.

Во исполнение поручения Президента о масштабной приватизации и расширения кон-
куренции, глава региона поручил руководителям государственных органов области акти-
визировать работу в рамках второй волны приватизации и по легализации недвижимого 
имущества.

ЧЕТВЕРТОЕ. Основы новой инвестиционной политики.
За последние 10 месяцев в экономику области привлечено 337 млрд. тенге инвести-

ций, что на 37,7% больше прошлого года. До конца года планируется вложение еще 
порядка 25 млрд. тенге. В текущем году рост внешних инвестиций составил более чем 
1,5 раза, общий объем – 134 млрд. тенге. Отметим, что рост инвестиций обеспечен, в 
первую очередь, реализацией проектов Карты индустриализации.

Кроме того, вокруг крупных региональных проектов предстоит развивать малый и 
средний бизнес. Тем более, что в ближайшей перспективе проекты программы «Нұрлы 
Жол» следует привести к модели финансирования с привлечением частного капитала. 
Программа поддержки предпринимательства «Дорожная карта бизнеса-2020» станет ча-
стью инвестиционных программ макрорегионов.

Сверили часы



Поздравили дружную семью

В преддверии Дня Независимости в Доме друж-
бы аким Павлодарской области Канат Бозумбаев 
вручил гранты руководителям 24 этнокультурных 
объединений и председателю регионального коор-
динационного совета молодежных объединений ас-
самблеи народа Казахстана.

Статус ассамблеи крепнет вместе с независимостью. 
Как было отмечено в ходе торжества, год АНК – это воз-
можность в очередной раз продемонстрировать всему 
миру мощь единства казахстанского народа, сплоченно-
го исторической судьбой.

Празднование года АНК началось с поднятия Флага 
6 февраля нынешнего года. В тот же день стартовала 
республиканская эстафета «20 добрых дел», в ходе ко-
торой ее главный символ – сувенир «Тайказан» встре-
чали в регионах нашей страны. Месяцем позже в путь 
отправился поезд «Менің Қазақстаным», за 30 дней по-
сетивший 27 городов нашей республики.

В канун государственного праздника – Дня Независи-
мости награду за свой труд получили лидеры всех об-
ластных национальных центров АНК.

Вручая гранты, Канат Бозумбаев отметил большую 
заслугу ЭКО в укреплении мира и согласия в области, 
их активное участие в общественной и культурной жиз-
ни общества.

– Ассамблея народа Казахстана за свою 20-летнюю 
историю провела неоценимую работу по сохранению, 
развитию культуры, традиций и языков казахстанского 

народа, – подчеркнул глава региона. – Сегодня, у нашей 
дружной и многонациональной страны есть собствен-
ная модель по обеспечению межконфессионального 
согласия и толерантности. Эта модель, безусловно, 
стала брендом Казахстана. Мир и согласие в нашем 
государстве – это пример для многих стран. В этом 
году проведены масштабные общественно значимые 
мероприятия, направленные на процветание и благо-
получие нашей республики. Сегодня все члены Ассам-
блеи – надежная опора государства в продвижении 
Стратегии «Казахстан-2050», программы «Нұрлы жол», 
пяти институциональных реформ Главы государства и 
общенациональной идеи «Мәңгілік Ел». В рамках акции 
«20 добрых дел» в этом году оказана благотворитель-
ная помощь на сумму свыше трех миллиардов тенге, 
в том числе предприятиями всех форм собственности. 
Поздравляю вас с праздником – Днем Независимости! 
Желаю благополучия и успехов во всех начинаниях!

Как отметил Канат Бозумбаев, на сегодняшний день в 
регионе осуществляют деятельность 24 областных и 83 
этнокультурных объединения.

В ходе мероприятия за значительный вклад в укре-
пление общественного согласия в стране юбилейной 
медалью «20 лет Ассамблеи народа Казахстана» на-
граждены собственный корреспондент республикан-
ской газеты «Казахстанская правда» Сергей Горбунов, 
заместитель директора Дома дружбы Александра Мур-
зина, председатель областного совета ветеранов Рым-
тай Шокеев и корреспондент республиканского телека-

нала «Қазақстан» Булат Аманбаев.
За благотворительную деятельность руководителям 

нескольких крупных предприятий области вручены 
Благодарственные письма Президента РК. В их чис-
ле директор Аксуского завода ферросплавов филиала 
АО «ТНК «Казхром» Сергей Прокопьев, президент АО 
«Евроазиатская энергетическая корпорация» Абдуазим 
Рустамбаев, генеральный директор ТОО предприятие 
«Рубиком» Ирина Турыгина. Кроме того, наиболее ак-
тивные члены АНК отмечены почетными грамотами и 
благодарственными письмами председателя Ассам-
блеи народа Казахстана.

– Все важные мероприятия в этом году проходили под 
знаком 20-летия Ассамблеи народа Казахстана, 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне, 550-летия 
образования Казахского ханства и 20-летия Конститу-
ции РК, – отметил руководитель татаро-башкирского 
общественно-культурного центра Минир Галеев. – По-
звольте поблагодарить вас, руководство области, аки-
мов городов и районов, ректоров вузов, за активное 
участие во всех этих мероприятиях, несмотря на боль-
шую занятость. Желаю всем вам здоровья, счастья и 
успехов!

В заключительной части мероприятия выступили во-
кальные и хореографические ансамбли этнокультурных 
объединений.

 
Марина АВЕРИНА 

«Звезда Прииртышья»

 12 ноября 2015 г. в здании «ҚазМедиаОрталығы» в 
г. Астана состоялся II международный Медиа форум 
Ассамблеи народа Казахстана «Бейбітшілік пен келісім 
мәдениеті».

Цель Форума – обсуждение вопросов укрепления и 
развития казахстанской идентичности и единства, по-
вышения конкурентоспособности отечественных СМИ, 
популяризация казахстанской модели общественного 
согласия и общенационального единства, автором ко-
торой является Н.А. Назарбаев.

В рамках форума были организованы  три панельных 
сессии: «Медиакультура в контексте общественного 
согласия», «Журналист-медиатор: возможности и пер-
спективы» и «Влияние блогосферы в социальных сетях 
на формирование культуры мира в обществе». Также в 

рамках мероприятия были организованы мастер-клас-
сы ведущих отечественных и зарубежных спикеров, 
выставка СМИ этнокультурных объединений и фотовы-
ставка «Год АНК», на которой было представлено более 
30-ти изданий этнических СМИ, в т.ч. газета «Достық 
шаңырағында» КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима 
Павлодарской области. 

В работе форума приняли участие депутаты Парла-
мента РК, официальные лица, этнокультурные объ-
единения, эксперты из Китая, ОАЭ, России, Турции, 
Кыргызстана, Азербайджана, Латвии и Казахстана, за-
рубежные журналисты и представители республикан-
ских и региональных СМИ.

В ходе сессии на тему: «Роль масс-медиа в укрепле-
нии общественного согласия и общенационального 

единства» журналисты, казахстанские и зарубежные 
эксперты признали необходимость глубокого изучения 
и продвижения в мировом медиа-пространстве казах-
станского опыта обеспечения мира и согласия в обще-
стве.

 - Мы должны преодолеть склонность к недоверию и 
отчуждению, нужно интегрировать, объединять людей, 
пропагандировать идею казахстанского патриотизма, 
которая проявляется не только в спорте или в искус-
стве, но и в конкретных делах каждый день. Мы создаем 
нацию единого будущего, казахстанская идентичность 
— это вовсе не отказ от собственной национальности. 
Именуя себя казахстанцами, мы не перестаем оста-
ваться казахами, русскими, корейцами или чеченцами. 
И в этом наша сила и наше преимущество, - отметил 
Даурен Абаев, пресс-секретарь и советник Президента 
Казахстана. Он призвал наших журналистов активнее

продвигать идею общенационального единства: Нуж-
но отойти от стереотипов, шаблонов освещения не толь-
ко праздничной стороны жизни. Ведь единство – это со-
впадение мнений, взглядов и интересов, это общение 
и взаимодействие. Нужно больше рассказывать о том, 
что мы понимаем под общенациональным единством, 
в чем его сущность и почему так важно его укреплять. 

Даурен Абаев подчеркнул, что на сегодняшний день 
именно СМИ помогают осмыслить суть происходящих 
общественно-политических событий в стране и мире.

Отдел по медиа обеспечению 
КГУ «Қоғамдық келісім» 

аппарата акима Павлодарской области

Состоялся II международный Медиа форум АНК



В XXI веке только та страна заживет 
счастливо, которая будет сильна един-
ством. Наша страна – это стабильное го-
сударство, в котором  базовой ценностью 
является равноправие всех его граждан, 
независимо от этнической принадлежно-
сти и религиозных  убеждений. 

Созданная в 1995 году Ассамблея на-
рода Казахстана  является тем феноме-
ном казахстанского общества, который 
перед всем миром открыто демонстри-
рует равноправие и сплоченность, мир, 
толерантность и национальное единство 
всех этносов, проживающих в республи-
ке. Она стала неотъемлемой частью «ка-
захстанского пути» успешного построе-
ния и развития независимого государства 
в условиях глобализации.

Объявленный Президентом страны  
2015 год как  Год Ассамблеи народа Казахстана дал  
возможность  в  очередной раз продемонстрировать  
всему миру мощь единства  казахстанского народа, на-
веки сплоченного  общей исторической судьбой и  стал 
годом больших конкретных дел , направленных на до-
стижение целей Стратегии  «Казасхтан - 2050»,  вопло-
щение гуманистической мечты  предков  « Мәңгілік Ел». 

В рамках Торжественного открытия и поднятия  Фла-
га  Года  Ассамблеи народа Казахстана, состоявшегося 
6 февраля 2015 года одновременно во всех  регионах  
страны, в том числе и в Павлодаре,  был дан старт ре-
спубликанской эстафеты «АНК - 20 добрых дел». Сим-
волом  эстафеты  стал «Тайказан»  с надписью «АНК 
– 20 добрых  дел» - как  древняя святыня казахской 
земли, который во все времена был символом едине-
ния и гостеприимства народа. «Тайказан»,  передава-
ясь как эстафета   от одной области к другой,  должен 
был наполняться  добрыми делами  на благо народа 
Казахстана. 20 февраля «Тайказан»  прибыл в Павло-
дар.    Встреча «Тайказана»  стала стартом эстафеты 
добрых дел в Павлодарской области, в рамках которой 
была оказана разнообразная социальная поддержка и 
помощь уязвимым слоям населения. Этнокультурные 
объединения области провели ряд благотворительных  
концертов и ярмарок в пользу лечения тяжелобольных  
детей. Ряд  кампаний и частных  предприятий области, 
как крупных, так и небольших по численности работа-
ющих, включившись в эстафету добрых дел, стали ме-
ценатами и донорами в строительстве, оборудовании 
детских учреждений и обустройстве объектов социаль-
ной инфраструктуры, имеющих духовное и культурное 
влияние на людей.  

Итоги республиканской акции - эстафеты  «АНК – 20 
добрых  дел»  подведены на республиканском съезде 
благотворительных организаций, меценатов и доноров. 
В рамках съезда  состоялась «Ярмарка реализованных 
добрых дел», на которой проводилось  чествование и 
поощрение лучших благотворителей страны  -  участ-
ников акции «АНК – 20 добрых  дел». Павлодарскую об-
ласть  на ярмарке представляли десять меценатов, в 
том числе трое из них:  Прокопьев  Сергей  Леонидович 
- директор «Аксуского завода ферросплавов» филиала 
АО ТНК «Казхром»,  Рустамбаев Абдуазим Абдугани-
евич - президент АО «Евроазиатская энергетическая 
корпорация», Турыгина  Ирина Владимировна  - гене-
ральный директор ТОО предприятия «РубиКОМ»  вош-
ли в число  лучших  меценатов страны  по итогам акции 
«АНК – 20 добрых  дел» и награждены Благодарствен-
ными письмами Президента Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаева.

Одной из самых широкомасштабных социальных 
акций, посвященных Году Ассамблеи народа Казах-
стана стала  Республиканская акция «Поезд «Менің 
Қазақстаным», который  отправился в путь из столицы 
Казахстана города Астаны 23 марта и  за 30 дней по-
сетил 27 малых и сельских городов страны.  17 апреля 
2015 года необычный железнодорожный состав - поезд 
«Менің Қазақстаным» прибыл в город  Аксу, а 18 апре-
ля  поезд побывал  в Экибастузе. На встречах с пред-
ставителями поезда «Менің Қазақстаным» горожане 
были ознакомлены с новой экономической политикой 
Главы государства «Нурлы жол» и общенациональной 
стратегией «Мангилик Ел»,  получили консультации по 
социальным, правовым, медицинским вопросам, предо-
ставлению государственных услуг, ведению бизнеса и 
сельского хозяйства.

Знаковым  событием в новейшей истории Казахста-
на стало    празднование 550-летия основания Казах-
ского ханства, которое проходило тоже в рамках  Года 
Ассамблеи. 11 сентября, одновременно и синхронно, 
в разных направлениях,  в четырех городах Казахста-
на, в том числе и в Павлодаре, был дан старт респу-

бликанской   историко-культурной экспе- диции  «ҰЛЫ 
ДАЛА ЕЛІ»  - одной из самых широкомасштабных со-
циально-исторических акций,  посвященных  20-летию 
Ассамблеи народа Казахстана и 550-летию Казахского 
ханства. Павлодарское  Прииртышье является круп-
нейшим объектом для научного исследования истории 
Казахского ханства. Регион имеет славную историю, ге-
роическое прошлое, которое может стать примером для 
подражания подрастающему поколению, воспитанию 
патриотизма, толерантности, единства, установлению 
вечных ценностей Мәңгілік Ел. В  состав  экспедиции по 
Павлодарской области вошли ученые-исследователи  
трех павлодарских вузов, археологи-краеведы, члены 
научно-экспертной группы областной ассамблеи наро-
да Казахстана, музейные работники, члены ассамблеи 
народа Казахстана области. 

С 11 по 17  сентября участники экспедиции  работа-
ли в Актогайском, Иртышском, Майском, Баянаульском 
районах, в сельской зоне города Экибастуза. Члены 
экспедиции посетили и исследовали   более  50 зна-
ковых исторических мест и стоянок,  памятников  куль-
турного наследия. Работа историко – этнографической 
экспедиции позволила реконструировать яркие стра-
ницы из истории Казахского ханства на территории 
Павлодарского Прииртышья, отражающие жизнь и де-
ятельность выдающихся личностей, которые сыграли 
большую роль складывании, сохранении и укреплении 
государственных традиций, сохранении территориаль-
ной  целостности и единства.  

Кроме того, в  рамках экспедиции проведено 11  меро-
приятий с населением на тему: «МӘҢГІЛІК ЕЛ МҰРАТЫ 
- ЕЛ БІРЛІГІ», посвященных реализации Плана Нации 
– 100 конкретных шагов «Государство для всех» по на-
правлению  «Идентичность и национальное единство».   

Проведенная в ходе экспедиции  работа позволила  
павлодарским ученым внести определенный  вклад  в 
исследование актуальных вопросов исторического раз-
вития государственности Казахстана и достойно пред-
ставить Павлодарский регион в городе Таразе Джам-
бульской области  на выставке  «Великая степь в потоке 
истории», организованной   по итогам  экспедиции  в 
республике.

     20-летию Ассамблеи народа Казахстана, 70-летию 
Великой Победы и 550-летию Казахского ханства был 
посвящен  марафон «Бег дружбы и мира: Павлодар 
- Омск».    Областная ассамблея народа Казахстана, 
управление физической культуры и спорта области под-
держали инициативу  спортивных семей Серкебаевых и 
Абдрашевых и 27 сентября 2015 года на площади Дома 
Дружбы был дан старт   супермарафона «Бег дружбы 
и мира - «Павлодар - Омск»,  который стал символом 
дружбы и добрососедства наших стран – Казахстана 
и России, связанных общей  историей. Он проходил 
по маршруту Павлодар – Актогай – Иртышск-Русская 
Поляна – Павлоградка – Омск. Участниками супер-
марафона преодолен путь длиной в 550 километров, 
организовано ряд мероприятий, рассказывающих об 
историческом  значении юбилейных дат 70-летия Вели-
кой Победы, 20-летия Ассамблеи народа Казахстана и 
550-летия Казахского ханства, как на территории Казах-
стана так и России. На протяжении всего пути марафон 
получил  широкую поддержку населения в Казахстане 
и в России.  Организация подобных мероприятий явля-
ется достойным вкладом региона в укрепление мира и 
согласия, развитие дружественных отношений между 
приграничными регионами Казахстана и России.  

Главной целью Республиканского  культурно-просве-
тительского  проекта  «Мың бала», организованного в 
рамках Года Ассамблеи народа Казахстана, является 
развитие и укрепление казахстанской идентичности,  
познание истории, культуры, обычаев и традиций казах-
ского народа посредством изучения государственного 

языка, вовлечение  родителей  в    сотвор-
чество  с педагогами и детьми в данном  
процессе. 

В рамках реализации проекта  в тече-
ние года было проведено более ста ме-
роприятий с целью заинтересовать  де-
тей различных этнических групп  изучать  
государственный язык  с помощью уча-
стия в конкурсах, викторинах, творческих 
академиях, тренингах по ораторскому 
мастерству, спортивных национальных 
играх,  совмещенных  с  отдыхом.  Ак-
тивно, была организована реализация 
проекта в городе Павлодаре,  где в кон-
курсных мероприятиях во всех 35 школах  
и 58 детских садах  с русским языком 
обучения и воспитания приняло участие 
более 1000 человек представителей не-
коренной национальности.

Победители регионального этапа Республиканского 
культурно-просветительского проекта-конкурса «Мың 
бала» были определены в финале конкурса, который 
состоялся 17-18 ноября в актовом зале Дома дружбы.  
Павлодарскую область на республиканском этапе  кон-
курса «Мың бала»  представляют  Харчук  Марина  (шко-
ла №24),  Ляхова Юлия  (школа СТИКС)   и Кривошеева 
Лаура (школа №28) города Павлодара, которые были 
отмечены дипломами  Ассамблеи народа Казахстана.

В течение года  ассамблеей  народа Казахстана обла-
сти, этнокультурными объединениями  и КГУ «Қоғамдық 
келісім»  проведено более 400 мероприятий и акций  с 
охватом более 200 тыс.человек. Наиболее значимыми 
и резонансными из них являются: сессия ассамблеи на-
рода Казахстана Павлодарской области «Мәңгілік Ел: 
одна страна, одна судьба», единый урок истории Ас-
самблеи народа Казахстана с участием руководителей 
этнокультурных объединений и тематичская программа 
«Взгляд трех поколений» с участием ветеранов и мо-
лодежи;  областной фестиваль  «Одна страна – одна 
судьба!», который прошел в городах и районах области, 
V международный молодежный  форум приграничного 
сотрудничества «Бірлік.Единство.KZ» с участием  де-
легаций Российской Федерации, Казахстана, Армении, 
Белоруссии, Кыргызстана, Германии,  Польши, Кореи и 
Таджикистана  и Дни культуры Алтайского края Россий-
ской Федерации в Павлодарской области; патриотиче-
ская акция «100 дней до Победы», посвященная  70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной Войне и цикл 
мероприятий «Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» 
- «Память во имя будущего», посвященных  Дню памя-
ти жертв политических репрессий; летний  фестиваль  
“Живем в семье единой” в городском парке культуры и 
отдыха, в рамках которого проходили праздники наци-
ональных культур, областной фестиваль фольклорных 
вокальных и инструментальных коллективов «Иртыш 
– река дружбы» с участием творческих коллективов  с 
других регионов Казахстана, молодежный форум патри-
отов и фестиваль - конкурс патриотической песни на го-
сударственном языке среди молодежных объединений 
областной ассамблеи народа Казахстана. 

 Запоминающимся и массовым  стало празднование 
Дня Единства народа Казахстана «Мы – народ Казах-
стана!», в рамках которого  в области проведено 385 
мероприятий. В год Ассамблеи народа Казахстана свои 
юбилеи отметили 10 этнокультурных объединений. 

Завершением мероприятий, посвященных Году Ас-
самблеи, его кульминацией стало подведение итогов 
Года Ассамблеи народа Казахстана 14 декабря и вруче-
ние грантов акима области руководителям этнокультур-
ных объединений. 

В эфире электронных и печатных СМИ с начала года 
вышли 2998 материалов, из них 1582 публикаций в га-
зетах, 1416 материалов в эфире вещательных каналов, 
посвященные теме межэтнического и межконфессио-
нального согласия и 20-летию Ассамблеи народа Казах-
стана.

Реализация мероприятий Национального плана по 
организации и проведению Года Ассамблеи народа 
Казахстана способствовала осознанию казахстанцами  
важности сохранения мира и дружбы и общественного 
согласия, укреплению  гражданско-патриотической и 
духовно-культурной консолидации общества в строи-
тельстве нового Казахстана  «ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ» -  Страны 
Великой преображенной степи. 

С.К. Жетписбаев,
заведующий секретариатом, 

заместитель председателя АНК области  

Год Ассамблеи народа Казахстана -  
год мира, стабильности, согласия



«У высокой горы и тень большая»
Региональному карачаево-черкесскому и кабардино-балкарскому 

национально-культурному центру «Эльбрус» - 10 лет

Ряд знаменательных событий 2015 
года дополнил 10-летний юбилей 
Павлодарского общественного объ-
единения «Региональный карачаево-
черкесский и кабардино-балкарский 
национально-культурный центр «Эль-
брус», инициатором и председателем 
которого является Мариям Алботовна 
Байрамкулова. Это праздничное собы-
тие было торжественно отмечено об-
ластной ассамблеей народа Казахста-
на, руководством и общественностью  
Павлодарской области.

В конференц-зале КГУ «Қоғамдық 
келісім» под председательством за-
местителя руководителя областного 
управления внутренней политики Р.Ш. 
Шамкеновой был проведён круглый 
стол, а в концертном зале «Достык» 
состоялся юбилейный вечер, посвя-
щённый 10-летию ЭКО «Эльбрус». 
Здесь была представлена выставка 

народного художественно-прикладного творчества и 
праздничная концертная программа с участием творче-
ских коллективов ЭКО «Эльбрус»: «Къуанч», «Теберда», 
«Чипчык», «Домбай», «Алан», «Минги Тау», которые 
порадовали зрителей и гостей красивыми кавказскими 
песнями и танцами.

В праздновании юбилея приняли участие предста-
вители государственных органов, ассамблеи народа 
Казахстана Павлодарской области, председатели эт-
нокультурных объединений. Они отметили высокие ре-
зультаты деятельности ЭКО «Эльбрус» по возрождению 
народных традиций, обычаев, языка, укреплению мира 
и согласия в Павлодарском Прииртышье. 

 В адрес юбиляров были произнесены поздравитель-
ные речи и пожелания дальнейших успехов на благо 
нашего общего дома – Казахстана. Благодарственными 
письмами и Почётными грамотами Ассамблеи народа 
Казахстана, акима Павлодарской области, акимов горо-
дов Павлодара и Аксу, областного и городского масли-
хатов были награждены активные члены объединения: 
З.И. Кумуков, Р.К. Гуданаева, Х.К. Байрамкулов, А.К. 
Ныгматова, Р.З. Кумуков, З.Х. Атаева, Х.А. Жангузинов, 
Т.С. Нурахметова, З.Х. Дюсекеева, Ж.Я. Бучикеева, С.Д. 
Ахметов и другие. 

Особые слова поздравления и пожеланий были ска-
заны Мариям Алботовне Байрамкуловой, председателю 
Павлодарского ОО «Региональный карачаево-черкес-
ский и кабардино-балкарский национально-культурный 
центр «Эльбрус». Мариям Алботовна – член совета АНК 
Павлодарской области, почётный гражданин города 
Аксу, обладательница медалей, других высоких наград, 
вложила много сил и энергии в работу центра. Она су-
мела сплотить объединение, привлечь молодёжь, соз-
дать творческие коллективы, которые стали лауреатами 
и призёрами республиканских конкурсов и фестивалей 
культуры, наладить тесную взаимосвязь с исторической 
Родиной. В честь празднования юбилея этнокультурного 
объединения «Эльбрус» М.А. Байрамкулова была на-
граждена Почётной грамотой Генерального консульства 
России в г. Усть-Каменогорске за вклад в укрепление 
российско-казахстанского сотрудничества.

Кайсын Кулиев – большой поэт, патриот, символ бал-
карского народа, писал: «Без дружбы мир нелеп, жизнь 
не полна, а все дороги узки...». Благодаря этой дружбе 
народы сумели выстоять в годы Великой Отечественной 
войны, в трагический период депортации из родных кра-
ёв. 

Идеей мира и дружбы, любви к исторической родине 
и родному Казахстану, к своим этническим корням про-
никнута и деятельность членов этнокультурного объеди-
нения «Эльбрус», с величественным названием самой 
высокой в Европе горы, которая во всём великолепии 
возвышается над землёй их предков. И в этот юбилей-
ный день для них по праву звучали заслуженные сло-
ва признания и благодарности за любовь к Родине, за 
стремление к единству и согласию в стране и патриоти-
ческий порыв «возвысить степь, не унижая горы».

Отдел по медиа обеспечению 
КГУ «Қоғамдық келісім» 

аппарата акима Павлодарской области



Укрепляя мир и единство
Татаро-башкирскому этнокультурному центру – 25 лет

В нынешний, богатый 
знаменательными датами 
2015 год, Павлодарское 
областное татаро-башкир-
ское этнокультурное объ-
единение отметило свой 
25-летний юбилей. Этому 
важному событию были по-
священы «круглый стол» и 
юбилейный вечер, которые 
состоялись 7 октября в КГУ 
«Қоғамдық келісім».  

В праздничных мероприя-
тиях приняли участие пред-
ставители руководства и 
общественности региона, ассамблеи народа Казахстана 
Павлодарской области, председатели этнокультурных 
объединений. На юбилей приехали гости: депутат мажи-
лиса Парламента РК З.А. Саяпова, Генеральный консул 
России в Казахстане С.В. Анненков, заместитель Полно-
мочного представителя Республики Татарстан в Респу-
блике Казахстан О.К. Ульданова, председатель Респу-
бликанской ассоциации татар и башкир Казахстана Г.М. 
Ишмуратов, директор республиканского фонда «Төрки 
алтын бишеге», заслуженный деятель культуры Татар-
стана Г.Г. Ахунжанов.

На заседании «круглого стола», прошедшего под пред-
седательством заведующего секретариатом областной 
АНК С.К. Жетпысбаевым, были подведены итоги чет-
вертьвековой деятельности Татаро-башкирского  ЭКО, 
в основе которой лежит идея национального единства.

Татаро-башкирская община живет яркой, насыщен-
ной жизнью в составе областной ассамблеи народа Ка-
захстана. Успешно действуют и развиваются филиалы 
Татаро-башкирского этнокультурного объединения в го-
родах Аксу, Экибастузе, в Баянаульском, Железинском, 
Лебяжинском, Павлодарском, Щербактинском районах.

«Сегодня Татаро-башкирское этнокультурное объеди-
нение является центром национальной культуры, род-
ного языка, истории своего этноса. Здесь свято чтутся 
обычаи и традиции не только татаро-башкирского, но и 
казахского народа, с которым его связывают глубокие 
исторические и братские взаимоотношения, происходит 
обогащение культур разных национальностей, прожива-
ющих в области, - отметил С.К. Жетпысбаев. - Сохра-
нить духовные ценности, национальные традиции, язык 
и передать их новому поколению, воспитать молодежь 
в духе традиций – вот одна из основных задач Татаро-
башкирского этнокультурного объединения».

Высокими наградами была отмечена деятельность 
членов Татаро-башкирского ЭКО. Заместитель акима 
Павлодарской области Н.К. Ашимбетов наградил Зна-
ком «За заслуги перед областью» Р.А. Мазгутова, ди-
ректора ТОО «Павлодаржолдары». Почётные грамоты и 
Благодарственные письма акима области были вручены 
Р.М. Ганиевой, О.И. Сельхановой, З.Г. Мусатаевой, Л.В. 
Мусселиус.

Медали Всемирного конгресса татар были удостоены 
председатель Татаро-башкирского этнокультурного объ-
единения М.Х. Галеев и Г.Ш. Чистякова, ветеран ЭКО, 
основатель вокального ансамбля «Чишмя». Благодар-
ственными письмами Всемирного Конгресса татар были 
награждены Р.А. Авазбакиев, М.Х. Шихова, З.И. Якупова, 
В.Ш. Даулетдинова, М.Х. Туктабаев.

В свой праздничный день многие активисты Татаро-
башкирского этнокультурного объединения получили 
грамоты и благодарственные письма Генерального кон-
сульства России в Казахстане, министерств образова-
ния и культуры Татарстана, Полномочного Представи-
тельства Республики Татарстан в РК,  Республиканской 
ассоциации татар и башкир Казахстана, Управления по 
вопросам молодежной политики Павлодарской области, 
городского маслихата и областной ассамблеи народа 
Казахстана.

Это юбилейное торжество стало знаменательным со-
бытием в жизни Павлодарского Прииртышья, предста-
вившим возможность передать слова благодарности 
всем участникам Татаро-башкирского ЭКО, полюбовать-
ся праздничным выступлением творческих коллективов, 
выставкой народного творчества, исторической галере-
ей достижений объединения и пожелать ему новых успе-
хов в деле укрепления мира и единства нашего народа.

Отдел по медиа обеспечению 
КГУ «Қоғамдық келісім» 

аппарата акима Павлодарской области



Чувашское юбилейное торжество
В актовом зале КГУ «Қоғамдық келісім» 14 ноября состоялся 

праздник национальной кухни, посвящённый 20-летию Чуваш-
ского этнокультурного центра. Основанный в год создания Ас-
самблеи народа Казахстана,  Чувашский этнокультурный центр 
имеет богатую историю. За годы своей деятельности он стал 
очагом чувашской культуры. 

Юбиляров поздравили заместитель акима Павлодарской об-
ласти Н.К. Ашимбетов, депутат областного маслихата, пред-
седатель республиканского и областного польского ЭКО В.З. 
Свинцицкий, заместитель акима г.Павлодара А.Е. Абылкасимов, 
заместитель председателя областной АНК С.К. Жетписбаев, 
руководитель областного управления по развитию языков К.Ш. 
Едильбай, руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» О.А. Каиргель-
динов, председатели этнокультурных объединений.  

За большой вклад в укрепление мира и согласия в регионе, 
развитие национальной культуры Благодарственным письмом 
акима Павлодарской области были награждены Л.М. Виногра-
дова - ветеран Чувашского ЭКЦ, В.А. Федотов – инициатор соз-
дания и первый председатель этнокультурного центра. Почётны-
ми наградами областного маслихата, городского акимата, АНК 
Павлодарской области были отмечены активные члены объеди-
нения: З.А. Козлова, В.Н. Музыкантова, П.А. Александров, М.Н. 
Симулина, А.В. Васильева, Л.И. Волкова, Р.П. Путинцева, И.С. 
Семёнов.

В адрес юбиляров поступили Приветственные адреса от Ге-
нерального консульства Российской Федерации в Казахстане и  
Чувашского  этнокультурного центра г. Кокшетау. 

Приветственный адрес КГУ «Қоғамдық келісім» был вручен во-
кальному ансамблю «Сеспель», художественным руководителем 
которого является Г.А. Ташимов. Ансамбль «Сеспель» - лауреат 
областных фестивалей  культуры и искусства, Всероссийского 
фестиваля «Родники Поволжья» в столице Чувашии - Чебоксары и в г. Ульяновске. 
Этот фольклорный ансамбль хорошо знают и любят в области. «Сеспель» - частый 
гость в Доме престарелых, санаториях для ветеранов, воинских частях, в городах и 
сёлах. Это юбилейное торжество участники ансамбля тоже украсили своими песня-
ми, чувашскими национальными обрядами и традициями, приготовили националь-
ные угощения. 

Кроме официальных поздравлений, добрых пожеланий и подарков членам чуваш-
ского ЭКЦ подарили свои песни и танцы творческие коллективы и исполнители других 
этнокультурных объединений и КГУ «Қоғамдық келісім». 

Завершая юбилейное торжество, председатель  Чувашского этнокультурного цен-
тра Е.И Софронова выразила слова благодарности гостям и членам объединения, 
пожелала всем мира, добра и тоже исполнила песню, казахскую, самую трогательную 
и задушевную  – «Анашым». 

Отдел по медиа обеспечению 
КГУ «Қоғамдық келісім» 

аппарата акима Павлодарской области

13 октября в актовом зале 
КГУ «Қоғамдық келісім» со-
стоялась торжественная 
встреча с ветеранами об-
ластной ассамблеи народа 
Казахстана и КГУ «Қоғамдық 
келісім», посвящённая Дню 
пожилых людей.  На встрече 
собрались почётные члены 
большой семьи Ассамблеи, 
представители более 30-ти 
национальностей – граждане 
старшего поколения.

К ветеранам, долгие годы 
служившим во имя единства 
и согласия в нашей стране, 
со словами благодарности и 
добрыми пожеланиями обра-
тились заместитель предсе-
дателя областной ассамблеи 
народа Казахстана С.К. Жет-
писбаев, руководитель КГУ 
«Қоғамдық келісім» аппарата 
акима Павлодарской области 

О.А. Каиргельдинов, председатель Совета старейшин АНК «Ақсақалдар алқасы» М.Х. Галеев,  председатель об-
ластного филиала Лиги женщин-мусульманок Казахстана Б.Ш. Максилова, ветеран белорусского этнокультурного 
объединения В.Г. Рак, председатель Координационного совета молодёжных объединений областной АНК Э.С. Па-
ули. 

Праздник мудрости и доброты прошёл за большим праздничным столом, в атмосфере уважения, тепла, дорогих 
воспоминаний и задушевных песен.

Отдел по медиа обеспечению 
КГУ «Қоғамдық келісім» 

аппарата акима Павлодарской области

Праздник мудрости и доброты



Полонезы для «Полонии»
Павлодарскому областному обществу поляков «Полония» - 20-лет

День празднования 20-ле-
тия Павлодарского област-
ного общества поляков «По-
лония» был торжественным 
и радостным для всех участ-
ников и гостей юбилейных 
мероприятий, посвящённых 
этому знаменательному со-
бытию. За «круглым столом» 
и на праздничном вечере 
члены павлодарской «По-
лонии» принимали поздрав-
ления, награды и подарки от 
руководства региона, обще-
ственности, духовенства, ас-
самблеи народа Казахстана 
Павлодарской области, пред-
седателей этнокультурных 
объединений.  

Поздравить юбиляров при-
ехали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республи-
ки Польша в Республике Казахстан Мачей Ланг, Первый 
консул  Посольства Республики Польша в Республике 
Казахстан Малгожата  Таньска, польский пианист Мар-
чин-Доминик Глух, коллеги из Астаны, Караганды. 

Члены польского этнокультурного объединения поде-
лились своими успехами, достигнутыми за годы 20-лет-
ней деятельности. Являясь активным и полноправным 
членом АНК Павлодарской области, общество поляков 
«Полония» стало центром польской национальной куль-
туры в нашем регионе. Созданы творческие коллективы: 
женская вокальная группа «Сырэна», молодежная во-
кальная группа «Нарциз», детский ансамбль «Ягудки», 
танцевальные группы. Творческие коллективы ЭКО «По-
лония» и исполнители являются призерами и лауреата-
ми фестивалей культуры и искусства народа Казахстана, 
выставок народных ремесел. В школе национального 
возрождения открыто отделение, где молодежь и дети 
приобщаются к польской культуре, языку. Выпускникам 
польского отделения ШНВ им. К. Даржумана предо-
ставляется возможность дальнейшего обучения в вузах 
Польши.

Виталий Зифридович Свинцицкий – председатель Пав-
лодарского областного общества поляков «Полония», 
председатель Союза поляков  Казахстана, выразил свою 
гордость за достигнутые результаты работы объедине-
ния, за всех соотечественников-поляков, являющихся 
неотъемлемой частью казахстанского общества, актив-
но участвующих в развитии нашего государства. Он рас-
сказал о состоявшейся встрече с Н.А. Назарбаевым и 
передал слова, сказанные Президентом в беседе с ним: 
«Помните, что вы - наши поляки!»  

За вклад в укрепление единства народа Казахстана, 
мира и согласия в регионе, в возрождение и сохране-
ние культуры, языка, традиций и обычаев своего народа 
Почётными наградами акима области, акима города, об-
ластного маслихата, Ассамблеи народа Казахстана, об-
ластной АНК,  были награждены ветераны и активные 
члены этнокультурного объединения  «Полония»: К.Б. 
Подвысоцкий, Ф.Л. Бочковский, А.В. Федотова, М.Е. Ер-
шова, С.В. Деркульская, М.Б. Фомина, Л.В. Токина, М.М. 
Доброгорская, С.А. Немолочнова, Я.В. Муравский, С.С. 
Кин и многие другие.

Юбиляры представили гостям яркую праздничную 
программу, выставку прикладного творчества и выставку 
работ художника А. Колодина, отражающие самобытную 
польскую культуру и знаменательность события.  

В концертной программе «Полонии» художественно 
сплетались польские и казахские мотивы, песни, танцы, 
звучание свирели и домбры. Представительницы Лиги 
женщин-мусульманок спели на польском языке. Не ме-
нее порадовало всех присутствующих прекрасное вла-
дение казахским языком польского Посла и членов «По-
лонии». 

Преподнёс юбилярам подарок и танцевальный ан-
самбль КГУ «Коғамдық келісім» (руководитель – Нурлан 
Беков), представив хореографическую композицию «Ка-
захский танец» - «Полонез» - символ польских празднич-
ных торжеств.  

А Полонез Огинского «Прощание с Родиной», в испол-
нении инструментального трио педагогов Павлодарско-
го музыкального колледжа, вызвало у всех участников 
юбилейного торжества чувство радости встречи с пре-
красным и встречи друзей на празднике «наших поля-
ков». 

Отдел по медиа обеспечению 
КГУ «Қоғамдық келісім» 

аппарата акима Павлодарской области



Если в начале пьесы на стене - цветок Мугунхва...
25-летие Павлодарского корейского этнокультурного объединения

Торжественный вечер в честь 25-ле-
тия Павлодарского корейского этно-
культурного объединения состоялся 6 
декабря в концертном зале «Достық».  

Маленькое сообщество корейцев, 
созданное в 1990 году группой энтузи-
астов, работавших на Павлодарском 
тракторном заводе, за 25 лет своей де-
ятельности выросло в большое этно-
культурное объединение. За эти годы 
члены Павлодарского корейского ЭКО 
внесли большой вклад в укрепление 
мира и согласия в стране, в возрожде-
ние культуры, языка, народных обыча-
ев и традиций корейского народа. 

На юбилейном вечере представи-
тели руководства региона, областной 
ассамблеи народа Казахстана в своих 
приветственных поздравлениях высоко 
оценили заслуги юбиляров и торже-
ственно вручили им почётные награды.

Медалью «20 лет Ассамблее народа 
Казахстана» была награждена заместитель председате-
ля Павлодарского областного филиала Ассоциации ко-
рейцев Казахстана Р.С. Афанасьева, а член совета ста-
рейшин П.Е. Ли - знаком «За заслуги перед областью». 
Почётные грамоты и благодарственные письма акима 
области, областного маслихата, АНК Павлодарской об-
ласти получили В.Е. Ким, Н.А. Цой, В.С. Ким, Б.Н. Мун, 
Г.Д. Ким, Т.К. Шин, Л.П. Хон, Р.И. Цай, Т.Ф. Тё, Н.С. Мун, 
В. Пак, А. Дагеш и другие. 

Гость из Алматы, вице-президент Ассоциации корей-
цев Казахстана С.Г. Огай, также поздравил юбиляров и 
вручил медали Ассоциации корейцев Казахстана пред-
седателю Павлодарского областного филиала АКК Р.Н. 
Тян, а также ветеранам и активистам объединения: С.Г. 
Шин, В.С. Ким, С.А. Старовойтовой, Г.Н. Пац, Е.К. Ким, 
Э.С. Ким, Р.С. Ли, Г.Д. Ауталиповой, Н.П. Ким. Почётны-
ми наградами АКК были удостоены Е.И. Антонова, Р.С. 
Афанасьева, А.В. Ви, В.В. Когай, А. Айтмагамбетова, 
Д.В. Ли.

Добрыми словами благодарности вспомнили в этот 
торжественный вечер и о тех, кто оставил своё светлое 
имя в истории корейского этнокультурного объединения.

Свидетельством большой проделанной работы по 
возрождению корейской национальной культуры, языка, 
традиций, отражением любви к своей стране, родному 
народу, его истории, стремления к миру и дружбе стал 
большой праздничный концерт. 

Начало концерта украсил символ стойкости и красоты 
корейского народа, торжества жизни - цветок «Мугунх-
ва». Подобно чеховскому художественному образу ру-
жья на стене в начале пьесы, которое должно выстре-
лить (к концу пьесы), танец роз «Мугунхва» на фоне 
раскрывающегося алого бутона на экране сцены сразу 
завладел вниманием зрителей праздничного действа. 

Сюрприз предстал фейерверком ярких выступлений 
исполнителей и творческих коллективов корейского 
ЭКО: Е. Кан, А. Айтмагамбетовой, Н. Жакаманова, во-
кальных ансамблей «Ариран» и «Кымпитсори» (рук. Е. 
Кан), хореографических ансамблей «Анён», «Наби» 
(рук. Г. Ауталипова) и «Торади» (рук. Д. Запольских), дет-
ского дуэта «Кобын адыри» (рук. А. Колбина), ансамбля 
современного танца «Би юникс», рок-группы «Stand up», 
спортсменов школы таеквондо Ким Сонг Су и учащихся 
ШНВ им. К. Даржумана. 

Один из самых молодых участников концерта – во-
кальный ансамбль «Кымпитсори» - уже успел заслужить 
звание лауреата Международного фестиваля «Шекара-
сыз ән» (Песня без границ). В их исполнении прозвучали 
корейские народные песни, известная патриотическая 
песня-раздумье М. Матусовского и В. Баснера «С чего 
начинается Родина?» на казахском языке и песня Абая 
«Көзімнің қарасы» на казахском, корейском и русском 
языках. 

Праздничный концерт корейского ЭКО отразил красо-
ту, восточную тонкость и гармоничность национальной 
культуры, целеустремлённость и силу духа корейского 
народа, его благодарность и любовь к Казахстану, ока-
завшему помощь в трагические годы депортации и став-
шему родным домом. Родиной, где в большом содруже-
стве этносов корейцы живут, растят детей  и трудятся во 
благо народа и процветание страны.
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«Халкъан Барт»: 20 лет единства и созидания 
Чечено-ингушскому этнокультурному объединению - 20 лет

Очередное юбилейное со-
бытие отметили в дружной 
семье ассамблеи народа 
Казахстана Павлодарской 
области – 20-летие чечено-
ингушского этнокультурно-
го объединения «Халкъан 
Барт». 

В торжественном ме-
роприятии, посвящённом 
юбилею чечено-ингушского 
ЭКО, которое состоялось 19 
декабря в концертном зале 
«Достық», собрались пред-
ставители руководства ре-
гиона и общественности, об-
ластной ассамблеи народа 
Казахстана, председатели 
ЭКО, гости из столицы - Ре-
спубликанской Ассоциации «Вайнах» - А.С. Мурадов и 
С.М. Оздоев, а также Генеральный консул Российской 
Федерации С.В. Анненков. На празднике в адрес юби-
ляров было сказано много приветственных слов и по-
здравлений, отмечены их добрые дела и заслуги.   

В суровые военные годы чеченцы и ингуши подвер-
глись тяжёлым испытаниям. В марте 1944 года 85 ты-
сяч чеченских и ингушских семей были депортированы 
с родной земли в Казахстан. Около 24 тысяч человек 
были переселены в Павлодарскую область. Но, несмо-
тря на трудности, переселенцы самоотверженно труди-
лись, внося свой вклад в Великую Победу и в развитие 
народного хозяйства страны.

В 1957 году многие семьи чеченцев и ингушей вер-
нулись на Кавказ. Но было немало и тех, кто решил 
остаться на гостеприимной казахской земле, которая 
стала для них второй родиной. Вот уже более 70 лет 
вайнахи проживают в Казахстане, где они обрели свой 
дом и являются ее полноправными гражданами, как и 
другие 130 этносов, живущих единой семьей. Проживая 
в государстве, с многообразием культур и религий, че-
ченцы и ингуши имеют возможность обучаться родному 
языку,  развивать свою культуру,  сохранить свое этни-
ческое своеобразие. 

В мае 1995 года в Павлодаре был образован чече-
но-ингушский центр культуры. Одним из инициаторов 
создания центра и его первым председателем был Му-
харбек Хасанович Эльмурзиев. В настоящее время че-
чено-ингушское ЭКО возглавляет Мумади Абдурашид. 
На ХХI сессии ассамблеи народа Казахстана Павлодар-
ской области Мумади Абдурашид был награжден золо-
той медалью «Бірлік» за большой вклад в укрепление 
мира и согласия в регионе, развитие национальной 
культуры, языка и традиций и избран общественным за-
местителем председателя областной АНК. 

За годы деятельности чечено-ингушского ЭКО было 
сделано много по сохранению и развитию националь-
ной культуры, языка, традиций и обычаев, укреплению 
дружбы и единства народа Казахстана. 

На сегодняшний день в чечено-ингушское этнокуль-
турное объединение входит более четырех тысяч че-
ловек. Создан совет старейшин, членами которого 
являются уважаемые и авторитетные люди общины. 
Активно действует молодёжное объединение,  успешно 
развиваются творческие коллективы и спортивные сек-
ции. В школе национального возрождения им. К. Даржу-
мана открыто чечено-ингушское отделение, где детям 
предоставлена возможность обучаться родному языку, 
приобщиться к своей этнической культуре. 

Чечено-ингушское этнокультурное объединение име-
ет филиалы в городах Аксу и Экибастузе, Актогайском, 
Качирском, Майском, Лебяжинском, Успенском, Павло-
дарском и Щербактинском районах.

В павлодарской чечено-ингушской общине есть много 
известных в республике людей, таких, как предпринима-
тели - братья Аушевы, У. Мержоев и другие. 

В этот знаменательный день достойные члены чече-
но-ингушского ЭКО «Халкъан Барт» получили заслужен-
ные награды. Юбилейной медалью «20 лет Ассамблее 
народа Казахстана» был награждён заместитель пред-
седателя чечено-ингушского ЭКО И. Евлоев, Знаком 
«За заслуги перед областью» - директор ТОО «Пахарь» 
Р.О. Аушев, Благодарственным письмом Ассамблеи на-
рода Казахстана – Мумади Абдурашид. Почётных на-
град акима Павлодарской области, акима города, об-
ластного и городского маслихатов были удостоены Л.М. 
Опиева, М.О. Аушев, И.А. Цыздоев, А.Я. Дзейтов, С.М. 
Ичиев, Х.М. Беков.

А праздничная концертная программа с участием 
творческих коллективов чечено-ингушского ЭКО: во-

кальных групп «Илли» и «Мехка аз», хореографических 
ансамблей «Дэймохк» и «Ловзар», а также вокальной 
группы финно-угорского ЭКО и танцевального ансамбля 
КГУ «Қоғамдық келісім» стала наградой для всех зрите-
лей и гостей юбилейного торжества вайнахов. 

Отдел по медиа обеспечению 
КГУ «Қоғамдық келісім» 
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«Эти звезды сияют для нас!» 
10

Свой 75-летний юбилей отметила Зара Кабдышевна 
Кожахметова  - известный общественный деятель, по-
чётный гражданин Павлодарской области, член Совета 
областной ассамблеи народа Казахстана, основатель 
Лиги женщин-мусульманок в нашем регионе.

Зара Кабдышевна - Отличник просвещения Казах-
ской ССР, Заслуженный деятель культуры Республики 

Казахстан, кавалер 
ордена «Парасат», 
обладательница 
золотой медали 
«Бірлік» Ассамблеи 
народа Казахста-
на, медалей “Ве-
теран труда”, «10 
лет Независимости 
Республики Ка-
захстан», «10 лет 
Конституции Респу-
блики Казахстан», 
«10-летие Астаны», 
Знака «За заслуги 
перед областью», 
Почётной грамоты 
Ассамблеи народа 
Казахстана. 

Педагогическая 
деятельность З.К. 
Кожахметовой свя-
зана со школой-ли-
цеем № 10 г. Пав-
лодара, в которой 
она прошла путь от 
учителя географии 

до заместителя директора по учебной работе. Трудясь 
именно в этой школе, Зара Кабдышевна стала «Учите-
лем года» и получила звание Отличника просвещения 
Казахской ССР. 

На протяжении всей своей деятельности Зара Каб-
дышевна принимала активное участие в культурной и 
общественной жизни города и области, дважды изби-

ралась в Индустриальный районный Совет народных 
депутатов. Она неоднократно награждалась грамотами 
Советов народных депутатов и областного Маслихата. 

Зара Кабдышевна - замечательная женщина, мать 
троих детей, имеет внуков, правнуков. Долгие годы, со 
школьной скамьи, студенческих лет, затем и в счастли-
вом семейном союзе, её жизнь была связана с Кажике-
ном Кабышевичем Кайдаровым - который был прекрас-
ным мужем, отцом и дедом, верным другом и надёжной 
опорой. Память о Кажикене Кабышевиче, бывшем рек-
торе ПГУ им. С. Торайгырова и вице-президенте Павло-
дарского ИнЕУ, ещё живёт в сердцах его близких, дру-
зей и коллег.

Яркой жизни З.К. Кожахметовой, её трудовой и об-
щественной деятельности был посвящён юбилейный 
вечер, который состоялся 13 ноября в Актовом зале 
КГУ «Қоғамдық келісім». Славного юбиляра поздра-
вили руководители и представители государственных 
и общественных органов области и города, советник 
1 заместителя Премьер-министра РК А.А. Арынова, 
председатели этнокультурных объединений, имамы 
мечетей, члены областной Лиги женщин-мусульманок. 
Зара Кабдышевна была награждена Благодарственным 
письмом акима области, Ассамблеи народа Казахстана 
и Поздравительным письмом 1 заместителя Премьер-
министра РК Б.А. Сагинтаева.

По инициативе Павлодарского трамвайного управле-
ния  организована акция «Имена истории» - оформлены 
и запущены по городу 50 именных вагонов. Одному из 
них присвоено имя Зары Кабдышевны Кожахметовой. 

Отдел по медиа обеспечению 
КГУ «Қоғамдық келісім» 

аппарата акима Павлодарской области

1 июля 2015 года 
в жизни армянской 
общины Павлодар-
ского Прииртышья 
произошло знамена-
тельное событие: ис-
полнилось 70 лет со 
дня рождения Сер-
жика Анушавановича 
Мартиросяна – вете-
рана Ассамблеи на-
рода Казахстана Пав-
лодарской области, 
первого председателя 
общественного объ-
единения «Областное 
армянское общество 

«Айреник». 
Важными юбилейными датами ознаменован 2015 год: 

70-летие Великой Победы, 20-летие Ассамблеи народа 
Казахстана, 550-летие Казахского ханства. Такое при-
мечательное совпадение 70-летия Сержика Анушава-
новича со знаменательными событиями в жизни страны 
обязывает отметить достоинства и заслуги нашего ува-
жаемого юбиляра.

Сержик Анушаванович Мартиросян – почетный акса-
кал, член Совета старейшин АНК Павлодарской обла-
сти, член правления областного армянского общества 
«Айреник», один из основателей этого армянского этно-
культурного объединения, который в феврале нынеш-
него года отметил свое 20-летие.

С.А. Мартиросян родился 1 июля 1945 года в Арме-
нии, в селе Егекнадзор. Молодым парнем в 1969 году он 
приехал в Казахстан. За 46 лет проживания на нашей 
земле Казахстан стал родной страной, с которой свя-
заны молодые годы Сержика Анушавановича, его тру-
довая деятельность, создание семьи, рождение сына, 
внуков… Родным домом, куда его всегда тянет и так хо-
чется поскорее вернуться, даже когда он находится на 
своей исторической родине – в Армении. Ведь теперь 
Казахстан для Сержика Анушавановича - это земля, на 
которой пустили корни все его родственники: братья, их 
дети - все члены династии Мартиросян, и для их потом-
ков наша страна является Родиной.

Но голос крови всегда взывает к истокам, к своим 
историческим корням. Знать и уважать, хранить и разви-
вать обычаи, традиции, язык и культуру родного народа 
– долг новых поколений. Передать духовное наследие 
армянского народа, историческую память, связующую 
нить молодёжи, детям – стало одной из главнейших за-
дач в жизни Сержика Анушавановича Мартиросяна.

 С первых шагов Ассамблеи народа Казахстана Сер-
жик Анушаванович включился в работу по выполнению 
планов и задач Президента страны Нурсултана Абише-
вича Назарбаева по формированию многонациональ-
ного общества, укреплению и развитию единства и со-
гласия в стране, поставленных перед руководителями 
этнокультурных объединений.  

Будучи первым председателем областного армян-
ского общества «Айреник» в 1995 – 2003 годы, являясь 
одним из инициаторов его создания, С.А. Мартиросян 
приложил много сил и энергии, чтобы объединить пред-

ставителей армянской диаспоры, сплотить вокруг идеи 
возрождения и сохранения традиций, обычаев, куль-
туры, языка своего родного народа. Сержик Анушава-
нович сыграл большую роль в организации и развитии 
деятельности этнокультурного объединения, установле-
нии культурных связей с Арменией, создании Воскрес-
ной школы для армянских детей, проведении городских 
и областных мероприятий.

За большой вклад в укрепление мира и межнаци-
онального согласия в регионе, в развитие традиций, 
культуры и языка армянского народа Сержик Анушава-
нович Мартиросян был награжден Благодарственными 
письмами Ассамблеи народа Казахстана, Почетными 
грамотами акима Павлодарской области и акима города 
Павлодара, областного и городского маслихатов. А на 
ХХI сессии Ассамблеи народа Казахстана Павлодар-
ской области Сержику Анушавановичу Мартиросяну 
была вручена юбилейная медаль «20 лет Ассамблее 
народа Казахстана».

70-летие Сержика Анушавановича – это «его года – его 
богатство», которым он может заслуженно гордиться. 
Большая общественная деятельность для достижения 
благополучия и процветания Казахстана, многолетний 
добросовестный труд, любимая семья: супруга Земфи-
ра, сын Тигран, внучата Виктория, Анаид и Андраник, 
почет и уважение друзей, родных и соотечественников 
– что еще нужно для счастливого юбиляра, достойного 
сына армянского народа и гражданина нашей страны.
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В год Ассамблеи 
народа Казахстана 
Юлии Николаевне 
Стрельчук, главному 
специалисту секре-
тариата ассамблеи 
народа Казахстана 
Павлодарской обла-
сти, ветерану труда, 
исполнилось 65 лет. 

Юлия Николаевна 
относится к числу 
людей, которые сво-
им трудом украшают 
жизнь Павлодарско-
го Прииртышья. Она 
стояла у истоков 
создания областной 
АНК и посвятила ей 

20 лет своей жизни. А вся трудовая биография Ю.Н. 
Стрельчук – свидетельство большого профессионализ-
ма, уважения и авторитета в обществе.    

Родом Ю.Н. Стрельчук из Украины. В 1967 году окон-
чила школу в с. Лисовое Житомирской области. Здесь 
же, в стенах родной школы, в качестве старшей пи-

онервожатой начался её трудовой путь. Переехав в 
1968 году в Казахстан, Юлия Николаевна продолжила 
работу с пионерами в СШ № 182 г. Экибастуза, затем 
методистом Экибастузского Дома пионеров. В дальней-
шем Ю.Н. Стрельчук трудилась в Павлодарском обкоме 
ЛКСМ Казахстана, горкоме компартии Казахстана, ко-
митете Красного Креста и Красного Полумесяца, аппа-
рате главы Индустриальной районной администрации 
г. Павлодара. 

В секретариате АНК Павлодарской области Ю.Н. 
Стрельчук работает с момента образования Ассамблеи 
народа Казахстана, с мая 1995 года по настоящее вре-
мя. За прошедшие 20 лет Юлия Николаевна внесла 
большой вклад в становление и развитие областной 
ассамблеи народа Казахстана, её деятельность, на-
правленную на единство народа, укрепление  мира и 
согласия в стране.

Достойная трудовая деятельность Ю.Н. Стрельчук от-
мечена высокими наградами:

- Почётными грамотами Павлодарского обкома ЛКСМ 
Казахстана;

- Почётными грамотами, Знаками ЦК ВЛКСМ и ЦК 
ЛКСМ Казахстана;

- Почётной грамотой Верховного Совета Казахской 
ССР;

- Почётными грамотами акима Павлодарской обла-
сти, областного маслихата; 

- Почётной грамотой Ассамблеи народа Казахстана; 
- Юбилейной медалью «10 лет Астане»;
- Юбилейной медалью «20 лет Ассамблее народа Ка-

захстана»;
- Золотой медалью АНК «Бірлік».
Ю.Н. Стрельчук несёт в себе лучшие черты своего по-

коления: преданность делу, честность, порядочность и 
принципиальность. Пионерский запал, комсомольский 
дух, партийная ответственность, верность идеалам 
всегда помогали Юлии Николаевне определить цель, 
найти правильный путь, преодолевать трудности в до-
стижении поставленных задач. 

Юлия Николаевна давно на заслуженном отдыхе, но 
всё ещё с творческой энергией и неутомимостью про-
должает трудиться, активно участвует в деятельности 
Ассамблеи и, являясь наставницей и старшим другом, 
передаёт свой опыт молодым, «сея разумное, доброе, 
вечное», на котором основан мир.   
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«День матери» в  ЭКО «Беларусь»

1 ноября в Актовом зале КГУ «Қоғамдық келісім» со-
стоялось чествование ветеранов болгарского этнокуль-
турного объединения «Славяне». Чествование людей 
старшего поколения, посвятивших жизнь труду, воспи-
танию детей, чья мудрость и бесценный опыт являются 
опорой для каждой семьи, всего общества, стало до-

брой традицией болгарской общины. 
Для ветеранов была подготовлена концертная про-

грамма «Согреем ладони, разгладим морщины». Твор-
ческие коллективы объединения подарили гостям бол-
гарские песни, танцы, тепло добрых слов и пожеланий.

 «В жизни каждого человека, как в природе, есть 4 
времени: зима – белоснежное детство, весна – говорли-
вая юность, лето – буйный расцвет сил и золотая осень 
– богатая и мудрая. Так пусть ваша золотая осень да-
рит всем мудрость души, богатство жизненного опыта и 
неувядающую теплоту сердец!» - так красноречиво вы-
разила своё почтение ветеранам молодёжь болгарского 
ЭКО.

Поприветствовала дорогих гостей и Валентина Нико-
лаевна Шатова, председатель болгарского ЭКО «Сла-
вяне». Она поблагодарила ветеранов объединения за 
участие в мероприятиях Ассамблеи народа Казахстана, 
в укреплении мира и согласия в стране, возрождении 
болгарской культуры, традиций и языка, за активную 
жизненную позицию и достойный пример.

В этот праздник Золотой осени ветераны получили 
цветы, подарки и радость душевного общения за чаш-
кой чая.   
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15 ноября в Актовом зале КГУ «Қоғамдық келісім» 
прошёл праздник «Дзень Маці», организованный этно-
культурным объединением «Беларусь». 

В Белоруссии День Матери отмечается 14 октября. 
Смысл этого праздника заключается в глубоком уважи-
тельном отношении, любви к женщине-матери и благо-
дарности. 

В праздничной программе приняли участие учащиеся 
белорусского отделения школы национального возрож-
дения им. К. Даржумана, их мамы, бабушки и праба-
бушки, творческие коллективы ЭКО «Беларусь», воспи-
танники казахского культурологического центра ШНВ и 
солист Максат Батырбеков, специалист отдела народ-
ного творчества КГУ «Қоғамдық келісім».  

В программе праздника были стихи, песни и танцы, 
национальные обряды, викторины... Праздничные но-
мера были исполнены в белорусских, казахских народ-
ных традициях и звучали на разных языках, но все они 
были посвящены Матери. 
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Состоялось заседание Совета матерей
 при областной АНК

4 ноября 2015 года в конференц зале КГУ ««Қоғамдық 
келісім» прошло заседание Совета матерей при област-
ной ассамблее народа Казахстана. Темой встречи стала 
активизация работы Совета в свете рекомендаций II –го 
республиканского Совета матерей Ассамблеи народа 
Казахстана, состоявшегося 26 октября 2015 года в г. 
Астана, в работе которого приняла участие и наша де-
легация  в составе:  председателя Совета матерей при 
областной ассамблее народа Казахстана Максиловой 
Б.Ш., двух ее заместителей Литневкой О.В. и Никола-
шиной О.Л., Кузиной Т.И., Стрельчук Ю.Н., Казбековой 
А.К.

В заседании Совета матерей приняли участие пред-
ставители КГУ «Қоғамдық келісім», этнокультурных объ-
единений, АНК и неправительственных организации.  

В рамках мероприятия  обсуждались многие актуаль-
ные проблемы решение которых начинается с семьи, 
считают участницы II заседания республиканского Со-
вета матерей. Созданный 2 года назад консультативно-
совещательный орган уже демонстрирует успехи. Его 
социальные проекты действительно работают.

В своем выступлении  Бахыт Шахановна останови-
лась на масштабности работы, которую проводят Сове-

ты по республике 
в целом, о вопро-
сах, поднятых в 
ходе работы ре-
спубликанского 
Совета: «Роль 
Советов матерей 
АНК в формирова-
нии казахстанской 
идентичности», 
м а с те р - к л а с с ы 
«Хорошая семья 
– успешный чело-
век»: «Наука вза-
имоотношений», 
«Кризис поколе-
ний: отношения 
старших, равных, 

младших», «Здоровые женщины – здоровая нация».                             
На заседании присутствовал заместитель пред-

седателя Ассамблеи народа Казахстана Павлодар-
ской области Жетписбаев С.К., который отметил 
важность повышения роли Совета матерей в реали-
зации общегосударственных задач, укреплении обще-
ственного согласия и общенационального единства.                                                                                          
Своими впечатлениями поделились Николашина О.Л. и  
Литневская О.В., которые рассказали с каким интере-
сом были приняты наши три проекта («Ұлы Даламның 
Мәнгіліқ тілі», «Мен жалғыз емеспін – Сен жалғыз 
емессің», «ЭТНО-мейірімділіктың қайнар көзі») , пред-
ставленные на ярмарку социальных проектов. По ито-
гам этой ярмарки нашей делегации было вручено благо-
дарственное письмо Ассамблеи народа Казахстана.   

Затем участники встречи приступили к обсуждению 
дальнейшей работы Совета, в котором активное уча-
стие приняли  Байрамкулова М.А., Зейналова Э.А., Сли-
винская Т.С., Петросян Э.Б.

Так же участники заполнили анкету, в которой вы-
сказали свои предложения по  совершенствованию де-
ятельности Совета. В память о встрече было сделано 
общее фото.

Ольга Николашина,
заместитель председателя Совета,

председатель финно-угорского
этно-культурного центра

«Золотая осень» в болгарском ЭКО



С соседями и песни общие

«Дорогой предков» к народным истокам

Под шаныраком Дома дружбы 5 декабря была про-
ведена очередная, 4-я познавательная программа из 
цикла «Дорогой предков», посвященная 20-летию Ас-
самблеи народа Казахстана. 

Зрители узнали много интересного о древних обыча-
ях народов Центральной Азии: казахских, кыргызских, 
узбекских, таджикских и уйгурских. Они познакомились 
с традициями восточного приветствия и гостеприим-
ства, добрососедства и взаимопомощи, уважения и по-
читания старших, обрядами, связанными с семейными 
торжествами - свадьбой, рождением и воспитанием 
детей, празднованием Наурыза (Нооруза, Навруза) в 
странах Центральной Азии, национальными блюдами, 
играми и развлечениями, музыкой, песнями, танцами и 
философской лирикой. 

Прикоснуться к неисчерпаемой народной сокровищ-
нице центральноазиатских этносов помогли творческий 
коллектив областной Лиги женщин-мусульманок, акти-
висты узбекского этнокультурного объединения, Ёкуб 
Джабинов - исполнитель песен и мелодий на таджикских 
музыкальных инструментах, и танцевальный ансамбль 
КГУ «Қоғамдық келісім».

Автор и ведущий проекта «Дорогой предков» - Я.Л. 
Холина, руководитель отдела по работе с ЭКО КГУ 

«Қоғамдық келісім».
 «Этот проект призван знакомить зрителей со старин-

ными народными обычаями и традициями этносов, про-
живающих в многонациональном Казахстане. Он помо-
гает зрителям увидеть индивидуальную самобытность 
и родство этносов, вызвать интерес к своим истори-
ческим корням, способствует духовной связи и преем-
ственности поколений», - считает Янина Любомировна, 
которая и провела это увлекательное путешествие в 
мир глубокой старины - источник народной мудрости и 
вечных ценностей. 
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В рамках приграничного сотрудничества в областном 
центре побывала творческая делегация из Алтайского 
края Российской Федерации.

Гости не просто нанесли «визит вежливости», а при-
были с мастер-классами и творческой программой, 
посвященной 70-летию Великой Победы и 20-летию 
Ассамблеи народа Казахстана. Так, в павлодарском об-
ластном Доме дружбы прошли юбилейные торжества 
АНК и 20-летия регионального Славянского культурно-
го центра с участием творческой делегации Алтайского 
края. Посетителям этого мероприятия также были пред-
ставлены выставка и мастер-классы алтайских ремес-
ленников.

На следующий день в Об-
ластной объединенной уни-
версальной научной библи-
отеке им. С. Торайгырова 
состоялось торжественное 
открытие книжной выставки 
«Литературное золото Ал-
тая: День книги Алтайского 
края» с участием членов 
Союза писателей России Е. 
Безрукова, В. Тихонова и А. 
Карпова, встреча с литера-
торами павлодарского При-
иртышья и выставка казах-
станских изданий. Позже во 
Дворце культуры им. Естая 
начала работу выставка 
фотохудожника В. Савчен-
ко и мастеров-ремесленни-
ков Алтайского края.

Встречу добрых друзей 
завершил большой концерт 
Государственного моло-
дежного ансамбля песни и 
танца Алтая «Алтай – жем-

чужина России». В составе коллектива, созданного в 
2011 году, – студенты и выпускники высших и средних 
учебных заведений культуры и искусства региона. Его 
успехи неоднократно были отмечены на международ-
ных фестивалях и конкурсах. Зрители тепло встречали 
песни и танцы народов мира.

Все эти мероприятия были проведены управлением 
культуры, архивов и документации Павлодарской обла-
сти совместно с управлением Алтайского края по куль-
туре и архивному делу и Славянским этнокультурным 
объединением.

Сергей Горбунов, «Казахстанская правда»



Духовное согласие – гарантия единства и мира 

Накануне Дня духовного согласия, который ежегодно 
18 октября отмечается в нашей стране, в конференц-
зале КГУ «Қоғамдық келісім» состоялся круглый стол на 
тему «Духовно-нравственные ценности народа Казах-
стана и традиционные религии». В нём приняли участие 

руководители всех религиозных и 
этнокультурных объединений, пред-
ставители управления по делам 
религий и секретариата ассамблеи 
народа Казахстана Павлодарской 
области.  

На заседании круглого стола, про-
шедшего под председательством 
руководителя управления по делам 
религий Д.К. Закарьянова были об-
суждены актуальные вопросы по 
проблемам сохранения духовно-
нравственных ценностей в совре-
менную эпоху, волнующие сегодня 
представителей всех этносов и кон-
фессий.

В ходе дискуссии выступили руко-
водитель отдела религиозного обра-

зования и катехизации Павлодарской и Экибастузской 
епархии Артемий Жданов, председатель областного 
филиала Лиги женщин мусульманок Казахстана Бахыт-
жамал Шахановна Максилова, настоятель римско-като-

лического прихода «Святой Терезы Младенца Иисуса» 
Войцех Матушевский, председатель Павлодарского то-
варищества украинской культуры им. Т. Шевченко Миха-
ил Сергеевич Парипса и другие.

Участники дискуссии выразили единое мнение о важ-
ной роли духовно-нравственных ценностей в противо-
стоянии экстремизму, в обеспечении мира и стабиль-
ности в обществе, о необходимости  усиления работы 
с молодёжью по воспитанию толерантности, межнацио-
нального взаимопонимания и согласия. 

За заслуги в укреплении национального единства и 
общественного согласия в стране общественный за-
меститель АНК Павлодарской области Мумади Абдура-
шид вручил юбилейную медаль «20 лет Ассамблее на-
рода Казахстана» руководителю управления по делам 
религий Даулету Кокановичу Закарьянову и Благодар-
ственное письмо АНК монахине римско-католического 
прихода Марине Юрченко.

Отдел по медиа обеспечению 
КГУ «Қоғамдық келісім» 

аппарата акима Павлодарской области

В рамках общенациональной акции Ассамблеи народа 
Казахстана «Караван милосердия», творческий состав 
КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима Павлодарской 
области принял участие в празднике Дня благодарения, 
который состоялся 26 ноября в Детской деревне.

Много радости, веселья, тёплых слов и подарков полу-
чили в этот день воспитанники Детской деревни от своих 
друзей-меценатов: Управления культуры, архивов и доку-
ментации Павлодарской области, ПОФ АО «Жилстройс-
бербанк Казахстана», ТОО «Мак-ди», ПФ «Сбербанк Рос-
сии», ТОО «Крендель» и др.

А юные артистки из Павлодарского товарищества укра-
инской культуры им. Т. Шевченко, Славянского культур-
ного центра - София Головчук и Полина Петрова, а также 
вокальная группа «Ана ахну» еврейского ЭКО «Мерказ» 
выступили с концертной программой «Доброта во благо 
детям».

Они подарили воспитанникам Детской деревни свои 
красивые песни, а добрый волшебник – чудеса и весёлое 
настроение.

Отдел по медиа обеспечению 
КГУ «Қоғамдық келісім» 

аппарата акима Павлодарской области
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Тематические буккроссинг, посвященный 20-летию 
Ассамблеи народа Казахстана,  прошел 5 декабря в 
КГУ «Қоғамдық келісім»аппарата акима Павлодарской 
области.  

Буккроссинг — это социальное явление освобожде-
ния книг. В разных уголках мира есть места, где люди 
оставляют ненужные книги с записками, и интернет-
ресурсы, которые помогают эти книги найти. В запи-
сках указывается, что данная книга участвует в бук-
кроссинге, а так же просьба о регистрации на сайте 
и передаче книги далее таким же образом после про-
чтения. Идею буккроссинга предложил специалист по 
интернет-технологиям Рон Хорнбекер. В 2001 году он 
оставил 20 книг в одном из отелей, в этих книгах были 
записки и ссылки на его сайт. Уже через полгода на 
сайте поселилось около 300 активных участников, и 
с этого момента буккроссинг стал потихоньку распро-
страняться во всем мире. 

В Павлодаре движение буккросинга появилось в 
2010 году. У истоков движения стояли библиотекари 
и студенты. Полки свободного книгообмена появились 
в библиотеке Павлодарского государственного педа-
гогического  института и Павлодарском государствен-
ном университете им. С. Торайгырова. Чуть позже в 
социальной сети Вконтакте появилась молодежная 
группа  «Bookcrossing в Павлодаре». Участников груп-
пы объединяет любовь к книгам и совместные обще-
ственные акции.

Общественная акция, проведённая в Доме дружбы, 
была больше  свободным книгообменом, нежели клас-
сическим буккроссингом. Организаторами акции стали 
общественная библиотека Славянского культурного 
центра и библиотека КГУ «Қоғамдық келісім»аппарата 
акима Павлодарской области, а также сетевая моло-
дежная группа «Bookcrossing в Павлодаре» Вконтакте 
(Данияр Сумекенов,  Аида Жусуп).

Акцию назвали «Книжные мосты дружбы» и посвя-
тили её 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. На 
выставке предлагалось представить художественную 
литературу этносов Казахстана, публицистические, 
научные и популярные издания, рассказывающие об 
истории и культуре нашей страны и этносов, прожива-
ющих в Казахстане. Это первый опыт тематического 
книгообмена. К обмену было предложено 210 книг на 
казахском, русском, украинском и болгарском языках. 
Их принесли 35 человек и Павлодарский Дом Гео-
графии (ПавГЕО).  Каждый, кто пришел в этот день в 
Дом дружбы получил возможность познакомиться с 
книгами и взять домой то, что заинтересовало -  168 
книг обрели своих новых читателей. Причем, можно 
отметить, что книги принесли в основном «книголюбы 
со стажем», а большую часть книг взяли школьники и 
студенты. Хорошие книги на украинском, болгарском 

и русском языках - 14 экз- организаторы передали в 
библиотечный фонд КГУ «Қоғамдық келісім»аппарата 
акима Павлодарской области и шесть книг в библиоте-
ку Дома Географии. Все искренне говорили спасибо, 
высказывали пожелание проводить такие книгообме-
ны чаще, на всех праздниках и концертах, ведь это 
такая удобная площадка.  Надеемся, это получится, и 
Дом дружбы станет местом общения книголюбов. 

Быть может,  скоро и в Павлодаре появятся свобод-
ные книжные полки в магазинах, торговых центрах, в 
парках, в библиотеках. А может, получится провести 
грандиозный книгообмен на одном из городских празд-
ников. Пусть книги переходят из рук в руки, от сердца 
к сердцу!

Наталья Колодина,
хранитель общественной библиотеки 

«Дар России» 
Славянского культурного центра

Книжные мосты дружбы



 «Казахский язык – это наш духовный стержень.
Наша задача – развивать его».

Н.А. Назарбаев

В Павлодаре завершился региональный 
тур Республиканского культурно-просвети-
тельского проекта-конкурса «Мың бала» на 
знание государственного языка среди детей 
некоренной национальности. Проект «Мың 
бала» стартовал в нашем регионе в начале 
года и прошёл во всех городах и районах об-
ласти.

Региональный конкурс «Мың бала» был 
организован ассамблеей народа Казахста-
на Павлодарской области совместно с КГУ 
«Қоғамдық келісім» и областным филиалом 
ОО «Лига женщин-мусульманок Казахста-
на». Спонсорами конкурса выступили Пав-
лодарский филиал ТОО «Марвин», магазин 
Детский мир «Антошка», «Twiggycafe» Май-
лин Асхат Маратович, магазин «Нуркай». 

Главная цель проекта «Мың бала» - повы-
шение роли государственного языка в укре-
плении мира и согласия в стране, воспитании 
казахстанского патриотизма и толерант-
ности. Конкурс предоставил возможность 
участникам глубже изучить государственный 
язык, познать казахскую историю и культуру, националь-
ные традиции и обряды. 

В областном конкурсе «Мың бала» участниками стали 
школьники от 7 до 17 лет – представители 16-ти различ-
ных этнических групп городов и районов нашей области. 
А в городском конкурсе «Мың бала» приняли участие 35 
школ и 58 детских садов с охватом 1085 учащихся рус-
скоязычных школ и воспитанников детских садов города 
Павлодара.   

В творческом состязании участники конкурса проде-
монстрировали свои знания, умения и навыки, уважение 
и интерес к изучению государственного языка, истории 
своей страны и духовному наследию казахского народа. 

Победители регионального этапа Республиканского 
культурно-просветительского проекта-конкурса «Мың 
бала» были определены в финале конкурса, который 
состоялся 17-18 ноября в концертном зале «Достық». 

Среди воспитанников детских садов победителями 
стали:

Гран-при – Петляева Любовь -  Детский сад № 11,
1 место - Бочарникова Мария – Детский сад № 24,
2 место – Сапожникова Алиса – Детский сад № 116,
3 место – Смирнов Денис – Детский сад № 79.
А среди учащихся школ заняли призовые места:
Гран-при - Харчуп Марина – СОШ № 24,
  1место – Иконников Александр – СОШ № 38,
  2 место – Ляхова Юлия – школа «СТИКС», 
  3 место – Самойленко Юрий - СОШ с. Кенжеколь.
Накануне празднования Дня Независимости Респу-

блики Казахстан 11 декабря в г.Астана состоялась цере-

мония подведения итогов Республиканского культурно–
просветительного проекта АНК «Мың бала».

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса 
Парламента РК, члены АНК, участники проекта, пред-

ставители государственных органов, наци-
ональных компаний, творческой и научной 
интеллигенции, НПО.

В номинации «Шешендік өнер» были на-
граждены Ляхова Юлия (школа «СТИКС»), 
Харчук Марина (СОШ  № 24),

В номинации «Кемеңгер» была отмечена 
Ляхова Юлия (школа «СТИКС»).

В номинации «Ынтымағы жарасқан туған 
өлкем» -  Кривошеева Лаура (СОШ № 28).

По одному из важных направлений этого 
конкурса «Тіл мектебі» методисты, лингви-
сты и преподаватели из регионов Казахста-
на представили инновационные, авторские 
методики обучения государственному языку. 
По данному направлению была награждена 
Толеубаева Манзила Серикбаевна, учитель 
школы «СТИКС».

По завершению торжественной части со-
стоялся Республиканский семинар «Дея-
тельность Ассамблеи народа Казахстана в 
сфере языковой политики Казахстана».

«Знание государственного языка стано-
вится одним из важнейших условий личной конкуренто-
способности, - сказал  Н.А. Назарбаев. По словам Пре-
зидента, «знание казахского языка - это не только наш 
гражданский долг, но и показатель уважения к народу».

Отдел по медиа обеспечению 
КГУ «Қоғамдық келісім» 
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«Мың бала» - надежда нации 

Итоги республиканского конкурса

Молодёжь ассамблеи народа Казахстана Павлодар-
ской области приняла участие в фестивале-конкурсе па-
триотической песни на казахском языке, посвящённом 
Дню Первого Президента Республики Казахстан, кото-
рый состоялся 29 ноября в концертном зале «Достық».  

В конкурсе приняли участие молодёжные творческие 
коллективы 14 этнокультурных объединений. Представ-
ляя вокальные номера - патриотические песни на госу-
дарственном языке, участники вложили в выступления 
своё искусство, творчество и любовь к Родине, превра-
тив конкурс в большой праздник песни, в которой живёт 
душа народа, его мечты о будущем страны, о мире. 

«Очень сложно было оценивать выступления мо-
лодёжных коллективов ЭКО, которые с каждым годом 
развиваются и совершенствуются», - рассказал о труд-
ностях судейства председатель жюри, заместитель АНК 
Павлодарской области С.К. Жетписбаев. Задача, стояв-
шая перед членами жюри, оказалась непростой. После 
продолжительного обсуждения победители конкурса, 
наконец-таки, определились. 

 «Гран-при» фестиваля-конкурса патриотической пес-
ни был вручен вокальному коллективу «Надзея» куль-
турного центра «Беларусь». 

Среди участников тюркоязычной группы заняли: 

1 место «за высокое исполнительское мастерство, 
владение государственным языком, активное участие 
в воспитании у молодёжи казахстанского патриотизма» 
- вокальный коллектив «Мирас» татаро-башкирского 
ЭКО;

2 место «за знание и популяризацию государственно-
го языка» - вокальный коллектив «Дәніз» азербайджан-
ского ЭКО;

3 место «за оригинальное художественное решение 
подачи патриотической песни» - вокальный коллектив 
«Теберда» кабардино-балкарского и карачаево-черкес-
ского ЭКО.

Среди конкурсантов не тюркоязычной группы места 
распределились следующим образом:

1 место «за высокое исполнительское мастерство, 
владение государственным языком, активное участие в 
воспитании у молодёжи казахстанского патриотизма» - 
вокальный коллектив «Wir» немецкого МО и вокальный 
коллектив «Кардьес» греческого ЭКО;

2 место «за знание и популяризацию государственно-
го языка» - вокальный коллектив «Джейрело» украин-
ского ЭКО;

3 место «за оригинальное художественное решение 
подачи патриотической песни» - вокальный коллектив 

«Ярило» Славянского культурного центра.

Дипломами «за активное участие в фестивале-кон-
курсе патриотической песни на казахском языке среди 
молодёжных объединений областных ЭКО, посвящён-
ном Дню Первого Президента Республики Казахстан», 
были награждены:

- вокальный коллектив «Эребуни» армянского ЭКО; 
- вокальный коллектив «Илли» чечено-ингушского 

ЭКО;
- вокальный коллектив «Кымпытсори» корейского 

ЭКО;
- вокальный коллектив «Анахну» еврейского ЭКО;
- вокальный коллектив «Лазарки» болгарского ЭКО;
- вокальный коллектив «Эсьне» финно-угорского ЭКЦ.
Все победители и участники конкурса были награж-

дены дипломами и ценными подарками. А по мнению 
члена жюри К.Ш. Едилбай, руководителя Управления по 
развитию языков Павлодарской области: «Победителя-
ми стали все: праздник удался!» 

Отдел по медиа обеспечению 
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Дом нашей дружбы
К 20-летию Ассамблеи народа Казахстана

Мне на душе становится светлее,
Когда я слышу слово «Ассамблея»,

Когда я прихожу в Дом нашей дружбы - 
Не для корысти и не ради службы,
А ради тёплых слов и пожеланий,

И безыскусных дружеских признаний.
Мне интересно там, мне там уютно,

Меня там удивляют поминутно,
Лихие плясуны и музыканты

Там раскрывают все свои таланты.
Тихони, остряки и балагуры -

Болгары, финны, греки и уйгуры,
Поляки, белорусы и чеченцы,

Азербайджанцы, ингуши  и немцы...
Я всех их видеть рад, мне очень важно

Вновь посетить Дворец многоэтажный,
Где ждёт меня мир красочный и новый,

Веселье разделить со мной готовый.
Но я уверен: будто домочадцы,

И в трудный час на помощь мне примчатся,
Плечо подставят, как самаритяне:

Чуваши, украинцы, молдаване,
Казахи, русские... Теперь они мне - братья.

Их не могу по рангам разделять я.
А дружный дом - дом юности крылатой

Становится для них ума палатой.
Здесь средь прожилок лидерскую жилку
Во мне нашли, как некую пружинку.
В  душе - волна эмоций и амбиций,

Однако в одиночку не пробиться,
И мы - к плечу плечо, всегда мы рядом,
Наш Президент командует парадом.
Дом дружбы удивительной, великой -
Модель моей Отчизны многоликой,

И эту уникальную  державу
Я глубоко люблю и уважаю.
И я скажу без лести и елея:

Народная и вправду ассамблея.
С ней в холода становится теплее,
И в грустный час живётся веселее.
Кто делит человечество на части,

Тот вряд ли знает, что такое счастье.
Акул Мадьян Мохсенович,

17 лет
ученик литературно-творческой 

студии «Рауан» 
Павлодарского областного 

Дворца школьников 
имени М. М. Катаева.

В Павлодарской области проходит ХVII областной 
фестиваль этнических культур «Одна страна – одна 
судьба», посвящённый 20-летию АНК, 20-летию Кон-
ституции Республики Казахстан, 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Старт фестиваля состоялся в день торжественного 
открытия Года Ассамблеи народа Казахстана 6 февра-
ля 2015 года в областном Доме дружбы. Он продлится 
до весны, а 1 марта 2016 года состоится заключитель-
ный гала-концерт и торжественное закрытие фестива-
ля с награждением участников.  

В фестивале принимают участие этнокультурные 
объединения всех городов и районов области, фоль-
клорные коллективы и исполнители, мастера художе-
ственно-прикладного творчества. 

Главная цель ХVII областного фестиваля этнических 
культур - сохранение и развитие народных традиций, 
культуры, языка, воспитание казахстанского патриотиз-
ма, толерантности, уважения к героическому прошло-
му народа, обеспечение преемственности поколений, 

укрепление национального единства и стабильности. 
Особенностью областного фестиваля нынешнего се-

зона является не только богатство культур, народных 
талантов Павлодарского Прииртышья, представлен-
ных этнокультурными объединениями, но и разноо-
бразие жанров и форм выступлений. В основе своих 
фестивальных программ коллективы используют на-
родные гуляния, календарно-обрядовые праздники, 
семейно-бытовые традиции,  национальные игрища, 
радуя земляков зрелищными представлениями, с пес-
нями и танцами, национальными костюмами, музы-
кальными инструментами, угощениями, предметами 
старины.

Так, этнокультурные объединения Иртышского райо-
на организовали славянский праздник Медовый Спас. 
В нём приняли участие казахские, русские, молдав-
ские, греческие, болгарские, украинские, узбекские и 
татарские фольклорные коллективы района. 

А в Лебяжинском районе устроили татарский празд-
ник «Сөмбелэ» в честь окончания осенне-полевых 
работ. Этот народный праздник под открытым небом 
объединил представителей всех местных этнических 
сообществ, каждое из которых представило свою на-
циональную культуру.

Творческие коллективы этнокультурных объедине-
ний Железинского района также представили культуру, 
народные песни, танцы, национальные обряды и уго-
щения разных этносов, проживающих в районе. Осо-
бой гордостью железинцев является выставка с бога-
тым историко-культурным материалом и уникальными 
экспонатами народного художественно-прикладного 
творчества.

Путь дружбы и согласия, которым народ Казахстана 
идёт сквозь столетия, бережно храня духовные ценно-
сти, показали в своём выступлении творческие коллек-
тивы этнокультурных объединений Качирского района.  

Фестивальная программа баянаульцев, построенная 
на основе театрализованной сцены разговора хана 
Жанибека с потомками Хакназаром и Есимханом, рас-

сказала о героическом прошлом нашего многонацио-
нального народа, его будущем, показала творчество 
жителей этого края, овеянного легендами, богатого 
талантами и добрыми традициями.

В большом хороводе народного творчества, тради-
ций и обрядов этнокультурные объединения Павло-
дарского района сумели передать, как важно духов-
ное и культурное общение для взаимопонимания и 
единства. 

Созидательность мирного труда и дружбы на-
рода была продемонстрирована в фестивальной 
программе г. Аксу. Немецкий народный праздник 
«Erntedankfest», татарский - «Қаз өмесе», дагестан-
ский – «Пирожные земли», украинский – «Обжинки», 
русский – «Осенины», азербайджанский Праздник чая 
и таджикский Праздник дыни наряду с праздником 
казахского народа «Асар» составили единую, целост-
ную композицию из народных традиций празднования 
Дня труда и урожая. 

Асар – древний обычай казахского народа, согласно 
которому, все жители аула, собравшись вместе, сооб-
ща помогают друг другу в постройке жилища, загона, 
стрижке овец, копании колодца или заготовке сена, а 
после дружной работы устраивается праздничное уго-
щение. Асар является символом братства и сплочён-
ности.

Свои фестивальные программы также представили 
этнокультурные объединения г. Экибастуза, Щербак-
тинского, Успенского, Актогайского, Майского райо-
нов. Готовятся к выступлению ЭКО г. Павлодара.

ХVII областной фестиваль этнических культур отра-
жает творческое развитие художественных коллекти-
вов ЭКО и растущий в обществе интерес к народным 
традициям и культуре, которые сегодня обретают всё 
большую популярность и ценность. 

Отдел по медиа обеспечению 
КГУ «Қоғамдық келісім» 

аппарата акима Павлодарской области

 В Доме дружбы – КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима Павлодарской области  
Мурзина Александра Анатольевна работает с ноября 2008 года в качестве заместите-
ля директора по творческой работе. За короткий период становления учреждения под 
ее руководством проведена большая работа по подбору квалифицированных кадров: 
художественных  руководителей, музыкантов, хореографов. Были созданы творческие 
коллективы, клубы по интересам. 

За время работы в сфере культуры города Павлодара Александра Анатольевна за-
рекомендовала себя как творческая личность, квалифицированный специалист в об-
ласти организации культурно-досуговой деятельности. Мероприятия, подготовленные 
и проведенные ею отличаются высоким профессионализмом и оригинальностью идей.

Под руководством А. Мурзиной  ежегодно в Доме дружбы организуются и проводятся 
совместно с этнокультурными объединениями более 300 мероприятий: республикан-
ские фестивали, тематические вечера,  народные календарные праздники, семинары-
практикумы для филиалов ЭКО, творческих специалистов районных и сельских Домов 

культуры.
В канун Дня независимости РК за значительный вклад в укрепление общественного согласия в стране 

Мурзина А.А. награждена юбилейной медалью «20 лет Ассамблеи народа Казахстана». 

От всей души поздравляем Вас с наградой, желаем крепкого здоровья, благополучия Вашему 
семейному очагу, новых успехов в труде.

 Коллектив КГУ «Қоғамдық келісім»
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 Особенный год в школе национального 

возрождения им. К.Даржумана!

20 шагов к успеху

2015 год в деятельности школы особенный.  Спроси-
те: «Почему?» Потому,  что  год объявлен  в  стране 
Годом 20-летия  Ассамблеи  народа Казахстана.  А наша 
школа является культурно-образовательным крылом 
АНК области, а это значит: каждый из нас удвоил от-
ветственность и значимость своего точечного вклада в 
дело мира и понимания дружбы между народами, про-
живающих рядом в соседстве. И мы сегодня хотим рас-
сказать о 20 добрых делах. 

В школе согласно плану в рамках развития поликуль-
турной личности в этнокультурной среде проведены ряд 
мероприятий, содержание  которых  ориентированы  на  
содействие   по формированию  и развитию  коммуни-
кативных навыков воспитанников по родным языкам; 
практико-ориентированных этнокультурных умений;  
развитию казахстанской идентичности подрастающего  
поколения.   

В рамках 20-летия АНК педагоги и воспитанники шко-
лы являются участниками встреч, работ круглого стола, 
общественно-культурных  мероприятий ЭКО. Так вос-
питанники карачаево-черкесского и кабардино-балкар-
ского, татаро-башкирского, польского, белорусского, 
корейского, чечено-ингушского, немецкого, армянского, 

чувашского  национальных отделений приняли участие 
в юбилейных программах этносов Прииртышья. Общее 
количество участников, занятых в Юбилейных проектах    
составляет  более 300 детей;  воспитанники чувашско-
го отделения  провели интересную встречу с учащими-
ся СОШ города в национальной библиотеке на тему 
«Большая страна – большая семья», где в атмосфере 
сотворчества раскрывали особенности этнокультуры; 
прошел круглый стол с воспитанниками третьего этапа 
обучения школы и представителями этнокультурных 
объединений «Одна страна – одна судьба», с участием 
лидеров национальных отделений в школе оформлен 
стенд «Мәңгілік ел», оформлена фотогалерея «В семье 
единой»; в польском отделений прошел конкурс художе-
ственного чтения «Менің елім», а также  в рамках 20-л 
Ассамблеи приняли участие в музыкальной программе 
Дома Шафера; воспитанники карачаево-черкесского и 
кабардино-балкарского ЭКО приняли участие в первом  
республиканском фестивале кавказской культуры, по-
священном 20-летию АНК  в г.Костанай; Воспитанники 
казахского, белорусского, татаро-башкирского культуро-
логических центров приняли участие в городском твор-
ческом конкурсе  «Отаным-Қазақстан». Всего в конкурсе 

приняли участие около 40 воспитанников школы, кото-
рые продемонстрировали свою любовь к красоте наци-
ональной культуры и умение проявлять свои творческие 
способности на сценах городских учреждений; воспи-
танники еврейского национального отделения призеры 
международного конкурса  «Из глубины веков», который 
состоялся в нашем городе.  

Воспитанники отделений под руководством педагогов 
приняли активное участие в общешкольном  конкурсе  
художественного чтения на государственном и нацио-
нальном языках «Мой Казахстан»; воспитанница  поль-
ского отделения Лобурцева П. на республиканском кон-
курсе художественного чтения «Крессе» (14-15 ноября в 
г.Караганда) заняла 3 место.

Активную общественную деятельность в школе ведут 
педагоги Р.Серажетдинова, С.Аракелян, Боброва А., 
Алиева Р.

Ж.С. Байманова,  
заместитель директора по 

воспитательно-учебной работе ШНВ им. 
К.Даржумана

В ноябре 1997г. приглашена на работу в уникальную 
по своей сути школу национального возрождения. За-
нятия по хореографии фольклорно-бытового жанра  
велись в разнонациональных отделениях с общим ох-
ватом детей до 40 человек.  Был создан ансамбль на-
родно-сценического танца «Колорит». Первые успехи 
ансамбля – это  Гран-при  на первом областном конкур-
се (г.Павлодар-98) танцевальных коллективов; праздник 
Терпсихоры - красочное тематическое представление-
спектакль; постановка танца «Ковер дружбы» - визит-
ная карточка школы национального возрождения с 2009 
– 2011г.г., и активное участие на выступлениях город-

ского уровня.
В 2012 г. народно-сценический ансамбль пе-

реименован в «Рауан», где продолжилась ак-
тивная концертная деятельность на областном 
уровне. Призеры фестивалей областного зна-
чения. Выступления в концертных программах 
с ведущими коллективами города и области. 
Практико-ориентированная деятельность с вос-
питанниками способствовало созданию мето-
дической  разработки «О чем говорят танцы на-
родов», «Хореографическая культура народов 
Кавказа», «Женский национальный сценический 
костюм». Поиск, творчество, находка привели к 
созданию постановки «Пирамиды дружбы»... и 
вновь яркая визитка ШНВ.  К 10-летию  школы 
национального возрождения был создан боль-
шой поликультурный репертуар, который моти-
вировал детей и подростков на проявление ак-
тивной  деятельности на ведущих сценических 

площадках с одной стороны, и устойчивому закрепле-
нию этно и поликультурных практических навыков  вос-
питанников с целью их социализации. Успешные ре-
зультаты воспитанников, профессиональная интуиция 
ориентировали меня на создание методического посо-
бия «От замысла до художественного воплощения». В 
содержании данного пособия я делюсь опытом работы 
по  сохранению и развитию  культуры и традиций на-
рода Казахстана и развитию высокого  исполнительско-
го мастерства в условиях школы.  Поиск новых форм и 
методов обучения с целью дальнейшего повышения ка-
чества образовательных услуг  способствует мотивации 

детей и подростков и позитивной занятости в дополни-
тельном образовании. Особо радуют результаты самих 
детей, их родителей, а самое главное, нашего зрителя! 
В портфолио воспитанников вошли: дипломы, грамоты, 
благодарственные письма от управления образования, 
культуры, внутренней политики за точечный вклад в 
сохранение и развитие культурного наследия этносов 
Прииртышья.

Важным шагом к успеху является также самосовер-
шенствование. В 2013 году пройдя курсы повышения 
квалификации при Павлодарском государственном пе-
дагогическом институте «Проблема обновления содер-
жания музыкально-эстетического образования» пришла 
к мысли о создании авторской программы «Народно - 
сценический танец», «Немецкий фольклор», которая 
составлена в творческом тандеме с педагогами отде-
лении и музыки. Познание и интеграция культур, пре-
емственность поколений, гармонизация  детского кол-
лектива – это важные критерий деятельности  ансамбля 
танца «Мөлдiр».

Связь с жизнью – один из условий совершенствова-
ния учебно-воспитательного процесса. Поэтому новые 
формы массовой танцевальной композиции - флэшмоб, 
этнокультурные этюды,  освоение  элементов современ-
ных стилей способствуют устойчивой деятельности кол-
лектива.

Л.В. Мусселиус,
педагог дополнительного образования  
по хореографии ШНВ им. К.Даржумана 


