ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫ
АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ ЖАНЫНДАҒЫ
«ҚОҒАМДЫҚ КЕЛІСІМ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ҚОҒАМДЫҚ КЕЛІСІМ»
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Астана, 2015 жыл

ӘОЖ 391/395(03)
КБЖ 63.5
М 45

Баспаға Қазақстан халқы Ассамблеясы
Ғылыми-сарапшылық кеңесі ұсынған
Рекомендовано к печати Научно-экспертным советом
Ассамблеи народа Казахстана
Анықтамалықты Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы
«Қоғамдық келісім» РММ ұжымы дайындады
Справочник составлен коллективом РГУ «Қоғамдық келісім»
при Президенте Республики Казахстан
Менің Қазақстаным. – Справочник о деятельности этнокультурных
объединений Казахстана
Астана, 2015. – 80 стр.
ISBN 978-601-7540-11-1
«Менің Қазақстаным» анықтамалығында Қазақстандағы республикалық және
өңірлік этномәдени бірлестіктер туралы мәліметтер алғаш рет жүйеленіп берілген.
Сонымен бірге этноБАҚ-ы мен этнотеатрлар туралы ақпарат топтастырылған.
Анықтамалық этномәдени бірлестіктер мен еліміздің әділет органдарынан
алынған материалдар негізінде құрастырылды.
Бұл басылым Қазақстандағы этносаясат мәселелеріне қызығушылық танытқан
оқырмандар үшін ақпараттық бюллетень ретінде дайындалды.

В справочнике «Менің Қазақстаным» впервые систематизированы и представлены сведения о республиканских и региональных этнокультурных объединениях
Казахстана, а также приведены сведения об этнических средствах массовой информации и театрах.
Справочник составлен по материалам, представленным этнокультурными
объединениями, органами юстиции Республики Казахстан.
Данное издание подготовлено в качестве вспомогательного информационного
бюллетеня для широкого круга читателей, интересующихся вопросами этнополитики.

ӘОЖ 391/395(03)
КБЖ 63.5
ISBN 978-601-7540-11-1
© РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан

Мазмұны
СОДЕРЖАНИЕ
Құрастырушылардан / От составителей ........................................................................ 4
I. Республиканские и региональные этнокультурные объединения ..... 9
Ассоциация армянских культурных центров Республики Казахстан «Наири»................9
Ассоциация белорусов Казахстана............................................................................... 10
Ассоциация греческих обществ Казахстана «Филия».................................................. 11
Ассоциация еврейских национальных организаций Казахстана «Мицва» ................ 12
Ассоциация корейцев Казахстана................................................................................. 13
Ассоциация «Барбанг» курдов...................................................................................... 14
Ассоциация общественных объединений немцев Казахстана «Возрождение».......... 15
Ассоциация румыно-молдован Казахстана.................................................................. 16
Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана....................... 17
Ассоциация татарских и татаро-башкирских общественных и культурных
центров Казахстана «Идел»........................................................................................... 18
Ассоциация чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах»................................................ 19
Ассоциация этнокультурных объединений узбеков Республики
Казахстан «Дустлик»...................................................................................................... 20
Болгарское этнокультурное объединение.................................................................... 21
Венгерский культурный центр....................................................................................... 22
Всемирная ассоциация казахов..................................................................................... 23
Казахстанское общество дунган.................................................................................... 24
Конгресс азербайджанцев «Туран»............................................................................... 25
Координационный совет русских, казачьих и славянских организаций Казахстана.. 26
Кыргызское этнокультурное объединение «Кыргызстан-Астана»............................... 27
Международное общество «Қазақ тілі»........................................................................ 28
Национальный культурный центр «Суоми».................................................................. 29
Рада украинцев Казахстана........................................................................................... 30
Республиканский дунганский культурный центр.......................................................... 31
Республиканское еврейское благотворительное общественное объединение
«Центр забота – Хэсэд Полина».................................................................................... 32
Республиканское общественное объединение карачаевцев и балкарцев «Бірлік»..... 33
Республиканское славянское движение «Лад»............................................................. 34
Республиканский этнокультурный центр уйгуров Казахстана...................................... 35
Русская община Казахстана........................................................................................... 36
Союз азербайджанских культурных центров Казахстана............................................. 37
Союз Поляков Казахстана.............................................................................................. 38
Таджикский этнокультурный центр............................................................................... 39
Турецкий этнокультурный центр «Ахыска»................................................................... 40
Туркменское этнокультурное объединение.................................................................. 41
II. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ОБЛАСТЕЙ, гг.АСТАНЫ и АЛМАТЫ........... 42
III. ЭТНИЧЕСКИЕ СМИ КАЗАХСТАНА ......................................................................... 70
КЛУБ ЖУРНАЛИСТОВ И ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИ АССАМБЛЕЕ НАРОДА КАЗАХСТАНА........................................ 75
IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЭТНИЧЕСКИЕ
ТЕАТРЫ КАЗАХСТАНА................................................................................................. 76

Мәңгілік Ел: бір ел - бір тағдыр

Құрастырушылардан
Биыл Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылғанына 20 жыл толды.
«Ынтымақ, бірлік, келісім – ең асыл бақыт ел үшін» деген қағидамен
өмір сүрген халқымыз, ата-бабаларымыздың аңсаған арманына қол
жеткізіп, бүгінгі күні бірлігі мен келісімі жарасқан, ырысы мен ынтымағы
ұйыған тәуелсіз мемлекет болып орнықты.Ұлттық бірлік Қазақстан Республикасын өз Отаным деп санайтын әр азаматтың этностық, діни және
әлеуметтік немесе басқа ерекшелігіне қарамастан, оларға тең мүмкіндіктер
беріп, қоғамның барлық өкілін ортақ мақсатқа жұмылдыруға негізделеді.
Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Біздің елімізде барлық этностар қазақстандық
қоғамның маңызды және үйлесімді бөлігі болып табылады. Оның өкілдері
өздерінің рухани қажеттіліктерін қанағаттандырып, өзіндік ерекшеліктерін
сақтап, қазақстандық мемлекет құруға өз үлестерін қоса алады» деп атап
өткен болатын.
Қазақстандағы көптеген қоғамдық маңызды іс-шаралардың бастау
ында тұратын және қатысушылары болып табылатын этностық топтардың
тілі мен дәстүрін, әдет-ғұрыптарын дамытуға толықтай мүмкіндіктер
жасалған.
Этномәдени бірлестіктер қызметінің негізгі басым бағыттары:
- Этностық әралуандылықты, тарихи, тілдік ерекшеліктерін, салтдәстүрлерін, мәдениетін сақтау және дамыту;
- Қазақстан халқының бірлігін нығайту, қазақ мәдениетіне бойлап,
мемлекеттік тілді меңгеру;
- Қазақстанның көркеюіне үлес қосуға ұмтылу;
- өзінің этностық тарихи Отанымен байланыс орнату, мемлекеттер арасында достықтың «алтын көпірін» орнатып, ынтымақтастықты дамытуға
атсалысу.
«Менің Қазақстаным» анықтамалығына Қазақстан Республикасындағы
республикалық және өңірлік этномәдени бірлестіктердің қызметі, этностық
бұқаралық ақпарат құралдары және еліміздің республикалық этнотеатр
лары туралы мәліметтер енгізілген.

4

Мәңгілік Ел: одна страна - одна судьба

От составителей
В этом году исполнилось 20 лет со дня создания Ассамблеи народа Казахстана.
Казахская мудрость гласит: «Основа счастья - в единении». Успешный
опыт сосуществования многих этносов в единой полиэтнической семье –
яркое подтверждение народной мудрости. Национальное единство основывается на принципах осознания общности судьбы каждого гражданина и его Родины – Республики Казахстан, равенства возможностей
для всех граждан, независимо от этнического или иного происхождения,
вероисповедания и социального положения.
Как отметил Глава государства Н.А. Назарбаев: «В нашей стране любой
этнос является важной и гармоничной частью казахстанского общества.
Его представители получают все возможности удовлетворить свои духовные потребности, сохранить самобытность, реализовать себя, участвуя
в строительстве казахстанского государства».
В Казахстане созданы необходимые условия для деятельности этнокультурных объединений, которые стали инициаторами и участниками
многих общественно-значимых мероприятий.
Основными приоритетами деятельности этнокультурных объединений
являются:
- сохранение и развитие этнического многообразия, истории, языка,
обычаев, традиций, культуры;
- упрочение единства народа Казахстана, приобщение к казахской
культуре, овладение государственным языком;
- стремление внести вклад в процветание Казахстана;
- развитие связей со страной своего этнического происхождения,
содействие сотрудничеству между странами, в котором этнокультурное
объединение служит живым связующим мостом.
В справочник «Менің Қазақстаным» вошли сведения о деятельности
республиканских и региональных этнокультурных объединений Республики Казахстан, этнических средствах массовой информации, а также
материалы о республиканских этнотеатрах.
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«В нашей стране любой эт
нос, крупный или малочислен
ный, является важной и гармо
ничной частью казахстанского
общества. Его представители
получают все возможности
удовлетворить свои духовные
потребности, сохранить само
бытность, реализовать себя,
участвуя в строительстве ка
захстанского государства.
Мы все вместе создали уни
кальную модель общенацио
нального согласия, которая
легла в основу нашей государ
ственности».
Из выступления Президента РК
Н.А. Назарбаева на XIV сессии
Ассамблеи народа Казахстана
г. Астана, 23 октября 2008 г.
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«Культура мира, духовности и согласия – это живое твор
чество всех 17 миллионов наших граждан, которые каждый
день вкладывают свою душу и сердце в процветание нашей свя
щенной земли. У нас каждый этнос создает орнамент своей жиз
ни, сочетая его с узорами других этносов. И вместе мы творим
уникальное, разноцветное, бесценное полотно Великой Истории
под названием – Казахстан».
Н. Назарбаев, из выступления на ХХI сессии
Ассамблеи народа Казахстана, 2014 г.
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«...мы должны быть сплоченными. Мы должны крепить до
верие между всеми казахстанцами! Быть толерантными друг
к другу! Это ключи к будущему Казахстана...»
Н. Назарбаев, «Нұрлы Жол – Путь в будущее», 2014 г.
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Республиканские и региональные
этнокультурные объединения
АССОЦИАЦИЯ АРМЯНСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «НАИРИ»
Историческая справка.
Ассоциация Армянских культурных центров РК «НАИРИ» была создана 30 октября 2004 года
в городе Алматы. В настоящее время в 14 городах Казахстана действуют Армянские культурные
центры.
Руководитель – Председатель Ассоциации - академик, депутат Алматинского городского маслихата Карапетян Артуш Месропович.
Цель – сохранение общественной стабильности, укрепление межэтнического согласия, воспитание
молодого поколения, содействие развитию и популяризации армянской культуры и образования;
Основные направления деятельности:
- содействие всестороннему взаимному обогащению этнических культур народа Казахстана, развитие взаимосвязи с культурой других этносов, проживающих в Республике Казахстан, взаимо
действию с другими культурными центрами, духовному воспитанию молодежи Казахстана;
- содействие развитию культурных и экономических связей между Казахстаном и Арменией;
- знакомство представителей этносов Казахстана с армянской культурой, обычаями и традициями
армянского народа;
- приобщение молодёжи к изучению армянской культуры, истории, народных обычаев и традиций;
- обучение армянскому языку и государственному языку.
Ресурсная база.
В октябре 2006 года на территории армянского культурного центра города Алматы «Луйс» была
открыта первая в Казахстане армянская церковь Святого Карапета. С 2006 года выпускается газета
«Наири». При культурных центрах работают воскресные школы. Созданы и действуют танцевальные и музыкальные ансамбли.
Ключевые проекты.
Выпуск букваря армянского языка. Ежегодные благотворительные акции для социально уязвимых
слоёв населения, специальные концерты для детей с ограниченными возможностями, дни культуры и круглые столы. Фестиваль армянских блюд. Конкурс красавиц и спортивные состязания. Обучение армянскому языку. По инициативе Карапетяна А.М. учреждена специальная премия «Звезда
искусства», которая вручается ежегодно деятелям искусств Казахстана.
Во всех культурных центрах РК был проведён праздник, посвящённый 1600-летию армянского
алфавита (2006).

Контакты:
050010 г. Алматы, ул. Курмангазы, 40 Дом Дружбы, кабинет 26
Телефоны: +7 (727) 267-07-46, 50-30-88
Сайт: www.armyane.kz
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АССОЦИАЦИЯ БЕЛОРУСОВ КАЗАХСТАНА
Историческая справка.
Первая белорусская организация - национальный культурный центр «Беларусь». создана
в 1992 году. Ее основателем и первым руководителем был Павел Атрушкевич. Через десять лет организация была перерегистрирована как Ассоциация белорусов Казахстана. К концу 1990-х годов
белорусские этнокультурные центры были созданы в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Астане,
Костанае, Караганде, Кокшетау, Петропавловске. В настоящее время в Казахстане зарегистрировано
12 белорусских этнокультурных объединений.
Руководитель – Питаленко Леонид Николаевич.
Цель – укрепление межэтнического согласия в стране, всестороннее взаимное обогащение культур народа Казахстана, объединение белорусов, проживающих в Казахстане на основе духовного
единения, сохранения родного языка, культуры и обычаев, традиций, этнического сознания, воспитание молодого поколения в духе казахстанского патриотизма.
Основные направления деятельности:
- оказание информационной и практической помощи представителям этноса;
- организация и проведение культурно-образовательных мероприятий;
- содействие молодым людям, желающим обучаться в высших учебных заведениях и колледжах
Беларуси, организация летнего отдыха детей;
- поддержка дружеских отношений с другими этнокультурными объединениями.
Ресурсная база.
При всех этнокультурных центрах созданы воскресные школы, где изучаются язык, литература,
культура, история, обычаи и традиции белорусского народа.
Ключевые проекты. Популярны праздничные мероприятия с участием коллективов народного
творчества, приуроченные к знаменательным датам Казахстана и Беларуси. Большой интерес
проявляется к встречам с гостями из Беларуси, с членами организации, побывавшими на исторической родине. Практикуется организация познавательного отдыха детей в Беларуси. Оказывается помощь соотечественникам в развитии малого и среднего бизнеса, а также художественным коллективам.Регулярно проводятся Дни белорусской культуры и письменности. Совместно
с Посольством Республики Беларусь оказывается информационная и практическая помощь
в проведении культурно-образовательных мероприятий, содействие молодым людям, желающим обучаться в высших и средних технических учебных заведениях Беларуси. Организуются
стажировки для руководителей художественных коллективов в Беларуси. Ведется постоянная
просветительская работа, устанавливаются дружественные контакты с другими коллективами,
планируются встречи.

Контакты:
Адрес: г. Алматы, ул. Курмангазы, 40 Дом Дружбы
Телефон: +7 (727) 392-22-45
Сайт: www.belarus.kz
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АССОЦИАЦИЯ ГРЕЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ КАЗАХСТАНА «ФИЛИЯ»
Историческая справка.
В Казахстане первый греческий культурный центр «Эос» был учрежден в 1989 году в Алматы. Развитие общест
ва и необходимость постоянного взаимодействия привели к тому, что в 1993 году в Казахстане был создан
координирующий орган – Ассоциация греческих обществ «Филия». Первым президентом Ассоциации был избран академик Георгий Иванович Ксандопуло, который в 1998 году был переизбран вновь. В настоящее время
членами Ассоциации являются 17 обществ греков Казахстана и общество греков Киргизии.
Руководитель – с октября 2006 года президентом Ассоциации является Павел Иванович Феодориди.
Цель:
- организация курсов греческого языка для населения;
- организация и проведение мероприятий, посвящённых праздникам, памятным датам греческого народа;
- адресная помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
- участие в традиционных фестивалях, конкурсах греческой культуры, поддержка и развитие коллективов художественной самодеятельности, популяризующих греческую культуру, традиции, уклад.
Основные направления деятельности:
- разработка и осуществление мероприятий, направленных на возрождение греческой культуры и развитие
родного языка греков, проживающих в Казахстане;
- содействие заинтересованным лицам других этносов в изучении греческого языка, традиций, обрядов, истории, географии и культуры Греции, Кипра и греков, проживающих в Казахстане и в других странах СНГ;
- выпуск газеты;
- установление и развитие связей с компетентными организациями Греции, Кипра, с греческими этносами стран
СНГ, разработка совместных программ по отдыху детей, пенсионеров, по обмену студенческой молодежью и т. д.;
- содействие в организации и учреждении греческих этнокультурных центров в регионах Республики Казахстан;
- работа по привлечению инвестиций в экономику Казахстана.
Ресурсная база. В 1996 году при Ассоциации были созданы ансамбль греческого танца «Афродита», вокальная
группа «Эльпида». Активно в этом направлении работают греческие центры в поселке Панфилов, Шымкенте,
Кентау, Темиртау, Актюбинске, Павлодаре, Костанае, в Алматинской области, где также созданы художественные коллективы.
Ключевые проекты. Ассоциация налаживает связи с исторической родиной. За время своей деятельности
Ассоциация установила связи с Генеральным секретариатом Министерства иностранных дел Греции по зарубежным грекам и совместно с ним разработала программу по подготовке преподавателей греческого языка
в городе Алматы. В результате за три года с 1996 по 1998 было подготовлено 16 преподавателей греческого языка, которые работали и продолжают работать при обществах. Кроме того, были подготовлены учителя
на различных курсах в Греции. В 2015 году в Доме Дружбы проведен круглый стол «История греков-казахстанцев» и презентация книги «Сын Казахстана и Эллады: Спиридон Георгиевич Космериди»
Ныне греческий язык преподается в воскресных школах, которые организованы при поддержке Ассамблеи
народа Казахстана в городах Алматы, Караганда, Темиртау, Тараз, Шымкент, Павлодар, Кентау, Костанай и
в поселке Панфилов Талгарского района Алматинской области.
Проведены фестивали греческой культуры в 2006, 2008 и 2009 годах. В них приняли участие все художественные коллективы обществ греков Казахстана.

Контакты:
Адрес: 050010 г. Алматы, ул. Курмангазы, 40 Дом Дружбы, кабинет 26
Телефон: +7 (727) 292-63-82
E-mail: filia@nursat.kz
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АССОЦИАЦИЯ ЕВРЕЙСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КАЗАХСТАНА «МИЦВА»
Историческая справка.
Ассоциация «Мицва» - добровольное региональное объединение еврейских национальных организаций Республики
Казахстан, некоммерческая организация, действующая на принципах самоуправления, гласности и самофинансирования. Зарегистрирована 11 ноября 1992 года. На 2015 год в Ассоциацию «Мицва» входят: 20 этнокультурных объединений, 13 благотворительных Хэсэдов, 13 общинных центров.
Руководитель – Александр Иосифович Барон – президент Ассоциации «Мицва», член Совета Ассамблеи народа Казахстана, Президент Республиканской еврейской благотворительной общественной организации «Центр Забота – Хэсэд Полина».
Цель – координация деятельности еврейских организаций для свободного и всестороннего развития евреев как этноса, возрождение и развитие национальной еврейской культуры, более полное удовлетворение духовных и иных
социальных потребностей еврейского народа.
Основные направления деятельности:
- создание условий для евреев, проживающих в Казахстане, в понимании этнического, религиозного и культурного
самосознания;
- участие в разработке и реализации программ, направленных на расширение сферы функционирования языков иврит
и идиш, как первоэлемента еврейской культуры;
- поддержка межэтнической и межрелигиозной толерантности, диалога, мира и согласия через культурологические
проекты, основанные на принципах Ассамблеи народа Казахстана, содействие гармонизации межэтнических отношений, сохранению высокого духовно-нравственного потенциала казахстанского общества;
- представление интересов еврейского этноса в АНК для своевременного решения их в сотрудничестве с государственными и общественными организациями;
- поддержка целей и задач Ассамблеи народа Казахстана через осуществление общинных программ и проектов;
- проведение культурно-просветительских мероприятий, а также участие в разработке и реализации программ государственных органов, общественных организаций РК по развитию культуры, искусства, литературы, а также возрождение обычаев, традиций, народных промыслов еврейского этноса;
- приобщение евреев к духовным и культурным ценностям казахского и других этносов РК;
- противостояние антисемитизму, расизму в любых его формах и проявлениях;
- содействие развитию разнообразных форм еврейской жизни с учетом различий еврейских этнических групп;
- поддержка и продвижение позитивного имиджа Республики Казахстан зарубежом, а также посредством международных инициатив и представительства в международных еврейских организациях.
Ресурсная база. Республиканская еврейская библиотека им. М. Симашко, информационный вестник еврейской
общины Казахстана «Давар» (4 тыс. экземпляров, распространяется бесплатно по регионам Республики);
сайт jewishkz.com. Ансамбли: «Прахим», «Анахнукан», «Сабра», «Симха», «АзохнВэй», «Яхалом» и другие.
Ключевые проекты. XI Международный лагерь-фестиваль детского и молодежного творчества Freilehe Kinder (Караганда), Международный кемпинг для еврейских тинэйджеров (Тургеньское ущелье), Международный молодежный
лагерь-семинар «Моя семья в истории евреев» (Капчагай), VIII Международная научная конференция по изучению
эвакуации и беженцев во время Великой отечественной войны и истории евреев Центральной Азии и Западной Сибири (Алматы), Еврейский международный молодежный конкурс фотографий «Я и моя община: еврейская община
глазами молодых», Третий международный молодежный форум, Международный интеллектуально-образовательный конкурс по углубленному изучению еврейской истории, традиции и культуры среди школьников, студентов и других молодых членов еврейских общин «Из глубины веков» (Павлодар).19 сентября 2014 года в Алматы состоялась
VII Международная научно-практическая историческая конференция, результатом которой стала книга - сборник статей «История. Память. Люди». Доклады из Казахстана, России, Украины, Белоруссии, Латвии, Кыргызстана, Узбекистана, Израиля, Канады. Книга посвящена 20-летию Ассамблеи народа Казахстана.

Контакты:
Адрес: 050004, г. Алматы, ул. Макатаева д. 88 кв. 35
Телефон: +7 (727) 273-04-11, +7 (727) 273-54-49, +7 (727) 273-12-49 (факс)
Сайт: jewishkz.com, е-mail: baron@mitsva.kz, contact@mitsva.kz, jewish-kz@inbox.ru
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АССОЦИАЦИЯ КОРЕЙЦЕВ КАЗАХСТАНА
Историческая справка.
В 1989 году инициативные группы корейской общественности в городе Алма-Ате и других областных центрах приступили к созданию корейских культурных центров. 17 марта 1990 года в городе
Алма-Ате состоялся учредительный съезд корейцев Казахстана, на котором была создана Респуб
ликанская Ассоциация корейских культурных центров (РАККЦ). В 1995 году на III съезде РАККЦ
была переименована в Ассоциацию корейцев Казахстана (АКК). Сегодня филиалы Ассоциации
работают во всех регионах республики.
Руководители:
1990-1995 гг. – Хан Гурий Борисович
1995-2007 гг. – Цхай Юрий Андреевич
С 2007 г. – по настоящее время – Ким Роман Ухенович
Цель – развитие корейского этноса как органической составной части полиэтнического народа
Казахстана.
Основные направления деятельности:
- развитие корейской культуры и традиций, изучение корейского языка;
- создание экономической базы и развитие региональных корейских организаций;
- обеспечение преемственности поколений, поддержка молодежного движения;
- укрепление и сохранение межэтнического согласия;
- установление и развитие международных и культурных связей.
Ресурсная база. В 2004 году в Алматы был построен Корейский дом. Здесь под одной крышей
располагаются Ассоциация корейцев Казахстана, библиотека, редакция газеты «Коре ильбо», Федерация развития малого и среднего бизнеса, курсы корейского языка, бесплатные курсы по изучению государственного языка с применением интерактивных методов. Культурным очагом является
Государственный республиканский корейский театр музыкальной комедии. При АКК активно работает Молодёжное движение корейцев Казахстана, которое ежегодно проводит самостоятельные
республиканские акции.
Ключевые проекты. В настоящее время реализуются социальные, образовательные проекты, благодаря которым многие казахстанцы обучаются и проходят стажировки в Южной Корее.
В 2015 году проводится казахстанско-корейский Форум, на который приедут представители 8 зарубежных стран. Набирает обороты Казахстанско-корейский выставочный центр малого и среднего бизнеса.
Кроме того, Ассоциация активно участвует в государственной программе форсированного индустриально-инновационного развития. На XVII сессии АНК Глава государства привел в качестве
примера участие этнокультурного объединения в ФИИР опыт Ассоциации корейцев Казахстана
по выращиванию овощей в теплицах, построенных по современным южнокорейским технологиям.

Контакты:
Адрес: 050010, г. Алматы, ул.Гоголя 2, Корейский дом
Тел/факс: +7 (727) 293-96-90/56
E-mail: roo_akk@mail.ru
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АССОЦИАЦИЯ «БАРБАНГ» КУРДОВ
Историческая справка.
Региональное общественное объединение «Ассоциация курдов «Якбун» (Единство)» было зарегистрировано
в марте 1993 года. В 1999 году Ассоциация была переименована в «Барбанг» (Рассвет). С 15 января 2013 года
ассоциация перерегистрировалась со статусом Республиканское общественное объединение Ассоциация
«Барбанг» курдов. В настоящее время имеет филиалы в Алматинской, Акмолинской, Жамбылской, ЮжноКазахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях, а также городах Алматы, Астана и Талдыкорган.
Руководитель – Президент Ассоциации Мирзоев Князь Ибрагимович.
Цель – всемерное содействие сохранению межэтнического согласия и единства в Казахстане, культурное и этническое сплочение курдов, проживающих на территории Республики Казахстан на позициях единства и равноправия
со всеми этносами, содействие созданию необходимых условий для всестороннего развития культуры курдов.
Основные направления деятельности:
- участие в реализации положений Послания Президента РК народу Казахстана «Стратегия «Казахстан – 2050»;
- проведение мероприятий, направленных на сохранение обычаев и традиций курдов;
- содействие реализации экономических инициатив членов, направленных на организацию малого и среднего
бизнеса;
- изучение государственного и родного языка;
- организация выставок изобразительного искусства, народных ремесел;
- организация лекции по истории курдов и их переселения в Казахстан;
- проведение воспитательной работы с молодежью, направленной на развитие и укрепление нового казахстанского патриотизма;
Ресурсная база. Наличие творческих коллективов: танцевальная группа «Барбанг», вокально-инструментальный ансамбль «Курдистан», «Мидия», фольклорно - танцевальная группа «Бахар» и др. Под эгидой Ассамблеи
народа Казахстана издается литературно-художественный, научный и общественно-просветительский журнал
«Nûbar» (Первенец) и ежемесячная газета «Жийна курд» (Жизнь курдов). А так же есть официальный сайт
ассоциации: www.berbang-nur.kz.
Ключевые проекты. Впервые был подготовлен и вышел в свет учебник курдского языка «Zimanêkurdî» и учебно-методический комплекс для учителей курдского языка, одобренный Министерством образования и науки
РК (2006 г.) и рекомендованный для общеобразовательных и воскресных школ, автором которого является
профессор К.И.Мирзоев. Издание книги «Курды. Большая Энциклопедия». Проведение конференций «Историко-культурное развитие курдов в условиях независимого Казахстана», «Астана – столица мира и согласия»,
«Курдская молодежь Казахстана. Их воспитание в духе нового казахстанского патриотизма», торжественное
заседание «70-летие проживания курдов в Казахстане», «Мы единый народ Казахстана» с участием представителей других этнокультурных центров республики, посвященной году АНК, 550-летию Казахского ханства,
20-летию Конституции РК, 70-летию победы в Великой Отечественной войне, проведение торжественного
собрания, посвященного Дню Независимости Республики Казахстан «Мәңгілік Ел», а также круглых столов:
«Н.А.Назарбаев – основоположник и архитектор суверенного казахстанского общества, Ассамблея народа
Казахстана, Конституция РК, Евразийский экономический союз» и др. Проводятся спортивные соревнования
по различным видам спорта под лозунгом «За здоровый образ жизни».

Контакты:
Адрес: 050010, г. Алматы, ул. Курмангазы, 40 Дом Дружбы
тел.: +7 (727) 267-07-49; Тел. факс: +7 (727) 291-37-06
Е-mail: berbang@mail.ru, dr.knyaz@mail.ru, сайт: www.berbang-nur.kz
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АССОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НЕМЦЕВ
КАЗАХСТАНА «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Историческая справка.
На первом съезде немцев Казахстана в 1992 году создана республиканская общественная организация
«Возрождение», получившая позже название Ассоциация общественных объединений немцев Казахстана «Возрождение» («Wiedergeburt»). 25 августа 1994 открыт Немецкий дом в г. Алматы. Немецкий дом
стал центром общественной самоорганизации и местом, где расположились исполнительные органы
Ассоциации общественных объединений немцев Республики Казахстан. В 1996 году был создан Союз
немецкой молодежи Казахстана, объединивший около 30 клубов по всей республике.
Цель – укрепление достигнутых ранее позиций казахстанскими немцами и определение основных
направлений и возможностей их интеграции в казахстанском обществе в процессе международного
сотрудничества.
Основные направления деятельности:
- возрождение, сохранение исторического и культурного наследия и развития традиций, обычаев, языка
немецкого этноса;
- реализация идей Ассамблеи народа Казахстана, содействие взаимному обогащению этнических культур;
- развитие всестороннего сотрудничества с немецкоязычными странами;
- поддержка малообеспеченных граждан РК немецкой этнической группы, профессионализация социальных работников сети «Возрождение».
Ресурсная база. В Ассоциацию входят 20 областных обществ немцев из всех регионов Казахстана,
которые действуют на правовой основе и являются высшим органом управления - Конференцией учредителей. Исполнительное бюро Ассоциации, находится в Немецком Доме г.Алматы и координирует
всю деятельность по Казахстану. Для реализации потребностей действуют 3 государственных (казенных
предприятия) института: Республиканский немецкий драматический театр, немецкая радиопередача,
немецкая газета «Deutsche Allgemeine Zeitung». Ассоциация немцев Казахстана взаимодействует с организациями немцев России, Украины, Кыргызстана, Узбекистана, Германии, Дании. Партнерами Ассоциации являются: Германское общество по международному сотрудничеству GIZ, Казахстанско-Германская Ассоциация Предпринимателей, Гёте-Институт, DAAD, Казахстанско-Немецкий Университет и др.
Ключевые проекты. Деятельность Ассоциации немцев Казахстана «Возрождение» является многопрофильной, она активно и профессионально реализует проекты в социальном, молодежном, языковом,
образовательном, информационном и этнокультурном направлениях. Проблемы социального характера
для Ассоциации являются одними из приоритетных. Ассоциация инициировала проект по использованию
Европейской модели социальной поддержки населения. На базе Немецкого дома г. Алматы и Общества
немцев г. Караганды созданы учебные демонстрационные комнаты по организации ухода за пожилыми и
инвалидами. На базе учебных комнат могут пройти обучение социальные работники акиматов, студенты
социальных факультетов, родственники пожилых и людей с ограниченными возможностями.

Контакты:
Адрес: г. Алматы, микрорайон Самал-3, дом 9, Немецкий Дом
Телефон: +7 (727) 263-58-01, 263-58-03, факс: +7 (727) 263-58-19
E-mail: info@wiedergeburt.kz, сайт: www.wiedergeburt.kz
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АССОЦИАЦИЯ РУМЫНО-МОЛДОВАН КАЗАХСТАНА
Историческая справка.
Ассоциация румыно-молдаван Казахстана была создана в 2002 году в городе Алматы. В состав
Ассоциации входит молдавский культурный центр «Стругураш», созданный 1 марта 2006 года
в городе Алматы.
Председатель – Васильев Владимир Алексеевич.
Цель – сохранение общественной стабильности в Республике Казахстан, укрепление межэтнического согласия, воспитание молодого поколения в духе казахстанского патриотизма, содействие
развитию и популяризации румынской и молдавской культуры и искусства.
Основные направления деятельности:
- содействие всестороннему взаимному обогащению полиэтнической культуры народа Казахстана;
- развитие взаимосвязи с культурой других этносов, проживающих в Республике Казахстан,
взаимодействию с другими культурными центрами, духовному воспитанию молодежи Казахстана;
- содействие развитию культурных и экономических связей между Казахстаном, Румынией и Молдовой;
- приобщению молодёжи к изучению румынской и молдавской культуры, истории, обычаев и традиций;
- содействие изучению государственного и молдавского языков.
Ресурсная база. Создан детский танцевальный ансамбль, художественный коллектив «Стругураш». Действует воскресная школа, где идет изучение государственного и молдавского языка.
Ключевые проекты.
Проведение ежегодного праздника весны «Мэрцишор» и православного праздника Пасхи, выставок творческих работ членов Ассоциации. При содействии Ассоциации румынское правительство
выделило гранты для обучения молодежи в румынских учебных заведениях. Важным событием
в деятельности Ассоциации является идентификация списка имен 900 румынских военнопленных,
умерших в лагерях. Установление памятника румынским воинам в Караганде, где присутствовал
Президент Румынии. Представителями Ассоциации проводятся благотворительные акции в Доме
престарелых города Алматы. Организация литературных вечеров, посвященных творчеству известного поэта Иона Крянгэ, музыкальных вечеров, посвященных известному молдавскому композитору Эмилю Лотяну. Традиционно празднуются Наурыз, День Независимости РК и другие государственные праздники и памятные даты. В текущем году запланированы мероприятия, посвященные
70-летию победы в Великой Отечественной войне «Никто не забыт, ничто не забыто!», конкурс
стихов, песен и рисунков, посвященные Дню единства народа Казахстана, научно-практическая
конференция «Казахстан – территория межэтнического и межконфессионального согласия», конкурс-форум «Под единым шаныраком», посвященные международному дню семьи.

Контакты:
Адрес: 050010, г. Алматы, ул. Курмангазы, 40 Дом Дружбы, кабинет 5
Телефон: +7 701 111 2299
Е-mail: strugurash_kz@mail.ru
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АССОЦИАЦИЯ РУССКИХ, СЛАВЯНСКИХ И КАЗАЧЬИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ КАЗАХСТАНА
Историческая справка.
Ассоциация действует с 1999 года и насчитывает более 45 первичных самостоятельных славянских общественных
объединений, ведущих активную общественную работу в 16 регионах Казахстана. Дата основания Ассоциации:
4 марта 1999 г. В 2004 году Ассоциация была перерегистрирована, в состав учредителей вошли наиболее крупные
славянские общественные организации – представители русских, славянских и казачьих организаций со всех
областей Республики Казахстан.
Руководители – Председатель – Терещенко Сергей Александрович, заместитель председателя – Ливинская
Наталья Игоревна.
Цель – основной целью деятельности АРСК является сохранение культуры, языка и самобытности славян, упрочение межэтнического согласия и благополучия всех этносов, проживающих в Казахстане, укрепление стабильности
и согласия в обществе, развитие сотрудничества и добрососедства с Россией и другими странами.
Основные направления деятельности:
- укрепление стабильности и согласия в обществе, консолидация граждан, укрепление позиций полиэтнической
культуры в Казахстане;
- организация культурных мероприятий, поддержка творческих самодеятельных коллективов, деятелей искусства
и культуры;
- сохранение традиций и истории;
- информационное обеспечение граждан;
- развитие молодежного движения, волонтерского корпуса;
- взаимодействие с общественными, международными организациями и членами Ассамблеи народа Казахстана;
- развитие сотрудничества и добрососедства с Россией, налаживание связей с другими странами мира.
Ресурсная база. Издаются газеты и журналы на русском языке, функционирует республиканская рассылка информационного бюллетеня, освещающих деятельность русских, казачьих и славянских объединений и центров,
по республике успешно функционируют более 10 литературно-творческих объединений. Действуют русские драматические театры, в том числе Русский драматический театр имени М. Лермонтова в г. Алматы, Государственный
Академический русский театр драмы имени М. Горького в городе Астана, также русские театры в городах Талдыкорган, Кокшетау, Костанай, Шымкент. При этнокультурных центрах действуют воскресные школы, созданы вокальные и хореографические ансамбли.
Ключевые проекты. Организация совместно с акиматами районов города Алматы, Алматинской области, городов
Уральска, Павлодара реализует проект по обучению казахскому языку. С 2006 года работают курсы «Государственный
язык в Казахстане» с целью обучения русскоязычного населения государственному языку и «Русский язык в Казахстане», целью которого является продвижение художественного русского языка и воспитание населения с богатым
культурным развитием, основанным на художественной литературе русских и казахских поэтов, писателей, великих
классиков. Содействие в организации отдыха и лечения ветеранов Великой Отечественной войны, организация досуга
для детей в летних лагерях отдыха. Проведение ежегодной фотовыставки «Наши герои», посвященной ветеранам
Великой Отечественной войны. Организация культурно-массовых мероприятий среди населения, проведение масштабных концертов, посвященных традиционным праздникам - Рождество, Масленица, Пасха, Медовый спас. Ежегодное проведение ряда мероприятий «Дни языка, культуры и традиций русского этноса», проведение акции «Книга
для каждого». Также стоит отметить проведение благотворительной, исследовательской и научной деятельности.

Контакты:
Адрес: 050010, г. Алматы, ул. Курмангазы,40 Дом Дружбы, кабинет 35
Телефоны:. +7 (727) 272-59-58, 266-32-22,
Е-mail: arsk_kaz@mail.ru
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АССОЦИАЦИЯ ТАТАРСКИХ И ТАТАРО-БАШКИРСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ КАЗАХСТАНА «ИДЕЛ»
Историческая справка.
Ассоциация татарских и татаро-башкирских общественных и культурных центров Казахстана
«Идел» была зарегистрирована 26 июля 1995 года. Перерегистрация Ассоциации прошла 20 июля
2007 года. Ассоциация «Идел» объединяет 18 этнокультурных центров в 15 областях РК. В Ассоциацию татарских и татаро-башкирских общественных и культурных центров Казахстана «Идел»
входят Совет старейшин, молодежное крыло.
Руководитель – Президент Ассоциации Ишмуратов Габдулхай Мухаметгалиевич, вице-президент
– Саяпова Зухра Алеутдиновна.
Цель: содействие совершенствованию межэтнических отношений, гармоничному развитию государственных и этнических интересов, объединение и координация деятельности татарских и татаро-башкирских этнокультурных объединений, содействие возрождению традиций, обычаев, обрядов, сохранению татарской и башкирской культуры, изучению истории народа и языка, изучение
государственного языка, воспитание молодежи в духе казахстанского патриотизма.
Основные направления деятельности:
- объединение и координация деятельности татарских, татаро-башкирских общественных и культурных центров на местах, на территории которых Ассоциация осуществляет свою деятельность;
- содействие возрождению этнических традиций, обычаев, пропаганда и практическое осуществление принципов гуманизма и нравственной чистоты;
- открытие татарских общеобразовательных воскресных, вечерних, спортивных и ремесленных школ;
- активное участие в усилении просвещения молодежи и взрослых, приобщения к достижениям
культуры;
- содействие развитию деловой активности с целью обеспечения необходимой деятельности
Ассоциации.
Ресурсная база. Действуют воскресные школы, Татарская школа искусств, где занятия проводятся
на татарском языке. В 2014 году созданы Научно-образовательный центр Института Каюма Насыри
КФУ на базе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, а также образовательные центры в Алматы и Караганде. При каждом этнокультурном объединении работают музыкальные и хореографические коллективы.
Ключевые проекты. Ассоциация «Идел» организует научно-практические конференции по проб
лемам сохранения татарской культуры, проводит республиканские Сабантуи, ежегодный музыкальный фестиваль «Мелодии Иртыша», который проходит в Семее и Усть-Каменогорске. Дейст
вуют бесплатные курсы по изучению казахского, татарского языков.
Ассоциация приняла активное участие в организации и проведении Года Казахстана в России и
России в Казахстане, дней культуры Татарстана в Казахстане. Организованы выставки казахстанских художников БахтияраТабиева и Камиля Муллашева и других в Казани, Москве, Париже.

Контакты:
Адрес: г. Астана, Сарыаркинский район, проспект Республики, 59
Телефон: +7 (7172) 63-64-60
Сайт: www.idel.kz
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АССОЦИАЦИЯ ЧЕЧЕНЦЕВ И ИНГУШЕЙ КАЗАХСТАНА «ВАЙНАХ»
Историческая справка.
Вайнахские этнокультурные центры в Казахстане начали создаваться в конце 80-х годов, и первый из них был создан
осенью 1989 г. в г.Алматы. Ассоциация «Вайнах» создана в начале 1995 г. и зарегистрирована 31 марта 1995 г. Министерст
вом юстиции Республики Казахстан. Перерегистрация, как объединение юридических лиц, прошла 29 июля
1997 года. 19 июня 2013 года перерегистрирована как «Ассоциация чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах». В состав
Ассоциации «Вайнах» входят 16 ЭКО чеченцев и ингушей из Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской,
Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской,
Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской областей и города Алматы.
Руководители – Первыми руководителями Ассоциации «Вайнах» были избраны профессор, доктор философских наук
Яндаров Андарбек Дудаевич и член-корреспондент НАН РК, профессор Оздоев С.М. С января 1997 г. сопредседателями
являются Мурадов Ахмет Сейдарахманович – чеченского этноса, Оздоев Султан Мажитович – ингушского этноса.
Цель: укрепление дружбы и доверия между этническими группами Республики Казахстан, через взаимообогащение этнических культур, искусство, образ жизни; координация деятельности юридических лиц, связанных с развитием чеченской и ингушской культуры, образования, охраны памятников чеченской и ингушской истории, а так же
оказание содействия в реализации других гуманитарных проектов и программ.
Основные направления деятельности:
- развитие чеченского и ингушского культурных центров и освоение чеченского и ингушского культурного наследия,
приобщение представителей других этносов к истории, культуре и искусству чеченцев и ингушей через средства массовой информации, театры, развитие художественной самодеятельности и деятельности творческих объединений и
клубов;
- содействие в организации курсов, воскресных школ по изучению государственного, чеченского и ингушского языков, литературы, истории, культуры, кружков художественной самодеятельности и содействие взаимному обогащению культур этносов;
- содействие вовлечению чеченцев и ингушей, проживающих на всей территории Казахстана, в процесс демократических преобразований во всех сферах общественной жизни;
- участие в разработке и реализации комплексных программ в области охраны здоровья и организации досуга граждан;
- организация и проведение республиканских и международных конференций, форумов, благотворительных акций и других мероприятий для достижения поставленных перед Ассоциацией задач;
- учреждение средств массовой информации, создание кино-, видео-залов, библиотек;
- осуществление благотворительной деятельности;
Ресурсная база. В областях созданы и функционируют коллективы художественной самодеятельности. Открыты
школы по изучению родных языков. Действуют танцевальные коллективы.
Ключевые проекты. В честь 70-летия Первого Президента Республики Казахстана в городе Грозном лицею №1
присвоено имя Н.А. Назарбаева. В поселке Спасск Карагандинской области установлен Памятный знак чеченцам и
ингушам – жертвам политических репрессий.
Придавая исключительное значение духовно-нравственному воспитанию молодежи, ежегодно проводится собрание с участием старейшин, молодежи, духовных деятелей, с приглашением гостей из Республик Северного Кавказа.
Очень интенсивно поддерживаются контакты с международными организациями, аккредитованными в Республике
Казахстан: ООН, ОБСЕ, Совет Европы, а также Посольствами в вопросах гуманитарной, правовой поддержки и этнокультурного развития.На постоянной основе поддерживаются связи с руководством Чеченской Республики и Республики Ингушетия. Идет обмен официальными делегациями на уровне Парламентов и руководства Республик, а также творческими делегациями. Особое внимание уделяется вопросам формирования гражданской идентичности и
казахстанского патриотизма вайнахов Казахстана через изучение языка и культуры казахского народа, а также через
школы по изучению родных языков.

Контакты:
Адрес: 050010, г. Алматы, ул. Курмангазы, 40 Дом Дружбы, кабинет 2
Телефон: +7 (727) 272-68-15
E-mail: rk.vaynah@mail.ru
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АССОЦИАЦИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЗБЕКОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «ДУСТЛИК»
Историческая справка.
Первый узбекский культурный центр был образован в Южно-Казахстанской области в 1989 году. ОЮЛ «Ассоциация этнокультурных объединений узбеков Республики Казахстан «Дустлик» (Ассоциация «Дустлик») была
создана в 1995 году. Первыми учредителями Ассоциации «Дустлик» стали узбекские культурные центры Южно-Казахстанской, Жамбылской и Кызылординской областей. В 2011 году Ассоциация «Дустлик» была перерегистрирована уже с учредителями из 10-ти областей Республики Казахстан. В состав учредителей Ассоциации
«Дустлик» вошли узбекские этнокультурные центры Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординский, Костанайской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областей, а также городов Астана и Алматы.Количество этнокультурных центров составляет 35 объединений.
Руководители – Председатели Ассоциации «Дустлик»: 1995 - 2001гг. - академик Бахтияр Кадырбеков,
2001 - 2003 гг. - кардиохирург Азад Ташпулатов, 2003 - 2008 гг. - Розакул Халмурадов, 2008 – 2010 гг. - Рахматжан Абдусаттаров, с 2010 года председателем является Гафур Касымов.
Цель – координация и согласование действий территориальных общественных объединений узбеков Респуб
лики Казахстан.
Основные направления деятельности:
- повышение активности представителей узбекского этноса в укреплении дружбы, мира и согласия;
- реализация и защита культурных и социальных прав и свобод представителей узбекского этноса, удовлетворение культурно-просветительных потребностей узбеков Казахстана на основе обогащения их традициями
узбекского народа, изучения узбекского языка, истории и культурных ценностей;
- проведение благотворительной деятельности;
- содействие установлению и развитию культурных связей между Казахстаном и Республикой Узбекистан.
Ресурсная база. Количество действующих школ на узбекском языке 139, из них 60 полных и 79 смешанных
школ. Издаются более 10 газет и журналов на узбекском языке, успешно функционируют более 10 литературно-творческих объединений. Действуют два узбекских театра, в том числе областной Узбекский драматический
театр в г. Сайрам (ЮКО) и Узбекский народный театр в с. Карашык в г. Туркестан. При каждом узбекском центре
действуют воскресные школы, созданы вокальные и хореографические ансамбли.
Ключевые проекты. С 2001 г. проект по внедрению системы билингвального обучения в школах с узбекским
языком обучения. С 2006 г. ежегодный республиканский конкурс на знание государственного языка «Мемлекеттік
тілді білу - парызың». С 2006 г. ежегодный международный фестиваль «Лапар», включенный в реестр «Всемирное нематериальное культурное наследие» ЮНЕСКО. Ежегодное празднование «Навруз». С 1998 г. функционирует филиал Международного благотворительного Фонда Амира Темура. В 2007 г. создано объединение национального вида борьбы «Федерация Кураш Казахстана». В 2003 г. создан «Союз узбекской молодёжи Казахстана».
С 1992 г. проводится ежегодный творческий конкурс «Офарин», с 1995 г. ежегодные «Дни языка, культуры и
традиций узбекского этноса». Участие в празднованиях 1500-летия Туркестана, 2000-летия Тараза. Благотворительный проект «Караван милосердия», нацеленный на помощь старикам, детям и др.

Контакты:
Адрес: г. Астана, ул. Тәуелсіздік, 57 Дворец Мира и Согласия, оф. 121 (128)
Телефоны: +7 (7172) 744803, +7 701 111 7789, +7 701 162 7800
Е-mail: uzb.astana@mail.ru
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БОЛГАРСКОЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Историческая справка.
Болгарское этнокультурное объединение - Болгарский культурный центр создан в 1994 году.
В настоящее время объединяет 5 филиалов в Алматинской, Атырауской, Актюбинской,
Павлодарской областях, а также в городе Астана.
Руководитель – Председатель объединения Дымов Олег Григорьевич.
Цель – развитие и укрепление межэтнического и межконфессионального согласия в республике.
Основные направления деятельности:
- содействие всестороннему взаимному обогащению этнических культур народа Казахстана;
- содействие развитию разносторонних культурных связей между Казахстаном и Болгарией;
- установление связей с болгарскими государственными и общественными организациями;
- укрепление материально-технической базы болгарских этнокультурных объединений;
- пропаганда болгарского языка;
- воспитание молодежи в духе казахстанского патриотизма;
Ресурсная база. Издавалась полноцветная болгарская газета «Славяне». Созданы и работают
3 болгарские школы, куда ежегодно направляются для работы болгарские учителя-волонтеры.
Работают 5 творческих коллективов.
Ключевые проекты. Подготовлен выпуск русско-болгарского разговорника для детей болгарских
школ. Одним из направлений работы является организация летнего отдыха казахстанских детейболгар на черноморском побережье Болгарии (г. Обзор), а также создание творческих коллективов, инициирование и ежегодное с 1995 года проведение во всех городах республики торжественных мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и языка 24 мая.
Организация и проведение Первого бизнес-форума на базе Павлодарской области с участием Посольства Болгарии и руководителей 14 крупных болгарских фирм. Содействие в обучении молодежи в высших учебных заведениях Болгарии. Организация съемок 3 фильмов «Болгары Казахстана», проведение болгарских народных праздников. Организация проведения республиканских
торжеств, посвященных 100-летию первых болгарских переселенцев. Открытие Памятного монумента в селе Актогай. Выпуск памятного нагрудного знака. Строительство новой современной школы в селе Болгарка Актюбинской области. Проведение республиканского фестиваля болгарской
песни в Актюбинске. Подготовка перевода на болгарский язык книг «Кочевники» И. Есенберлина
и «Критическое десятилетие» Н.А.Назарбаева и проведение их презентации в г. София (Болгария). Перевод стихов болгарского поэта Георги Константинова на русский язык. Издание 13 книг и
4 сборников стихов. Участие в благотворительной акции «Согреем детские сердца».

Контакты:
Адрес: г. Астана, ул. Желтоксан 48/1 кв. 40
Телефон: +7 (7172) 31-76-38, с. +7 701 423 3873
Е-mail: ps1946@mail.ru
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ВЕНГЕРСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Историческая справка. Венгерский культурный центр создан в 1995 году в г. Алматы, зарегистрирован в Департаменте юстиции г. Алматы 30 января 1996 года.
Руководитель – Председатель Папп Александр Адальбертович.
Цель – содействие международному сотрудничеству и дружбы между Республикой Казахстан и
Венгрией в области культуры, науки, экономики, искусства и образования.
Основные направления деятельности:
- содействие всестороннему взаимному обогащению полиэтнической культуры народа Казахстана;
- развитие этнической культуры и языка венгров, народных традиций, обрядов, обычаев венгерского народа;
- развитие культурных, научных и иных связей между Республикой Казахстан и Венгрией.
- участие и проведение фестивалей, национальных праздников, выставок, симпозиумов, конференций по вопросам культуры, экономики, науки и искусства;
- участие в работе Ассамблеи народа Казахстана на районном, городском и республиканском
уровнях;
- благотворительная деятельность.
Ресурсная база. Венгерский культурный центр открыл при Посольстве Венгрии класс венгерского языка, обеспечив венгерскую молодежь учебным материалом. Для ознакомления с историей,
культурой, традициями Центр располагает обширным видео-фондом 200 видеокассет. В передаче
«Венгры в Республике Казахстан» Папп А.А. часто выступает по республиканскому радио и телевидению. ОО «Венгерский Культурный Центр города Алматы» совместно с другими этнокультурными
объединениями регулярно организовывают и проводят мероприятия в целях укрепления межэтнического согласия. Выполняя общественную работу, этнокультурные объединения, оказывают
посильную помощь в развитии и становлении государственности, достойном служении интересам
общества и государства, способствуя сохранению межэтнического согласия и процветания нашей
общей родины - Независимого Казахстана.
Ключевые проекты.
31 мая 2000 г. при содействии Венгерского культурного центра и его председателя был открыт памятник погибшим в Казахстане венгерским военнопленным в Спасском лагере в Карагандинской
области. Много внимания уделяется вопросам образования, в частности, обучению казахстанцев
в учебных заведениях Венгрии. Всего по линии культурного центра в высшие учебные заведения
Венгрии было направлено 9 человек, из которых 4 являются казахами. Большое внимание уделяется пропаганде наряду с венгерскими казахской литературы, языка, обычаев. Была оказана помощь группе венгерских ученых, студентам-этнографам по линии ЮНЕСКО при поездке в Тибет и
Гималаи.

Контакты:
Адрес: г. Алматы, ул. Курмангазы, 40 Дом Дружбы, кабинет 26
Телефон: +7 (727) 298-83-65, 298-95-74
E-mail: morika_papp@mail.ru
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ВСЕМИРНАЯ АССОЦИАЦИЯ КАЗАХОВ
Историческая справка.
Всемирная ассоциация казахов была создана после первого Всемирного курултая казахов в Алматы
в сентябре 1992 года. Зарегистрирована 2 ноября 1992 года как республиканское общественное
объединение.
Председатель – Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, первый заместитель председателя
с 2004 года Талгат Мамашев.В настоящее время функционируют представительства и культурные цент
ры в 35 странах мира, а также филиалы в городе Астана и 7 областных центрах (Алматинская, Атырау
ская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, ЮжноКазахстанская).
Цель – поддержание связи с зарубежными соотечественниками по вопросам культурно-духовного развития, образования и бизнеса.
Основные направления деятельности: сбор духовного наследия казахского народа и его пропаганда.
Ресурсная база. Создан издательский центр «Атажұрт», издаются журнал «Алтын бесік» («Золотая колыбель»), альманах «Туған тіл» («Родной язык») и газета «Қазақ елі» (до 2004-го года). Действуют Совет
аксакалов, центры студенческой молодежи, туризма и бизнеса, а также «Искусство», «Наука».
Ключевые проекты. В издательском центре «Атажұрт» под грифом ассоциации вышли 64 книги
казахских ученых, писателей, поэтов, общественных деятелей из Турции, Китая, Монголии, Узбекистана, Ирана, России и Бельгии, а также исследования зарубежных ученых по истории и культуре казахов.
Переводятся и издаются на турецком и монгольском языках, а также на арабской вязи тексты ежегодных
посланий Президента РК народу Казахстана. Совместно с казахской диаспорой и посольствами Казахстана за рубежом отмечаются государственные праздники нашей республики. Издан сборник документов «Қазақ көші–қазақтың қауымдасуы» («Репатриация казахов – консолидация народа»). С 1993 года
ассоциация участвует в формировании контингента слушателей подготовительных отделений ВУЗов
Казахстана из числа казахской молодежи зарубежных стран. Ежегодно организуется приезд 20–25 казахских детей в лагерь отдыха «Балдаурен», привлекают школьников на международную олимпиаду
по казахском языку и литературе. Ее победителям вручаются государственные гранты на получение высшего образования в Казахстане. Проведены социологическое исследование «Казахская диаспора в России: состояние и будущее родного языка», научная конференция «Шетелдегі қазақ диаспорасы және
ана тілді сақтау мәселелері», международная конференция «Национальная идея – фактор объединения соотечественников во благо независимого Казахстана» с изданием ее материалов, международная
научно-практическая конференция, приуроченная к юбилею Всемирной ассоциации казахов «Репатриация этнических казахов в Казахстан как составная часть государственной миграционной политики: достижения, проблемы и пути решения». Участие в комплексных этнографо-этноархеологических экспедициях
Института истории и этнологии им. Чокана Валиханова в Монголию, Института литературы и искусства
им. М. Ауэзова в Узбекистан и Каракалпакстан, а историков – в Китай.
Проведены 4 Всемирных курултая казахов: в 1992 году в городе Алматы, в 2002 года в городе Туркестан,
в 2005 году в городе Астана, в 2011 году в городе Астана.

Контакты:
Адрес: г. Алматы, Медеуский район, ул. Уалиханова, 43 «А»
Телефоны: +7 (727) 273-99-97, 271-83-55
Е-mail: www.qazaq-alemi.kz
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«КАЗАХСТАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ДУНГАН»
Историческая справка. Создано в 2011 году.
Руководитель – Президент Войнце Абубакир Вайсырович, член Совета Ассамблеи народа
Казахстана.
Цель – исследование традиционной и современной картины дунганской культуры на современном
этапе. Сохранность исконно национального менталитета, обычаев, обрядов, поверий, религиозных суждений, прикладного искусства и кулинарных пристрастий. Весомая функциональная значимость ОО «Казахстанское общество дунган» (ОО «КОД»), которая координирует работу дунганских
культурных центров в г.Астана, г.Алматы, Жамбылской, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской
областях, что позволяет осуществлять мониторинг за многомерным процессом разносторонней
деятельности представленного этноса.
Основные направления деятельности:
- участие в республиканских и городских мероприятиях;
- координация деятельности дунганских ЭКО в областях;
- освещение деятельности ярких представителей дунганского этноса;
Ресурсная база.
Созданы и действуют фольклорный ансамбль дунганского творчества «Чунтян» («Весна»), танцевальная группа «Гунян Тёву» («танцующие девушки»), а также 4 группы по изучению дунганского
языка и 2 группы по изучению казахского языка. Создано и действует молодежное крыло этнокультурного объединения, руководитель - Масанов Ибрагим Суфурович.
Ключевые проекты.
Одним из достижений стало создание музея истории дунган Казахстана в с. Масанчи, Кордайского
района, Жамбылской области. Заведующим музея является Лочь М.Г. Проведение конференции
«В единой семье народа Казахстана». К 20-летию Независимости Республики под руководством
Войнце А.В. провели велопробег по маршруту г.Сиань КНР – с.Масанчи РК, протяженность которого составила 6000 км.
В селе Масанчи был открыт памятник в благодарность казахскому народу, принявший дунган на территории Республики Казахстан 135 лет назад. Были проведены многочисленные мероприятия: Дни
дунганской культуры в г. Алматы, Таразе, селах Сортобе, Масанчи, Жалпак-тобе с фольклорными
и эстрадными концертными программами, выставкой народного прикладного искусства, произведениями писателей и поэтов, празднование 135-летия проживания дунган в Казахстане.

Контакты:
Адрес: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Курмангазы, д. 40, Дом Дружбы кабинет 41
Телефон: +7 (727) 272-06-77; +7 701 725 6675
Е-mail: Vabubakir_1704@rambler.ru
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КОНГРЕСС АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ «ТУРАН»
Историческая справка.
Азербайджанский культурный центр «Туран» (АКЦ «Туран») зарегистрирован 29 мая 1992 года. В его
состав вошли все заинтересованные в сохранении и развитии традиций, обычаев, языка, культуры и
истории азербайджане, проживающие в Казахстане. В 2000 году решением общего собрания Алматинского общества азербайджанцев «Озан», «Ташкентского азербайджанского культурного центра»
и «Бишкекского азербайджанского культурного центра» АКЦ «Туран» был преобразован в Конгресс
Азербайджанцев «Туран». Азербайджанские объединения созданы в большинстве областей Казахстана, в Жамбылской - «Азери», в Павлодарской - «Ватан», в Костанайской - «Гейдар», в Мангистауской «Достлук», городе Алматы - «Озан». Кроме того, ЭКО действуют в Атырауской, Восточно-Казахстанской,
Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях. Представители Комитета по делам молодежи и Комитета культуры «Ассоциации Азербайджанцев» РК участвуют
во всех мероприятиях Ассамблеи народа Казахстана.
Руководитель – председатель Конгресса Азербайджанцев «Туран» Хамедов Абилфас Муслимович,
член Совета Ассамблеи народа Казахстана.
Цель – содействие укреплению межэтнических отношений в Республике Казахстан и активному вовлечению азербайджанцев во все сферы общественной и культурной жизни.
Основные направления деятельности:
- содействие всестороннему взаимному обогащению этнических культур народа Казахстана, включая
развитие разносторонних культурных связей между Казахстаном и Азербайджаном;
- участие в осуществлении культурно-просветительской деятельности среди представителей азербай
джанского этноса в изучении истории, сохранении и развитии языка, культуры, обычаев и традиций
азербайджан;
- приобщение представителей этносов Казахстана к истории, культуре, искусству казахского народа;
- изучение государственного языка;
- патриотическое воспитание молодежи.
Ресурсная база. Выпускается газета «Ватан» на азербайджанском языке. Проводятся курсы по изучению
государственного и родного языков, обычаев, обрядов, традиции, музыки и танцев. При «Ассоциации
Азербайджанцев» РК работает танцевальный ансамбль «Бахар», руководителем является Асланова Рита.
Ансамбль «Бахар» обучает танцам около 200 детей, включая младшие и старшие группы независимо
от их этнического происхождения. Действуют народно-инструментальные и фольклорные коллективы.
В Алматы, Алматинской и Павлодарской областях созданы «воскресные школы», в которых изучаются родной и государственный языки, литература, история, обычаи, традиции и искусство азербайджанского этноса.
Ключевые проекты. АКЦ «Туран», «Ассоциация Азербайджанцев» РК ежегодно проводят конкурсы
на знание государственного языка «Тілім менің – тірлігімнің айғағы», благотворительные акции,
поддержка талантливой молодежи «Жас талантты қолдайық», «Новруз мейрамы», 31 декабря – День
солидарности азербайджанцев всего мира. Акция «Забота» - помощь ветеранам Великой Отечественной
войны.

Контакты:
Адрес: г. Алматы, ул. Тимирязева, 111 А
Телефон: +7 (727) 275-60-17; +7 702 542 0006
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ РУССКИХ, КАЗАЧЬИХ
И СЛАВЯНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАЗАХСТАНА
Историческая справка.
Дата создания и регистрации организации 9 июня 2006 г. В нее входят Республиканское общественное
объединение «Русская община Казахстана», славянские и русские организации Северо-Казахстанской,
Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Кустанайской, Алматинской и Акмолинской областей, представители всех исторических казачьих родов (войск), существовавших на территории Казахстана до революции 1917 года – уральского, сибирского, оренбургского и семиреченского.
Руководитель – Захаров Юрий Филиппович.
Цель – участие в реализации провозглашенной Президентом Республики Казахстан концепции идейной
консолидации общества, укрепления гражданского согласия и гармонизации межэтнических отношений.
Основные направления деятельности:
- возрождение и развитие русских, казачьих и славянских народных традиций, праздников, обычаев
и обрядов, культуры, искусства, художественных и иных промыслов, ремесел за исключением военного
направления и назначения;
- участие в реставрации и охране памятников истории и культуры;
- установление культурных и экономических связей с зарегистрированными в законном порядке обществен
ными объединениями казаков на территории Казахстана и других государств;
- организация благотворительной и миротворческой деятельности.
Ресурсная база.
Благодаря слаженной работе актива Координационного Совета казаки получили в подарок от Президента
Республики Казахстан Н. А. Назарбаева историческое здание казачьей управы города Верного 1903 года
постройки, в котором сегодня расположен культурный центр.
Издается газета «Казачий курьер». Разработан и действует сайт «Казаки» www.kazaky.kz. Все областные
центры обеспечены офисами и транспортом (легковые автомобили и микроавтобусы Toyota). В областных
центрах работают воскресные школы, казачьи спортивные центры «Казачий спас», казачьи музыкальные
коллективы: ансамбль казачьей песни «Раздолье», Астана (руководитель И.Н.Коломоец), казачий образцово-показательный вокально-хореографический ансамбль «Звонница-Наследие», СКО (художественный
руководитель В.М. Ивашкин, хореограф-постановщик Т.С. Утежанова), хор русской и казачьей песни «Звонница», Петропавловск (руководитель В.И. Подолян), ансамбль «Атаманъ», Алматы (руководитель Т.П. Трубачева), казачий хор «Пресновская станица» (руководитель Ш.К. Жетписпаева), ансамбль «Семиречье» Союза
казаков Южного региона, Шымкент (худ.рук. Т.Н. Лысенко), ансамбль русской песни «Ладушки», ВКО (руководитель А.А. Яковлев) и ряд других.
Ключевые проекты.
Активно ведется работа по изучению государственного языка членами Координационного Совета. Молодежь Совета занимается вопросами повышения гражданской ответственности за судьбу народа Казахстана,
реализует мероприятия общественно полезного досуга. В 2012 году была завершена реставрация Управы
за счет средств первого руководителя организации Ю.Ф. Захарова. Гостями Центра были Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Кнут Воллебек и его посланники, а также президент фонда «Русский
язык» Людмила Путина, депутаты Госдумы РФ Л. Слизка, А. Крутов, Л. Ивашов, директор Московского дома
соотечественника Н. Жданов-Луценко и многие общественные и государственные деятели.

Контакты:
Адрес: г. Астана, ул. Кенесары, 84, к.2а
Телефон: +7 (7172) 37-48-73
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Адрес: г. Алматы, ул. Латифа Хамиди, дом 29
Телефон: +7 (727) 397-72-74
E-mail: 3977274@gmail.com, 2923404@gmail.com
Сайт: www.kazaky.kz
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КЫРГЫЗСКОЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «КЫРГЫЗСТАН-АСТАНА»
Историческая справка.
Кыргызское этнокультурное объединение «Кыргызстан-Астана» с 2007 года приступило к организации и
созданию республиканской организации Ассоциации кыргызов Казахстана. Первое учредительное собрание состоялось 30 мая 2007 года. Затем были проведены регистрации этнокультурных объединений
в регионах, перерегистрации существующих объединений. На 2015 год число зарегистрированных объе
динений составило - 9. 17 июля 2014 года состоялось учредительное собрание по созданию Ассоциации
кыргызов Казахстана.
Руководитель – Председатель Исмаилов Шавкат Абдуллаевич.
Цель – укрепление общественного согласия в Казахстане, всестороннее взаимное обогащение полиэтнической культуры народа Казахстана, сохранение, пропаганда и развитие традиций, обычаев и культуры
кыргызов, патриотическое воспитание молодежи.
Основные направления деятельности:
- участие в осуществлении культурно-просветительской деятельности среди кыргызов, проживающих
в Казахстане, изучение истории, сохранение и развитие языка, культуры, обычаев и традиций кыргызского
этноса;
- изучение проблем кыргызов и представление его интересов в государственных и иных общественных объединениях Республики и других государств; приобщение представителей этносов Казахстана к истории,
культуре, искусству кыргызов;
- поддержка изучения и внедрения государственного языка.
Ресурсная база. При всех центрах есть художественные коллективы. В Астане функционирует кыргызская
воскресная школа «Кут билим».
Ключевые проекты.
30 мая 2007 года – Первый конгресс кыргызов Казахстана, начало работы над проектом «Память во имя
будущего». Установка Памятного знака жертвам политических репрессий в Мемориальном комплексе
в пос. Спасск Карагандинской области. Получение информации по запросам, передача материалов в СМИ,
поиск родственников, организация их участия в мероприятиях 31 мая в День памяти жертв политических
репрессий. За период 2007-2015 гг найдено 11 родственников и 5 из них приняли участие в мероприятиях
в Мемориальном комплексе в пос. Спасск. Найдены неизвестные рукописи поэмы «Қыз Жібек», переданные поэтом-казахом, узником КАРЛАГа своему сокамернику-кыргызу, хранившему 64 года и передавшему
нашему объединению.
23 марта 2008 года – приезд в Астану Народного писателя Кыргызстана и Народного Писателя Казахстана
Чингиза Айтматова, встречи в ЭКО, воскресной школе, с общественностью Астаны.
21 июня 2011 года – Подписание Соглашения о Сотрудничестве между Ассамблеей народа Казахстана и
Ассамблеей народа Кыргызстана.
27 марта 2012 – Международный семинар «Государственная политика в сфере межэтнических отношений
Казахстана и Кыргызстана» в Бишкеке с участием членов Ассамблеи народа Казахстана и Ассамблеи народа Кыргызстана, депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики, представителей государственных органов.
3 мая 2012 года – международная конференция «Диалог культур тюркских народов».

Контакты:
Адрес: г. Астана, ул. Ш. Иманбаевой 8, кв. 16
Телефон: +7 (7172) 57-10-47
E-mail: sai-17@mail.ru
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО «ҚАЗАҚ ТІЛІ»
Историческая справка. Международное общество «Қазақ тілі» было создано на Первом курултае
20-21 октября 1989 года в городе Алматы. Зарегистрировано 21 июля 1993 года как международное общественное объединение. В настоящее время функционируют филиалы и представительства
МО «Қазақ тілі» во всех областных центрах Республики Казахстан, городах Алматы и Астана, а также в России, КНР, Монголии, Узбекистане, Кыргызстане, в ряде еропейских стран и в Турции.
Руководитель – Президент МО “Қазақ тілі” с 9 ноября 2004 г – академик НАН РК Өмірзақ Айтбайұлы.
Цель – всемерное содействие развитию государственного языка в Республике Казахстан и казахского языка среди соотечественников зарубежом.
Основные направления деятельности: пропаганда значимости государственного языка во всех
слоях общества.
Ресурсная база. Создан издательский дом “Қазақ тілі”, выпускается журнал “Терминология және
аударма”, газеты “Қазақ елі”, “Ана тілі” (до1997 года), функционирует несколько десятков периодических изданий, специализированных теле-радио программ областного, городского и районного масштабов – как в Республике Казахстан, так и зарубежом.
Ключевые проекты. По линии издательского дома опубликованы “Антология казахского языко
знания”, серии по фольклору, эпосу и литературно-культурному наследию “Қазына”, “Тұлға”,
циклы материалов по увековечению памяти незаслуженно репрессированных видных государственных и общественных деятелей казахского народа, ряд энциклопедий, справочных пособий,
словари. Реализованы проекты “Елбасы және мемлекеттік тіл”, “Тіл майданы”, исследования в рамках госпрограмм «Мәдени мұра» и функционирования и развития языков, орфографии и орфоэпии, фонетике и грамматике, лексикологии и лексикографии, ономастике и терминологии, а также
истории языка и диалектологии казахского и тюркских языков. Стало доброй традицией проводить
важные культурно-идеологические мероприятия в виде выездных заседаний в регионы Казахстана
и зарубежом в формате международных конгрессов (курултаев), научно-практических конференций, симпозиумов, круглых столов и методологических семинаров.
Золотой знак международного общества “Ана тілінің айбары” вручается наиболее видным и заслуженным деятелям культуры и языкового строительства, внесшим существенный вклад в дело укрепления государственного языка Республики Казахстан. Первыми золотыми знаками “Ана тілінің айбары» были награждены Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев и Президент Турецкой
Республики С. Демирель.
Проведено 5 международных курултаев: в 1992 году – I и II, в 1996 – III, в 2004 – IV и в 2011 – V.

Контакты:
Адрес: г. Алматы, Медеуский район, ул. Курмангазы, 40, Дом Дружбы, оф. 42 (28)
Телефон: +7 (727) 272-24-19, факс: +7 (727) 390-74-15
E-mail: info@qtq.kz
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «СУОМИ»
Историческая справка.
В Казахстане финны и карелы оказались по нескольким причинам. Во время репрессий 1930-х годов
депортации подвергались целые народы. Финны и карелы были первыми из них. Кадровая политика
в советское время отличалось ротацией кадров, люди постоянно переезжали по необъятным просторам
страны, многие оседали на новых местах. Национальный культурный центр «СУОМИ», объединяющий
карелов и финнов, был зарегистрирован в июне 2002 года.
Созданы региональные представительства этнокультурного объединения «Суоми» в гг. Павлодар, УстьКаменогорск, Шымкент. Имеется молодежное крыло – руководитель Смирнова М.А.
Руководитель – Смирнов Александр Борисович.
Цель – содействие совершенствованию межэтнических отношений, гармоничному сочетанию государственных и этнических интересов, объединение и координация деятельности карело-финских этнокультурных объединений, содействие развитию сотрудничества между Финляндией и Казахстаном, развитие
и пропаганда карело-финской культуры, сохранение традиций, обычаев, обрядов, изучение истории народа и языка, содействие изучению государственного языка.
Основные направления деятельности:
- содействие информированию населения Казахстана о культурных традициях финнов и карелов;
- проведение курсов по изучению государственного и родного языков;
- организация встреч с видными общественными деятелями Финляндии и Республики Карелии;
- проведение мероприятий по празднованию национальных праздников Республики Финляндии и Рес
публики Карелии;
- оказание содействия развитию творческой деятельности детского ансамбля «Инари».
Ресурсная база. При центре создан детский ансамбль «Инари», руководителем является Черных Наталья.
Ключевые проекты. Этнокультурное объединение «Суоми» проводит большую работу по культурному,
экономическому сближению и сотрудничеству народов Казахстана и Финляндии: «Неделя карело-финской культуры», в рамках которой организуются выставки книг о Финляндии, Карелии и культуры двух
родственных народов, населяющих их; пресс-конференции и концерты с участием представителей различных этнокультурных центров.
Представители ЭКО «Суоми» с 2004 г. ежегодно принимают активное участие в Финско-Казахстанских
форумах промышленников и предпринимателей, с участием руководителей ведомств, отраслей и лидеров промышленного производства. В январе 2007 года прошел Форум финских предпринимателей
в городах Астаны и Алматы. При участии ЭКО «Суоми» открыт офис финской организации FINPRO, координирующей финские инвестиционные проекты, торговые связи с компаниями и представительствами
финских фирм в Республике Казахстан.

Контакты:
Адрес: г. Алматы, ул. Курмангазы, 40 Дом Дружбы, кабинет 17
Телефон: +7 (727) 272-59-06, +7 701 733 0835
E-mail: aleх_sab_fin@list.ru
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РАДА УКРАИНЦЕВ КАЗАХСТАНА
Историческая справка.
Республиканское объединение юридических лиц «Рада украинцев Казахстана» создана
в 2005 году, в настоящее время в состав входят ЭКО из 9 областей Казахстана и гг.Астана и Алматы. ОО «Общество украинцев Оберег» совместно с ОЮЛ «Рада украинцев Казахстана» с 2006 года
является членом «Всемирного Конгресса Украинцев». При областных этнокультурных центрах созданы молодежные объединения.
Руководитель – Тимощенко Юрий Евгениевич, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
Цель – создание благоприятного этнического климата в РК, содействие укреплению мира и согласия
между братскими народами Казахстана, развитие связей украинцев с их исторической родиной,
сохранение этнической целостности, культуры и языка украинцев, развитие самосознания,
традиций и обычаев этноса.
Основные направления деятельности:
- содействие всестороннему взаимному обогащению полиэтнической культуры народа Казахстана,
развитие разносторонних культурных связей между Казахстаном и Украиной;
- приобщение украинцев, проживающих за пределами Казахстана, к истории, культуре, искусству
казахского народа;
- поддержка связей с украинской и казахской диаспорой по всему миру,
- изучение государственного языка;
- работа с молодежью.
Ресурсная база. Издается республиканская газета «Вести Украины» и «Украинские новины» –
на казахском, украинском и русском языках. Во Дворце Мира и Согласия располагаются экспонаты по истории и культуре Украины, богатая библиотека украинской литературы, живописный музей
народно-прикладного творчества. Творческий коллектив мастеров народно-прикладного искусства,
который неоднократно принимал участие в международных, республиканских и городских выставках.
Ключевые проекты. Распространение опыта казахстанской модели межэтнической толерантности. Издание книг Президента Казахстана Н.А. Назарбаева: «Казахстанский путь» и «Политика
мира и согласия» на украинском языке тиражом по 2 тыс. экземпляров. Организация обмена опытом по военно-патриотическому воспитанию молодежи между представителями Киевского военного лицея и Республиканской школы «Жас Улан» (2009 год). Фестиваль украинского и казахского
народного творчества. Проведение регулярных встреч со школьниками, гала-концертов, круглых
столов по актуальным вопросам, тренингов. Сотрудничество и оказание помощи «SOS детской деревне Астана», организация посещения ими воскресной школы.

Контакты:
Адрес: г. Астана, ул. Тәуелсіздік, 57 Дворец Мира и Согласия, кабинет 115
Телефон: +7 (7172) 74-46-41
Е-mail: vesty_ukrainy@mail.ru
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДУНГАНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Историческая справка.
Первый дунганский этнокультурный центр был создан в 1989 году. Республиканский дунганский
культурный центр зарегистрирован 28 августа 2006 года.
В настоящее время действуют филиалы в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской,
Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и г. Астана.
Руководитель – Машанло Фарида Якуповна.
Цель – укрепление межэтнического согласия в стране, всестороннее взаимное обогащение культур
народа Казахстана, сохранение и развитие традиций, обычаев и культуры дунган, патриотическое
воспитание молодежи, повышение социальной активности дунган.
Основные направления деятельности:
- сохранение уникальной культуры, традиции и обычаев дунганского этноса;
- возрождение и развитие языка;
- представление интересов дунганского населения в государственных и иных учреждениях страны;
- патриотическое воспитание молодежи;
- приобщение населения Казахстана к культуре, истории дунган;
- установление и поддержка связей с дунганами Кыргызстана, Узбекистана, Китая.
Ресурсная база.
В г. Алматы создан консультативно-совещательный орган – Совет Старейшин. Председателями Совета работали Джамалов С.Д., Цзин Х., Янтижанов З.Б., Явахунов И.Х. В настоящее время председателем является Лансаров Х.З. Количественный состав Совета - 11 человек. В 2008 году образовано
и по настоящее время действует молодежное крыло этнокультурного объединения «Гволен», руководитель - Сыва Т. В филиале г.Тараз действует женский совет, которой руководит Сувазова Айша.
Ключевые проекты.
Главные проекты молодежного объединения – развитие культуры, спорта и образования, сплочение дунганской молодежи, воспитание чувства патриотизма, выявление и поддержка молодых
дарований, организация и проведение культурных мероприятий, фестивалей, конкурсов, конференций. Активное участие в мероприятиях других этносов, сотрудничество с молодежными активистами, с дунганской молодежью Кыргызстана, Узбекистана, Китая. Деятельность женсовета
направлена на пропаганду государственных праздников, государственной символики, государственного языка среди женщин домохозяек, разъяснение им статей закона РК, которые защищают
права женщин, семьи, детей; сбор материалов, подготовку и проведение выставок прикладного
искусства и блюд, организацию общения (досуга) женщин, незанятых трудовой деятельностью; беседы с девочками подростками; работу с молодыми семьями. Организация обучения китайскому
и дунганскому языкам.

Контакты:
Адрес: г. Астана, ул. Тәуелсіздік, 57 Дворец Мира и Согласия, кабинет 26
Телефон: +7 (7172) 73-32-93
Е-mail: rdcc_astana@mail.ru
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ЕВРЕЙСКОЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЦЕНТР ЗАБОТА – ХЭСЭД ПОЛИНА»
Историческая справка.
РЕБОО «Центр Забота – Хэсэд Полина» - в переводе с иврита «Хэсэд» - это милосердие, забота. Зарегистри
ровано 7 августа 1997 г.
Руководитель – Барон Александр Иосифович - президент, член Совета Ассамблеи народа Казахстана.
Цель и задачи:
- возрождение национальной культуры еврейского народа и привитие детям и молодежи толерантности,
необходимой для поддержания в обществе гражданского мира и межэтнического согласия, обычаев, традиций, народных промыслов еврейского народа;
- создание условий для евреев, проживающих в Казахстане, понимания этнического, религиозного и культурного самосознания;
- приобщение евреев к духовным и культурным ценностям казахского и других этносов РК;
- содействие гармонизации межэтнических отношений;
- благотворительная деятельность.
Основные направления деятельности: Реализует социальные программы «Питание», «Медицина», «Уход
на дому», «Прокат реабилитационного оборудования», «Детская Инициатива» - на сегодняшний день социаль
ная помощь оказывается более 1500 пожилым людям, 76 малообеспеченным и социально незащищенным
семьям, нуждающимся в постоянном уходе детям-инвалидам в городе Алматы и области. Активно участвует
в еврейской общественной, социальной и культурной жизни Казахстана. Вносит значительный вклад в нацио
нальное возрождение евреев. Принимает активное участие в организации и проведении крупных между
народных проектов, таких как: Международный лагерь-семинар для молодых семей, тинэйджеров, детских
летних площадок и выездных детских лагерей, форумов студенческой молодежи, семинаров по молодежному
лидерству с целью поддержания атмосферы толерантности и взаимного уважения среди детей и молодежи,
щих на территории Республики Казахстан. Вокально-хореографические коллективы, созданные
проживаю
при общинном центре «Римон», принимают активное участие в городских, республиканских и международных конкурсах и фестивалях. «Центр Забота – Хэсэд Полина» выиграло республиканские гранты на проведение
фестивалей дружбы этнокультурных объединений; в 2013 году достойно представила Казахстан на Международном конкурсе в Израиле «Золотой Иерусалим», получив Гран-при конкурса; в 2014 году, при поддержке
посольства Казахстана в США, творческий коллектив был приглашен в Америку, где дал 8 концертов, представив богатую полиэтничную культуру Казахстана. В выставочном зале Хэсэда проводятся многочисленные
художественные и фото выставки, творческие вечера художников и писателей Казахстана, концерты, фестивали с целью поддержки талантливой казахстанской молодежи. На протяжении трех лет успешно осуществлялся
Международный проект «Студенческое волонтерство», в котором ежегодно принимали участие 20 студентовволонтеров из Казахстана и 20 из Америки. Всего помощь в мелком ремонте, уборке квартир и личном уходе
была оказана 150 одиноким больным пожилым людям.
Ресурсная база. На базе «Центр Забота – Хэсэд Полина» организованы и успешно работают клубы для разных
возрастных групп: «Семейный клуб», «Молодая семья», «Ретро 7:40», «Теплый дом», «Дневной центр», «Молодежный лидерский клуб», «Тинэйджерская группа». Реализуются молодежные волонтерские проекты: «Мини
клуб», «Молодая мама», «Тайны еврейского алфавита», «Римон» в социальных сетях», «Флористика», «Мир
через объектив фотоаппарата», «Община глазами молодых».
Ключевые проекты.
International Jewish Teen Сamping/Международный кемпинг для еврейских тинэйджеров, Летний семейный
лагерь для молодых семей «Моя семья в истории евреев», «Еврейская община глазами молодежи».

Контакты:
Адрес: г. Алматы, ул. Макатаева, 88, офис 35
Телефон: +7 (727) 273-54-97, 273-54-49; Факс +7 (727) 73-12-49
E-mail: contact@mitsva.kz, jcc_almaty@mitsva.kz
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
КАРАЧАЕВЦЕВ И БАЛКАРЦЕВ «БIРЛIК»
Историческая справка. В Казахстане проживает около 2 тысяч карачаевцев и 3 тысяч балкарцев. Карачаево-балкарское общественное объединение (НКЦ) «Минги-Тау» зарегистрировано в 1996 году. Все
члены объединения активно участвуют в общественной жизни Республики, 6 человек являются членами
Ассамблеи народа Казахстана. С 2010 года Карачаево-балкарское общественное объединение (НКЦ)
«Минги-Тау» было переименовано в Республиканское общественное объединение Карачаевцев и Балкарцев «Бiрлiк». С декабря 2000 года открыты молодежные секторы, которые возглавляют Байрамуков Ислам
- серебряный призер Олимпийских игр в Сиднее и Геккиев Хусейн. В настоящее время комитет по делам
молодежи Республиканского общественного объединения Карачаевцев и Балкарцев «Бiрлiк» возглавляют
Байрамуков Ислам и Алтуева Лейла.
Руководитель – Председатель «Минги тау» – Хочиева Людмила Хисаевна. С октября 2008 года председатель – Бабаев Мустафир Магомедович.
Цель – представление интересов карачаевцев и балкарцев в Ассамблее народа Казахстана и других
учреждениях страны, сохранение культуры и традиций своего этноса.
Основные направления деятельности:
- возрождение и сохранение языка, обычаев, традиций и культуры этнической группы;
-работа творческих коллективов по изучению языка, культуры, традиций и обычаев;
- развитие культурных, научных и иных связей между Республикой Казахстан и Кабардино-Балкарией.
- участие и проведение фестивалей, национальных праздников, конференций по вопросам межэтнического взаимодействия народа Казахстана;
- тесное сотрудничество с Ассамблеей народа Казахстана, проведение совместных мероприятий.
Ресурсная база. С декабря 2000 года действуют молодежные секторы. При НКЦ со дня его открытия функционирует танцевальный фольклорно-этнографический ансамбль «Минги-Тау». В 2008 году был создан
4 состав ансамбля «Минги-Тау» под руководством Оганнисяна Артура Размиковича. За активную деятельность он неоднократно награждался памятными призами, дипломами, является лауреатом многих конкурсов. С января 2000 года открыта воскресная школа по изучению родного языка, истории, обычаев, культуры, где параллельно изучается и казахский язык. В 2004 году открыта вторая воскресная школа.
Ключевые проекты. При активном участии НКЦ «Минги тау», Правительства Кабардино-Балкарии и
Правительства Республики Казахстан, Ассамблеи народ Казахстана в 1999 г. прах поэта Кязима Мечиева был перевезен и перезахоронен на родной земле. 27 марта 2000 года с чувством исполненного
долга делегация Карачаево-балкарского центра возложила цветы к могиле классика балкарской поэзии
уже на исторической родине. В июле 2001 года проведен День этноса, посвященный 10-летию Независимости Республики Казахстан и 5-летию этнокультурного центра. В апреле 2009 было проведено мероприятие, посвященное 65-летию проживания карачаевцев и балкарцев в Казахстане. При активном
содействии молодежного сектора проводятся детские елки на родном и государственном языках для детей. Персонажи праздничного шоу взяты из карачаево-балкарских сказок. Проводятся конференции и
литературные вечера, встречи с видными людьми этнической группы.

Контакты:
Адрес: г. Алматы, ул. Курмангазы, 40 Дом Дружбы
Телефон: +7 (727) 297-70-28, 385-88-86
+7 702 332 5568, +7 701 964 1252
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ СЛАВЯНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ «ЛАД»
Историческая справка. Республиканское славянское движение «Лад» действует
с 26 сентября 1992 г., когда была проведена учредительная конференция в Павлодаре.
Зарегистрирована 3 марта 1997 года. В настоящее время объединяет 24 филиалов
по всей республике.
Руководитель – Крамаренко Максим Борисович.
Цель – укрепление мира и дружбы, братских отношений между этносами Республики
Казахстан.
Основные направления деятельности:
- Сохранение этнической самобытности, культуры, языков славянских народов в РК;
- сохранение русскоязычного образовательного пространства, повышение статуса русского языка;
- развитие и укрепление демократии, социальных и культурных прав и свобод личности;
- защита экономических и политических прав славянского населения;
- укрепление дружбы и братства между славянами и другими этносами Казахстана;
- содействие построению в Казахстане демократического правового государства;
- поддержка политики государства, направленной на углубление экономических отношений и политических связей с Россией.
Ресурсная база. Издается цветная газета «Лад».

Контакты:
Адрес: г. Кокшетау, ул. Абая, 124
Тел./факс: +7 (7162) 25-83-20, 40-14-19, +7 705 120 2110
Е-mail: lad_info2@list.ru, kmb1978@mail.ru
Сайт: www.russian.kz, www.namovir.net
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
УЙГУРОВ КАЗАХСТАНА
Историческая справка.
По инициативе Академика Национальной академии наук Республики Казахстан, заслуженного деятеля науки Республики Казахстан, доктора филологических наук, профессора Садвакасова Гожахмета Садвакасовича
в 1989 году в марте создан уйгурский культурный центр «Общество культуры уйгуров РК». На общем собрании
и при открытом голосовании председателем культурного центра избрали Садвакасова Г.С. В 1991 году в сентябре председателем был избран Хасанов Фархат Таипович – профессор, член Ассамблеи и Совета Ассамблеи
народа Казахстана, кавалер ордена «Достық». 25 июля 2003 г. новым председателем Республиканского культурного центра (республиканский статус) (№4795-1900-КВ номер регистрации) был избран Шардинов Ахметжан
Бакримович. При Республиканском этнокультурном центре уйгуров Казахстана работают отделы: Совет женщин,
Ассоциация школ с уйгурским языком обучения, Совет ученых, Институт «Жигит Беши», Совет ветеранов ВОВ,
Совет медицины, Совет художников, Совет матерей, Союз уйгурской молодежи Казахстана, Совет по спорту.
Руководитель – Председатель с 2012 года Нурумов Шаймардан Усаинович – полковник, доктор политологии,
профессор.
Цель – сохранение и развитие традиций, истории, культуры и языка уйгуров, укрепление межэтнического
согласия в Республике Казахстан, развитие государственного языка среди уйгуров, взаимодействие и
обогащение культур этносов Казахстана, развитие гражданской идентичности среди населения, патриотическое
воспитание молодежи.
Основные направления деятельности:
- содействие в осуществлении культурно-просветительской деятельности среди уйгурского этноса, сохранение и развитие языка, культуры, обычаев и традиций уйгурского народа, изучение истории развития этноса
в Республике Казахстан;
- приобщение представителей этносов Казахстана к истории, культуре, искусству уйгурского народа;
- патриотическое воспитание, содействие развитию государственного языка, образования, морального воспитания, инноваций, юридической грамотности среди уйгурского населения.
Ресурсная база. Основными ресурсными базами ОО «Республиканский этнокультурный центр уйгуров Казахстана» являются 63 школы из них 15 на родном языке, 48 смешанных школ, республиканская газета «Уйгур
авази», Республиканский государственный уйгурский театр музыкальной комедии им К.Кужамьярова, Центр
уйгуроведения Института востоковедения им Р.Б. Сулейменова Комитета науки Министерства образования и
науки РК.
Ключевые проекты. Ежегодно проводятся благотворительные концерты в помощь детям инвалидам – колясочникам, форум молодежи РЭКЦУК и «Жас Отан» при НДП «Нұр Отан» на тему: «Патриотизм и гражданственность – важнейшие факторы развития и утверждения суверенитета Казахстана», комплекс мероприятий в рамках празднования Дня единства народа Казахстана, 20-летия АНК, 550-летия образования Казахского ханства,
20-летия Конституции РК, комплекс мероприятий по празднованию победы в Великой Отечественной войне.
Разработка мер по оказанию социальной помощи ветеранам войны и трудового фронта, интеллектуальная игра
среди школ с уйгурским языком обучения на тему «Моя родина – Казахстан», проведение Дня Первого Президента РК, научно-практическая конференция, посвященная Дню Независимости РК. Торжественные собрания
и праздничные мероприятия в региональных подразделениях ОО РЭКЦУК в рамках празднования этой даты.

Контакты:
Адрес: г. Алматы, ул. Курмангазы, 40 Дом Дружбы, кабинет 29
Телефон: +7 (727) 254-04-52
Сайт: www.uighur.kz
E-mail: uigyr@bk.ru
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РУССКАЯ ОБЩИНА КАЗАХСТАНА
Историческая справка. Дата создания и регистрации Министерством юстиции РК в качестве общественного объединения республиканского статуса: 11 сентября 1992 г. Насчитывает 18 филиа
лов в областных центрах и крупных городах Республики общей численностью порядка 3 000 активных членов.
Руководитель – Бунаков Юрий Захарович.
Цель – создание условий для свободного и равноправного развития русского и других славянских
этносов на территории Казахстана, сохранения своей культуры и самобытности.
Основные направления деятельности:
- участие в работе АНК по укреплению межэтнического согласия;
- содействие духовному возрождению русского и других славянских народов, развитию их национального самосознания, изучению исторического прошлого, устранению бытовых и нравственных
пороков;
- пропаганда русской и славянской культуры, создание единого информационно-культурного пространства с народами России, Украины, Беларуси и Казахстана;
- активное участие в благотворительных акциях;
- создание условий, способствующих улучшению здоровья граждан путем активной пропаганды
здорового образа жизни, борьбы с пьянством и наркоманией, участия в экологическом движении
и возрождения традиционной славянской народной медицины;
- оказание содействия в развитии образования в учебных заведениях и детских дошкольных учреждениях на русском языке с углубленным изучением русской культуры и истории;
- поддержка и развитие сотрудничества с организациями русского и славянского движения зарубежных стран, участвие в международных некоммерческих неправительственных объединениях;
- содействие изучению государственного языка;
Ресурсная база. Информационный сайт РУСО.
Ключевые проекты.
- республиканские конкурсы: знатоков казахского языка среди русской молодежи ко Дню славянской письменности и знатоков русской словесности среди учащихся и выпускников казахских школ
ко Дню Независимости Республики Казахстан;
- восстановление деятельности Русского дома;
- участие и организация традиционных массовых гуляний: Широкая Масленица, День Победы, Наурыз;
- продолжение сотрудничества с ведущими ВУЗами России по организации бюджетного образования соотечественников.

Контакты:
Адрес: г. Алматы, ул. Курмангазы 40 Дом Дружбы, кабинет 39
Телефон: +7 (727) 272-70-59, 247-72-56
+7 777 202 1948, +7 705 315 5508
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СОЮЗ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ КАЗАХСТАНА
Историческая справка.
Первое объединение азербайджанских культурных центров Казахстана было образовано в 2008 году.
Первыми учредителями ОЮЛ стали азербайджанские культурные центры Северо-Казахстанского областного центра, Алматинский областной азербайджанский центр, Жамбылский областной азербайджанский национально-культурный центр «Азери», Астанинское объединение «Хазар», Карагандинский
азербайджанский культурный центр «Намус».
Руководитель – с 2008 года – Салахов Видади Караевич, доктор исторических наук, профессор, член
Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана.
Цель – основной целью деятельности Объединения юридических лиц «Союз азербайджанских культурных центров Казахстана» является координация и согласование действий территориальных этнокультурных объединений азербайджанцев Республики Казахстан.
Основные направления деятельности:
- повышение активности представителей азербайджанского этноса в укреплении дружбы, мира и
согласия;
- реализация культурных и социальных прав и свобод представителей азербайджанского этноса, удовлетворение культурно-просветительных потребностей азербайджанцев Казахстана на основе обогащения их традициями азербайджанского народа, изучения азербайджанского языка, истории и культурных
ценностей;
- проведение благотворительной деятельности;
- содействие установлению и развитию культурных связей между Казахстаном и Азербайджанской
Республикой.
Ресурсная база. Количество действующих воскресных школ на сегодняшний день - 19. Численность
районных, городских и областных азербайджанских этнокультурных центров составляет 22 объединения. Издаётся газета и существует сайт «Turan Times» на азербайджанском, русском, казахском и английском языках. Действуют два азербайджанских ансамбля: танцевальный и вокально-инструментальный
ансамбль «Хазар». Создано и действует молодежное крыло объединения «Гейдар», возглавляет Ахундов
Бахруз Фаязоглы.
Ключевые проекты. Со дня основания АНК активное участие во всех мероприятиях, инициированных
Ассамблеей. Проведение городских и областных праздников и мероприятий, связанных с Азербайджаном и Казахстаном. Члены ОЮЛ, участвующие в конкурсах этнической музыки и танцев, знанию родного
языка и литературы неизменно занимают призовые места. Открыты курсы при АНК по изучению государственного языка. На этот год запланированы такие мероприятия как: проведение совместно с городским
филиалом «Жас Отан» круглых столов, конференций на тему: «Казахстан наш общий дом». Деятельность
филиалов организации заключается в проведении общественно-значимых мероприятий, направленных на консолидацию всех казахстанцев вокруг политики Президента РК Назарбаева Н.А. под девизом
«Толерантность и патриотизм как гарант успешного развития страны».

Контакты:
Адрес: г. Астана, ул. Желтоксан 32/1, кабинет 62
Телефон: +7 (7172) 31-91-41, +7 701 363 9039
Е-mail: vidadi39@mail.ru
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СОЮЗ ПОЛЯКОВ КАЗАХСТАНА
Историческая справка.
Первые неформальные объединения поляков появились в конце 80-х годов прошлого века. Юридическая
регистрация завершилась в 1992 г. созданием Союза Поляков Казахстана (далее - СПК). Союз состоит
из 13 областных объединений, возглавляемых выборными председателями областных советов Союза Поляков. В районах и селах созданы районные и сельские полонийные организации, входящие в областные
польские организации Союза Поляков Казахстана. На республиканском уровне деятельность СПК осуществляется Республиканским координационным советом, во главе которого стоит выборный председатель.
Руководитель – Свинцицкий Виталий Зифридович (избран 1 декабря 2007 года на V отчетно-выборной
Конференции председателем Союза Поляков).
Цель – представление интересов этнических поляков в Ассамблее народа Казахстана и в других правительственных и неправительственных учреждениях страны и за рубежом.
Основные направления деятельности:
- содействие всестороннему взаимному обогащению этнических культур народа Казахстана;
- культурно-просветительная работа, возрождение и сохранение языка, обычаев, традиций и культуры этнической группы;
- налаживание связей со своей исторической родиной;
- создание творческих коллективов, центров по изучению польского языка, культуры, традиций и обычаев
польского народа;
- организация клубов, библиотек с фондом книг на польском языке; оказание помощи в обмене информацией и опытом, подготовке и обучении кадров для изучения польского языка, культуры, истории;
- осуществление обмена с польскими общественными, культурными и просветительскими организациями,
информационным материалом, литературой, кино-аудио-видео материалами;
- восстановление памятников польской культуры и захоронений поляков.
Ресурсная база. При воскресных школах по всему Казахстану существуют польские классы, где дети и
взрослые изучают свой родной язык, занятия проводят преподаватели польского языка из Республики
Польша. Областными организациями по всему Казахстану проводятся различные мероприятия по случаю
государственных праздников Республики Казахстан, национальных польских праздников. Союзом поляков
Казахстана создан сайт, где размещена информация о проведенных мероприятиях и акциях, фото и видео
материалы. Издаются журналы «Głos Polski» и «Алматинский курьер». Во всех организациях Союза Поляков
Казахстана существуют свои творческие коллективы, которые пропагандируют польскую культуру, язык.
Ключевые проекты. Координационным Советом Союза Поляков Казахстана разработан проект по сбору
этнографической информации, рассказов и воспоминаний старожилов – переселенцев поляков «Память».
Ежегодно, на протяжении пяти лет в г. Кокшетау проводится фестиваль вокальных коллективов «Поющая
Полония». На протяжении 10 лет проводится конкурс поэзии на польском языке «Kresy». Наряду с вопросами культуры Союз Поляков Казахстана также развивает торгово-экономические связи на территории
Казахстана и с исторической Родиной.

Контакты:
Адрес: г. Павлодар, ул. Торговая 7
Телефон: +7 (7182) 68-67-98, факс: +7 (7182) 68-67-15
E-mail: zwiazekpolakowkz@mail.ru

38

Мәңгілік Ел: одна страна - одна судьба

ТАДЖИКСКИЙ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Историческая справка.
В мае 1995 года в Мактаральском районе поселка Атакент был создан первый Южно-Казахстанский областной таджикский этнокультурный центр «Панж». Председатель – Худайкулов Акабай,
награжден орденом «Құрмет». В 2009 году в г. Алматы был основан Таджикский культурный центр
«Авиценна», который осуществляет деятельность в республиканском масштабе.
Руководитель – Ташпулатов Бекпулат Ташпулатович, с 2010 г. член Ассамблеи народа Казахстана, с 2012 г. член Совета Ассамблеи народа Казахстана, с 2012 г. член международной ассоциации
таджиков мира «Пайванд».
Цель – укрепление межэтнического согласия в стране, всестороннее взаимное обогащение этнических культур народа Казахстана, сохранение и развитие традиций, обычаев и культуры таджикского этноса, патриотическое воспитание молодежи.
Основные направления деятельности:
- сохранение самобытности, языка, культуры этноса;
- сохранение мира и дружбы народа Республики Казахстан;
- проведение культурно-просветительской работы;
- укрепление международных и межконфессиональных связей;
- защита гражданских, экономических, социальных, культурных прав.
Ресурсная база.
В Южно-Казахстанской области функционируют три таджикских и 10 смешанных общеобразовательных школ. Созданы два ансамбля «Заравшан» и «Гунча». Работают этнокультурные объединения в городах Астана и Алматы.
Ключевые проекты. Содействие в подготовке и издании книги «Таджики Казахстана» об истории и современном положении казахстанских таджиков. Съемка фильма об образе жизни и трудовой деятельности жителей Сарыагашского и Мактаральского районов (2014 год). Проведение
культурных мероприятий, способствующих познанию древней и современной истории, традиций,
литературного наследия таджикского народа. Проведение торжественных мероприятий, посвященных 1070-летию поэта Фирдоуси и 1000-летию поэмы «Шах-намэ». Участие в общественных
мероприятиях Ассамблеи народа Казахстана, проведение регулярных Дней культуры таджикского
этнокультурного объединения. Содействие и организация обучения казахстанских выпускников
в ВУЗах Республики Таджикистан. Ежегодно по межправительственному соглашению от 07 апреля
2001 года № 185 по президентской квоте отправляются на учебу до 50 человек.

Контакты:
Адрес: г. Алматы, Телефон: +7 705 419 6215
Е-mail: kcavicena@mail.ru
Адрес: Южно-Казахстанская область, пос. Атакент ул. Торекулова 22
Телефон: +7 (725) 413-23-90
Е-mail: mahamat.kz@mail.ru.
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ТУРЕЦКИЙ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «АХЫСКА»
Историческая справка. В феврале 1991 года в Алматы была создана Республиканская общественная
организация – «Общество турок «Туркия». В 1996 году общественная организация была переименована и зарегистрирована как Турецкий национальный центр “Ахыска”. Председателем Совета был избран
Курдаев Тофик Ашимович. В настоящее время функционирует четыре областных (Алматинская, ЮжноКазахстанская, Жамбылская, Кызылординская), 6 городских и тринадцать районных филиалов.
Руководитель – Касанов Зиятдин Исмиханович (избран в мае 1999 года).
Цель – укрепление межэтнического согласия в стране, всестороннее взаимное обогащение культур
народа Казахстана, сохранение и развитие традиций, обычаев и культуры турок, патриотическое воспитание молодежи.
Основные направления деятельности:
- содействие всестороннему взаимному обогащению этнических культур народа Казахстана, в том числе казахского и турецкого, включая развитие разносторонних культурных связей между Казахстаном и
Турцией;
- участие в осуществлении культурно-просветительской деятельности среди лиц турецкого этноса, изучение истории, сохранение и развитие языка, культуры, обычаев и традиций турецкого этноса;
- изучение проблем турецкого населения и представление его интересов в государственных и иных
общественных объединениях Республики и других государств;
- приобщение представителей этносов Казахстана к истории, культуре, искусству турецкого этноса;
- изучение государственного языка.
Ресурсная база.
С октября 2004 года на трех языках: турецком, казахском и русском выпускается ежемесячная газета
«Ахыска».
Открыты и работают три воскресные школы. Более чем в 30 общеобразовательных школах, в местах
компактного проживания турок, ведется преподавание турецкого языка. Создан танцевальный коллектив «Туран». При каждом этнокультурном объединении действуют вокальные и хореографические коллективы.
Ключевые проекты. 6 июня 2003 года в городе Алматы во Дворце Республики проведен первый Республиканский фестиваль Турецкой культуры под эгидой “Мы - Казахстанцы”. Закончены съемки второго
художественного фильма под названием “Борч” (Долг), презентация которого состоялась 6 октября
в городе Алматы. Снят документальный телевизионный фильм о жизни, традициях и обычаях турок ”Ахыска” телекомпаний SSN - TURKiYE из Турции и телерадиокомплексом Президента РК. Ежегодно проводится турнир по национальному виду спорта борьбе «Гюреш», чемпионаты по футболу среди юношеских и взрослых команд. Организуются республиканские, областные и региональные фестивали
культуры. Этнокультурное объединение оказывает содействие в выпуске книг, получению образования
в учебных заведениях Турции, обеспечении учебниками, повышении квалификации преподавателей
турецкого языка.
Социальный проект – построен Казахско-турецкий лицей для детей из малообеспеченных семей
на 480 мест с полным пансионом на 300 человек (2011 г.). Представители этнокультурного объединения принимают активное участие в мероприятиях АНК.

Контакты:
Адрес: г. Алматы, ул. Курмангазы, 40 Дом Дружбы, кабинет 4
Телефон: +7 (727) 234-58-30.
Сайт: www.ahiska-gazeta.com
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ТУРКМЕНСКОЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Историческая справка.
22 ноября 1995 года был создан Туркменский общественно-культурный центр в г. Алматы и Алматинской области. В дальнейшем созданы: 10 февраля 1998г.– Туркменское этнокультурное объединение Мангистауской области, позже – Туркменское этнокультурное объединение Карагандинской области «Ватан», Туркменское этнокультурное объединение Костанайской области и
в 2012 году –Туркменское этнокультурное объединение г.Астаны, в 2013 году – Туркменское этно
культурное объединение «Сердар» в Костанайской области.
Руководитель – Аннакулиева Гульнара Атаевна,член Совета Ассамблеи народа Казахстана, кандидат экономических наук, доцент UIB.
Цель – возрождение в Казахстане туркменской культуры; поддержка развития казахской культуры
и культур всех этносов Казахстана; поддержка отношений с этнической родиной туркмен и казахской диаспорой Туркменистана, содействие в изучении государственного языка.
Основные направления деятельности:
- содействие гражданам в успешной интеграции в рыночную экономику;
- развитие образовательных и культурных программ;
- содействие развитию экономических и культурных связей между Туркменистаном и Казахстаном.
Ресурсная база. Функционирует самодеятельный танцевальный коллектив «Бахар», руководитель
–Жадра Буранбаева. Действует воскресная школа. При этнокультурных объединениях действуют
вокальные группы и хореографические коллективы.
Ключевые проекты. Участие во всех мероприятиях, проводимых АНК; в ежегодных сессиях АНК,
работе научно-экспертной группы, осуществление публикаций по этнической тематике, выступления в программах радио и телевидения; содействие в проведении в 2014 году дней туркменской
культуры в Казахстане; участие в совместном с Посольством Туркменистана в РК проведении конференции, посвященной туркменскому поэту Махтумкули. Сформирована обширная коллекция
картин туркменского художника, члена Союза художников Казахстана Ш.Орадова. Музыкантом
Ш.Гуллыевым издана книга «Туркменская музыка». Профессором Курбаном Аманниязовым изданы книги: «Мангыстау – отчий край», (2005 г.), «Туркмены Мангыстау», политологом Огулбиби
Аманниязовой в г. Алматы издана книга о туркменских конях «Ближе брата родного...».

Контакты:
Адрес: г. Алматы, ул. Курмангазы, 40 Дом Дружбы, кабинет 2
Телефон: +7 (727) 292-03-84, 273-94-37, +7 701 223 7810
Е-mail: agagulnar@mail.ru
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ОБЛАСТЕЙ,
гг. АСТАНЫ И АЛМАТЫ
(по состоянию на 1 января 2015 года)

№

Наименование

Ф.И.О.

Контакты

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ (27)
1.

Общество «Қазақ тілі»

Есжанова
Фарида Боташевна

+7 (71645) 66801

2.

Общественное объединение
«Қазақ тілі мен мәдениеті»

Кииков
Мейрамбек Киикович

+7 (7162) 76 00 49

3.

Общественное объединение
«Лига женщин мусульманок»

Хасенова
Алтын Актаевна

+7 (7162) 26 54 93

4.

Общественное объединение
«Центр татарской культуры»

Абдуллин
Мударис Идрисович

+7 (7162) 33 31 31

5.

Общественное объединение
«Славянское культурно –
просветительское общество «Истоки»

Булычева
Галина Михайловна

+7 (7162)264882 дом.
+7 (7162)258320 раб.

6.

Общественное объединение
«Еврейский культурный центр Акмолинской области «Хатиква»

Шаповалова
+7 (7162)76 17 29
Изольда Ростиславовна

7.

Общественное объединение
«Акмолинское областное общество
немцев «Видергебурт»

Корнеева
Светлана Георгиевна

+7 (7162)76 32 27

8.

Общественное объединение
«Армянский культурный центр «Бари»

Могломян
Норик Ашотович

+7 (7162)77 04 69

9.

Общественное объединение
«Объединение поляков Акмолинской
области»

Суховецкий
Александр Анатольевич

+7 (7162)42 41 22

10.

Общественное объединение
«Немецкий культурно- информационный центр «КВЕЛЛЕ»

Татаринцева
Елена Николаевна

+7 (7162)76 24 77

11.

Общественное объединение
«Акмолинский областной корейский
этнокультурный центр»

не избран

+7 (7162) 33 54 64

12.

Филиал общественного объединения
«Ассоциация азербайджанцев
в г. Кокшетау»

Амирасланов
Алмазхан Поладоглы

+7 (7162) 29 41 37

13.

Общественное объединение
«Акмолинское областное чечено–
ингушское общество «Вайнах»

Яндиев
Герихан Ибрагимович

+7 (7162)78 08 04

14.

Общественное объединение «Узбекский этнокультурный центр «Парвоз»

Сенгирбаева
Людмила Амановна

+7 (7162) 402580

15.

Общественное объединение «Чувашский этнокультурный центр»

Мащинская Елена
Ивановна

+7 (7162)76 18 80

16.

Общественное объединение «Центр ка- Фатих Экиджи
захско – турецкой дружбы и культуры»
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17.

Общественное объединение «Немецкий этнокультурный центр «SATELLIT»

Нурбаева
Клавдия Сергеевна

+7 (71645)50607

18.

Общественное объединение «Польский Никировский
этнокультурный центр «Полония»
Иосиф Михайлович

+7 (71645)24697

19.

Общественное объединение «Чечено –
ингушский» культурный центр «Зама»

Мусханов
Жамул Вахитович

+7 (71640)97127

20.

Районный филиал общества
«Қазақ тілі мен мәдениеті»

Мусабеков
Сабыржан Нуркенович

+7 (71643)25317

21.

Общественное объединение
«Этнокультурное объединение поляков
«Полония»

Снегурская
Руслана Ивановна

+7 (71641)29616
+7 (71641)29361

22.

Районный филиал Акмолинского
областного общества немцев
«Видергебурт»

Лотц
Борис Германович

+7 (71640)91610

23.

Общественное объединение
«Бурабайское районное культурно –
просветительское общество немцев
«Видергебурт»

Рыбинцева
Валентина Николаевна

+7 (71636)42215

24.

Бурабайское польское общественное
объединение «Полония Пулноцна»

Белецкий
Валерий Петрович

+7 (71636)43834

25.

Общественное объединение
«Шортандинское районное общество
поляков «Поляне»

Гудыма
Владимир Петрович

+7 (71631)21072

26.

Общественное объединение
«Общество украинцев «Червона рута»

Кушнерева
Татьяна Викторовна

+7 (71631)24569

27.

Общественное объединение
«Армянский культурный центр «Арарат» Акмолинской области

Григорян
Гачик Вагинакович

+7 (71648)91488

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ (19)
1.

Общественное объединение Актюбинский региональный центр «Славяне»

Гуменный
Владимир Васильевич

+7 7014836219
+7 (7132)546963

2.

Актюбинский городской татаро-башкирский этнокультурный центр «Шатлык»

Курбангалиев
Равиль Абдуллович

+7 705 398 9768
EL_khabibullina@mail.ru

3.

Этнокультурное объединение греков
«Эллада»

Липириди
Иван Николаевич

+7 7011721720
+7 (7132)541700

4.

Актюбинское областное этнокультурное объединение болгар «Вяра»

Подольянова
+7 7012413626
Анастасия Михайловна

5.

Актюбинская областная организация
Кенжебаев
+7 701 5111483
Международного общества «Қазақ тілі» Кенжегали Кенжебаевич приемная
+7 (7132)568280

6.

Актюбинский областной этнокультурный центр украинцев «Оксана»

Моисеенко
+7 701 5224596
Валентина Михайловна mois510@mail.ru
nika_r.v@inbox.ru
gema27@mail.ru

7.

Актюбинский Еврейский культурный
центр«Шалом»

Савицкая
Полина Яковлевна

+7 701 6106652
+7 (7132)513103
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8.

Актюбинское областное чеченское
общество «Вайнах»

Юсупов
Илма Алиевич

+7 701 3716676
+7 777 1677656

9.

Актюбинский областной этнокультурный центр дагестанцев «Дагестан»

Омаров
Даази Магамедович

+7 701 6143405
+7 (7132)763911

10.

Филиал Республиканского общественного объединения «Ассоциация
азербайджанцев» в г.Актобе

Джамалов
Шахбаз Илал оглы

+7 701 6457769
+7 (7132)232263

11.

Актюбинское областное общество
немцев «Возрождение»

Смолинец
Инга Николаевна

+7 701 2889174
+7 (7132)237170

12.

Польский национально-культурный
центр «Святло» г.Актобе

Цибульская Елена
Васильевна

+7 705 9845255
+7 702 2189982
+7 (7132)545623

13.

Актюбинский филиал Республиканского общественного объединения «Ассоциация корейцев Казахстана»

Цхай Константин
Валентинович

+7 701 3232061
+7 705 5392626

14.

Актюбинский областной этнокультурный узбекский центр «Сагдиана»

Исматуллаев
Асатулла Адылович

+7 701 7532378

15.

Армянская община «Урарту»

Тертерян Гайк
Вардгесович

+7 702 2148782

16.

Культурно-просветительный центр
чехов

Пэстру Валентина
Андреевна

+7 707 8837305
+7 702 5173954
+7 (7132)519723

17.

Этнокультурное общественное объединение белорусов «Алеся»

Дынник Валентина
Даниловна

+7 702 7971196
+7 705 9176075
+7 (7132)210612

18.

Цыганская диаспора Актюбинской
области

Дмитриева Елена
Васильевна

+7 702 6780015

19.

Актюбинский филиал ОО «Республиканского культурного центра уйгуров
Казахстана «Назугум»

Ибрагимов Тилапжан
Заинидинович

+7 701 3443456

1.

Алматинский областной филиал турецкого культурного центра «Ахыска»

Асиев Шахисмаил
Ахметович

+7 (7272) 34–58-30
+7 701 750015
Ahyskatmm@mail.ru

2.

Алматинское областное узбекское
этнокультурное объединение

Алимбердиева
Аида Бархатовна

+7 (7282) 24-12-44
+7 (7282) 24-24-03
+7 771 4171953
Alimyanka@mail.ru

3.

Алматинское областное уйгурское
этнокультурное объединение

Ахметова
Асия Турсыновна

+7 (7282) 26-24-97
+7 771 573 2400
Tursynasia@mail.ru

4.

Алматинский областной русский центр

Бузыкин Александр
Александрович

+7 (72838) 2-46-02
+7 7017446521
kcrk @mail.ru

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ (23)
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5.

Алматинское областное славянское
движение

Белик Наталья
Алексеевна

+7 (7282) 21-44-37
+7 (7282) 30-56-36
+7 777 756 5757
belik_n@mail.ru

6.

Еврейский культурный
благотворительный центр «Авив»

Возчиков Игорь
Александрович

+7 (7282) 30-14-41
+7 705 831 24 78
+7 (7282) 39-11-38
aviv.тaldikorgan@mail.ru

7.

Алматинский областной филиал
«Ассоциации «Барбанг» курдов РК»

Гасанов Маликшах
Шахмуратович

+7 701 224 68 40
Gasmal51@mail.ru

8.

Алматинское областное армянское
этнокультурное объединение

Гаспарян Кнарик
Ерджаниковна

+7 (7282) 30-20-80
+7 701 4227741
karina.gasparyan62@
mail.ru

9.

Алматинский областной татарский
культурный центр «Туган тель»

Ибрагимов
Хайрулла
Абдулвахитович

+7 (7282) 27-25-34
+7 (7282) 24-08-08
+7 701 7443865
tenc2005@mail.ru

10.

Общество греков Алматинской области
«Элефтерия»

Иорданиди
Георгий
Константинович

+7 (727) 375-04-96
+7 701 726 1253
multicentre@mail.ru

11.

Алматинское областное чеченоингушское этнокультурное
объединение «Вайнах»

Исламов
Рахман
Абдумуслимович

+ 7 701 776 5415

12.

Алматинское областное болгарское
этнокультурное объединение

Кравченко
Дарья
Алексеевна

+7 (727) 375-94-93
+7 701 7238119
darya86@mail.ru

13.

Украинский культурный центр
«Просвита Жетысу им.Т.Шевченко»

Криворучко
Татьяна Григорьевна

+7 (72836) 3-09-19
+7 (72836) 3-06-71
+7 701 757 35 89
Krivoruchko_T.G.@mail.ru

14.

Талдыкорганский региональный
филиал республиканского
общественного объединения
«Ассоциация корейцев Казахстана»

Ли
Владимир
Леонидович

+7 (72834) 2-24-77
+7 705 4662477
shigis-karatal@mail.ru

15.

Алматинский областной китайский
культурный центр «Күміс тамыр»

Мазова
Людмила
Анатольевна

+7 (7282) 24-30-31
+7 705 133 20
00ludmila.5252@mail.ru

16.

Талдыкорганский региональный
филиал «Ассоциации «Барбанг»
курдов РК»

Мамуч - оглы
Али Сулейманович

+7 (7282) 24-30-51
+7 (7282) 27-14-52
+7 702 308 3746

17.

Талдыкорганское общество немцев
«Видергебурт»

Молодцов
Владимир Геннадьевич

+7 (7282) 21-55-92
+7 (7282) 24-44-67
+7 777 2295226
wiedergeburt-tk@mail.ru
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18.

Алматинское областное азербайджанское этнокультурное объединение

Осман Асылы Алиевна

+7 (727) 3759493
+7 701 723 8119

19.

Талдыкорганское польское культурнопросветительское общество «Полония»

Порсева Елена
Петровна

+7 777 143 36 07
+7 (7282) 21-49-49
helena777-09@mail.ru

20.

Алматинское областное балкарское этнокультурное объединение «Балкария»

Тилов
Исмаил Мухадинович

+7 747 328 88 21
Ismail.tilov@mail.ru

21.

Областное общество татарской и башкирской культуры

Хайруллин
Гриф
Тимурович

+7 (727) 382-97-14
+7 777 2611018
е-mail:griftim@mail.ru

22.

Алматинский областной филиал
республиканского «Общества дружбы
«Казахстан- Корея»

Хан
Клара
Александровна

+7 705 8026345
khan.klara@gmail.com

23.

Центр казахской культуры, обычаев и
традиций

Шыныбаев
Серикбол Тулеутаевич

+7 702 3054087
serikbol_shynybaev@
mail.ru

1.

Дагестанское этнокультурное
объединение «Салам»

Алишаев Муса
Абакарович

+7(7122) 27-28-47,
+7 7013720902

2.

Филиал Всемирной
Ассоциации казахов

Алимгереев Утепберген
Алимгереевич

+7 (7122) 45-84-33
+7 7015778206

3.

Азербайджанское этнокультурное
объединение «Навруз»

Ахмедов Эльдар
Мамедович

+7 (7122) 27-00-87,
+7 7013384444

4.

Татаро-башкирское этнокультурное
объединение «Татулык»

Байкенова Гульсина
Гарифжановна

+7 (7122) 51-27-30,
+7 7012766366

5.

Каракалпакское этнокультурное
объединение «Еділ Жайық»

Бекмуратов Казахбай
Ережепович

+7 (7122) 454414,
+7 777 7177371

6.

Грузинское этнокультурное
объединение «Иверия»

Бобохидзе Зураб
Гедеванович

+7 (7122) 29-82-17,
+7 7017331636

7.

Немецкое этнокультурное
объединение «Видергебурт»

Думлер Александр
Филиппович

+7 (7122) 28-18-03,
+7 7017448082

8.

Филиал Ассоциации славянских,
русских и казачьих обьединений

Заверткин Владимир
Николаевич

+7 7019851239
+7 7015335470

9.

Чечено-ингушское этнокультурное
объединение «Вайнах»

Зубариев Зелимхан
Асабалиевич

+7 7770435404,
+7 7013960251

10.

Болгарское этнокультурное
объединение «Возрождение»

Кустадинчев Юрий
Юрьевич

+7 (7122) 25-01-56,
+7 7016290837

11.

Корейское этнокультурное
объединение«Тхоньил»

Ли Людмила
Валентиновна

+7 7018002190
307117 адм.306131

12.

Турецкое этнокультурное
объединение «Ахыска»

Мурадов Абубакир
Мущгамбарович

+7 7014659608
+7 (7122) 266086

13.

Уйгурское этнокультурное
объединение

Нодяров Анарбек
Надярович

+7 7013781206

14.

Украинское этнокультурное
объединение «Довира»

Павленко Ольга
Дмитриевна

+7 (7122) 75-61-55
27-24-25

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ (17)
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15.

Армянское этнокультурное
объединение «Таврос»

Плузян Гагик
Сережаевич

+7 (7122) 518175,
+7 7021380900

16.

Русское этнокультурное
объединение«Былина»

Солодовников
Александр Германович

+7 (7122) 46-64-89,
+7 7015448588

17.

Еврейско этнокультурное
объединение «Алия»

Ткач Павел Петрович

+7 (7122) 76-07-47,
+7 7012507197

1

Общество «Қазақ тілі»
(не зарегистроровано)

Тулина Кадиша
Балашевна

+7 (72332)3-06-15
+7 777 2894691

2

Русское этнокультурное объединение

Сизикова Римма
Ивановна

+7 (72332) 3-18-33
+7 705 4992492

3

Украинское этнокультурное
объединение

Бородулина
Александра Иосифовна

+7 (72332) 3-28-67
+7 705 5312971

4

Белорусское этнокультурное
объединение

Дубинчик Наталья
Георгиевна

+7 (72332) 3-17-63
+7 705 5298958

5

Польское этнокультурное объединение

Цыкунова Вера
Алексеевна

+7 (72332) 3-33-21
+7 777 2716789

6

Татарское этнокультурное объединение Царева Альмира
Владимировна

+7 (72332) 3-29-03
+7705 3312413

7

Армянское этнокультурное
объединение

+7 (72332) 3-14-00
+7 777 9800848

8

Немецкое этнокультурное объединение Филимонова Татьяна
Валерьевна

+7 (72332) 3-14-79,
+7 705 5298920

9

Корейское этнокультурное
объединение

Тен Тамара
Валентиновна

+7 (72332) 78-4-37
+7 777 5428208

10

Узбекское этнокультурное
объединение

Хамитова Шахла
Каримжановна

+7 (72332) 3-36-87,
+7 702 3874165

11.

Украинское ЭКО «Свиточ»

Дмитропавленко Нина
Илларионовна

+7 777 9076976

12.

Русское ЭКО «Русана»

Эндерс Зоя
Анатольевна

+7 775 7534003

13.

Казахский культурный центр
«Ата мұра»

Сархытбаев Дархан
Аманбаевич

+7 705 5088638

14.

Русское этнокультурное
объединение «Сударушка»

Романова Галина
Васильевна

+7 777 3136900

15.

Корейское этнокультурное
объединение «Ариран»

Цой Людмила
Романовна

+7 778 0290441

16.

Татарское этнокультурное
объединение «Ляйсан»

Давлетшина Найля
Агзамовна

+7 777 9800055

17.

Украинское этнокультурное
объединение «Хуторянка»

Ковальчук Михаил
Владимирович

+7 705 2378293

18.

Белорусское этнокультурное
объединение «Верасы»

Гузенко Татьяна
Александровна

+7 707 1802112

19.

Немецкое этнокультурное объединение Боровикова Татьяна
«Froindscaft»
Петровна

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (93)

Варжабетян Юрик
Вачаганович

+7 (72351)35531

47

Мәңгілік Ел: бір ел - бір тағдыр

20.

Русское этнокультурное
объединение «Родник»

Степанова Ольга
Карловна

+7 777 8582996

21.

Русское этнокультурное
объединение «Славянка»

Бобрик Вера
Николаевна

+7 705 7956085

22.

Казахское культурное
объединение «Ажар»

Айтуарова Жанат
Райповна

+7 777 4262048

23.

Русское этнокультурное
объединение «Раздолье»

Подсухина Галина
Эдуардовна

+7 7052801438

24.

Казахское культурное
объединение «Ақниет»

Ордабаева Айжан
Кадыровна

+7 7474076782

25.

ОО «Районный татарский культурный
центр «Башкуль»

Хамитов Ринат
Рифхатович

+7 777 3393117

26.

Славянское этнокультурное
объединение

Ревина Лидия
Ивановна

+7 777 9814242

27.

Казахская фольклорная группа «Асыл
әжелер» (незарегистрирована)

Басшибекова Гульбаршин +7 (722)3691088
Аскарбековна

28.

Немецкое этнокультурное объединение Зигле Надежда
«Возрождение»
Валентиновна

+7 705 4976060

29.

Славянское этнокультурное объединение «Деревенька моя»

Коренная Ирина
Викторовна

+7 777 3825254

30.

Славянское этнокультурное объединение «Воскресение»

Зиборова Эльвира
Валентиновна

+7 777 9846842

31.

Областное общественное объединение
«Қазақ тілі»

Кантарбаев Алибек
Калиевич

+7 777 2597566

32.

Общественное объединение «Городское общество казахского языка»

Даутова Роза Дауткызы

+7 (7232) 26-77-71
+7 777 6754126

33.

Общественное объединение
«Женщины мусульманки Восточного
Казахстана»

Етекбаева Гульбаран
Сулейменовна

+7 (7232) 77-23-23
+7 7015278720

34.

Общественное объединение
«Алтын арқау»

Аканов Сагынбек

+7 (7232) 60-29-22
+7 7013668097

35.

Общественное объединение «Восточно-Казахстанский русский культурный
центр»

Зайцев Николай
Алексеевич

+7 (7232) 26-46-61
+7 777 7421105

36.

Восточно-Казахстанское областное
общество славянской культуры

Яковлев Александр
Андреевич

+7 (7232) 26-82-97
+7 777 1515577

37.

Общественное объединение «Ассоциация «Вайнах» чеченского и ингушского
народов ВКО»

Кагерманова Татьяна
Абдуловна

+7 (7232) 26-53-32
+7 777 2410184

38.

Общественное объединение «Ассоциация корейцев Восточного Казахстана»

Кунст Юлия
Вячеславовна

+7 (7232) 77-42-53
+7 777 3832911

39.

Восточно-Казахстанский филиал общественного объединения «Республиканское славянское движение «ЛАД»

Навозов Олег
Васильевич

+7 705 8038215

40.

Общественное объединение «Восточно-Казахстанский немецкий культурный центр «Видергебурт»

Шумахер Евгений
Викторович

87055113953
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41.

Общественное объединение «ВерхИртышская русская казачья община»

Шаронов Виктор
Юрьевич

+7 777 7423300

42.

Азербайджанский культурный центр
«Азери» Восточно-Казахстанской области

Гамзаев Мазахир
Октай оглы

+7 (7232) 26-34-99
+7 777 0652000

43.

ОО «Восточно-Казахстанский татарский Ишмуратов Габдулхай
культурный центр»
Мухаметгалиевич

+7 (7232) 57-78-87
+7 705 1351980

44.

ОО «Восточно-Казахстанский армянский культурный центр «АРАРАТ»

Манучарян Дживан
Оганесович

+7 705 2828282

45.

Областное ОО «Восточно-Казахстанский украинский культурный центр»

Волкович Ярослава
Владимировна

+7 (7232) 22-11-52
+7 777 7934351

46.

Областное ОО «Восточно-Казахстанский белорусский культурный центр»

Жампеисова Галина
Анатольевна

+7 (7232) 26-90-83
+7 7012353870

47.

ОО «Восточно-Казахстанский областной Польский культурный центр»

Зиновкина Надежда
Игоревна

+7 (7232) 77-33-92
+7 705 2305430

48.

ВК филиал ОО «Республиканский культурный центр уйгуров Казахстана»

Мамедсупиев Мухтаржан +7 701 5128213
Дамуллаевич

49.

ОО «Казачье землячество имени Ермака Тимофеевича»

Скрипниченко Виктор
Владимирович

+7 705 5084016

50.

ОО «Восточно-Казахстанский еврейский культурный Центр «Сион»

Лебедев Владимир
Викторович

+7 (7232) 26-25-14
+7 705 5049889

51.

Совет аксакалов

Ашимов Жанабай
Ашимович

+7 777 2135253

52.

МОО этноклуб «Бірлік»

Шуршитбай
Бейбитгуль

+7 7764302626

53.

МОО «Ынтымак - Содружество»

Муксимова Вера
Николаевна

+7 (7232) 57-84-56
+7 777 4144516

54.

Молодежный центр культуры и туризма Нетунаева Татьяна
«Кругозор»
Георгиевна

+7 (7232) 24-31-95
+7 777 3183033

55.

Литературный клуб «Жемчуга»

Авершина Лариса
Викторовна

+7 (7232) 26-42-03

56.

Клуб ветеранов «Здоровья»

Васелюк Нина
Михайловна

+7 (7232) 23-95-41

57.

Казахский этнокультурный центр

Доскалиева Сауле
Жуандыковна

+7 777 0623909

58.

Русский центр культуры

Ершова Нина
Андреевна

+7 777 5414445

59.

Немецкий культурный центр

Келлер Светлана
Анатольевна

+7 (72331) 24-4-17

60.

Украинский культурный центр

Гордиенко Ольга
Анатольевна

+7 (72331) 36-2-03

61.

Татарский культурный центр

Гизатулина Флюра
Харисовна

+7 (72331) 2-11-45.
2-27-46

62.

Филиал международного общества
«Қазақ тілі»

Шарипбаев Орал
Тохтарович

+7 705 6611433
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63.

Городское общество «Қазақ тілі»

Әубәкір Жандос
Мағазбекұлы

+7 777 2461544

64.

Казахский социально - культурный
центр

Жанаева Шагангуль
Алдамжаровна

+7 777 3952324

65.

Казахский культурный центр
«Айша Биби»

Бокпасарова Айман
Ибраевна

+7 775 2807160

66.

Казахский культурный центр
«Достық құшағы»

Азимов Гадылжан
Олмескулович

+7 777 8498215
+7 775 7593531

67.

Русский социально – культурный центр

Панин Михаил
Семенович

+7 777 5649042

68.

ВКО объединение немцев
«Возрождение»

Гончарук Лилия
Павловна

+7 705 60152478

69.

ВКО объединение украинской культуры Федух Марьян
«Свитанок»
Стефанович

+7 (72332) 53-83-09

70.

ВКО татарский общественный центр

Исмаилова Камилия
Рашидовна

+7 777 2405431

71.

Еврейский культурный центр «Бокер»

Пяхн Ирина
Александровна

+7 7775868484

72.

Региональное общество славянского
движения «ЛАД»

Ушакова Альбина
Васильевна

+7 777-995-27-19

73.

Филиал Ассоциации корейцев Казахстана

Ким Леонид
Владимирович

+7 707 6500455
+7 777 2795959

74.

Центр казачьей культуры «Казачий
стан»

Ефименко Александр
Ильич

+7 777 9848474
+7 775 6755401
+7 705 7628078

75.

Армянский культурный центр «Сурп
Эчмиадзин»

Арзуманян Аркадий
Аршакович

+7 777 9936456

76.

ОО «Чечено - ингушский культурный
центр «Вайнах»

Картоев Султан
Умарович

+7 701 6807985

77.

ОО «Семейский узбекский социально –
культурный центр «Буюк кележак»

Какимова Роза
Михайловна

+7 777 6727823
+7 775 8216287

78.

Казахское культурное объединение
«Ата дәстүр»

Тауданбекова Фарида
Нурмухамедовна

+7 777 6767312

79.

Славянское этнокультурное объединение «Оберегъ»

Филимонова Елена
Алексеевна

+7 705 4173653
+7 (72335)79048

80.

Немецкое этнокультурное объединение Ивлева Виктория
«Guelle»
Эвальдовна

+7 7076137626

81.

Татарское этнокультурное объединение Абдрахманова Рузиля
«Салават»
Гусмановна

+7 777 5195088

82.

Украинское этнокультурное объединение «Надiя»

Чеснокова Валентина
Дмитриевна

+7 777 5436743
+7 (72335)66143

83.

Инициативная группа «Общество
«Казақ тілі»

Кошерова Бахытгуль
Муратбековна

+7 705 5097439

84.

ОО «Центр Русской культуры»

Миронова Вера
Анатольевна

+7 777 7487718
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85.

ОО «Немецкий культурный центр
«Возрождение»

Игнатьева
Любовь Васильевна

+7 705 5248658

86.

ОО «Молодежный культурно экологический «Казачий центр»

Барычев Юрий
Михайлович

+7 777 9932266

87.

Инициативная группа
«Центр азербайджанской культуры»

Джафаров Байрам
Джафарович

+7 705 2428190

88.

Инициативная группа
«Корейский центр культуры

Выходцева Юлия
Викторовна

+7 (72335)5-12-55

89.

Инициативная группа «Центр украинской культуры»

Демидова Дарья
Олеговна

+7 705 5240452

90.

ОО «Конгресс азербайджанцев Туран»

Сеидов Абилфаз
Садык-оглы

+7 777 9896591

91.

Инициативная группа «Сибирская каза- Семенов Александр
чья община»
Николаевич

+7 705 1446768

92.

Инициативная группа
«Татаро – башкирский центр»

Халиулина Римма
Романовна

+7 72336-4-13-86

93.

Инициативная группа «Центр
еврейской культуры»

Шакун Дина Борисовна +7 72336-4-59-26

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ (18)
1.

Жамбылский областной филиал общественного этнокультурного объединения «Турецкий национальный центр
«Ахыска»

Давришев Махмутжон
Мирадинович

+7 (7262)34-55-44,
57-90-26
57-67-71
+7 701 7280004
turkcentertaraz@mail.ru,
tr.centrtaraz@mail.ru,
ibragim_51@mail.ru

2.

Общественное объединение «Казахский культурный центр «Әулие ата»

Сарыбеков Махметгали
Нургалиевич

+7 (7262)45-36-64,
45-46-97
info@tarsu.kz

3.

Общественное объединение «Ассоциа
ция дунганских культурных центров
Жамбылской области «Вынхуа»

Исмазов Руслан
Бакирович

+7 (7263)333110,
+7 7059775799,
+7 7013429028,
cktimur@mail.ru

4.

Общественное объединение «Жамбыл- Буюкиди Георгий
ское областное общество греков»
Иванович

+7(7262)458382,
+7 701 7559929,
beg1177@mail.ru

5.

Общественное объединение «Китайский культурный центр»

Воробьева Галина
Юрьевна

+7 (7262)31-10-15
+7 7057113670

6.

Общественное объединение
«Общество немцев Жамбылской
области»

Гибнер Александр
Абрамович

+7 (7262)54-15-25,
54-24-35
45-20-26, 34-53-45
+7 777 1700056
gibner.a@mail.ru
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7.

Общественное объединение
«Грузинский этнокультурный центр
«Самшобло»

Джанашия Зураб
Индикоевич

+7 705 8882322,
+7 701 7505679,
+7 777 6674478
astana_samson_treid@
mail.ru

8.

Общественное объединение
«Ассоциация корейцев Жамбылской
области «КОРЁ»

Кан Лаврентий
Анатольевич

455799, 457534,
310044,
+7 701 5334517,
senim-taraz@rambler.ru

9.

Общественное объединение «Украинский культурный центр «Днепро»

Клименко Федор
Леонтьевич

+7 (7262) 435663,
510248,
+7 777 1981305

10.

Общественное объединение «Жамбыл- Калькова Лариса
ский областной центр языка и культуры Викторовна
польской «Полонез»

+7 (7262) 574536,
+7 701 9812206,
+7 705 9023122,
kalkoval@mail.ru

11.

Общественное объединение «Жамбыл- Корнилина Людмила
ский областной еврейский культурный Григорьевна
центр «Шиват Цион»

+7 (7262) 459481,
+7 701 7681608,
kornilina23@mail.ru

12.

Общественное объединение «Жамбыл- Магомадов Рамзан
ский чечено-ингушский культурный
Сапиевич
центр «Вайнах»

+7 701 4799919,
Ilyas.9501@mail.ru

13.

Общественное объединение «Узбекский этнокультурный центр Жамбылской области»

Муминов Бахром
Тохтасынович

+7 (7262)
455937, 433243,
+7 701 7181350,
bachrom67@mail.ru

14.

Общественное объединение
«Таджикское этнокультурное
объединение Жамбылской области»

Мулладжанов Алижон
Шукурович

+7 (7262) 436158,
500485,
+7 777 4304666,
+7 701 7351972,
ocenka-daler@mail.ru

15.

Общественное объединение
«Татаро-башкирский культурный центр
«Айнуры»

Халиков Амир
Шавкатович

+7 (7262) 465279,
halikov02@mail.ru

16.

Жамбылский областной филиал
общественного объединения
«Ассоциация «Барбанг» курдов
Республики Казахстан»

Айдаров Латиф
Амзеевич

+7 (7262) 452950,
434418,
+7 7011334711,
ptk_aidarov@mail.ru

17.

Общественное объединение
«Уйгурское этнокультурное
объединение имени Махмута Кашгари
по Жамбылской области»

Турдыева Мухабат
Абдрахмановна

+7 (7262) 431814,
462734,
+7 7021734609,
yighuri@mail.ru

18.

Русская община «Радонеж»
по Жамбылской области

Чаутина Светлана
Анатольевна

+7 701 7268770
rusich_s@mail.ru

1.

ЗКОО «Уральско-Яикское казачество»

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (48)
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Авилов Анатолий
Александрович

+7 (7112) 508988
219174
+7 777 061-62-09
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2.

ЗК областное армянское этнокультурное общественное объединение
«Мирзоян»

Амирханян Аветик
Рубенович

+7 (7112) 518202
518554
+7 701-533-43-73

3.

ОО «Белорусский этнокультурный
центр «Грамада» ЗКО

Беляев Михаил
Алексеевич

+7 (7112) 211251
+7 701-415-49-29

4.

ОО «Западно-Казахстанское областное
еврейское этнокультурное общественное объединение «Ламед»

Дергачёва Ольга Всеволодовна

+7 (7112) 546735
547419
+7 701-355-00-18

5.

Едил-Жайыкская казахская община

Зинулин Аманжол
Зиноллаұлы

+7 (7112) 502794
+7 705-567-18-66
+7 778-545-17-22

6.

Филиал ОО «Республиканский дунганский культурный центр» по ЗКО

Каримов Абдуманап
Акбарович

+7 705 766-40-05

7.

ОО «Татарский культурный центр»

Лежнина Альфия
Николаевна

+7 701-635-06-43

8.

Азербайджанское культурно-просветительское общество «Бирлик»

Мамедов Наджаф
Мирзага оглы

+7 777-061-60-33
+7 701-400-73-31

9.

ОО «Фольклорно-этнографический
казачий центр «Яик»

Новиков Владимир
Владимирович

+7 (7112) 28-86-62
+7 777-587-58-54

10.

ОО «Корейское этнокультурное объе
динение ЗКО»

Пак Максим
Валериевич

+7 (711 33) 34 933
+7 701-226-04-01
erulik@mail.ru

11.

ЗКО ОО «Центр русской культуры»

Погодин Сергей
Михайлович

+7 (7112) 519202
547862
+7 705-143-07-19

12.

ОО «Чечено-ингушское культурно-просветительское общество «Вайнах»

Саратов Данильбек
Алиевич

+7 (7112) 227385
+7 701-314-37-05

13.

ОО «Украинское культурно-просветительское общество «Еднання» ЗападноКазахстанской области»

Тарасенко Виктор
Иванович

+7 (7112) 506252
+7 705-163-24-51

14.

Филиал ОО «Республиканский
культурный центр уйгуров Казахстана
в г. Уральск»

Усенова Асиям
Мухаметжановна

+7 (7112) 219977,
+7 701-464-08-92

15.

ОО «Уральское немецкое культурнопросветительское общество «Хаймат»

Фрицлер Эдуард
Роландович

+7 777 5129726

16.

ОО «Славянский этнокультурный центр
«Радуга» (Акжаикский район ЗКО)

Боричевская Валентина +7 702 5145800
Васильевна

17.

ОО «Азербайджанское этнокультурное
объединение Достық» (Бурлинскийрайон ЗКО)

Агаев Анвар
Агаяр оглы

+7 777 2116542

18.

ОО «Этнокультурное объединение
корейцев Бурлинского района ЗКО
«Тонг Иль»

Ан Виталий
Константинович

+7 7013211981

19.

ОО «Корейский этнокультурный центр
«Өркендеу»(Теректинский район ЗКО)

Шин Владимир
Герасимович

+7 705 5124880
+7 707 8995635

20.

ОО «Русский этнокультурный центр
«Березка» (Чингирлауский район ЗКО)

Кишкина Татьяна
Геннадиевна

+7 777 4195823
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21.

ОО «Украинский этнокультурный центр
«Марычка» (Чингирлауский район
ЗКО)

Алиева Надежда
Сергеевна

+7 778 9519571

22.

«Татарский этнокультурный центр
«Изге-ай» (Чингирлауский район ЗКО)

Волошина Лилия
Эдуардовна

+7 771 4843289

23.

Ассоциация этнокультурных объединений Зеленовского района
(с.Дарьинское ЗКО)

Шохина Вера
Кузьминична

+7 777 2508751

24.

Вокальная группа «Ақшағала»

Сарбалакова Марзия
Мутеновна

+7 7113121490

25.

Украинский культурный центр
«Червона рута» (с.Дарьинское ЗКО)

Гарбуз Галина
Федоровна

+7 7113121490

26.

Русский культурный центр
«Сударушка» (с.Дарьинское ЗКО)

Жеганова Тамара
Владимировна

+7 7113121490

27.

Татарский культурный центр «Марьям»
с.Дарьинское

Самарцева Руза
Хусаиновна

+7 7113121490

28.

Белорусский культурный центр
(с.Дарьинское ЗКО)

Старцева Прасковья
Артемовна

+7 7113121490

29.

Русский культурный центр «Калинушка» с.Калининское

Сажина Н.В.

+7 7113023529

30.

Украинский культурный центр
«Ричинка» (с.Калининское ЗКО)

Доценко Т.И.

+7 7113023529

31.

Татарский культурный центр «Шатлык»
(с.Калининское ЗКО)

Сукпусунова Салима
Михайловна

+7 7113023529

32.

Казахский культурный центр
(п. Переметное ЗКО)

Касиетова Гульбаршын
Гумаровна

+7 7113023529

33.

Украинский культурный центр
«Веснянька» с.Зеленое ЗКО

Калоша А.

+7 7113077132

34.

Чечено-ингушский этнокультурный
центр «Вайнах» (с.Мичурино ЗКО)

Галиева Н.Г.

+7 7113120479

35.

Малое крыло АНК ЗКО (с.Мичурино
ЗКО)

Киянская Елена
Петровна

+7 7113120479

36.

Украинский культурный центр
«Зірочка» (с.Мичурино ЗКО)

Лапко Н.Г.

+7 7113120479

37.

Русский культурный центр «Весняночка» (с.Трекино ЗКО)

Сидорова А.Е.

+7 7113197118

38.

Казачий культурный центр «Казачий
круг» (с.Щапово ЗКО)

Фидулеева Л.А.

+7 7113069132

39.

Мордовский культурный центр
«Ескі достар» (с.Махамбет ЗКО)

Абдрахманова А.

+7 7113191125

40.

Русский культурный центр «Надежда»
(с.Рубежка ЗКО)

Крапица П.

+7 7113133318

41.

Детский казачий фольклорный ансамбль «Чаганочка» (с.Большой Чаган
ЗКО)

Колесниченко Ольга
Юрьевна

+7 7113076132
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42.

Детский фольклорный ансамбль «Полынушка» (п. Переметное ЗКО)

Ефремова Т.М.

+7 7113023529

43.

Украинский культурный центр
(с.Долинное ЗКО)

Рунова Надежда
Павловна

+7 7714325123

44.

Белорусский культурный центр «Сябры» (с.Федоровка ЗКО)

Плетёная Мария
Матвеевна

+7 7789114104
+7 7775687357

45.

Русский культурный центр «Русская
изба» (с.Покатиловка ЗКО)

Сунцов Николай
Дмитриевич

+7 7759832694

46.

Казахский этнокультурный центр «Алтыг бесік» (с.Новопавловка ЗКО)

Каражигитова Ляйля
Каражигитовна

+7 7778608893

47.

Татарский культурный центр «Алтын
гюль» (с.Тонкерис ЗКО)

Момот Татьяна
Георгиевна

+7 7775674825

48.

Славянский культурный центр «Надежда» (с.Таскала ЗКО)

Шукирова Жанылсын
Узакбаевна

+7 7113922393
+7 7113921617

1.

Областной азербайджанский культурный центр «Намус»

Рзаев Гюлага
Векил-оглы

+7 7017612913

2.

Областной армянский культурный
центр «Эребуни»

Навасардян Артур
Ильичович

+7 7017773736
navasardjan@list.ru

3.

Областной фонд белорусской культуры
«Спадчына»

Хука Александр
Александрович

+7 (7212) 412045

4.

ОО «Грузинский общественно-культурный центр «Джорджия-2007»

Долидзе Григорий
Гивиевич

+7 7015259707
Dgg72@icloud.com

5.

Областной греческий культурный центр Апачиди Константин
«Авги»
Николаевич

+7 7015285039
Kostya_kar@mail.ru

6.

ОО «Этнокультурный центр «Дагестан»

Ширинов Рамиз
Ширинович

+77015440802
+7 7004113134
sramiz@rambler.ru

7.

Карагандинский филиал республиканского еврейского благотворительного
ОО «Центр забота - Хэсэд Полина»

Каменецкая Белла
Аркадьевна

+7 7013156445
Hesed.miriam@mail.ru
Shemesh.70@mail.ru

8.

Карагандинский центр еврейской
культуры

Молотов-Лучанский
Вилен Борисович

+7 7014227214
Vilen53@mail.ru

9.

Карагандинский филиал Ассоциации
корейцев Казахстана

Ким Лилия
Михайловна

+7 7017209042
shinka@list.ru

10.

Китайский культурный центр «Дружба»

Ян Дэ-Си

+7 7013617977
87014661269
Eau-olga_kz@mail.ru

11.

Общественное объединение «Казачья
вольница»

Раков Семен
Вячеславович

+7 7017712365
Semen_57@mail.ru

12.

ОО «Литовский культурный центр
«Литуаника»

Тварионас Виталий
Иванович

+7 7015330640
lituanica_kz@mail.ru

13.

Областное общество «Немецкий центр
«Видергебурт»

Кист Виктор
Эдуардович

+7 7013676042
+7 (7212)420301
Wiedergeburt_krg@
mail.ru
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14.

Областное польское общество
«Полония»

Хмелевский Виталий
Альбертович

+7 7017275100
polacykrg@gmail.com

15.

ОО «Румынское культурное общество
«Дакия»

Плушкис Николай
Васловасович

+7 7012189472
Romani_kazhstan@
yahoo.com
nikolayplushkis@gmail.
com

16.

ТОО «Русский культурный центр
«Согласие»

Рожков Валерий
Николаевич

+7 7772332915

17.

Областной общественно татаро-башкирский культурный центр «Ихлас»

Керейбаев Анвар
Бикмухаметович

+7 7012452951

18.

Турецкий национальный центр
«Ахыска»

Атаев Бинали
Байрам-оглы

+7 7017180602
+7 7007180602
Otaltd@mail.ru

19.

Этнокультурное общественное
объединение «Таджикская диаспора»

Норматов Шакарбек
Садуллаевич

+7 7011497027

20.

Общественное объединенение
«Ассоциации «Татар» татаро-башкир
ский культурный центр «Идел»

Сатретдинова Суфия
Замировна

+7 7003954425
+7 7212 316626
Alfeika13@mail.ru

21.

Областное товарищество украинского
языка им.Т.Г. Шевченко «Ридне слово»

Матияшин Николай
Николаевич

+7 7015357085

22.

ОО «Узбекский национальный культурный центр»

Исхаков Бахтияр
Серикбаевич

+7 7017716446

23.

Чечено-ингушский культурный центр
«Вайнах»

Джанаев Увайс
Хаважиевич

+7 7017203260

24.

Республиканское общественное
объединение «Цыган»

Лаврентьев Александр
Иванович

+7 7013127545
+7 7014902490

25.

Филиал Карагандинской Ассоциации
корейцев Казахстана г.Балхаш

Ли Александр
Дябекович

+7 (71036)63768
+7 (71036)49944

26.

Филиал областного общества «Немецкий центр «Видергербурт» г.Балхаш

Шало Дмитрий
Викторович

+7 (71036)48372

27.

Славянское этнокультурное объединение «Согласие» г.Балхаш

Гильфер Нина
Альбиновна

+7 7003863027

28.

ОО Жезказганское городское общество
«Қазақ тілі» г.Жезказган

Мусина Мейрамкул
Жолдасбековна

+7 7057659093
+7 7102 733140

29.

Туркменский культурный центр «Ватан» Жораев Алламуратг.Жезказган
Дурдыкулович

+7 7015288993

30.

Татаро-башкирский этнокультурный
центр «Дуслык» г.Жезказган

Исымова Римма
Гариффуллаевна

+7 7022014654

31.

Белорусско-украинская инициативная
группа г.Жезказган

Вагнер Александр
Петрович

+7 7771399762

32.

ОО «Русская община Казахстана»
г.Жезказган

Барбутько Нина
Андреевна

+7 7012357109
+7 (7102)724711

33.

Жезказганский филиал Республиканской Ассоциации корейцев Казахстана
г.Жезказган

Цай Дмитрий
Миронович

+7 7057658690
+7 (7102)766575
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34.

ОО «Жезказганское городское
общество немцев «Возрождение»
г.Жезказган

Рон Вера Карловна

+7 7052396434

35.

Армянский культурный центр «Аястан»

Геворкян Асмик
Гарегиновга

+7 (71032)26500

36.

Центр по развитию культуры, традиции
и обычай казахского народа при АО
«АрселорМиттал Темиртау» г.Темиртау

Бектимирова
+7 7011406185
Салтанат Жолдыбаевна

37.

Филиал областного польского
общества «Полония» г.Темиртау

Галимская Валентина
Анастасовна

+7 7028220448

38.

Греческий ЭКО «Понтос» г.Темиртау

Касапиди Деспина
Ивановна

+7 7015667748
+7 7003228073

39.

Азербайджанское ЭКО «Достлуг»
г.Темиртау

Абишов Ширван
Пишан-Оглы

+7 7017357858

40.

ЭКО «Союз казаков степного края»
г.Темиртау

Отводенко Евгений
Леонидович

+7 7017712360

41.

Филиал областного немецкого «Немец- Калион Светлана
кий центр «Видергербурт» ЭтнокульАлексеевна
турное объединение«Фольксштимме»
г.Темиртау

+7 (7213)912520

42.

Общественного объединения «Русский
этнокультурный центр «Берегиня»

Гежа Светлана
Камиловна

+7 7015324279

43.

Центр «Жасотау» по развитию культуры, традиции и обычай казахского
народа г.Сарань

Кернебаева Нуржамал
Алдангоровна

+7 7024103122
+7 (7213)751178
+7 (7213)726847
Kernebaeva.nurzamal@
mail.ru

44.

Этнокультурное объединение «Россиянка» г.Сарань

Яковлева Юлия
Николаевна

+7 7775700565

45.

Татаро-башкирское ЭКО «Якташлар»
г.Сарань

Фатихова Дания
Гарифзяновна

+7 (872137)55832

46.

Филиал областного общества «Немецкий центр «Видергербурт» г.Сарань

Рудневская Наталья
Борисовна

+7 7021925474

47.

Общество «Қазақ тілі» г.Сатпаев

Бекмагамбетова Мауия +7 7711948563
Бекмагамбетовна
+7 7052087382

48.

Украинский этнокультурный центр
им.Т.Г.Шевченко г.Сатпаев

Бурда Роман
Степанович

+7 7777583616

49.

Татаро-башкирский этнокультурный
центр «Дослык» г.Сатпаев

Абузярова Руфина
Рафиковна

+7 7772411339

50.

ОО «Родник-Курминка»
Абайский район с.Курминское

Волущук София
Лукьяновна

+7 7015345651

51.

ОО украинское этнокультурное
объединение «Хвилинка»
Абайский район с.Коксу

Сергеева Ирина
Адамовна

+7 7753932763

52.

Татаро-башкирское этнокультурное
объединение «Лейсен»
Абайский район г.Абай

Сайфуллина Дилара
Зариффуловна

+7 7059717005
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53.

Общественное этнокультурное
Стрельцова Любовь
объединение «Славянское объединеКонстантиновна
ние «Русалица» Абайский район г.Абай

+7 7052671608

54.

Украинский этнокультурный центр
Нуринский район с.Заречное

Калиновская Светлана
Леонидовна

+7 (72144)39219

55.

Русский национально-культурный
центр Нуринский район с.Тассуат

Таргаева Светлана
Васильевна

+7 (72144)50981

56.

ОО «Греческий культурный центр
«Эльпида» Осакаровский район
пос.Осакаровка

Попандопула Ольга
Николаевна

+7 (72149)34350

57.

ОО «Рябина» Осакаровский район
пос.Осакаровка

Кель Мария
Константиновна

+7 (72149)41312

58.

Карагандинский филиал Республиканского общественного объединения
«Карачаевцев и балкарцев «Бірлік»
Осакаровский район пос. Молодежный

Бабаев Мустафир
Магомедович

+7 7017176649

59.

Центр по развитию традиций и культуры казахского народа «Атамекен»

Байдулатова Айнагуль

+7 (71032)27735

1.

Армянская община «Эребуни»

Абрамян Артур
Сурикович

+7 777 -211- 00 - 47
+7 (7142) 56-85-38
+7 (7142)53-81-38
+7 (231) 43-61-3

2.

Татаро-башкирский национальнокультурный центр «Дуслык»

Бектемиров Ринад
Вальтаевич

+7 (7142)50-08-02
+7 (7142)28-13-71
+7 777-178-59-56
ribek62@mail.ru

3.

Кыргызская община «Асаба»

Бедельбеков Канатбек
Усенгалиевич

+7 (7142) 21-11-77
+7 701-741-40-76

4.

Костанайское общественно- политическое общество немцев «Возрождение

Блок Сергей Иванович

+7 777-621-78-28

5.

Костанайское региональное общество
«Қазақ тілі»

Жакып Калкаман
Хасен-улы

+7 (7142)51-11-20
+7 775-675-65-46

6.

Русская община

Ивлев Юрий Иванович

+7 (7142)54-42-77
+7 777-254-39-88
dramteatr2011@mail.ru

7.

Областной филиал Ассоциации корейцев Казахстана

Ким Игорь Романович

+7 (7142) 28-64-42,
+7 (7142) 28-63-31
+7 701-513-33-75
bk_stroy@mail.ru

8.

Греческий национально-культурный
центр «Новый Акрополь»

Мармалиди Иван
Иванович

+7 (7142) 54-81-88
+7 701-403-00-79
marmalidi@mail.ru

9.

Туркменский национально-культурный
центр

Мусаев Абульфаз
Иман-Оглы

+7 (7142) 53-57-74
+7 (7142) 28-31-63
+7 705-192-88-60

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ (18)
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10.

Костанайское областное польское
общество «Nadzieja»

Родомский Виктор
Леонидович

+7 777- 899-55-19

11.

Областной центр еврейской культуры

Рубинштейн Петр
Николаевич

+7 (7142) 54-24-79,
+7 (7142) 53-04-27
+7 (7142) 51-18-84
+7 705-540-04-18

12.

Областная община украинцев

Тарасенко Анатолий
Владимирович

+7 (7142)53-54-92
+7 (7142)90-16-84
+7 701-738 -14- 37
+7 777-246- 40- 55
kpdvor@mail.ru

13.

Чечено-ингушский центр «Вайнах»

Тимаев Эльбрус
Богданович

+7 701-511-43-03

14.

Таджикско-узбекское общество
«Шарк»

Холметов Эргашвой
Эрматович

+7 (7142) 50-08-02
+7 777-227-46-36

15.

Областной филиал Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана

Чемпалов Виктор
Геннадьевич

+7 (7142)21-13-08,
+7 777-301-88-13

16.

Национально-культурный центр
«Крынiца»

Шевченко Леонид
Владимирович

+7 (7142) 50-96-68
+7 705-503-68-93
+7 777-279-33-22

17.

Азербайджанская община

Юсубов Видадий
Магамедович

+7 777- 239- 35- 25

18.

Национально-культурный центр народов Прибалтики «Янтарь»

Якушевич Сергей
Ильич

+7 700-453-83-82
+7 777-217-28-82

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ (11)
1.

ОО «Кызылординский областной
греческий этнокультурный центр
«Понтийцы»

Алхазов Федор
Филиппович

+7 (7242) 23-04-32
+7 701 755 34 85

2.

ОО «Кызылординский областной
турецкий этнокультурный центр»

Гейдарова Гульчин
Ансеровна

(87242) 27-60-51
+7 702 571 0426
+7 707 283 5090

3.

ОО «Кызылординский областной
татарский этнокультурный центр»

Гизатуллина Галия
Камилевна

(87242) 23-83-55
+7 777 262 7326

4.

ОО «Кызылординский областной
чеченский этнокультурный центр
«Вайнах»

Исаев Мовлади
Магамедович

(87242) 26-21-65
+7 705 234 9077

5.

ОО «Кызылординский областной
еврейский этнокультурный центр
«Levami»

Ли Людмила Ивановна

(87242) 23-93-31
+7 705 961 5527

6.

ОО «Ассоциация корейцев Кызылординский области»

Ким Елена Алексеевна

(87242) 26-23-81
+7 701 288 3867

7.

ОО «Кызылординский областной
узбекский этнокультурный центр»

Хамидов Ашур
Халилович

(87242) 244551
+7 777 256 9746

8.

ОО «Кызылординский областной
немецкий этнокультурный центр
«Wiedergeburt»

Шек Ирина
Николаевна

+7 705 500 9840
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9.

ОО «Общественно-культурный центр
«Славяне»

Щербакова Галина
Сергеевна

(87242) 23-51-71
(87242) 27-70-30
+7 705 311 4486

10.

Кызылординский филиал общественного объединения «Русская община
Казахстана»

Толоконников
Владимир Петрович

(87242) 27-20-40
+7 701 491 7494

11.

ОО «Кызылординский областной кыргызский этнокультурный центр»

Жубатханов
(87242) 21-62-35
Сактапберген Анесович +7 705 603 6202
+7 778 226 2465

1.

Актауский филиал РОО «Ассоциация
корейцев Казахстана»

Маденова Раиса
Ивановна

+7 (7292) 50-22-95
+7 701 322 9578
post.mek@mail.ru

2.

Башкирский культурный центр «Салават»

Азнабаев Урал
Анварович

+7 777 630 0088
az_ural78@mail.ru

3.

Каракалпакское этнокультурное
объединение «Аллаяр жолы»

Сайтов Жолмурат
Атагуллаевич

+7 7011267372

4.

Киргизское этнокультурное
объединение «АЛА-ТОО»

Газибеков Курбанали

+7 (7292) 41-30-11
+7 702 310 6421
gazibekov.53@mail.ru
ailo_2897@mail.ru

5.

Лезгинское этнокультурное
объединение «Самур»

Селимов Гаджи
Назаралиевич

+7 (7292) 60-60-01
+7 7013616501

6.

Культурный центр народов Дагестана
«Дагестан»

Шахшаев Юсуп
Абдурахманович

+7 (7292) 50-70-45
+7 701 512 4505
usup-shakhshaev@
yandex.ru

7.

Армянское этнокультурное объединение «Ехпайрутюн»

Курдоглян Айрапет
Алексанович

+7 707 696 2606
kurdoglyan_airapet@
mail.ru

8.

Общественное объединение «Русское
землячество»

Лихоманова Зинаида
Владимировна

+7 (7292) 31-70-38
+7 7013213824

9.

Этнокультурное объединение чеченцев
и ингушей «Вайнах»

Лорсанов Магомед
Умарович

+7 (7292) 50-34-13
+7 701 533 3549
alprof-aktau@mail.ru

10.

Осетинское этнокультурное объединение «Алан»

Биркле Фатима
Михайловна

+7 (7292) 60-76-78
+7 7014460954
birklef@mail.ru

11.

Татарское этнокультурное объединение Бернеева Зульфия
«Булгар»
Идаятуллаевна

+7 701 323 2565
bartkar@mail.ru

12.

Украинское этнокультурное объединение им. Т.Г. Шевченко

+7 (7292) 50-68-35
+7 7013602190
lesnithenko@mail.ru

1.

Общественное объединение
«Азербайджанское общество «Ватан»

МАНГЫСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ (12)

Лесниченко Татьяна
Степановна

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ (23)
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Джафарович
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+7 (7182) 537771
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2.

Общественное объединение «Областное армянское общество «Айреник»

Петросян Эльмира
Бениковна

+7 7773326952
+7 (7182) 347597,
346678
777-david@mail.ru

3.

Общественное объединение «Культурный Центр «Беларусь»

Богнат Любовь
Ивановна

+7 7017437439,
+7 (7182) 509419
555984@bk.ru

4.

Общественное объединение «Павлодарский областной болгарский национально-культурный центр «Славяне»

Шатова Валентина
Николаевна

+7 7776240674,
+7 (7182) 508430,
549580
5scol@mail.ru

5.

Общественное объединение «Областной греческий национально-культурный центр «Эльпида»

Ифандопуло Людмила
Петровна

+7 7057006467,
+7 (7182) 678112,
301481, ф.651158
ifandopulo@mail.ru

6.

Общественное объединение «Грузинское этнокультурное объединение
«Колхети»

Кананадзе Нона
Георгиевна

+7 7715595050

7.

Общественное объединение «Павлодарский областной центр еврейской
национальной культуры «Мерказ»

Сливинская Татьяна
Семеновна

+7 7015214388
8(7182) 320106

8.

Общественное объединение Союз
Рудько Сергей
сибирских казаков «Иртышская линия» Николаевич

+7 (7182) 504750,
573777
+7 7015254855
sergej2604@rambler.ru

9.

Общественное объединение «Павлодарский карачаево-черкесский и
кабардино-балкарский национальнокультурный центр «Эльбрус»

Байрамкулова Мария
Алботовна

+7 (7182) 534932
+7 7056112191,
+7 7056068040

10.

Областной Филиал общественного
объединения «Ассоциация корейцев
Казахстана»

Тян Руслан Николаевич

+7 7016216637,
+7 (7182) 557285
gardes2002@mail.ru

11.

Общественное объединение «Кыргызстан»

Орузбаев Болатбек
Абдиевич

+7 7015263274 ,
689815

12.

Областной филиал Общественного
объединения «Лига женщин- мусульманок Казахстана»

Максилова Бакытжамал +7 7718018951,
Шахановна
+7 (7182) 689580

13.

Общественное объединение «Областное общество немцев «Возрождение»

Руф Вячеслав
Андреевич

+7 7015116061,
+7 (7182) 329550
ofice@rubicom.
kzbzentrum.pavlodar@
gmail.ru

14.

Общественное объединение «Областное общество поляков «Полония»

Свинцицкий Виталий
Зифридович

+7 701714574,
530887
686798, 686715
zwiazekpolakowkz@
mail.ru
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15.

Общественное объединение «Румынское культурное общество «Буковина»

Дяк Аурика Георгиевна

+7 701 225 21 58,
+7 701 510 88 67
+7 (7182) 328000,
328799
aurikadiak@mail.ru
pfafo@mail.ru

16.

Общественное объединение «Славянский культурный центр»

Кузина Татьяна
Ивановна

+7 7057081010,
+7 (7182) 558250,
628926
slav-centr@mail.ru

17.

Общественное объединение «Таджикское этнокультурное объединение
«Ситораи Сомон»

Гулов Хусайн
Шомахмадович

+7 705 815 40 09
+7 (7182) 671358

18.

Общественное объединение «Татаробашкирский общественно-культурный
центр»

Галеев Минир
Хамитович

+7 7013917973,
+7 (7182)
600918,р.611053
770175
iva@pavlodar.kz

19.

Общественное объединение «Узбекское этнокультурное объединение
«Дустлик хайот»

Мирахмедов Алижан
Наимович

+7 7015226930

20.

Филиал Общественного объединения
«Республиканский культурный центр
уйгуров Казахстана»

Турдиев Арсен

+7 7055797979
+7 (7182) 640194
abidjan1960@mail.ru

21.

Общественное объединение «Товарищество украинской культуры
им.Т.Шевченко»

Парипса Михаил
Сергеевич

+7 7015263633,
320842
paripskz@list.ru

22.

Общественное объединение «Чеченоингушский центр культуры»

Мумади Абдурашид

+7 7017431124,
+7 7778687777

23.

Общественное объединение «Чувашский общественно-культурный центр»

Софронова Елена
Ивановна

+7 7029277937,
517113
andrey-sofron@mail.ru

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (17)
1.

Северо-Казахстанский филиал общеАвдеев Николай
ственного объединения «Русская общи- Алексеевич
на Казахстана»

2.

Общественное объединение киргизов
«Манас-Петропавловск»

Болтуруков Майрамбек +7 7013428820
Аяпбергенович

3.

Общественное объединение «СевероКазахстанский областной татаро-башкирский центр «Дуслык»

Баязитов Амир
Шамильевич

4.

Общественное объединение «СевероГеворкян Геворг
Казахстанский областной центр армян- Варданович
ской культуры «Кентрон»

+7 7771393522

5.

Общественное объединение «Северо-Казахстанский областной центр
азербайджанской культуры»

+7 7017349477
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Ибрагим оглы

+7 7772563012

+7 7773195524
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6.

Общественное объединение «Чеченская община «Вайнах» Северо-Казахстанской области»

Дадаев Муса Лемиевич +7 7052531157

7.

Общественное объединение «СевероКазахстанский областной еврейский
культурный центр»

Евдаев Рашбиль
Ильхананович

+7 7025520155

8.

Общественное объединение «Международное общество «Қазақ тілі»

Мусырман Карибай
Иманжанович

+7 7015665536

9.

Республиканский филиал общественного объединения «Ассоциация
«Барбанг» курдов» по Северо-Казахстанской области

Надиров Рашид
Садыкович

+7 7015225291

10.

Общественное объединение «Украинский культурный центр Северо-Казахстанской области»

Польшаков Аркадий
Анатольевич

+7 7009137248

11.

Общественное объединение «Казахский культурно-просветительский
центр «Урпак»

Нурланов Зейнолла
Сергеевич

+7 7754066281

12.

Общественное объединение «СевероКазахстанский областной польский
культурный центр «Коперник»

Крашевский Анатолий
Антонович

+7 7771396847

13.

Общественное объединение «СевероКазахстанский областной немецкий
культурный центр «Видергебурт»

Ковзель Эльвира
Рудольфовна

+7 7051943090
Elwirakowsel@mail.ru

14.

Общественное объединение
«Турецкая культура»

Картал Идрис бей

+7 7017338893

15.

Общественное объединение «СевероКазахстанский областной белорусский
центр «Радзіма»

Чернышова Мария
Петровна

+7 7779550790,
Mafa-mmmm@mail.ru

16.

Общественное объединение «Ассоциация корейцев Казахстане»

Хан Евгений
Викторович

+7 7772155480

17.

Общественное объединение «Братство
сибирских казаков»

Таранов Виктор
Александрович

+7 7772156938

1.

Южно-Казахстанский областной
татаро-башкирский этнокультурный
центр

Акбердиева Саима
Нажиповна

+7 (7252) 53-64-12
+7 705-436-07-25
rein44@mail.ru

2.

Южно-Казахстанский областной
турецкий этнокультурный центр

Асанов Латипша
Каймаханович

+7 701-725-93-57
Ahiska_Kazahstan@
mail.ru
Tofik_mtc@mail.ru

3.

Южно-Казахстанский областной
еврейский этнокультурный центр

Атран Эдуард
Азикович

+7 (7252) 57-93-24
+7 (7252) 57-61-01
+7 701-748-84-63
atran_shm@mail.ru
fox_shm@mail.ru

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (20)

63

Мәңгілік Ел: бір ел - бір тағдыр

4.

Южно-Казахстанский областной немецкий этнокультурный центр

Бахман Иосиф
Владимирович

+7 (7252) 53-27-83
+7 (7252) 33-83-92
+7 701-375-17-39
wiedergeburt.uko@
mail.ru

5.

Южно-Казахстанский областной чечено-ингушский этнокультурный центр

Бациев Хасан Шаевич

+7 (7252) 21-05-47
+7 701-722-69-92
+7 707-925-55-11
luizasapaeva@mail.ru

6.

Южно-Казахстанский областной польский этнокультурный центр

Белошицкая Елена
Евгеньевна

+7 (7252) 43-23-12
+7 705-682-04-10
denis.konstmanov@
mail.ru

7.

Южно-Казахстанский областной грузинский этнокультурный центр

Бочоришвили Заал
Резоевич

+7 701-363-91-99
bocho-kz@vfil.ru

8.

Южно-Казахстанский областной иранский этнокультурный центр

Капар-Пур
Нурсбек Курбанович

+7 (7252) 57-60-00
+7 701-442-40-94

9.

Южно-Казахстанский областной славянский культурный центр

Кирюхин Юрий
Георгиевич

+7 (7252) 21-13-12
+7 701-322-14-99
ki_yuriy@mail.ru

10.

Южно-Казахстанский областной каракалпакский этнокультурный центр

Киясова Калия
Куралбаевна

+7 701-541-86-68

11.

Южно-Казахстанский областной азербайджанский этнокультурный центр

Магеррамов Матлаб
Ахмедоглы

+7 /7252/53-75-27
+7 701-250-09-12
matlab62@mail.ru

12.

Южно-Казахстанский областной армянский этнокультурный центр

Мовсисян Наира
Майтархановна

+7 /7252/56-96-92
+7 701-320-28-12
naira.mov@mail.ru

13.

Южно-Казахстанский областной курдский этнокультурный центр

Надиров Азимбай
Садыкович

+7 701-604-03-74
nadirov_production@
mail.ru

14.

Южно-Казахстанский областной киргизский этнокультурный центр

Рысбеков Аблай
Серикбаевич

+7 (7252) 31-44-38
+7 777-162-17-28
ablay_1962@mail.ru

15.

Южно-Казахстанский областной уйгурский этнокультурный центр

Салимов Баходир
Сативалдиевич

+7 777-510-07-00
bahadir-salimov@mail.
ru

16.

Южно-Казахстанский областной греческий этнокультурный центр

Сидиропуло Дмитрий
Иванович

+7 (7252) /56-48-40
+7 (7252) 56-32-41
+7 705-704-33-64
kristina2646464@
mail.ru

17.

Южно-Казахстанский областной
межэтнический культурный центр
«Ынтымак»

Толепова Гаухар
Уалихановна

+7 (7252) 55-86-05
+7 702-583-18-27
taukyzy@mail.ru
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18.

Южно-Казахстанский областной узбекский этнокультурный центр

Хашимжанов Икрам
Акрамович

+7 (7252) 21-05-07,
26-14-93
+7 (7252) 45-36-97
+7 (7252) 45-36-97
uzculcenkz@mail.ru

19.

Южно-Казахстанский областной таджикский этнокультурный центр

Худайкулов Акабай

+7 (72541) 3-23-90
+7 702-939-10-18
mahamat.kz@mail.ru

20.

Южно-Казахстанский областной филиал Ассоциации корейцев Казахстана

Югай Юрий Борисович

+7 (7252) 53-08-57
+7 (7252) 24-94-06
+7 777-377-12-37
+7 701-222-39-28
yugaiyu.yu@gmail.ru

ГОРОД АЛМАТЫ (34)
1.

ОО «Афганский центр «Ариана»»

Васток Ахмадулла

+7 (727) 295-27-00,
274-93-32
+7 777 220 92 44
+7 707 220 92 44
vostok-999@mail.ru

2.

ОО «Общество азербайджанцев «Озан» Мамедгасанов Эйбаз
Иманбердиевич

+7 (727) 294-28-87
+7 701 711 34 66
elnyra-91@mail.ru

3.

ОО «Армянский культурный центр
«Луйс»

Микаелян Наринэ
Гамлетовна

+7 (727) 252-54-22
+7 777 563 59 63
+7 701 223 00 09
nanosha83@mail.ru

4.

РОО «Белорусский этнокультурный
центр г.Алматы и Алматинской области»

Войцеховский
Александр Николаевич

+7 (727) 263-04-39
+7 701 414 55 81
an44v@mail.ru

5.

Бурятский культурный центр «Саяны»

Габдуллина Августина
Апполоновна

+7 702 327 35 35
buryat_sayany@mail.ru

6.

Венгерский культурный центр

Папп Александр
Адальбертович

+7 (727) 298-83-65
+7 777 278 96 60
info@kelet.kz

7.

ОО «Общество Греков «ЭОС»»

Космериди Спиридон
Георгиевич

+7 (727) 267-59-43
+7 777 370 34 06
Kfs_all6@mail.ru

8.

Грузинское этнокультурное
объединение

Кахария Тариель
Тарасович

+7 777 194 14 68
+7 702 555 02 98
newcity45@mail.ru

9.

Дагестанское этнокультурное
объединение

Увайсов Мусаннип
Зияутдинович

+7 (727) 273-32-93
+7 777 014 91 92
musannip@rambler.ru

10.

Дунганское этнокультурное
объединение по г.Алматы

Аюбов Ромазан
Кериевич

+7 777 111 11 88
01425@mail.ru

11.

ОО «Дунганский культурный центр
«Щинсын»»

Абубекерова Зухра
Хакимовна

+7 701 727 07 36
mariam.ru@mail.ru
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12.

Еврейский культурный центр «Шалом»

Арепьев Александр
Анатольевич

+7 (727) 316-09-76
+7 777 017 76 50
+7 707 336 32 47
area71@mail.ru

13.

ОО «Ингушский культурный центр «Вашил» - «Братство» -«Бауырластық»

Оздоев Султан
Мажитович

+7 (727) 291-83-05
+7 701 318 56 60
ilez@inbox.ru

14.

Калмыцкий культурный центр «Бумба»

Мамошина Раиса
Манджиевна

+7 (727) 227-91-52,
227-94-07
+7 777 228 20 38
mrm100@mail.ru

15.

ОО «Национальной культурный центр
«Суоми»» (карело-финский)

Смирнов Александр
Борисович

+7 (727) 275-45-20
+7 701 733 08 35
alex_sab_fin@list.ru

16.

Корейское этнокультурное
объединение г.Алматы

Шин Бронислав
Сергеевич

+7 (727) 233-05-82
+7 701 511 57 76
tsoy_olessya@mail.ru

17.

ОО «Культурный центр крымских татар
«Ватандаш»

Бабалиев Сеит
Умерсенович

+7 707 682 06 54
seit_babaliev@mail.ru

18.

ОО «Ассоциация Барбанг» Курдов
Республики Казахстан

Калоев Сиябанд
Исмаил-оглы

+7 (727) 234-24-42
+7 701 381 82 05
shamilova-z@mail.ru

19.

Кыргызское этнокультурное объединение «Мурас»

Мамыров Руслан
Кыдырович

+7 707 288 83 12
ruslan.k.818@mail.ru

20.

ОО «Молдавский культурный центр
«Стругураш»»

Елгельдиева Тамара
Николаевна

+7 (727) 248-25-99
+7 707 791 87 37
+7 777 791 87 37
strugurash_kz@mail.ru

21.

ОО «Немецкий культурный Центр»

Эзау Давыд Аронович

+7 (727) 238-13-84
+7 701 255 84 50
ms.anelita@mail.ru

22.

Осетинский культурный просветительный центр «Ирныхас»

Мамсуров Казбек
Владимирович

+7 (727) 255-79-90
+7 777 249 25 39
mkv1940@mail.ru

23.

ОО «Польский центр культуры»

Червинский Олег
Чеславович

+7 701 716 10 00
oleg_terra@mail.ru

24.

ОО «Казахстанский Русский культурный центр»

Лукашев Всеволод
Анатольевич

+7 777 212 51 57
sevavip@mail.ru,
sevavip@rambler.ru

25.

ОО «Таджикский культурный центр
«Авиценна»»

Ташпулатов Бекпулат
Ташпулатович

+7 705 419 62 15
kcavicena@mail.ru

26.

Алматинский татарский общественнокультурный центр

Габитов Турсунтай
Салихович

+7 701 111 26 70
r-n-k@bk.ru

27.

Татарский центр гуманитарного
развития «Ильдаш»

Ниязова Нурия
Исмагиловна

+7 701 788 06 81
clinikamtnuriya@
rambler.ru, adelya01@
gmail.com
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28.

ОО Турецкий национальный центр
«Ахыска»

Касанов Усеин
Исмаханович

+7 (727) 278-59-76
+7 701 770 00 00
kassanova_hussein@
mail.ru

29.

Туркменский общественно-культурный
центр г.Алматы и Алматинской области

Аннакулиева Гульнар
Атаевна

+7 (727) 273-94-37
+7 701 223 78 10
agagulnar@rambler.ru

30.

ОО «Узбекский национальный культурный центр»

Ахмедов Нодиржон
Кадирович

+7 701 739 60 92
uzbek.center@mail.ru

31.

ОО «Уйгурский культурный центр»

Ушуров Абдуллам
Абдукадырович

+7 (727) 378-22-80,
266-98-24
+7 701 788 11 58
+7 701 555 28 60
yigur_gks@mail.ru

32.

ОО «Украинский культурный центр»

Агапова Тамара
Алексеевна

+7 (727) 264-77-80
+7 777 585 04 25
agaole@mail.ru

33.

Чеченский общественно-культурный
центр «Даймохк»

Хажалиев Абу-Касим
Айдрусович

+7 (727) 241-07-33
+7 702 352 38 39
too.tulpar@mail.ru

34.

Союз Казаков Семиречья

Шихотов Владимир
Семенович

+7 707 766 89 43
+7 701 766 89 43
shihotov.v@mail.ru

ГОРОД АСТАНА (24)
1.

Общество немцев «Возрождение»

Берг Игорь Вернерович

+7 (7172) 396488
(ф), 397438, 397198,
+7 7015118401
berg_astana@mail.ru

2.

Украинское общество «Ватра»

Чернега Тарас
Андреевич

+7 (7172) 372472
+7 7013772011
un_astana@mail.ru

3.

Этнокультурное объединение корейцев Ким Александр
города Астаны
Геннадьевич

+7 (7172) 688785,
+7 7017200055
agkima@gmail.com

4.

Татаро-башкирский культурный центр
«Тан»

Валиев Рафик
Гарифович

+7 7015661166, raf66@mail.ru

5.

Чечено-ингушское этнокультурное
объединение «Вайнах»

Героев Салман
Сайдарович

+7 (7172)241608
+7 7014326040
nkcvainah@mail.ru

6

Еврейское культурно-просветительное Гольдберг Моисей
и общественно-политическое общество Михайлович
«Алеф»
Горбунов Николай
Николаевич

+7 (7172) 74,
+7 7014567706
+7 7058720211, +7
(7172)359086
haverut_astana@mail.ru

7.

Общественное объединение «Поляки»

+7 7013925402
elena2452@mail.ru

Роговская Елена
Артемовна
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8.

Армянское общество «Ван»

Мартиросян Гагик
Володяевич

+7 7015535588
gagik-mart-plast@mail.
ru

9.

Азербайджанское общественное
объединение «Хазар»

Агаев Видади
Умудович

+7 7015164394,
vidadi39@mail.ru

10.

Общественное объединение
«Беларусь»

Романова Александра
Федоровна

+7 (7172)537204,
87013579424

11.

Филиал Республиканского славянского
движения «Лад»

Шепелюк Николай
Викторович

+7 (7172) 219649,
+7 7078055968
shepeluk81-sksk@mail.ru

12.

Украинское общество «Оберег»

Ширмер Тамара
Викторовна

+7 (7172) 564363,
564367, 564570,
+7 7017750955
+7 (7172) 564363,
564367, 564570,
+7 7017750955
rada.uk@mail.ru

13.

Филиал Республиканского культурного
центра уйгуров Казахстана

Абдусаламов Рустам
Абдусаламович

+7 7018008101
ab.rustam@gmail.com

14.

Общественное объединение
«Дунганский культурный центр»

Машанло Фарида
Якуповна

+7 (7172)546781,
+7 7015500506 r
dcc_astana@mail.ru

15.

Таджикский культурный центр
«Парвиз»

Рахманбеков Зафар
Рамазанович

+7 7019420888
+7 7782030168
parviz-71@mail.ru

16.

Общественное объединение
«Кыргызстан-Астана»

Исмаилов Шавкат
Абдуллаевич

+7 (7172) 571047,
+7 7781609361
sai-17@mail.ru

17.

Турецкий КЦ «Ахыска»

Пириев Аскер
Аллавердиевич

+7 (7172) 517973,
413828
+7 7017553603
alem-center@mail.ru

18.

Общественное объединение
«Узбекский этнокультурный центр
города Астаны»

Пулатов Шерзод
Аббозович

+7 (7172) 744803
+7 701 1627800,
uzb.astana@mail.ru

19.

Региональное общественное объединение Союза казаков Степного края
в г. Астане

Коваленко Николай
Михайлович

+7 7172 374873,
494770,
+7 7756140058
_sergey1_@mail.ru

20.

Общественное объединение
«Ногайский культурный центр»

Султанбеков
Арсланбек Сеитович

+7 7016634599
+7 7773095716

21.

Общественное объединение
«Грузинский общественно-культурный
центр «Колхети»

Апхазава Елгуджа
Борисович

+7 7015553159
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22.

Филиал Республиканского
общественного объединения
«Ассоциация «Барбанг» курдов РК

Фатоев Шамо
Заарович

+7 7024148736
sham198181@mail.ru

23.

Общественное объединение «Болгарский культурный центр «Злата»

Андриевская Ольга
Олеговна

+7 7014567643
andrievskaya.olenka@
mail.ru

24.

Общественное объединение «Туркменский общественно-культурный центр
города Астаны»

Ходжагельдиев
Хаитмурат
Амангельдиевич

+7 7023646487,
+7 7072691004,
+7 (7172) 404827,
87023646487@mail.ru
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ЭТНИЧЕСКИЕ СМИ КАЗАХСТАНА

№

Наименование СМИ

Ф.И.О. редактора

Регион, контактные
данные

1.

Республиканская газета «Наири»
(на армянском, казахском и русском
языках)

Микаэлян Рубен

г. Алматы
+7 702 1777337
Rubenchik1991@mail.ru

2.

Газета «Зубр» (на белорусском,
казахском и русском языках)

Краснова
Татьяна Михайловна,
главный редактор

г. Костанай
+7 (7142)535852
kpdvor@mail.ru

3.

Республиканская газета «Ак барс»
(на русском и татарском языках)

Валиев
Рафик
Гарифович

г. Астана
+7 7015113616
+7 7015661166

4.

Республиканская газета
«Казачий курьер»

Машканцев
Сергей Васильевич,
главный редактор

г.Астана
+7 777 297 92 35
kazachiykurer@mail.ru,
2923404@gmail.com

5.

Республиканская газета еврейской
общины «Давар» (на русском языке)

Дворкин
Иссак Яковлевич,
главный редактор

г.Алматы
+7 777 2131455
258-34-59
davar@midsva.kz

6.

Республиканская газета украинцев
Казахстана «Украïнські новини»
(на русском и украинском языках)

Чернега
Тарас Андреевич,
главный редактор

г. Астана
р.т. 37-24-72
un_astana@mail.ru;
un-astana@mail.kz

7.

Республиканская газета «Коре Ильбо»
(на корейском и русском языках)

Ким
Константин
Станиславович,
главный редактор

г.Алматы
+7 (727) 291-57-53
ф. 293-96-56
+7 705-212-11-76
gazeta.koreilbo@gmail.com

8.

Республиканская газета «Жийана
курд» (на курдском и русском
языках)

Сулейманов
Гасан Эйлазович,
главный редактор

г.Алматы
+7 701-125-12-35
berbang@mail.ru

9.

Республиканская газета«Deutsche
Allgemeine Zeitung» (на немецком и
русском языках)

Клименко
Олеся Сергеевна,
главный редактор

г.Алматы
+7 (727)-263-58-06
+7 777-525-11-70
Daz.almaty@gmail.com

10.

Газета «Жануб Жарчилари»
(на узбекском языке)

Расулова Гулирано,
главный редактор

ЮКО, с.Аксукент
+7 725-31-22-966
Janub_jarchilari@mail.ru

11.

Детская газета «Болажон»
(на узбекском языке)

Сарманов Абдумалик
Абдусаттарович,
главный редактор

Южно-Казахстанская
область, г. Сайрам
+7 (725 31) 21-248
+7 701 337 00 94
Jamiyat@mail.ru
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12.

Литературно-художественная газета
«Адабиет ва санъат»
«Литература и исскуства» (на казахском и узбекском языках)

Махамедов
Абдугаппар
Абдусабитович,
главный редактор

г.Шымкент
Сайрам
+7 778 238 31 33
Adabiyot_sanat@mail.ru

13.

Республиканская газета «Азия Сегодня» (на русском и уйгурском языках)

Масимов
Аут Даутович,
главный редактор

г.Алматы
+7 702 166 88 72
Asia_mg@mail.ru

14.

Республиканская газета«Уйғур авази» Асматов
(на уйгурском языке)
Ершат Моллахунович,
главный редактор

г.Алматы
+7 (727)3 3943760
u_avazі@maіl.ru

15.

Газета «Печатный двор»
(на украинском и русском языках)

Тарасенко
Анатолий
Владимирович,
главный редактор

г. Костанай
+7 (7142)535460

16.

Республиканский журнал АНК
«Достық-Дружба» (на казахском
и русском языках)

Сейсенова
Зейнекуль
Катшибековна,
главный редактор

г.Алматы
+7 701 744 37
77Dostyk_d@mail.ru

17.

Республиканский журнал АНК «Менің Шалахметов
Елім» (на казахском
Гадильбек
и русском языках)
Минажевич,
главный редактор

Адрес: г. Астана, ул.
Иманбаева, 8
+7 7172 910850
meninelim@mail.ru

18.

Журнал «Ана мектеп-муктап»
(на казахском, русском и уйгурском
языках)

Юнусова М.С

г.Алматы, пр. Достық,9

19.

Газета АНК ВКО «Вестник Ассамблеи
– Ассамблея жаршысы»(на казахском и русском языках)

Кратенко
Андрей Иванович,
главный редактор

г.Усть-Каменогорск
24-17-99,
+7 7071363946
Bitaliy-801980@ mail.ru

20.

Газета турецкого этнокультурного
центра «AHISKA» (на казахском,
русском и турецком языках)

Мамедоглы
Ровшан,
главный редактор

г.Алматы
+7 701 7454749
278-59-29
278-59-33,
ahiska60@mail.ru

21.

Газета «Давр» (на русском и
узбекском языках)

Абиш Дулат

г.Шымкент,
ул. Ильяева,29

22.

Газета «Дунганская газета»
(на дунганском и русском языках)

Мар Вундизович
Джумаза

485610, Жамбылская
область, с.Шортобе

23.

Евразийский журнал «ALTIN KÖPRÜ»
- «ЗОЛОТОЙ МОСТ»

Халилова
Хокума Бахрамкызы

г.Алматы
+7 701 344 27 71
+7 701 344 27 72
Tukelyeni@yahoo.com
Ramiz_aztv@mail.ru

24.

Республиканский журнал «Нубар»
(на курдском, казахском, русском
языках)

Мирзоев
Князь Ибрагимович,
главный редактор

г. Алматы
+7 701-722-40-81
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25.

Журнал «Өмір. Жизнь. Хаят»
(на казахском, русском и уйгурском
языках)

Аблизов
Абдуманап,
главный редактор

Алматинская область,
Уйгурский район
с. Шонжы
+7 (72778) 2-11-46,
2-23-44
ilivadisi@mail.ru

26.

Информационный бюллетень Национальной Ассоциации уйгуров

Хамраев Хамит
Каримович

г. Алматы ул.Желтоксан,
37а, офис 413

27.

Газета «Йени заман» (на уйгурском
языке)

Ясенов Долкун

480044, г.Алматы,
ул.Панфилова, 24/72

28.

Газета «Йени хаят» (на уйгурском
языке)

Азаматов Юлдаш
Абдукадырович

480044, г.Алматы,
пр.Жибек жолы,50

29.

Газета «Йени әвлад»
(на уйгурском языке)

Аюпов Шамшидин

480037, г.Алматы,
пр.Сейфуллина, 174/3

30.

Газета «Комрон» (на узбекском
языке)

Юспалиев Собиржон

486024, г.Шымкент,
ул.Диваева, 4

31.

Газета «Мактабдош» (на узбекском
языке)

Сармонов Абдумалик

486050, г.Шымкент,
ул.Диваева, 4

32.

Международная газета «VАТАN»
(на азербайджанском, казахском и
русском языках)

Мешедигасанлы
Рамиз Абасович,
главный редактор

г.Алматы
+7 701 344 27 71
+7 701 344 27 72
vatanderbent@mail.ru

33.

Международная газета «ТуранTIMES» (на русском и азербайджанском языках)

Салахов
Видади Караевич,
главный редактор

г.Астана
+7 7013639039
+7 7014170144
Vidadi39@mail.ru

34.

Международная газета «TÜRKEL»

Мешедигасанлы Рамиз г.Алматы
Абасович
+7 701 344 27 71
+7 701 344 27 72
turkelyeni@yahoo.com

35.

Газета «Сәнъәт» (на уйгурском языке) Джалилов Илахун

г.Алматы, ул. Наурызбай
батыра, 83

36.

Газета «Түркi әлемi» (на казахском и
турецком языках)

Ахмет Дагдуран

480004, ул.Фурманова,
50, офис 403

37.

Газета «Жамият ва маърифат»
(на казахском, узбекском и русском
языках)

Сарманов
Абдумалик
Абдусаттарович,
главный редактор

Южно-Казахстанская
область, г. Сайрам
+7 (725 31) 21-248
+7 701 337 00 94
Jamiyat@mail.ru
sa_jm@mail.ru

38.

Газета «Жанубий Қозоғистон»
(на узбекском языке)

Абубакиров
Мурат Абдинабиевич
главный редактор

г.Шымкент
(7252)53-93-17,
53-92-79
+7 701-335-53-65
janubiy@inbox.ru
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39.

Газета «Сайрам сабоси» (на казахском, узбекском и русском языках)

Сарманов Абдумалик
Абдусаттарович,
главный редактор

Южно-Казахстанская
область, г. Сайрам
+7 (725 31) 21-248
+7 701 337 00 94
Jamiyat@mail.ru

40.

Газета «Сайрам садоси»
(на узбекском языке)

Умаров Абдусаттор
Абдукаримович,
главный редактор

ЮКО, Сайрамский район, с.Аксукент
+7 725-31-21-248
+7 701 467 07 59
sayramsadosi@mail.ru

41.

Газета «Туркистон» (на узбекском
языке)

Оспанов Асан

Южно-Казахстанская
область, г. Туркестан
+7 (725 33) 3-28-85,
3-26-49, 7-10-04
turkistan_gazeti@mail.ru

42.

Журнал «Бойчечак» (на казахском и
узбекском языках)

Сарманов Абдумалик
Абдусаттарович,
главный редактор

Южно-Казахстанская
область, г. Сайрам
+7 (725 31) 21-248
+7 701 337 00 94
Jamiyat@mail.ru

43.

Журнал «Камалак»
(на узбекском языке)

Сарманов Абдумалик
Абдусаттарович,
главный редактор

Южно-Казахстанская
область, г. Сайрам
8(725 31) 21-248
+7 701 337 00 94
Jamiyat@mail.ru
sa_jm@mail.ru

44.

Газета «Жаркент өңірі» (на казахском, Айтмұкаева
русском и уйгурском языках)
Бағдат Бейсенкызы,
главный редактор

Алматинская область,
Панфиловский район
+7 (728) 31 5-34-45
+7 (728) 31 5-14-29
Zharkent.oneri@mail.ru

45.

Газета «Іле өңірі–Или тәвәси»(на
казахском и уйгурском языках)

Алматинская область,
Уйгурский район
+7 (72778) 2-11-46,
2-23-44
ilivadisi@mail.ru

46.

Газета «Қара дала тынысы» (на казах- Дүйсенбайқызы
ском и уйгурском языках)
Анар,
главный редактор

Алматинская область,
Уйгурский район
+7 (72778) 2-21-89,
79-0-92
Karadala.tynysy@mail.ru

47.

Журнал «Интизар» (на уйгурском
языке)

г.Алматы
+7 702 110 77 15
jurnal-intizar@mail.ru

Аблизов Абдуманап,
главный редактор

Ахметов Пайзуллам,
главный редактор
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48.

Журнал «Ихсан»(на уйгурском языке) Халилов
г.Алматы
Алишер Иминжанович, +7 701 815 67 76
главный редактор
Id-mir@mail.ru

49.

Хуш кэйпият (Хорошее настроение)
(на уйгурском языке)

Аюпов Шамшидин

480037, г.Алматы,
пр.Сейфуллина, 174/3

50.

Газета «Чимкент оқшоми»
(на узбекском языке)

Аубакиров Мұрат

г.Шымкент,ул.Диваева,4

51.

Газета «Яш әвлад» (на уйгурском
языке)

Алимжан Бавдинов

480002, г.Алматы,
ул. Мукатаева, 47, 5
этаж, ком.516

52.

Радиопрограмма «Достық» Казахского радио АО РТРК «Қазақстан»

Садвакасова
Гулия Сактагановна,
руководитель

+7 7017795112

Бахтияр
Нұрымов,
координатор

+7 (727) 3932261
Bahtiyar140@mail.ru

Радиопрограмма «Достық»
на уйгурском языке

Аметбекова
Гүлжамал,
редактор

+7 701 3952184

Радиопрограмма «Достық»
на немецком языке

Жандильдина
Татьяна,
редактор

+ 7 777 3574564

Радиопрограмма «Достық»
на корейском языке

Сэн Ирина,
редактор

+7 701 9255380

Радиопрограмма «Достық»
на азербайджанском языке

Халилова Хокума,
редактор

+7 701 3442771

Радиопрограмма «Достық»
на турецком языке

Мемедихасанұлы
Рамис, редактор

+7 701 3442771
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КЛУБ ЖУРНАЛИСТОВ И ЭКСПЕРТОВ
ПО ВОПРОСАМ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ АССАМБЛЕЕ
НАРОДА КАЗАХСТАНА
Клуб журналистов и экспертов по вопросам межэтнических отношений при АНК (далее – Клуб)
создан по поручению Главы государства на XV сессии АНК. Клуб является постоянно действующей
консультативно-экспертной площадкой, способствующей консолидации усилий СМИ в укреплении
толерантности, сохранению межэтнического, общественного согласия и гражданского единства.
В составе Клуба 22 журналиста республиканских и региональных СМИ, освещающих межэтническую тематику и эксперты в области межэтнических отношений
Задачи Клуба: способствовать укреплению толерантности, сохранению межэтнического согласия
в государстве, гражданского единства, патриотизма и духовно-культурной общности; соблюдать, развивать и внедрять принципы журналистской этики, а также формировать ответственность
в журналистском сообществе в вопросах освещения межэтнической тематики.
Клуб подготавливает предложения по совершенствованию государственной национальной политики, укреплению межэтнического согласия и стабильности в обществе; вырабатывает рекомендации для СМИ по корректному освещению тем межэтнического характера.
Членами Клуба могут быть руководители, главные редактора СМИ, корреспонденты республиканских и региональных СМИ, зарегистрированных на территории РК в установленном законодательством порядке, широко освещающие вопросы по сохранению межэтнического согласия в государстве, гражданского единства, патриотизма и духовно-культурной общности.
За время своей деятельности Клубом организовано 4 международных семинара («СМИ в укреплении межэтнической толерантности», «Этнокультура и СМИ» и др.); проведено 7 мастер-классов для казахстанских СМИ, с участием известных отечественных и зарубежных журналистов, исследователей в области масс-медиа; реализован научно-прикладной проект «Языковая политика
и этнокультурное образование в полилингвальном обществе (по материалам СМИ)»; совместно
с Научно-экспертным советом АНК подготовлен специальный выпуск номера исторического журнала «Родина» (РФ).
14-15 ноября 2013 г. в г.Астане при содействии Клуба был проведен первый международный
Медиа форум АНК. В Медиа форуме приняли участие эксперты в области СМИ и коммуникаций,
журналисты из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. После проведения Медиа форума о казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного согласия опубликованы материалы в СМИ Италии, Испании, России, Китая, Малайзии, Латвии, Турции, Ирана и Кыргызской
Республики.
Под эгидой Клуба ежегодно проводится литературный конкурс АНК «Ансар» среди студентов факультетов журналистики и творческий конкурс в области этножурналистики «Шаңырақ».
К освещению деятельности АНК, работе Клуба привлечено 37 этнических газет и журналов
на 15 языках. Среди зарубежных информационных партнеров Клуба такие известные СМИ как
французский журнал «Essentiel des relations» («Исентиал дес релишнз»), итальянское информационное агентство «And Kronos» («Анд Кронос»), немецкое радио «АRD», армянское информационно-аналитическое агентство «Армедиа» и другие.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЭТНИЧЕСКИЕ
ТЕАТРЫ КАЗАХСТАНА
Государственный республиканский корейский
театр музыкальной комедии
Историческая справка. Театр основан в 1932 году в г. Владивостоке, в 1937 году был переведен
в Казахстан (города Уштобе, Кызылорда), а с 1968 года работает в Алматы. В декабре 2003 г. театр
переехал в собственное здание (бывший кинотеатр «Жалын»).
Корейский театр - первый этнический корейский театр в мире и единственный государственный
корейский театр, работающий за пределами Корейского полуострова.
Директор театра Ни Любовь Августовна
Цель – постановка спектаклей на основе оригинальных корейских пьес.
Основные направления деятельности:
Репертуар театра состоит из постановок по произведениям корейских, казахских и зарубежных авторов. В постановке этих спектаклей большой вклад внесли актеры Ким Дин, Ли Гир Су, Ли Хам
Дек, Пак Чун Себ, Цой Бон До, В.Е.Ким, Р.И.Ким, режиссеры и театральные художники Ен Сен Нен,
Мен Дон Ук, Те Ден Гу, А.А.Пашков, И.Ким, О.С.Ли и другие.
В составе единственного на территории стран СНГ профессионального корейского коллектива работают ансамбли «Ариран» и «Самульнори». Их яркое танцевальное и вокально-инструментальное
искусство с успехом представляется во многих городах Казахстана, Центральной Азии, Российской
Федерации и Республики Корея.
За 80 лет на сцене театра было представлено более 250 спектаклей и концертных программ, которые просмотрели свыше 5 млн. зрителей. В репертуаре театра - национальные и современные
корейские спектакли, а также постановки казахстанских и зарубежных драматургов. Все спектакли
идут на корейском языке с синхронным переводом на русский язык.
В театре сосредоточены профессиональные силы, представляющие все жанры корейского искусства: драматическая труппа, фольклорно-этнографическая группа «Самульнори», балет традиционного корейского танца и солисты-вокалисты. Развиваясь в русле единой этнокультурной политики Казахстана, Корейский театр сохраняет этнический колорит, самобытность и язык, обогащая
культуру корейцев, проживающих в полиэтническом окружении.

Контакты:
г. Алматы, улица Папанина 70/1, угол улицы Ярославской
Телефоны: +7 (727) 384 82 78 (76), +7 701 309 07 87
E-mail: kor-teatr75@mail.ru
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЙГУРСКИЙ ТЕАТР
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ им.К.КУЖАМЬЯРОВА
Историческая справка. Уйгурский музыкально-драматический театр создан в сентябре 1934 года
месяце в Алма-Ате.
Цель – активное участие в формировании самосознания, воспитании зрителей в духе требований
времени;
- культурно-просветительская работа, знакомство зрителей с лучшими произведениями отечественной и мировой классики;
- выявление общественно значимых, нравственно эстетических проблем в работе с любым драматическим материалом.
Директор Сонуров Савутжан Сидикович
В своих спектаклях театр утверждает высокую гражданственность, несет в зрительские массы идеи
гуманизма, любви к человеку.
За прошедшие годы в Уйгурском театре выросла замечательная плеяда мастеров сцены. Это народные артисты Казахстана – А.Шамиев, С.Саттарова, М.Семятова, М.Бакиев, Р.Илахунова,
З.Акбарова, Н.Маметова, К.Абдрасулов, М.Ахмадиев, заслуженные артисты Республики Казахстан – Ж.Асимов, Г.Джалилов, Х.Илиева, М.Зайнаудинов, А.Супиев, Р.Тохтанова, А.Акбаров,
Т.Бахтыбаев, С.Исраилов, М.Рахманова, К.Закиров, Г.Саитова, Р.Саттарова, Р.Махпирова,
М.Маметбакиев, А.Акбарова, заслуженные деятели искусств РК П. Ибрагимов, И.Масимов,
А.Кадыров, заслуженный деятель РК – А.Айсаев.
В тесном контакте с театром работали народный артист СССР, лауреат государственной премии
СССР, композитор К.Кужамьяров, народный артист РК Г.Дугашев, композиторы И.Масимов,
Н.Кибиров, И.Исаев, Ш.Шаймарданова и другие.
На заре формирования способствовали творческому становлению уйгурского музыкальнодраматического театра узбекские режиссеры-А.Ибрагимов, В.Азимов, казахские режиссеры
-А.Исмаилов, А.Мамбетов, Б.Омаров, К.Джетписбаев, армянин С.Башоян, артисты Тамараханум,
К.Байсеитова, Х.Насирова, композиторы - Д.Мацуцин, А.Полеванов, Б.Ерзакович, Иванов-Сокольский и другие.
Коллектив театра на раннем этапе своего формирования усиленно воспринимал опыт более развитых театральных культур русского, казахского, узбекского, татарского народов не только за счет
приглашения профессиональных режиссеров, художников и композиторов, но главным образом
по линии репертуара.
Необходимо отметить, что в репертуаре театра всегда большое место отводилось произведениям
казахской драматургии. Эта традиция возникла в конце 1930-годов, когда молодой драматург
Г.Мусрепов принес в театр свою пьесу «Козы корпеш – Баян сулу». Постановка этой пьесы открыла дорогу произведениям М.Ауэзова, С.Муканова, А.Тажибаева, Ш.Хусаинова, К.Шангитбаева и
многих других. Поэт и драматург Иран –Гайып с уйгурским писателем-драматургом Ш. Шаваевым
написали историческую драму «Кашгария».
В 1984 году, в год 50-летия за достигнутые творческие успехи в деле развития полиэтничного
искусства Казахстана театр был награжден орденом «Знак Почета».
Уйгурский театр музыкальной комедии – театр уникальный, в нем несколько творческих коллективов: драматическая труппа, Лауреаты международных фестивалей- фольклорный ансамбль
«Нава», вокально-хореографический ансамбль «Сада», хореографический ансамбль «Рухсара».
Театр активно участвует во многих международных, региональных и республиканских театральных
фестивалях, где его лучшие спектакли, его талантливые артисты удостаивались званий лауреатов
фестивалей и дипломов.
Участие театра музыкальной комедии в IX международном фестивале экспериментальных поста-
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новок в Каире /Египет/ в 1997 году яркое свидетельство расширения границ театра, его выхода на
международную арену.
В 1998 году театр приглашают на фестиваль визуального искусства «Медиавейв-98» в Венгрию,
затем в Турцию, Китай, Финляндию, Швейцарию, Англию, Америку и другие зарубежные страны.
В 2002 году Уйгурский театр открыл свой сезон в новом реконструированном здании. На торжественной презентации здания театра присутствовал Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев,
который высоко оценил искусство всех этносов живущих в Казахстане, призвал, чтобы это искусство, служило стабильности и межнациональному согласию, освещало достижения республики за
годы независимости, насущные проблемы, волнующие людей.
В 2003 году накануне юбилея М.Утемисова, постановка спектакля «Махамбет» на сцене театра
стало ярким событием в театральной жизни республики. На ХI Республиканском театральном
фестивале (г. Уральск), театр стал лауреатом нескольких номинаций - художник театра Пайзирахман Ибрагимов - «за лучшую сценографию», молодая актриса Амина Усенова - «За лучшую
женскую роль».
В 2005 году в год 70-летнего юбилея театр был удостоен чести носить имя выдающегося композитора - народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР, профессора К.Кужамьярова,
творчество которого стало неотъемлемой частью музыкального искусства Казахстана.
В 2006 году драматическая труппа участвовала в нескольких крупных международных фестивалях: «АРТ-ОРДО» (г. Бишкек), в международных фестивалях в Германии, Центральной Азии,
в КНР СУАР.
2014 год был юбилейным – театру исполнилось 80 лет. Было подготовлено несколько премьер, среди которых особое место занимает произведение исторического характера «Идикут» А.Аширова,
Абдрасулова /реж.Я.Шамиев/ и «Аманнисахан» М.Абдрахманова, М.Изимова /реж.М.Изимов/.
Фольклорный ансамбль «Нава» завершил работу над мукамом «Чапбаят». Это многоплановое и
очень сложное вокально-танцевальное произведение. Уникальное явление музыкального творение народа. Обновлены репертуары ансамблей «Рухсара».

Контакты:
г. Алматы, ул. Наурызбай батыра 83
Телефоны: +7 (727) 272-59-33
E-mail: mzaitunam@mail.ru
Сайт: www.uigurteatr.kz
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Республиканский немецкий драматический театр
Историческая справка. Республиканский немецкий драматический театр (РНДТ) был создан
6 февраля 1975 года в городе Темиртау. Основные цели и задачи коллектива были направлены
на развитие и сохранение культурного наследия немцев в Республике Казахстан.
1990-е годы - это время второго рождения немецкого театра в уже новом независимом Казахстане, обновление труппы театра выпускниками Немецкой театральной академии (НТА).
Труппа театра стала своеобразным флагманом движения «Возрождение». Самым важным и главным был формат деятельности театра первого периода, ориентированного на передвижную деятельность по регионам, где проживали немцы. Театр был «зеркалом души и мыслей» своего
народа. Сами названия пьес и спектаклей говорили о том, о чем немцы хотели рассказать. Были
писатели и драматурги своего времени, и это делало театр сильным и актуальным. Вот лишь некоторые имена авторов и названия спектаклей первого периода РНДТ: «Первые» А. Раймген, «Отзвуки тех лет» К. Эрлих, «Мы не пыль на ветру» Г. Арнгольда, «Люди и судьбы» В. Гейнц.
Актеры РНДТ соединили в себе русскую школу «игры нутром» и брехтовскую «гражданскую позицию». Для Брехта театр, который необходим, был театром ни на минуту не отрывающимся от
общества, которому он служит. И РНДТ первого периода был именно таким театром. В состав
труппы в 1980 – 1990 годы входило 52 немецкоговорящих актера. За этот период было поставлено около 40 спектаклей по произведениям великих классиков, таких как Г. Лессинг, М. Горький,
А. Островский, А. Покровский, К. Гольдони, В.Шукшин, А. Арбузов, Э. Скриб, И. Шиллер, А. Гельман, Ф. Дюрренматт, Б. Брехт, Б. Борхед, Н. Гоголь, Ю. Макаров, Я. Хавласек, Ю. Гросс, Г. Клейст,
А. Островский, А. Вампилов, Р. Ибрагимбеков, Е.Шварц, Х. Калау, П. Энзикат, Г. Шульце, Х. Чеховский, Я. и В. Гримм.
А также на суд зрителей были представлены работы российских немцев – драматургов и писателей – А. Раймгена, А. Дебольского, К. Шиффнера, К. Эрлиха, А. Закса, И. Лангемана, Г. Бельгера,
П. Варкентина, В. Гейнца.
В 1989 году РНДТ переводят в Алма-Ату.
В 1991 году при помощи правительства Германии была открыта Немецкая Театральная Академия
(НТА) на базе Казахского государственного института театра и кино им. Т. Жургенова. В 1994 НТА
выпустила две актёрские группы, которые новым потоком влились в состав Немецкого театра.
Это были молодые люди, уже жившие в другом государстве, в других культурных и социальных
условиях. Театр вдохнул глоток нового, современного воздуха. В течение нескольких лет Немецкий театр Алматы не переставал удивлять европейскую и местную публику своим творчеством,
став своеобразным «окном в Европу». За этот период театр создал сеть контактов с европейским
ным сообществом, было налажено сотрудничество с большим количеством европейтеатраль
ских режиссёров, актёров, хореографов, сценографов, которые имели возможность ознакомиться с Казахстаном, а также осуществить свои постановки на сцене Немецкого театра. Бренд «DTA»
(DeutschesTheaterAlmaty) знали, как единственный в Казахстане не просто немецкий, но и экспериментальный театр. В течение второго периода постепенно складывалась новая направленность
деятельности театра – модерн. Дипломная работа выпускников второго набора НТА «Поле чудес»
(И. Лаузунд) открывает этот театр миру. Успех выпускного спектакля НТА в гастрольной поездке
по Германии в 1998 году имел неожиданное для театра продолжение. Он был приглашен вне конкурса на фестиваль немецкоговорящих студенческих групп в Мюнхене, где восхищенное жюри
присудило ему специальный приз.
Впоследствии спектакль «Поле чудес» принимал участие в фестивале немецкоговорящих театральных школ, г. Мюнхен (специальный приз жюри), в 1998; фестивале “Театерформен Экспо-2000”,
г. Ганновер, в 1998; фестивале немецкого театра в Гере, 1998; фестивале молодых актёров,
г. Бенсхайм, 1998; фестивале «Ауа, вир лебен», г. Берн, Швейцария, 1999; во внеконкурсной программе фестиваля «Театер дер Вельт», Берлин, 1999; фестивале ИТС, г. Амстердам, Голландия,
1999; «Театер фестиваль», г. Базель, 2000. После гастролей РНДТ становится знаменитым на всю
Европу и получает европейское название DTA (DeutschesTheaterAlmaty). Он становится свободной
площадкой для совместных проектов с режиссерами Европы, России и Азии, живым местом для
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дискуссий и эксперимента. Театр являлся единственным экспериментальным театром страны, играющим на немецком языке и имеющим в репертуаре одновременно Г. Белля, Б. Брехта, Ф. Шиллера,
М. Ауэзова, Мольера, С. Мрожека, Е. Шварца, А.Чехова, И. Гете, А. Жарри, Т. Уильямса, Д. Джойса,
У. Шекспира, Г. Бюхнера, Р. Шимпельпфенинга.
DTA побывал на крупных фестивалях и с гастролями в Германии, Голландии, Бельгии, Австрии,
Чехии, России, где достойно представлял казахстанское театральное искусство. Открытость и контактность DTA позволяли ему успешно сотрудничать с различными культурными институтами, как
в Казахстане, так и в Европе. На данный момент Республиканский немецкий драматический театр
ищет новые подходы к выполнению основной задачи театра – сохранение культурных традиций
немецкого народа и выход на новый уровень посредством налаживания контактов с современным
театральным сообществом.
Директор театра Председатель ассоциации общественных объединений немцев Казахстана
«Возрождение» Дедерер Александр.

Контакты:
г. Алматы, ул. Сатпаева 64 Д
Телефоны: +7 (727) 392-01-18, 392-02-33
E-mail: info@dtk.kz,
Сайт: www.dtk.kz
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