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Ассамблее народа Казахстана исполнилось 15 лет. Неделя 
единства и дружбы народа Казахстана в Павлодаре заверши- 

| лась научно-практической конференцией «Ассамблея народа 
Казахстана как институт стабильности и согласия в обществе 
в условиях реализации Стратегического плана-2020». Этот 
материал -  о последних днях юбилейной недели и об итогах 
конференции.

В офисах этнокультурных объеди
нений АНК и в школе национального 
возрождения прошёл день открытых 
дверей, состоялся концерт самодея
тельных артистов и ансамблей.

Интеллектуальным конкурсом мо
лодёжного крыла областной ассам
блеи «Юный лидер» завершилась 
Неделя единства и дружбы народа 
Казахстана, посвящённая пятнадца
тилетию АНК.

«Юный лидер» -  ежегодная виктори
на, которую организуют координацион
ный совет молодёжных объединений 
ассамблеи и молодёжное крыло «Жас 
Отан». Каждый год, по словам руко
водителя молодёжного крыла АНК 
Натальи Нефёдовой, число конкурсан
тов растёт. В этот раз в ней приняли 
участие 30 человек: десять команд 
от молодёжных центров этнокультур
ных объединений по три человека 
в каждой. Викторина состояла из трёх 
туров. Первым был тест на знание 
казахского, русского и английского 
языков, вторым -  блиц-опрос на зна
ние знаменательных для Казахстана 
дат в 2010 году, третьим -  разработка 
проекта интересного молодёжного 
мероприятия по разъяснению нового 
Послания Президента Казахстана. 
В результате третье место в конкур
се «Юный лидер» заняла команда 
корейского молодёжного центра, 
второе -  татаро-башкирского, первое -  
белорусская молодёжь.

Высокие знания государственного 
языка жюри отметило у ребят из ев
рейского и украинского этнокультур
ных объединений. Комиссия также

ЮБИЛЕИ АССАМБЛЕИ: 
ДНЕВНИК НЕДЕЛИ-3

Акция «Мы -  народ Казахстана» 
прошла одновременно в ПГУ имени 
С. Торайгырова, ИнЕУ, ПГПИ и в пед- 
колледже имени Б. Ахметова. В гостях 
у этих учебных заведений побывали 
этнокультурные объединения област
ной Ассамблеи народа Казахстана, 
их молодёжные центры и творческие 
коллективы.

В ПГУ, например, большой праздник 
устроили члены татаро-башкирского 
и белорусского центров. Студенты, 
преподаватели вуза и члены его 
студенческой ассамблеи побывали 
на уроке преподавателя татаро
башкирского отделения школы на
ционального возрождения Венеры 
Ивановой, рассказавшей о культуре 
татар, башкир и об истории этой диа
споры в Павлодарском Прииртышье. 
Белорусы показали документальный 
фильм об интересных, красивых горо
дах своей исторической Родины и на
родных праздниках. Преподаватель 
хореографии Илона Зайцева дала 
урок традиционного белорусского 
танца. В течение дня в ПГУ имени
С. Торайгырова работала выставка 
книг об известных представителях 
белорусской, татарской, башкирской 
диаспор и учебно-методической лите
ратуры о языках этих этносов, а также 
экспозиции блюд их национальных 
кухонь и изделий прикладного народ
ного творчества. Состоялся концерт 
учащихся студенческой филармонии 
вуза и творческих коллективов обоих 
этнокультурных объединений.

указала на неплохой уровень всех 
знаний участников и саму организа
цию конкурса.

АВТОРИТЕТ И ДОВЕРИЕ
Региональная научно-практическая 

конференция «Ассамблея народа 
Казахстана как институт стабильности 
и согласия в обществе в условиях реа
лизации Стратегического плана-2020» 
прошла в Доме дружбы уже вне юби
лейной недели. Её вёл заместитель 
председателя областной ассамблеи 
Идият Абдыкалыков.

Как отметил И. Абдыкалыков, за
рождение и становление Ассамблеи 
народа Казахстана происходило 
в первые годы независимости Казах
стана. Он напомнил о том, что за
долго до появления самой ассамблеи 
в Павлодарской области появились 
общество немцев «Возрождение», то
варищество украинской культуры име
ни Т. Шевченко и татаро-башкирский 
общественно-культурный центр. 
В 1995 году, когда образовалась ас
самблея, в нашем регионе было уже 
восемь таких этнокультурных объеди
нений, которые раньше было принято 
называть национально-культурными 
центрами.

-  Сегодня в областной АНК насчи
тывается уже 20 объединений, -  ска
зал Идият Абдыкалыков. -  Работают 
совет старейшин и клуб журналистов 
по вопросам межэтнических отноше
ний. В прошлом году прошло всего 
более 100 мероприятий, направлен
ных на укрепление мира и взаимо
понимания между проживающими 
в Павлодарской области этносами. 
Всегда ярко проходят праздники: День 
единства народа Казахстана, День 
Победы, День Конституции с участием 
ассамблеи, которые с появлением 
в Павлодаре Дома дружбы развора
чиваются и на площади возле него, 
а также дни славянской, тюркской 
культуры, письменности и другие 
торжества и мероприятия.

Доктор политических наук, директор 
регионального центра политических 
исследований Габит Иренов подчер
кнул, что с появлением ассамблеи 
построение межэтнических отноше
ний в Казахстане стало выгодно от
личаться от того, как оно происходило

раньше. Стратегическая линия всей 
политики в этой сфере с самого 
начала регулировалась и сегодня 
контролируется Президентом стра
ны, председателем АНК. По словам 
Г. Иренова, казахи и русские по чис
ленности составляют примерно 88 
процентов от общего населения 
республики. Поэтому от поведения 
этих двух этносов зависит очень 
многое. Однако тут же сказал, что 
одинаково важную роль в полити
ческом и социально-экономическом 
становлении Казахстана играют 
без исключения все этносы, живу
щие в стране, какими бы малочис
ленными они ни были.

От того, как каждый казахстанец 
поведёт себя в этом году, зависит 
то, оправдает или нет наша страна 
доверие и авторитет мирового со
общества, завоёванные на почве 
успешного проведения грамотной 
политики межнациональных отно
шений, ядерного разоружения и тому 
подобных знаковых позиций. Такое 
мнение на научно-практической 
конференции высказал проректор 
Инновационного Евразийского уни
верситета, руководитель научно
экспертной группы при ассамблее 
профессор Владимир Шнайдер. 
Ведь в том числе благодаря этому 
страна сейчас председательствует 
в ОБСЕ, а затем будет допущена к ру
ководству Организацией Исламской 
конференции.

На конференции также выступил 
председатель товарищества укра
инской культуры имени Т. Шевченко 
М. Парипса, рассказав о том, как 
приходилось завоёвывать сегодняш
ний авторитет.

Заместитель директора школы 
национального возрождения Жамал 
Байманова рассказала о работе 
этого уникального звена в системе 
непрерывного образования. Сегодня 
четырнадцать отделений ШНВ посе
щают более 500 детей, их обучают 
34 педагога. Работают также два 
культурологических центра: казах
ский и русский. Здесь воспитывают 
людей, которые в будущем сохранят 
мирное лицо многонационального 
Казахстана:

А. ВЕРВЕКИН.

0 ЕВРЕЯХ И 
НЕ ТОЛЬКО.
В библиотеке национальной книги 
в рамках празднования пятнадца
тилетия Ассамблеи народа Казах
стана состоялся вечер-встреча 
«Кездесу кеші» -  «Под единым 
шаныраком».

Сначала гости вечера узнали об истории 
областной ассамблеи и о каждом её этно
культурном объединении. Председатель 
еврейского центра «Мерказ» Фаина Све- 
чинская рассказала аудитории, которая 
состояла из учащихся профлицея № 31, 
представителей общины и учащихся шко
лы национального возрождения, об исто
рии создания и сегодняшней жизни этого 
объединения, об известных и интересных 
представителях диаспоры. Она отметила, 
что проходящие у них беседы, лекции, 
викторины, встречи с творческими людьми, 
посещения музеев не только помогают 
людям ближе узнать родную еврейскую 
культуру, но и носят интернациональна 
характер, сближающий людей разных эі 
носов, знакомящих их друге другом. Много 
интересного об объединении «Мерказ» 
рассказала и одна из активных его членов 
Анна Лобченко, а о работе еврейского 
отделения ШНВ говорила преподаватель 
Татьяна Алина.

Сотрудники библиотеки оформили 
развёрнутую книжную выставку «Под 
единым шаныраком», где представлена 
литература обо всех этнокультурных 
объединениях области.

Н. СТОЛБОВА, 
заведующая библиотекой 

национальной книги.


