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Артефакты рассказывают 

В Таразе проходит выставка «Президент и наследие Великой степи». 

 

Зрителям представлено 185 редких археологических экспонатов из фонда 
Государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего 
Тараза». Все они имеют прямое отношение к расцвету города и в очередной раз 
доказывают, что Тараз был крупным экономическим и культурным центром для своего 
времени. 

Организаторы знакомят жителей и гостей города не только с находками, обнаруженными 
при исследовании городища Тараз и уйсунских курганов могильника Бериккара в 2011–
2017 годах, но и с картинами таразских мастеров кисти на историческую тему, 
фотографиями и книгами, рассказывающими о вкладе Главы государства в изучение 
истории Казахстана. 

Посетители с интересом рассматривают фотографии Президента Казахстана, сделанные в 
ходе посещения им таразского музея. Внимание приковывают женские украшения из 
золота, серебра и меди, коллекция древних монет, а также изделия из металла и керамики, 
демонстрирующие высокий уровень мастерства средневековых ювелиров и гончаров 
эпохи расцвета Тараза X–XII веков. 

– Наша цель – показать богатую историю страны и наследие предков, что созвучно с 
программой «Рухани жаңғыру» и недавней статьей Главы государства «Семь граней 
Великой степи», и консолидировать жителей региона вокруг идей и планов Президента 
страны. Нурсултан Назарбаев сумел заложить надежный фундамент стабильного развития 
республики и положил начало основательным исследовательским работам ученых в 
области археологии, в том числе городища Тараз, – отметила главный хранитель 
заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Анна Крокошева. 

По ее словам, идея создания историко-археологического парка родилась еще в 1936–1937 
годах. Но в то время изучению истории уделялось не так много внимания. Работа в этом 
направлении ограничилась лишь одними раскопками, после которых все было вновь 



засыпано землей. Останавливало еще и расположение на этой территории центрального 
рынка. Спустя годы наступила пора, когда история стала по-настоящему интересна 
людям. И благодаря поручению Президента страны в 2011 году исследование городища 
возобновилось. 

– За прошедший период был открыт целый квартал древнего Тараза, – сообщила Анна 
Крокошева. – На поверхность вышли улицы с городской застройкой. Раскопки позволили 
выявить богатый культурный слой, относящийся к XI–XII векам, когда у власти стояли 
Караханиды. 

Артефакты, переданные археологами в заповедник-музей, свидетельствуют о некогда 
бурном развитии ремесел в Таразе и широкой торговле на Великом шелковом пути. 
Находки подтвердили, что Тараз был не только купеческим центром, где заключались 
торговые соглашения, но и местом, где начиная с VI века проходили дипломатические 
встречи и международные переговоры. Древний город оказывал сильное геополитическое 
влияние на весь регион. 

Проведенная учеными работа дала огромный результат. Найденные вещи – это 
бесспорное доказательство высокого развития культуры и искусства не только Тараза, но 
и других древних городов на территории Казахстана. И дальнейшие исследования 
раскроют еще немало секретов, которые хранит таразская земля. 
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