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Призыв к творчеству 

Партия «Нұр Отан» и Союз писателей Казахстана проведут творческий конкурс 
среди молодых писателей «Ұлы дала». 

Миссия конкурса – поощрение работ молодых казахстанских авторов (поэтов, писателей, 
сценаристов, публицистов), направленных на распространение идей и ценностей, 
изложенных в программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» и концептуальной статьи «Семь граней Великой степи». 

Как отметил первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев, 
представляя проект на брифинге в Службе центральных коммуникаций, новая статья 
Президента открыла важную страницу в изучении и осмыслении казахстанской истории и 
способствует дальнейшему формированию исторического сознания народа и 
объективному пониманию истоков нашей государственности, места предков в мировой 
истории и цивилизации. 

– Елбасы отметил необходимость формирования актуальной галереи образов великих 
мыслителей, поэтов, правителей прошлого в современной литературе и искусстве. При 
этом была подчеркнула необходимость использования креативного потенциала 
альтернативного молодежного искусства. Со стороны творческой интеллигенции, общест-
венности важно способствовать данному процессу, появлению новых работ. В связи с 
этим мы вместе с Союзом писателей Казахстана и проводим республиканский творческий 
конкурс «Ұлы дала», – отметил Маулен Ашимбаев. 

Прием работ на участие в конкурсе продлится с 28 ноября 2018 года по 15 января 2019-го. 
К рассмотрению будут приниматься произведения на казахском и русском языках, 
увидевшие свет в 2018–2019 годах от авторов в возрасте от 18 до 40 лет. 

Конкурс предусматривает пять номинаций: проза, поэзия, драматургия (сюда входят не 
только пьесы, но и сценарии для художественных фильмов и сериалов), публицистика (в 
том числе материалы, опубликованные в Интернете, в социальных сетях) и произведения 
для детей. По каждому из направлений будет определено три призовых места с денежной 
премией (первое – 1,5 млн тенге, второе – 750 тыс. тенге и третье – 500 тыс. тенге). 

Маулен Ашимбаев пригласил творческую молодежь Казахстана принять участие в 
конкурсе. Он выразил надежду, что «Ұлы дала» станет традиционным мероприятием, еще 
одним инструментом поддержки молодых казахстанских писателей, будет способствовать 
созданию новых произведений и открытию новых имен в отечественной литературе. 

– По предложению Союза писателей Казахстана мы не намерены ограничиваться только 
этим конкурсом, а собираемся находить другие формы поддержки творческих молодых 
людей, издания их работ. В целом можем объявить о том, что партия «Нұр Отан» 
начинает очень активно взаимодействовать с творческими людьми и союзами. Планируем 
содействовать появлению новых работ, которые будут распространять идеи, изложенные 
в концептуальных 

статьях Президента, и способствовать модернизации нашего общества, – сказал Маулен 
Ашимбаев. 

АВТОР: Лилия Сыздыкова 
27 Ноября 2018 
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