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Инициатива, дело, результат 

Вчера министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы отчитался о 
проделанной работе за минувший год перед Общественным советом по вопросам 
культуры и спорта. Говоря о перспективах, он остановился на реализации задач, 
поставленных Главой государства в статье «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания». 

Отчетная встреча министра культуры и спорта РК состоялась в рамках исполнения Указа 
Президента РК «О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных 
исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений». В 
заседании приняли участие члены Общественного совета по вопросам культуры и спорта 
под председательством государственного и общественного деятеля Мырзатая 
Жолдасбекова. 

– Все творческое сообщество, вся наша интеллигенция с большим энтузиазмом 
восприняли этот программный документ, – отметил министр культуры и спорта 
Арыстанбек Мухамедиулы. – Сегодня формируется концептуальная и содержательная 
база спецпроектов «Поэтапный переход на латиницу», «Туған жер», «Сакральная 
география Казахстана», «Современный Казахстан в глобальном мире», «100 новых лиц 
Казахстана», «100 новых учебников». 

Сообщив о том, что в стране действует свыше 8 тыс. организаций культуры, а это театры, 
библиотеки, музеи, заповедники, концертные организации, глава ведомства подчеркнул, 
что усилия в этой сфере в первую очередь направлены на повышение 
конкурентоспособности и качества оказываемых услуг. И потому традиционный формат 
работы всех республиканских организаций культуры претерпел серьезные изменения. 

Например, музеи и музеи-заповедники переведены из госучреждений в государственные 
казенные предприятия, что дало возможность оказывать платные услуги, продавать 
сувениры, книги, альбомы, все центральные музеи получили лицензии на проведение 
научно-исследовательских работ. 

– Основным драйвером модернизации библиотечной системы стала Национальная 
академическая библиотека Астаны, услугами которой ежегодно пользуются свыше 60 
тысяч посетителей из 116 стран мира, – сообщил Арыстанбек Мухамедиулы. – По 
инициативе библиотеки создан региональный электронный хаб и обеспечен выход на 
зарубежную аудиторию – открыты центры казахстанской литературы в Китае, Турции, 
России, Финляндии, Корее, Армении, Малайзии, Венгрии и Кыргызстане. Впервые 
запущен международный проект «Библиотечный туризм». 

Особое внимание министр уделил возрождению и сохранению уникальных городищ, 
созданию археологических парков, среди которых «Сарайшық», «Талгар», «Бозок», 
«Ботай» и др. Впервые с 2014 года 15 объектов материального и нематериального 
наследия Казахстана вошли в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Среди 
них 8 объектов Жетысуского отрезка Шелкового пути – Талғар, Қойлық, Қарамерген, 
Степнинское, Өрнек, Құлан, Қостөбе, Ақыртас. В нынешнем году планируется включить 
16 объектов Сырдарьинского отрезка. 

Важным направлением деятельности ведомства была и работа по актуализации 
законодательства в сфере культуры. По инициативе депутатов Парламента обновлен 
Закон «О культуре». Принятые поправки позволили впервые решить назревшие проблемы 



учреждений культуры. Также впервые министерство разрабатывает Закон «О 
кинематографии». В течение прошлого года широко обсуждались концептуальные 
подходы развития киноотрасли. В разработке документов приняли участие ведущие 
эксперты Франции, России, казахстанские кинопроизводители, прокатчики, 
дистрибьюторы. За основу взят лучший опыт ведущих кинодержав – Америки, Франции, 
Германии, России, Канады, Китая, Италии. 

Отчитываясь о состоянии спорта, министр отметил, что сейчас наблюдается спортивный 
бум. Практически каждый третий житель страны систематически занимается спортом. 
Этому способствуют свыше 11 тыс. спортивных объектов, 450 специализированных 
детских и детско-юношеских спортивных школ. Кроме того, в каждой области есть 
спортивные клубы и школы для людей с ограниченными физическими возможностями. За 
последние два года открыты 18 объектов в 8 областях. Впервые начата установка уличных 
спортивных сооружений в шаговой доступности – StreetWorkout. В прошлом году 
установлены 33 площадки. 

Как отметил Арыстанбек Мухамедиулы, немало интересных спортивных мероприятий нас 
ждет в дни ЭКСПО. Это и турнир по байге на приз Президента РК, чемпионат мира по 
кокпару с участием более 150 спортсменов из 15 стран мира – России, Китая, США, 
Афганистана, Венгрии, Монголии и др. Также в рамках ЭКСПО будут разыграны 2 Кубка 
Президента РК – по теннису и футболу. Состоится 6 чемпионатов мира, 2 чемпионата 
Азии. К участию в каждом мероприятии заявлены представители от 16 до 90 стран мира. 

Особое место в докладе министр уделил туризму как новому направлению 
экономического развития. На утверждение в Правительство внесена Концепция развития 
туристической отрасли до 2023 года. 

– Впервые акцент сделан на развитии специальных туристских кластеров и особо 
популярных в мире видов туризма, таких как сакральный, культурно-познавательный, 
экологический, охотничье-трофейный, игорный, медицинский, спортивный и другие, – 
подчеркнул министр. 

Как отметил глава ведомства, туризм сегодня стоит в одном ряду с такими гигантами 
экономики, как индустрия, топливно-энергетический, агропромышленный комплексы, 
транспорт, торговля. Уже с нынешнего года отрасль вносит свой вклад в повышение ВВП 
страны. 

– Министерство, опираясь на лучший мировой опыт, предлагает создание отдельной 
структуры по управлению туристкой дистинацией (ДМО) KazakhTourism, а также 
открытие региональных туристских офисов по примеру уже действующей Astana 
Convention Bureau. Подобная мировая практика позволяет вести единую 
синхронизированную политику как на центральном, так и на местных уровнях, – 
поделился планами министр. Также руководитель ведомства подчеркнул, что поддержка 
туризма со стороны Правительства и бизнеса очень важна для его дальнейшего развития. 

АВТОР: Валентина Фиронова 
30 Мая 2017 
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