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Приумножать культурное достояние 

Государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова по поручению Главы 
государства вручила в Алматы стипендии Первого Президента Республики 
Казахстан – Елбасы в области культуры за 2018 год.  
 

 

Государственная стипендия присуждается ежегодно в целях поддержки деятелей 
культуры и искусства, удостоенных почетных званий и наград, а также особо одаренных 
молодых творческих работников за вклад в развитие культуры страны. Стипендиями были 
отмечены 75 представителей сферы литературы и искусства. Среди них – Ескендир 
Хасангалиев, Александр Гаркавец, Есмухан Обаев, Жаркен Бодешев, Нургали Нусипжан, 
Татьяна Фроловская, Сабит Досанов. Государственная поддержка также оказана молодым 
дарованиям, в числе которых Роман Жуков, Аян Отепберген и другие. 

Открывая церемонию, Госсекретарь тепло поздравила присутствующих, отметив, что 
присуждение государственных стипендий является признанием их вклада в развитие 
страны. И акцентировала внимание на словах Президента из статьи «Семь граней Великой 
степи» о том, что новые компоненты программы «Рухани жаңғыру» позволят 
актуализировать многовековое наследие наших предков, сделав его понятным и 
востребованным в условиях цифровой цивилизации. 

– Президент Нурсултан Назарбаев на 2019 год поставил новые задачи – это реализация 
приоритетов концептуальной статьи «Семь граней Великой степи», которая является 
продолжением программы «Рухани жаңғыру». В ее рамках запланирован ряд культурных 
и научных проектов, – продолжила Госсекретарь. – Проект «Архив-2025» включает в себя 
проведение комплекса исследований всех отечественных и зарубежных архивов, начиная 
с древних времен до нашей современности. Следующий проект нацелен на создание 
парка-энциклопедии «Великие имена Великой степи», где представят памятники 
знаменитым историческим деятелям, мыслителям, поэтам и правителям. 

Гульшара Абдыкаликова также отметила, что работа над научно-популярной серией «Ұлы 
Дала тұлғалары» будет активизирована, благодаря чему о наших героях широко узнают и 



в Казахстане, и за рубежом, а в рамках проекта «Генезис тюркского мира» запланированы 
Всемирный конгресс тюркологов и Дни культуры тюркских этносов в Астане.  

– Проект «Музей древнего искусства и технологий Великой степи «Улы дала» 
предусматривает создание развернутых экспозиций археологических комплексов, находок 
разных исторических эпох, образцов искусства и технологий. Проект «Тысячи лет 
степного фольклора и музыки» нацелен на создание антологии степного фольклора, где 
объединят лучшие образцы устного народного творчества. Производство цикла 
документальных постановочных фильмов, телесериалов, полнометражных 
художественных картин – главная цель проекта «История в кино и на телевидении», – 
подытожила Госсекретарь. 

В Казахстане успешно развивается и театральное искусство. Молодой актер 
Государственного академического русского театра драмы им. М. Лермонтова Роман 
Жуков выразил благодарность Главе государства за присуждение ему высокой награды в 
области культуры. 

– Наша страна процветает, о Казахстане знает весь мир – это, несомненно, плоды 
огромного труда нашего Президента, – убежден Роман. – Артистам созданы все условия 
для вдохновения и творчества, во время гастролей мы знакомим зарубежную публику с 
достижениями нашей богатой национальной культуры и сами получаем большой заряд 
энергии от теплого приема. От имени творческой молодежи хочу выразить благодарность 
Нурсултану Абишевичу за огромное внимание к молодому поколению.  

Гульшара Абдыкаликова выразила уверенность, что представители творческой 
интеллигенции внесут весомую лепту в реализацию Послания «Рост благосостояния 
казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», программы «Рухани жаңғыру», 
приоритетов «Семи граней Великой степи», мероприятий Года молодежи. 

В рамках поездки в Алматы Госсекретарь также посетила городской Кризисный центр для 
жертв бытового насилия, где ознакомилась с его деятельностью. В центре, рассчитанном 
на 50 мест, оказывают социальные, юридические, психологические виды помощи. В 
настоящее время здесь получают услуги 48 человек. 

                                                                                                           Автор: Раушан Шулембаева 
28 Января 2019 
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