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Составлен список объектов 

Союзу краеведов РК, впервые учрежденному в нашей стране, предстоит 
консолидировать усилия исследователей и музейных работников при формировании 
карты «Сакральный Казахстан». 

 

О том, как активизировать эту работу и сделать ее максимально продуктивной, говорили 
участники совещания, инициированного Министерством культуры и спорта РК. Члены 
рабочей группы и экспертного совета по реализации проекта «Сакральная география 
Казахстана» акцентировали внимание на первостепенных задачах, поставленных Главой 
государства в программе по модернизации общественного сознания. 
 
Основным оператором проекта стал Национальный музей РК, на базе которого создан 
научно-исследовательский центр «Киелі Қазақстан». В числе экспертов – ведущие 
ученые, археологи, историки, этнографы и краеведы. Им предстоит заниматься научно-
методическим сопровождением «Атласа сакральных мест Казахстана» и практической 
реализацией программы.  
 
Как сообщил, выступая на совещании, министр культуры и спорта Арыстанбек 
Мухамедиулы, уже разработан проект концепции «Сакральная география Казахстана», в 
котором синхронизированы меры по формированию сакрального пояса с учетом развития 
туристических маршрутов.  
 
– Составлены предварительный список макросакральных объектов с аннотациями и 
рабочая карта по каждому региону, где определено порядка 5–10 объектов. В 
предварительный список вошло более 100 объектов, среди которых памятники истории и 
культуры международного значения, внесенные в Список Всемирного культурного и 
природного наследия ЮНЕСКО, – отметил Арыстанбек Мухамедиулы. 
 
Глава ведомства подчеркнул, что ежедневно пополняется и список микросакральных 
объектов, которых насчитывается уже 500. Во всех регионах Казахстана проводится 
инвентаризация и систематизация сакральных мест.  
 



Видные ученые – члены экспертной группы научно-исследовательского центра «Киелі 
Қазақстан» Ханкелды Абжанов, 3айнолла Самашев, Карл Байпаков, Александр Гаркавец и 
другие – разработали критерии отбора сакральных объектов. К ним относятся природно-
ландшафтные и особо почитаемые культовые объекты, археологические и архитектурные 
памятники, а также места, связанные с историческими личностями и событиями. 
 
Среди приоритетных направлений реализации проекта «Сакральная география 
Казахстана» – широкомасштабное и комплексное изучение сакральных объектов во время 
полевых этнографических экспедиций. В нынешнем году они направятся в Южный, 
Северный, Восточный, Западный, Центральный и Юго-Восточный Казахстан. 
 
В обсуждении актуальной проблематики приняли участие видные отечественные ученые, 
историки, археологи, этнографы, краеведы, руководители управлений культуры областей 
и городов Астаны и Алматы, областных, городских историко-краеведческих музеев, цент-
ров (инспекций) по охране и использованию историко-культурного наследия, а также 
директора республиканских музеев-заповедников. 

АВТОР: Валентина Фиронова 
29 Мая 2017 

 


	Казахстанская правда
	Составлен1
	Составлен список объектов


