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Осмысливая величие прошлого 

Около 300 ученых, деятелей культуры, представителей общественных организаций и 
высших учебных заведений, библиотек и музеев Казахстана обсудили в Актобе 
основные аспекты статьи Президента «Семь граней Великой степи».  

 

Своим видением задач, поставленных в статье, и путей их реализации поделились 
председатель правления АО «РГ «Егемен Қазақстан», президент Международной 
Тюркской академии Дархан Кыдырали, генеральный директор агентства «Казинформ», 
вице-президент Международной Тюркской академии Аскар Умаров, директор научно-
исследовательского центра «Қасиетті Қазақстан» Берик Абдыгали, общественный деятель 
Айдос Сарым, председатель ОО «Альянс блогеров Казахстана» Галым Байтук. 

В частности, Дархан Кыдырали подчеркнул, что статья Главы государства – толчок для 
исследования истории всего тюркского мира. Она позволяет глубже осознать величие 
нашего прошлого, показать значимость Казахстана в системе мировых цивилизаций. 
Работу Главы государства уже перевели на 9 языков. С большим интересом ее восприняли 
венгерские, монгольские и другие ученые. Этот труд Нурсултана Назарбаева может 
перевернуть представление об истории всех тюркских народов. 

В ходе дискуссии было подчеркнуто, что статья «Семь граней Великой степи» – 
продолжение программы «Рухани жаңғыру». Были затронуты вопросы сохранения и 
популяризации национального историко-культурного наследия. Как отметил глава 
региона Бердыбек Сапарбаев, в области уже прошло несколько крупных встреч ученых и 
общественных деятелей для выработки предложений по воплощению в жизнь основных 
аспектов данной статьи. Создана специальная рабочая группа. 

Известные казахстанские политологи, общественные деятели также встретились с 
актюбинской молодежью. На встречу с ними в Академию творчества пришли более 400 
студентов-активистов вузов и колледжей. Прозвучало немало интересных выступлений. 
Так, Галым Байтук говорил, что «Семь граней Великой степи» – нравственная основа, на 
базе которой должно формироваться патриотическое воспитание молодежи. А Актобе – 
один из самых динамично развивающихся городов страны, где построено за последние 



годы немало новых социальных объектов – музей, спортивные центры, Центр «Анаға 
тағзым» и другие. И все это является мощной базой для реализации идей и проектов 
Президента, где молодежи отводится ведущая роль. 
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