
Исторический выбор народа
2д«абря2013 21:12 Экономике Коммектарда: О

В канун Дня Первого Президента Республики Казахстан в  УЬть-Каменогорске откры лся 
научно-образовательный центр «Назарбаевтану».

В его открытии приняли участие аким Восточно-Казахстанской 
области Бердыбек САПАРБАЕВ. депутаты Мажилиса 
Парлак4ента Республики Казахстан Толеген Ибраев и Шалатай 
Мырзахк«етов. видный общественный и государственный 
деятель нашей страны Сиязбек Мукашев. директор музея 
Первого Президента Республики Казахстан в Астане Алма 
Сагынгали. заведующая сектором Администрации Президента 
Республики Казахстан, одна из составительниц книг «Нурсултан 
Назарбаев -  хроника деятельности» Ж ибек УсекСаева и 

другие.

Как известно, новый государственный праздник -  День Первого Президента РК. оть«ечается в 
нащей стране с 2012 гсда. Дата выбрана не случайно. Именно 1 декабря 1991 года победу на 
первых казахстанских выборах одержал Нурсултан НАЗАРБАЕВ.

Имя Главы нашего государства золотыми буквами вписано в новейшую историю республики. 
Третье десятилетие его усилия и оф омная э н е р т я  направлены на консолидацию общества и 
достижение достойной жизни фаждан.

Реализация хорошо продуманных и факютно выверенных планов и конкретных профамм 
социально-экономического развития страны, осуществляемых под его руководством, уже 
принесла достойные плоды во благо Казахстана, по достоинств/ оценена в республике и за ее 
пределами.

М н о те  принятые Главой государства исторические решения касались непосредственно 
Восточно-Казахстанской области, её ускоренного развития. Среди них закрытие 
Семипалатинского в е р н о го  полигона, строительство на Востоке первенца автомобильной 
промышленности страны -  завода «АзияАвто». создание Государственного монетного двора и 
другие.

Восточноказахстанцы благодарны Президенту за постоянную поддержку и забот/ о развитии 
горно-металлуршческого. машиностроительного, афопромышленного комплексов области и 
поэтому совершенно закономерна та активность, с которой наши земляки участв/ют в проведении 
праздничных мероприятий.

Одно из них -  торжественное открытие в государственном университете им. С. Аманжолова 
научно-образовательного центра «Назарбаевтану» и экспозиционной выставки музея Первого 
Президента РК «Исторический выбор».

Как отк«етила перед началом торжественной презентации Ирина Ровнякова. кандидат 
педагошческих наук, директор Центра подтверждения квалификации, организованного при 
университете. «Назарбаевтану» ставит своей задачей разработку методолоши в изучении 
истории государственности в Казахстане и воспитание у студентов, школьников патриотизма, 
фажданственности. формирование лидерских качеств на примере деятельности Первого 
Президента РК.



в  перспективе здесь будет реализовано и такое важное направление деятельности, как 
формирование единой обрахвательной системы через интефацию учебных профамм 
общеобразовательных школ и профаммы дополнительного образования «Казахстанский путь». В 
рамках социального партнерства с учреждениями образования Восточного Казахстана 
планируется реализация научной профаммы «Политические инициативы Первого Президента 
РК в становлении и развитии независикюго государства» и ее научно-метсдическое обеспечение.

В центре предполагается также проведение научно-практических конференций, конкурсов, 
занятий кружков, лекций, олимпиад школьников и студентов, зашита социально-воспитательных 
проектов, организация курсов среди педагогов и методистов по изучению трудов Нурсултана 
НАЗАРБАЕВА.

Затем гости ознакомились с выставкой-презентацией экспозиции Музея Первого Президента РК 
«Исторический выбор». В ней были представлены следующие направления и темы.

Первая из них -  «На пути к независимости» (1985-1991 гг.). Она посвящена сложному процессу 
обретения республикой суверенитета и независимости. Представленные в зале экспонаты -  
исторические документы, архивные материалы, пред^4еты материальной и духовной культуры 
дают возкюжность ознакомиться с основными этапами становления суверенитета Казахстана: 
политическими и социальными реформами, интефацией страны в мировое сообщество, 
экономическими и кульг/рными преобразованиями, а также раскрывают историческую роль 
Нурсултана НАЗАРБАЕВА в создании независикюго государства -  Республики Казахстан.

Последующие экспозиции выставки последовательно раскрывают историю конституционно
правовых. территориальных, стратешческих, экономических, социальных и политических реформ 
независик4ого Казахстана.
Так, в частности, важнейшей вехой в истории нашего независикюго государства стал перенос 
столицы из Алматы в Астану и строительство нового города. Архивные документы, фотофафии. 
эскизы и друш е экспонаты отражают этот исторически значимый для страны процесс.

Остальная часть выставки знакомит посетителей с казахстанской моделью инстиг/та 
президентства, образованием и социальной политикой страны. С тратетей  вхождения 
Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира и проектом Президента по 
развитию и изучению культурного наследия нашего народа.

Примечательно, что м н о те  экспонаты музея (писы.4енные приборы, блокноте личными записями 
и пометками Президента, тезисы его выступлений, различные документы) воссоздают аткюсферу 
первых рабочих будней Нурсултана НАЗАРБАЕВА в столице Казахстана. На экспонируемых 
фотофафиях и коллажах запечашены некоторые важные записки по обсуждению социально- 
политических вопросов с членами Правительства, работниками Администрации Президента, 
видными государственными и общественными деятелями.

Гостям понравился музей и его экспозиции, о чем они сделали записи в Книге отзывов.

На этом праздник в университете, посвященный Дню Первого Президента Республики Казахстан, 
не закончился. В этот же день здесь состоялся круглый стол, на котором обсуждался проект 
профаммы и архитектуры VII Астанинского экономического форума и II Всемирной 
антикризисной конференции в рамках интернет-платформы «Э-61оЬа1». прошли научно- 
практическая конференци «Нурсултан НАЗАРБАЕВ -  жизнь, посвященная народу» и друш е 
мероприятия.
Завершился день большим праздничным кон 1̂ ртом , в котором приняли участие как 
самодеятельные артисты (студенты и преподаватели университета), так и артисты областной 
филармонии.
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