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Астана… Этот город с 
ярким и броским именем, по-
явившись на географической 
карте мира, сразу же реши-
тельно заявил о себе, транс-
формируя прежние представ-
ления о Казахстане.

Городу выпала удивитель-
ная судьба: основанный как 
крепость в XIX веке, в сере-
дине ХХ века он становится 
центром целинной эпопеи, 
а в 1997 году объявляется 
столицей независимого госу-
дарства. Впервые в истории 
госу дарства Казахстан само-
стоятельно определил коорди-
наты своего главного города.

Возраст Астаны в её сто-
личном статусе всего лишь 
мгновение с исторической 
точки зрения, но за этот ко-
роткий срок в Казахстане 
удалось создать новый город, 
устремлённый в будущее. 

Сегодня Астана по праву 
стала политическим, истори-
ко-культурным, научно-об-
разовательным и деловым 
центром республики. Она 
приобрела известность, вы-
росло её международное зна-
чение. В глазах миро вого 
сообщества Астана стала 
олицетворением нового Ка-
захстана. Сегодня здесь про-
водятся встречи, форумы, 
призванные внести вклад в 
укрепление региональной и 
глобальной безопасности.

С каждым годом, месяцем, 
днём Астана меняет свой об-
лик. Этот город – судьбонос-
ный проект Первого Прези-

«Несмотря на то, что в мире много городов с прекрасными сооружениями и новыми 
домами, для меня каждое здание Астаны пропущено через сердце, через душу. Я выстроил 
столицу нашей Родины здесь, чтобы отсюда в будущем многие поколения правили страной на 
благо народа, чтобы казахстанцы гордились своей страной, своей столицей».

Н. А. Назарбаев

Введение

дента Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева – стал 
символом становления неза-
висимого Казахстана, триум-
фом нашего народа, гордо-
стью страны. Сам Президент 
вполне справедливо оцени-
вает Астану как материализо-
ванную проекцию казахстан-
ского национального духа. 

Астана многогранна своим 
содержанием: это и гигант-
ская строительная площадка, 
и экономический локомотив, 
в основе которого лежит диф-
ференцированный подход к 
развитию производственных 
сфер, малого и среднего биз-
неса, и центр политической 
жизни, и культурная столица. 
Успехи и стремительный рост 
главного города неразрывно 
связаны с общим укрепле нием 
и развитием страны. Поэ тому 
Астана обрела свою осо бую 
нишу среди новых столиц 
мира в качестве молодого, 
но вместе с тем динамично и 
всесторонне развивающегося 
города. Сегодня перед Аста-
ной стоит непростая задача, 
определённая государствен-
ной стратегией развития – к 
2030 году войти в тридцатку 
лучших городов мира.

Сегодня мы уже привыкли 
к нашей столице, к её смелым 
архитектурным замыслам и 
масштабам, и, наверное, по-
этому появление новых со-
оружений воспринимаем го-
раздо спокойнее, чем раньше. 
И порой только неподдельное 
восхищение гостей города 

заставляет по-новому взгля-
нуть вокруг себя и поразить-
ся тому, как за короткий срок 
город разительно поменял 
свой облик.

Следует отметить, многие 
из знаменитых отечествен ных 
и зарубежных архитекто ров 
приложили руку к созда нию 
неповторимого образа столи-
цы – Кисе Курокава, Нор ман 
Фостер, Манфреди Нико-
летти, Георги Стоилов, А. Рус -
тем беков, Ш. Валиханов и 
другие. Для многих объектов 
Астаны характерна идей ная, 
глубокая смысловая нагрузка. 
Город часто называют «жем-
чужиной Евразии». Аста на 
строится в духе современ  но-
го евразийского мегаполиса, 
вобравшего в себя лучшие 
достижения архитектурной 
мысли Востока и Запада и 
в то же время имеющего 
свой неповторимый нацио-
нальный колорит, присущий 
казахстанскому зодчеству. 
Синтез лучших и уникаль-
ных образцов творческой и 
инженерной мысли привёл к 
появлению современного гар-
моничного мегаполиса. И в 
данном справочном пособии 
мы попытались дать полезную 
и интересную информа цию 
о достопримечательностях 
но вой столицы Казахстана –
Астаны. В основных раз де-
лах представлены мате риа-
лы о знаковых монументах, 
памятниках, спортивных и 
куль товых сооружениях, пар-
ках и скверах Астаны. 
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Государственный флаг – 
один из символов любого госу -
дарства, олицетворяющий его 
идентичность и суверенитет. 

Государственный флаг 
Рес публики Казахстан под 
зву ки Президентского орке-
стра Рес публиканской гвар-
дии был впервые поднят на 
площади государственных 
символов 30 июня 2008 года 
в озна  менование начала праз-
днич ных мероприятий, посвя-
щённых 10-летию сто лицы 
Казахстана. В торжест вен  ной 
церемонии принял участие 
Глава го сударства Нурсултан 
Назарбаев. С тех пор про-
ведение торжественной 
це ремо нии поднятия Го су-
дар ственного флага стало 
доброй традицией накануне 
Дня столицы. Она вызывает 
особое волнение и душевный 
трепет, даёт официальный 
старт праздничным меро-
приятиям. 

Государственный флаг ви    -
ден со всех точек города. Вы  со-
та установленного флагштока 
составляет 111 мет ров. Небес-
но  -голубое полотно размером 
15 на 30 мет ров – символ су-
веренитета и незави симости 
Казахстана – призвано олице-
творять проч ный фундамент 
государственности, мощь 

«Флаг является основным символом государственности в любой стране, символом, 
объединяющим народ. Государственный флаг Казахстана символизирует незыблемость 
государственности и границ нашей страны. Под этим флагом мы проводим все наши 
мероприятия ради укрепления нашей государственности, улучшения жизни казахстанцев, 
единства нашего народа».

Н. А. Назарбаев

Государственный флаг

 Часть I. 
Ключевые символы столицы Казахстана

стра   ны, величие её истории и 
будущего. 

С поднятием Государст -
вен ного флага была введена 
новая традиция – вручать на 
площади Государственных 
сим волов офицерские пого -
ны выпускникам военных 

учеб ных заведений, а так -
же прово дить и другие зна -
чимые идеологические меро -
прия тия.

Уважение к Государствен-
ным символам является про-
явлением патриотизма и вы-
сокой гражданственности. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
СТОЛИЦЫ КАЗАХСТАНА

КЛЮЧЕВЫЕ СИМВОЛЫ 
СТОЛИЦЫ КАЗАХСТАНА
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Монумент «Астана-Бай -
терек» – памятное соору -
же ние, вобравшее в себя 
глу бокий философский, по-
литический и исторический 
смысл. Автором объёмно-про -
странственной идеи и фи -
лософской концепции мону-
мента является Президент 
Казахстана Н. А. Назарбаев. 
Профессиональная разра-
бот ка технических и компо-
зиционных аспектов идеи 
вы полнена архитектором Ак-
мурзой Рустамбековым. Твор-

«Байтерек – это символ главного города страны, символ всего государства, символ, берущий 
истоки в фольклоре казахского народа. 

…Для современников «Байтерек» символизирует возрождение нашего народа, процветание 
страны, рост новой столицы. Это символ жизни, символ народа, символ мира…»

Н. А. Назарбаев

Монумент «Астана-Байтерек»

ческую победу в создании 
символа столицы разделили 
также архитектор С. Базар-
баев, инженер-конструк тор 
М. Вайнштейн, карагандин-
ские металлурги, отечествен-
ная компания «Имсталькон».

Открытие монумента сос -
тоялось 29 августа 2002 го да 
при участии Главы государ-
ства Н. А. Назарбаева. 

«Астана-Байтерек» – уни-
кальное архитектурное со-
оружение из металла, стек-
ла и бетона: металлическая 

конструкция высотой 105 
метров, весом свыше 1000 
тонн стоит и упирается на 
500 сваях. Впервые в мире 
шар диаметром 22 метра 
и весом 300 тонн из стекла 
«хамелеон», меняющего цвет 
в зависимости от солнечного 
света, был поднят на высоту 
97 метров. Это сложнейшее 
инженерное сооружение по-
строила казахстанская ком-
пания АО «Имсталькон». А 
для оперативного проекти-
рования были привлечены 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
СТОЛИЦЫ КАЗАХСТАНА

КЛЮЧЕВЫЕ СИМВОЛЫ 
СТОЛИЦЫ КАЗАХСТАНА
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известные специализирован -
ные предприятия: ОАО «Аэро-
проект», ТОО «ЭМК», ЗАО 
«Архфонд» Союза архитек-
торов, ТОО «Алуа» и ведущие 
иностранные фирмы по из-
готовлению стекла и техно-
логического оборудования. 
Интерьеры панорамного за -
ла и помещений для досуга 
спроектировали и выполни-
ли архитекторы известной 
в столице фирмы «Астана-
 жарнама». Все основные де-
тали были изготовлены в Ка-
раганде. Высокоскоростные 
лифты привезены из Япо-
нии, а стекло для шара – из 
Италии. 

Монумент представляет 
собой стилизованное древо с 
огромным куполом – яйцом. 
Мифоэпическая версия «Бай-
терека» наиболее полно вы-
ражает идеалы казахстанцев, 
стремящихся жить в мире, 
согласии, и соответствует на-
циональным традициям. 

Байтерек (в переводе с ка-
захского – Великий тополь) 
согласно мифологии древних 
тюрков – Древо жизни, сре-
доточие жизни во Вселенной, 
олицетворение её начала и 
конца. По стволу великого 
Древа души умирающих и 
возрождающихся движут-
ся в двух противоположных 
направлениях: вверх и вниз, 
по пути, предначертанно-
му Тенгри. Вершина Древа 
упирается в небеса, а корни 
уходят под землю, оно бес-
смертно.

Стоит Байтерек на высокой 
горе Кок-Тобе, а гору окру-
жают четыре стороны света, 
они же че тыре времени года, 
четыре времени дня. На ветвях 
дерева – мудрость, богатство, 
свет, знание, они символи-
зируют развитие, динамику, 

вечное движение жизни по 
кругу. Ежегодно в кроне Бай-
терека священная птица Сам-
рук откладывает золотое яйцо 
(Солнце). Каждый год Айда -
хар (дракон, символ мудро-
сти, знаний) съедает Солнце, 
что символически означает 
смену дня и ночи, смену вре-
мён года, борьбу добра и зла, 
света и тьмы, то есть вечный 
круговорот жизни во Вселен-
ной. 

В архитектурной интер-
претации «Байтерек» условно 
делится на три части: нижняя 
(корни) означает возникно-
вение, средняя (ствол) – раз-
витие, верхняя (крона) – воз-
рождение. 

Основная идея, которую 
отражает Монумент «Астана-
 Байтерек», – это Древо Мира. 
Главная функция Древа: 
объединение трёх основных 
уровней мироздания – ниж-
него (подземного), среднего 
(земного) и верхнего (небесно-
го). В архитектуре монумента 
это просматривается в том, 
что нижний уровень находит-
ся под землёй на отметке –
4,5 метра, где расположены 
кафе, аквариумы, а также 
представлена мини-галерея 
«Байтерек» с работами из вест-
ного художника Ерболата 
Толепбая. Поднявшись в пано-
рамных лифтах по стволу 
дерева «Байтерек» (средний 
уровень), посетители попа-
дают в небесный уровень –
шар, где расположены бар и 
пано рамный зал, из которого 
мож но любоваться новым 
обли  ком столицы. 

Многозначность содер -
жания монумента «Аста-
на-«Байтерек» как символа 
нового этапа в жизни казах-
ского народа подчёркивает-
ся художественной компози-

цией «Аялы алақан» («Добрые 
ладони») – оттиском ладони 
правой руки Первого Прези-
дента Республики Казахстан, 
выражающим бережное и 
святое отношение государ-
ства и его граждан к мирной 
жизни, дружбе и согласию, 
расположенной на высоте 97 
метров, символизирующей 
1997 год – год провозглаше-
ния Астаны новой столицей 
государства и соответствен-
но новую точку отсчёта в 
истории страны. Здесь же 
находится композиция «Ақ 
бата» – благословение зем-
ле и народу Казахстана ли-
деров семнадцати мировых 
религиозных конфессий, со-
бравшихся в Астане по ини-
циативе Н. А. Назарбаева в 
2003 году. 

Монумент «Астана-Бай-
терек», означающий моло-
дое, крепкое, растущее де-
рево, символизирует собой 
государство, сохранившее 
свои исторические корни, 
имеющее прочную опору и 
устремлённость к будущему 
процветанию. Именно с него 
началось функционирова-
ние нового центра Астаны, 
вокруг него концентри-
руется столица. Поэтому 
не случайно для всего миро-
вого сообщества монумент 
«Астана-Байтерек» является 
символом независимого Ка-
захстана. 

По итогам работы Х смо-
тра-конкурса, проведённого 
в Астане Международной ас-
социацией союзов архитек-
торов, международное жюри 
присудило Гран-при мону-
менту «Астана-Байтерек» как 
лучшему проекту и постройке 
2002 года среди стран Содру-
жества Независимых Госу-
дарств. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
СТОЛИЦЫ КАЗАХСТАНА

КЛЮЧЕВЫЕ СИМВОЛЫ 
СТОЛИЦЫ КАЗАХСТАНА
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Дворец «Акорда» по за-
мыслу и воплощению оли-
цетворяет художественный 
образ независимости Казах-
стана. 

В феврале 2001 года Уп -
равление делами Президента 
Республики Казахстан объя-
вило международный конкурс 
на проектирование и строи-
тельство новой Резиденции 
Главы государства. Основная 
идея – создание неповтори-
мого уникального комплек   са, 
сим волизирующего мощь и 
динамизм развивающейся 
страны и представляющего 
со бой композиционный центр 
архитектурного ансамбля. 
По бедитель конкурса опреде-
лился 5 марта 2001 года на 
заседании Государственной 
комиссии Республики Казах-
стан. Им стала фирма «Крю-
гер Эрдбау ГмбХ». 10 мая 
2001 года был подписан дого-
вор о проектировании и строи-
тельстве здания Резиденции 
Президента Республики Ка-
захстан. 

В работу над проектом 
включились известные архи-
текторы и дизайнеры Евро-
пы и Казахстана, в том числе 
прославленные европейские 
дизайнеры М. Гуалаци и 
А. Мольтени. Разработка 

«Сердцем столицы и всей страны стал Дворец «Акорда», главный Дом нации. В 
его строительстве были задействованы прославленные архитекторы и дизайнеры мирового 
уровня, передовые технологии, уникальнейшие материалы. 

…В самом архитектурно-художественном образе Резиденции Президента Республики 
Казахстан воплощена концепция евразийства, здесь рождается стратегия развития нашей 
страны, здесь свершаются важнейшие государственные акты, выражающие волю народа 
Республики Казахстан». 

Н. А. Назарбаев

Резиденция Президента 
Республики Казахстан «Акорда»

интерьеров в национальном 
стиле и отбор орнаментов ве-
лись на основе консультаций 
ака де мика Международной 
ака де мии архитектуры, заслу-
жен ного архитектора Калды-
бая Монтахаева. 

На возведении важнейше-
го государственного объек-
та трудились специалисты и 
рабочие 26 национальностей 
и десятка стран мира. Казах-
станские строители получили 
уникальную возможность об-
мена опытом с профессиона-
лами из Италии, ФРГ, Фран-
ции, Марокко, Филиппин, 
Индии, балканских стран. 

Само название Резиденции 
Президента Республики Ка-
захстан несёт в себе высокое 
смысловое значение. «Акорда» 
в буквальном переводе озна-
чает «Белая ставка». Но в на-
циональной семантике это 
словосочетание в широком 
его понимании трактуется 
как «светлый дом нации». В 
цветовом решении фасадов 
и интерьеров Резиденции 
дей ствительно преобладают 
белый цвет и светлые тона. 

Официальная презентация 
резиденции состоялась 24 де-
кабря 2004 года. С 25 дека-
бря здание выполняет свою 
основную функцию. 

Пятиэтажное, симметрич-
ное по своей композиции зда-
ние Резиденции Президента 
Республики Казахстан имеет 
простые, строгие формы. Оно 
расположено на насыпном 
холме выше остальных адми-

ни стративных зданий ан-
самбля, что подчёркивает 
роль дворца в ансамбле нового 
центра. Архитектура Резиден-
ции восходит к классическим 
ордерным прототипам. 

Здание выполнено из мо-
нолитного бетона с примене-
нием самых прогрессивных 
методов строительства. Фа-
сад облицован итальянским 
мрамором толщиной от 20 до 
40 см. При строительстве Ре-
зиденции применено самое 
передовое инженерное обо-
рудование крупнейших ми-
ровых производителей. Все 
залы имеют эксклюзивную 
отделку.

Площадь дворца составля-
ет 36 720 квадратных метров. 
Общая высота объекта – 86 
метров. Объёмная компози-
ция состоит из трёх блоков. 
Центральный блок – пяти-
этажный. Боковые блоки со-
стоят из четырёх и пяти эта-
жей и одного промежуточного 
этажа на отметке 6,6 метра. 
Высота первого этажа – 12 
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метров, верхние этажи имеют 
высоту от 5,4 до 6,3 метра. 

На первом этаже располо-
жен центральный парадный 
холл площадью 1 800 ква-
дратных метров с гранитным 
покрытием пола. Кроме того, 
здесь находятся:

– Торжественный зал для 
проведения официальных 
приёмов от имени Президен-
та Республики Казахстан, 

– Зал пресс-конференций 
для проведения пресс-конфе-
ренций, встреч Президента 
Республики Казахстан с пред-
ставителями СМИ, 

– Зимний сад. 
На втором этаже располо-

жены офисные помещения. 
На третьем этаже нахо -

дятся: 
– Восточный зал, стилизо-

ванный в виде юрты и отде-
ланный мрамором и гранитом,

– Мраморный зал (предна-
значен для подписания доку-
ментов в ходе официальных 
визитов, саммитов с участи-
ем Президента Республики 
Казахстан и глав зарубежных 
государств и правительств, 
ответов на вопросы журна лис-
тов, вручения верительных 
грамот послами иностранных 
государств, аккредитован-
ными в Республике Казахстан, 
награждения государствен-
ными наградами и почётными 
званиями Республики Казах-
стан, других торжественных 
мероприятий государствен-
ного значения с участием 
Президента Республики Ка-
захстан). 

– Золотой зал (предназна-
чен для переговоров и встреч 
Президента Республики Ка-
захстан с главами зарубеж-
ных государств или прави-
тельств в узком кругу, встреч 
и бесед Главы госу дарства с 
зарубежными делегациями, 
послами иностранных госу-
дарств, аккредитованными в 
Республике Казахстан), 

– Овальный зал (исполь-
зуется для переговоров на 

высшем уровне делегаций 
Республики Казахстан и ино-
странных государств, встреч 
и бесед Главы государства с 
зарубежными делегациями, 
представителями иностран-
ных деловых кругов).

– Гостевая комната (пред-
назначена для беседы Прези-
дента Республики Казахстан 
с послами иностранных госу-
дарств после церемонии вру-
чения верительных грамот), 

– Зал расширенных пере-
говоров (используется для 
переговоров на высшем уров-
не делегаций Республики Ка-
захстан и иностранных го су-
дарств), 

– Зал Совета безопасности 
(предназначен для проведе-
ния заседаний Совета безо-
пасности Республики Казах-
стан), 

– офисные помещения и 
залы совещаний. 

На четвёртом этаже рас-
положены: 

– Купольный зал (исполь-
зуется для проведения со-
вещаний Глав государств на 
высшем уровне, совещаний 
Президента Республики Ка-
захстан с представителями 
министерств и ведомств, пар-
тий, движений и творческой 
интеллигенции Республики 
Казахстан, проведения кон-
сультативно-совещательных 
органов при Президенте Рес-
публики Казахстан), 

– Зал заседаний (предназна-
чен для проведения совеща-
ний Президента Республики 
Казахстан с Правительством 
Республики Казахстан, ру-
ководителями структурных 
подразделений Администра-
ции Президента Республики 
Казах стан, акимами областей 
и городов Астаны и Алматы, 
руководителями министерств 
и ведомств Республики Казах-
стан, а также встреч Прези-
дента Республики Казахстан с 
представителями творческих 
и деловых кругов Республики 
Казахстан), 

– Зал переговоров (исполь-
зуется для встреч и бесед Ру-
ководителя Администрации 
Президента Республики Ка-
захстан, помощника Прези-
дента Республики Казахстан 
с зарубежными делегациями, 
послами иностранных госу-
дарств, аккредитованными в 
Республике Казахстан, пред-
ставителями иностранных 
деловых кругов), 

– библиотека, 
– офисные помещения. 
Казахские и восточные 

мотивы в архитектурном 
убранстве дворца «Акорда» 
выражены темой кругов и 
орнаментальным декором. 
Отличительная особенность – 
представленная в Резиден-
ции уникальная коллекция 
произведений казахстанско-
го изобразительного искус-
ства, способствующая ху-
дожественной целостности 
дворца. Метафорически она 
выражает степную циви ли-
зацию в зеркале европейской 
культуры, синтез искусств 
крупнейшего континента 
планеты. Сама эстетическая 
система внешнего облика и 
интерьеров восходит к луч-
шим образцам традиционной 
европейской архитектуры. А 
экспонируемые в Резиденции 
произведения казахстанских 
художников составляют тот 
баланс культур Запада и Вос-
тока, которым гордится Ка-
захстан, позиционируя себя 
в мире как государство, объе-
диняющее культуры двух ве-
ликих цивилизаций – восточ-
ной и западной. 

Особое внимание уделено 
наружному благоустройству –
неотъемлемой части ан-
самбля. Площадь перед Ре-
зиденцией «Акорда» подчёр-
кивает парадный характер 
её главного фасада. Торже-
ственную атмосферу соз-
дают фонтан и цветочные 
аллеи. Территория огороже-
на декоративной оградой с 
подсветкой. 
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Величественный сим вол 
независимого Казахста на –
монумент «Казак елі» был 
от крыт 5 июля 2008 года в 
честь десятилетия столицы Ка -
захстана. Высота монумента –
91 метр, что символизирует 
1991 год – год обретения рес-
публикой независимости. 

Позже было принято реше-
ние о художественном обнов-
лении монумента, который был 
дополнен новыми скульптур-
ными композициями.

Торжественная церемо-
ния открытия архитектурно -
скульптурного комплекса «Ка-
зак елі» состоялась 20 октября 
2009 года в присутствии 
70 тысяч жителей и гостей 
Астаны. 

Работа по созданию глав-
ного архитектурно-художест-
венного символа молодого 
независимого государства 
шла с 2007 года. 

Как автор идеи создания 
комплекса «Қазақ елі», Прези-
дент Н. А. Назарбаев ставил 
задачу, чтобы монумент как 
можно более полно и значимо 
отразил тысячелетнюю исто-
рию и культуру казахского 
народа, настоящее суверен-
ного Казахстана, стратегию 
развития страны. Ведущие 
учёные-историки и общест-
во веды, мастера монумен-
тального искусства трудились 
над разработкой концепции 
комплекса. Перед ними сто-
яла непростая задача: от-
разить языком пластических 
форм и образов многовековое 
стремление народа, населяв-
шего бескрайние просторы в 

«Қазақ мемлекетінің басты ескерткіші осы монумент болады.
Астана төрінен ашылып отырған «Қазақ елі» монументі халқымыздың өткені мен 

бүгінін байланыстырып тұратын мәңгілік белгі».
Н. Ә. Назарбаев

Монумент «Қазақ елі»

центре евразийского конти-
нента, к обретению государ-
ственности и суверенитета. 
Для воплощения этой мечты 
требовались мудрость и даль-
новидность национальных 
лидеров, доблесть и мужество 
воинов, отвага и трудолюбие 
людей и, главное, – обеспече-
ние преемственности поко-
лений, сохранение истинных 
духовных ценностей нации, 
стремление к миру и созида-
нию.

Поиск соответствия идей-
ного содержания, гармонич-
ного ландшафтного решения 
и духовных устремлений ка-
захстанского общества завер-
шился в мае 2009 года – Го-
сударственной комиссией по 
памятникам и монументам 
был утверждён окончатель-
ный вариант проекта «Казак 
елі».

Архитектурно-скульптур-
ный комплекс «Қазақ елi» 
соз дала творческая группа в 
сос таве скульпторов Нурлана 
Далбая (руководитель груп-
пы) и Мурата Мансурова, ар-
хитекторов Сарсембека Жу-
нусова, Бахтыбая Тайталиева 
и Ерлана Жакыпбекова. По-
строен монумент АО «TAMIZ 
INVEST GROUP».

Была удачно продумана со-
держательная часть монумен-
та: эффектный и лаконичный 
по форме памятник, укра шаю-
щий просторную площадь, 
насыщен патриотическим со-
держанием. 

В основе главных элемен-
тов комплекса – принцип 
единства четырёх сторон 

света, подчеркивающий тер-
риториальное расположение 
столицы Казахстана. Вместе 
с тем он символизирует и че-
тыре составляющие жизне-
деятельности казахстанского 
общества – социальное, по-
литическое, экономическое и 
духовное развитие.

Комплекс расположился 
более чем на 16 гектарах зем-
ли, из которых 5,2 гектара от-
ведены непосредственно под 
монумент. Монумент имеет 
многоступенчатую объёмную 
композицию. Его платформа 
выполнена из красного гра-
нита, который служит осно-
ванием для беломраморного 
постамента, бронзовых ба-
рельефов и стелы мемо риа-
ла, увенчанной скульптурой 
мифической птицы Самрук –
символа свободы и гордо-
сти. Скульптура выполнена 
из позолоченной бронзы, до-
стигает 3,3 метра в высоту и 
весит более 6,5 тонн.

Монумент выполнен из 
уникального белого мрамора, 
привезённого с месторожде-
ния «Эфесус», открытого в 
эллинистический период. Вы-
бор этого материала отража-
ет чистоту помыслов и непре-
клонность, стойкость на пути 
к выбранным Казахстаном 
целям дальнейшего развития.

История этого пути, её со-
временный этап и концеп-
ция будущего страны наш-
ли отражение в бронзовых 
рельефных композициях вы-
сотой 6,5 метра, размещён-
ных в арочных проемах 
постамента. Каждый из ба-
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рельефов получил своё название: «Первый 
Президент и народ», «Қаһармандық» («Му-
жество»), «Жасампаздық» («Созидание») и 
«Болашақ» («Будущее»). Сюжетом каждого 
из них были избраны основные нравствен-
ные приоритеты и ключевые исторические 
вехи казахской государственности. Авторы 
стремились дать выверенное пластическое 
выражение общих философских катего-
рий, идеалов исторического прошлого и со-
временной эпохи, примечательной своими 
грандиозными свершениями. 

Центральный рельеф «Президент и на-
род Казахстана», обращённый фасадом на 
площадь, посвящён ключевому моменту в 
истории нашей страны – провозглашению 
независимости. На нём запечатлен Прези-
дент Казахстана Н. А. Назарбаев, возложив-
ший руку на Конституцию, что символизи-
рует верховенство закона, гарантии прав и 
свобод граждан. Впервые на подобного рода 
сооружениях использовано изображение 
Первого Президента страны в качестве ху-
дожественного образа, посредством которо-
го выражается принцип независимости. За 
Президентом на барельефе расположились 
люди, олицетворяющие казахстанскую на-
цию, Лидером которой является Нурсултан 
Назарбаев. Образы казахстанцев – людей 
новой формации – пожилых людей и моло-
дой семьи – на фоне Алматы и Астаны сим-
волизируют общность ценностей и преем-
ственность поколений.

Данная композиция является пластиче-
ским и смысловым центром всего скульптур-
ного ансамбля. Строго фронтальное изо-
бражение фигуры и её монументальность 
усиливают эффект грандиозности, соответ-
ствующий масштабу исторического собы-
тия.

Воинская доблесть и мужество казахстан-
ского народа, героическая история воинов-
 кочевников и современной армии отражена 
в барельефе «Қаһармандық» («Мужество»). 
Второй и третьи планы поясняют, о каких 
исторических событиях идёт речь. Собира-
тельные образы казахских батыров первого 
плана получают дальнейшую эмоциональ но-
чувственную и конкретно-повествователь-
ную «поддержку» благодаря многочисленным 
событиям верхних ярусов, отражающим 
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воин ские подвиги прославленных казахских 
полководцев, лётчиков и пехотинцев.

Барельеф «Жасампаздық» («Созидание»), 
расположенный с севера – коллективный 
портрет тружеников, создававших эконо-
мический базис, обеспечивших устойчивое 
развитие современного Казахстана.

В композиции запечатлены эпохальные 
этапы развития страны от кочевого обра-
за жизни до полётов в космос. Простран-
ственные планы плавно перетекают друг в 
друга. Пластическая мощь и убедительность 
фигур переднего плана – садовода, чабана, 
шахтёра – усилены тем, что они представ-
лены не на гладкой стене, а на фоне стре-
мительно разворачивающихся по диагонали 
индустриальных и сельскохозяйственных 
пейзажей. Контраст между величественным 
предстоянием представителей важнейших 
отраслей экономики Казахстана и динамич-
ным фоном, единство движения и устойчи-
вости лежат в основе данной скульптурной 
композиции, что позволило достигнуть фор-
мального многообразия и напряжённой вы-
разительности.

На барельефе «Болашақ» («Будущее») изо-
бражена молодёжь, стремящаяся к достиже-
нию высот в науке, культуре и спорте, сим-
волизируя открытие новых возможностей, 
воплощение казахстанской мечты. Внутрен-
няя цельность образного решения вытекает 
из выстроенной логики структурного реше-
ния, взаимообусловленности самих фигур, 
их поз и жестов. Поступательному движе-
нию вперёд молодой пары вторят глубинные 
планы, передающие безудержный поток со-
временной жизни. Сложный ритмический 
рисунок, образованный свободным движе-
нием фигур спортсменов, музыкантов, вы-
пускников вузов, олицетворяющих дости-
жения молодёжи Казахстана, соответствует 
неукротимой энергии молодости.

Тумары-обереги с четырёх сторон мону-
мента и колесо кочевника символизируют 
связь времён, наши корни, славный путь Ка-
захстана от древности до наших дней.

Монументальность и объёмность монумен-
ту придают расположенные за центральной 
платформой монумента 28 колонн, состав-
ляющих единую 120-метровую колоннаду. 
Она разграничивает основную композицию 

монумента от размещённой 
с восточной стороны скульп-
тур ной группы под назва-
нием «Единство», логически 
завершающей композицион-
ную часть комплекса. 

Центральная фигура жен-
щины-матери высотой 5,5 
метра и окружающие её 
11 бронзовых фигур сооте-
чественников высотой 3,75 
метра создают образ совре-
менных казахстанцев, ото-
бражают казахский мир в 
целом, во всех его гранях. По-
жилая чета и молодая пара 
с ребёнком выражают общ-
ность чувств и помыслов, 
связь разных поколений, пре-
емственность старой и новой 
столиц, на фоне которых они 
изображены. Все фигуры тес-
но связаны жестами и взгля-
дами между собой, воплощая 
неразрывное единство на-

рода Республики Казахстан, 
сплочённого единой целью.

Органичное дополнение 
архитектурного ансамбля но-
выми барельефами не толь-
ко придало ему актуальное 
звучание, но и привнесло 
в его содержание и идеоло-
гию принципиально важные 
элементы, подчеркивающие 
особенности нашей государ-
ственности и устремлённости 
молодой республики в буду-
щее. 

Комплекс «Казак елі» во-
плотил в себе заветную меч-
ту предков, созидательные 
стремления современников и 
жажду свершений будущих 
поколений. Он органично 
вписался в единый архитек-
турный ансамбль знаковых 
для Астаны объектов – Дворца 
Мира и Согласия, Дворца Не-
зависимости. Символичность 

этого отметил Глава государ-
ства Нурсултан Назарбаев: 
«Вместе они олицетворяют 
три главные ценности совре-
менного Казахстана. 

Первое. Это наша святая 
земля, которую наш народ 
веками защищал и оберегал. 
Земля, на которой с радуши-
ем и гостеприимством были 
приняты и живут сообща 
представители более 130 эт-
носов. 

Второе. Это независимость 
и свобода как право самим 
вершить свою судьбу и быть 
ответственными перед исто-
рией и всем миром. 

Третье. Это единство на-
рода, мир и согласие во имя 
процветания родной Отчиз-
ны. 

Астана является храни-
тельницей этих священных 
для нас ценностей».



20

Тәуелсіздік сарайы (Дво-
рец Независимости) – один из 
крупных культурно-познава-
тельных центров Астаны, мес-
то проведения официальных 
государственных мероприя-
тий, форумов, совещаний, 
встреч, съездов.

Строительство Дворца Не-
зависимости было начато 26 
де кабря 2007 года и заверше-
но в рекордно короткие сроки 
турецкой компанией «Сембол 
Иншаат». Общая стоимость 
проекта составила 12,312 
млрд. тенге, на которые возве-
дено здание со строительным 
объёмом 353 390 кубометров 
на площади 18 211 квадрат-
ных метров. 

Торжественное открытие 
Двор ца Независимости сос тоя-
лось 15 декабря 2008 го да.

Здание состоит из трёх 
этажей. Первый этаж пред-
ставляет собой оригинальное 
сплетение национального и 
современного стилей. Здесь 
расположились Конгресс-зал 

«...Астананың елордалық сипатын аша түсетін аса айшықты нысан – Тәуелсіздік 
Сарайы». 

Н. Ә. Назарбаев

Тәуелсіздік сарайы (Дворец Независимости)

вместимостью более 3 082 че-
ловек, церемониальный зал 
на 268 мест, пресс-центр на 
220 мест, просторный ресто-
ран, оборудованный сценой и 
звуковой аппаратурой и рас-
считанный на 678 человек.

Конгресс-зал с внушитель-
ными габаритами 70х70 мет -
ров, общей площадью 4 775 
квадратных метров вмести-
мостью более 3 082 человек, 
собран без колонн и подпо-
рок, с применением модуль-
ных перекрытий. Отличи тель-
ной чертой зала является 
возможность его деления по-
средством трансформирую-
щихся панелей на несколько 
частей, каждая из которых 
может работать в автономном 
режиме – при необходимости 
надёжная звукоизоляция даёт 
возможность одновременного 
проведения нескольких меро-
приятий.

Церемониальный зал общей 
площадью 300 квадратных 
метров и вместимостью 273 

посадочных места оснащён 
звукоусиливающей аппарату-
рой, предназначен для особо 
торжественных событий.

На втором этаже располо-
жены галерея прикладного 
искусства, этнографии, архео-
логии и антропологии и самая 
большая в Астане галерея 
современного искусства.

На третьем этаже нахо-
дятся музей истории города 
Астаны, кинотеатр 4D вме-
стимостью 49 мест, а также 
макетный зал «Астана-2030», 
где выполненный южно-ко-
рейской компанией «Model 
Park» макет Астаны в масшта-
бе 1:600 (25х40 м) представ-
ляет столицу с перспективой 
развития до 2030 года.

Уникальное в своём роде 
архитектурное сооружение 
«Тәуелсіздік Сарайы» (Дворец 
Независимости) стало одной 
из главных площадок для 
проведения международных 
форумов и масштабных ме-
роприятий.

Столица Казахстана из 
года в год украшается не 
только новыми архитектур-
ными ансамблями и зда-
ниями, но и памятниками. 
Столичные памятники от-
личают тщательная пред-
варительная проработка и 
максимальный контроль на 
стадии производства. Важ-

 Часть II. 
Памятники Астаны

ное внимание уделяется се -
рьёз ной научной и художе -
ст вен ной работе при 
раз ра  ботке проектов памят-
ников. Следует отметить 
тщатель  ную работу, про-
водимую в столице, по 
созда нию гар монич  ного 
един ства ланд шафта и ком-
пози ционного равновесия.

Особое место в монумен-
тальном искусстве занима  ют 
памятники, посвящённые 
ис торическим событиям и 
личностям. Все они призва-
ны формировать у граждан, 
особенно у молодёжи, чувства 
патриотизма и любви к Роди-
не, укреплять историческую 
память. 
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Памятник Правосудию –
один из первых памятни-
ков, возведённых в Астане. 
Его торжественное откры-
тие состоялось в преддверии 
международной презента  ции 
Астаны 8 июня 1998 года 
при участии Президента 
Нурсултана Назарбаева. 

Авторами являются: скульп-
торы – М. А. Мансуров, А. 
Мар   тов, Н. Далбай, архитек-
тор К. Ж. Жарылгапов. 

Монументальная бронзовая 
композиция изображает трёх 
великих биев казахского наро-
да – Толе-би, Казыбек-би и Ай-
теке-би. Они вошли в историю 
как инициаторы объединения 
казахского наро да перед ли-
цом внешней джунгарской 
агрессии, предопределив бу-
дущее своего народа, они 
предначертали единственно 
правильный путь сохранения 
потомства и родной земли, 
по казали подлинный образец 
по литического прагматизма. 
Три бия участвовали также 
и в со здании «Жеті жарғы» –
первого законодательного ак-
та, знаме нитого свода зако-
нов, содер жащего в себе этику 
кочевого народа, законы и 
нормы ад министративного, 
уголовного и гражданского 
права, кото рый составил и 
утвердил Тауке-хан.

Памятник Правосудию 
символизирует древнюю тра-
дицию ка захского народа –

«Мы знаем имена трёх великих сынов народа, трёх славных мудрецов: Толе-би, 
Казыбек-би и Айтеке-би. Они стали для казахов непреходящим символом единства. 

…И в том, что мы сохранились как народ, что дали имя суверенному государству, что 
водрузили нынче знамя независимости, в том, что на священной земле предков проживаем 
в благополучии, мире и согласии, мы, нынешнее поколение казахов, всецело обязаны им. И 
низко склоняем головы перед их бессмертной благословенной памятью».

Н. А. Назарбаев

Памятник Правосудию

стремление к мудрости и 
справедливости, единство ка-
захской нации и торжество 
справедливости, общечелове-
ческих ценностей.

У основания памятника 
высечены слова Толе-би:

Когда народ единством прочен, 
Дух братства в каждом развит очень,
Не сможешь управлять огнём – 
В беде сгорят земля и дом. 
Слаб и недужит твой народ –
Коль суд несправедлив и лжёт. 

Справка
В древности и вплоть до 

середины XIX века споры у 
казахов разрешались биями. 
Казахское понятие «бий» (би) 
происходит от тюркского «бег» 
(бек, бей) – традиционного 
титула, которым в тюркских 
сообществах наделялся, как 

правило, знатный, состоя-
тельный или могущественный 
в ином отношении человек. В 
казахской степи титул «бий» 
был не столько наследствен-
ным или жалуемым, сколько 
заслуженным почётным зва-
нием. Мудрость, пытливый ум, 
способность к аналити ческому 
мышлению, обладание сум-
мой накопленных пред ками 
юридических знаний, глу бо-
кое познание адата (обыч ного 
права), ориентирование в 
тонкостях традиционно-об-
рядового уклада жизни и не-
пременно высокий уровень 
ораторского искусства вместе 
с личными высокими мораль-
но-нравственными качества-
ми давали человеку право 
быть избранным бием.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
СТОЛИЦЫ КАЗАХСТАНА

ПАМЯТНИКИ АСТАНЫ
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Торжественная цере-
мония открытия памятника 
основателям казахского хан-
ства – Жанибеку и Керею со-
стоялась 1 июня 2010 года с 
участием Главы государства 
Н. А. Назарбаева. На неё со-
бралось более трёх тысяч че-
ловек. 

Монументальная скуль-
птурно-художественная ком-
позиция расположена в исто-
рическом центре столицы. 
Для неё было выбрано глубоко 
продуманное, особое, симво-
личное место – у первой рези-
денции Президента Казахста-
на в Астане – именно здесь в 
декабре 1997 года стало бить-
ся сердце новой столицы не-
зависимой Республики Казах-
стан.

Жанибек и Керей – пер-
вые казахские ханы, стояв-
шие у истоков казахской го-
сударственности. В середине 
XV века им удалось объеди-
нить жителей Великой степи 
и основать на её территории 
новое государство – Казах-
ское ханство.

Идея установления памят-
ника основателям Казахско го 
ханства принадле  жит Пре зи-
ден ту Нурсултану Назарбаеву. 
Был объявлен кон курс на 
разработку скуль птурной 
ком позиции, в ко тором уча-
ствовали десять про ектов 
ваятелей из разных ре гио-
нов страны. Лучшей в ито ге 

«Мы помним и дорожим наследием наших предков. Мы по достоинству оцениваем вклад 
основателей казахской государственности Керея и Жанибека в историю нашего народа. 

Сегодня в знак нашей глубокой признательности и благодарности мы открываем этот 
памятник».

Н. А. Назарбаев

Скульптурно-художественная композиция 
«Керей мен Жәнібек» («Керей и Жанибек»)

была признана работа мо ло-
дого скульптора из Аста  ны 
Рината Абенова. Конкурсная 
комиссия, в которую вошли 
учёные-историки, антрополо-
ги, политологи, скульпторы, 
отметила чёткость образов, 
национальную и эмоциональ-
ную подлинность внешнего 
облика обоих ханов, а также 
достоверность антуража, во-
оружения, одежды.

Бронзовые изваяния ка-
захских ханов застыли в 
не мом величии, в их внуши-
тельных фигурах воплотились 
сила, мужество, свобода духа 
и благородство помыслов. 
Восседающий на седле хан 
Керей устремил глубокий и 
сосредоточенный взгляд в не-
обозримую даль. Он вытянул 
одну руку, словно указывая: 
там, впереди, распростёрлись 
земли нового независимо го 
государства. Рядом с ним 
его верный соратник Жани-
бек. Он изображён в полный 
рост, в доспехах, при оружии, 
держит знамя, как символ 
торжества свободы и рожде-
ния нового государства. Вся 
композиция производит впе-
чатление прочности, устой-
чивости, надёжности, каким 
и виделось ханам новое госу-
дарственное образование.

Общая высота памятни ка 
от основания до навер шия 
знамени составляет 12 мет-
ров, высота фигуры хана 

Жанибека – 5,25 метра, а 
восседающего Керея – 4 метра. 
Вся композиция монолитна, 
её детали взаимосвязаны. 
Вес памятника – 16,2 тонны, 
отлит из чистой бронзы. Заказ-
чиком объекта выступило 
ГКП «Көркем-құйма комбина-
ты», изготовитель – ТОО «Каз-
ХудФонд».

Открытие монумента ста-
ло заметным событием для об-
щественности Казах стана.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
СТОЛИЦЫ КАЗАХСТАНА

ПАМЯТНИКИ АСТАНЫ
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Торжественное откры-
тие памятника состоялось 10 
мая 2001 года при участии 
Президента Н. А. Назарбаева. 
В год 10-летия независимо-
сти республики благодарные 
потомки воздвигли памятник 
бесстрашному полководцу и 
борцу за свободу Казахстана 
Кенесары Касымову. 

Кенесары Касымов (1802–
1847) – казахский хан, внук 
хана Абылая, вождь нацио-
нально-освободительной 
борьбы казахов против за-
хватнической колониальной 
экспансии Российской им-
перии, Кокандского и Хивин-
ского ханств, с целью воссо-

«Дерзкая отвага Кенесары стала для нас уроком мужества и патриотизма. 
Подвиг Кенесары бессмертен, светлая любовь к народу и родной земле безгранична – это 

непреложная истина для всех народов и времен».
Н. А. Назарбаев

Памятник Кенесары Касымову

здания государственности и 
сохранения территориальной 
целостности исконной земли 
казахов. Кенесары Касымов 
в трудный час испытаний для 
своего народа проявил себя 
как выдающийся государ-
ственный деятель, незауряд-
ный полководец и одарённый 
дипломат своей эпохи, по-
святивший свою жизнь делу 
борьбы за свободу и незави-
симость казахской земли. 

Фигура Кенесары монумен-
тальна. Хан Кене изображён 
на коне, как и положено вои-
ну, окидывает взором реку 
Ишим. Его поза убеждает в 
тревожности времени, когда 

надо принимать очень важное 
решение, возможно, имеющее 
исключительное значение для 
судьбы всего народа. Таким 
запечатлели образ освободи-
теля в бронзе скульптор Нур-
лан Далбай, архитектор Шота 
Валиханов, инженер Абды-
сагит Татыгулов и литейщик 
Валерий Ковехов.

Памятник выполнен из 
бронзы, общий вес достигает 
10 тонн. Высота всадника –
7 мет ров, постамента – 6 мет-
ров. 

В этом монументе с осо-
бенной силой и наглядностью 
раскрылся свободолюбивый 
дух казахского народа.
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Торжественная церемония от-
крытия памятника легендарному 
казахскому вои ну XVIII века баты ру 
Богенбаю состоялась 5 июля 2007 го-
да. Расположен он на пересечении 
проспектов Богенбай-батыра и Сары-
Арка.

Богенбай батыр (1690–1778) вошёл 
в историю Ка захста на как полководец, 
один из известных военачальников XVIII 
века, возглавлявший в течение полуве-
ка казахские войска в битвах с джунга-
рами, а позже с китайскими завоевате-
лями. На его счету более 100 сражений, 
из которых он всегда выходил с честью. 
Следует отметить, что Богенбай-батыр 
был и государственным деятелем – со-
хранились сведения о его визитах к 
ге нерал -губернатору Оренбурга в каче-
стве посла от Среднего жуза, участии в 
переговорах с императором Китая.

Изображённый верхом на верном 
скакуне Наркызыле, под стать баты ру 
мощном и стремительном, Богенбай 
своей правой рукой словно останавли-
вает вражеское войско. Авторы Тохтар 
Ермеков и Серик Рустамбеков в своей 
работе старались передать силу духа 
полководца и его стремительность. 

В целом, скульптурная композиция 
выполнена в реалистическом стиле и мо-
нументальных формах. Наклонные грани 
постамента подчеркивают и усиливают 
динамику монумента, а гармоничное 
сочетание тёмно-зелёного полированно-
го гранита и бронзы обеспечивает его 
целостное восприятие. По обе стороны 
постамента – шесть вертикальных архи-
тектурных элементов в виде конических 
обелисков, как дань памяти ближайшим 
сподвижникам батыра, участникам осво-
бодительных войн с чужеземными захват-
чиками. 

Высота монумента более 11 метров.

«В истории каждого народа есть события, которые не могут быть стёрты из памяти 
народной, несмотря ни на какие обстоятельства. Одним из славных сынов казахского народа, 
особую дань памяти о котором, вековую любовь и почтение к духу всегда чтил казахский 
народ, является Богенбай-батыр».

Н. А. Назарбаев

Памятник Богенбай-батыру
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Александр Сергеевич 
Пуш кин (1799–1837) – первый 
национальный русский поэт, 
родоначальник русской ли-
тературы. Его наследие – до-
стояние всего человечества. 
Казахи ещё в XIX столетии 
легко приняли пушкинские 
поэтические строки в пере-
воде Абая, полюбили и запе-
ли их по всей Степи. Русский 
поэт стал для степняков род-
ным и близким, не случайно 
многие казахские литерато-
ры переводили произведения 
Пушкина. 

Казахстан – одна из не-
многих стран в СНГ, где па-
мятники Пушкину стоят в 
не скольких городах – Астане, 
Алматы, Уральске. Например, 
в Уральске поэт прожил не-
сколько дней и обогатил свой 
внутренний мир впечатления-
ми, которые легли в основу его 
произведения «Капитанская 
дочка».

Открытие памятника Алек -
сандру Пуш кину в Астане со-
стоялось 6 ав густа 1999 года 
в рамках 200-летнего юбилея 
со дня рождения ве ликого 
русского поэта. Пер воначально 
памят ник стоял на углу улиц 
Пуш кина и Мос ковской. 

После реставрации памят-
ник Пушкину был установлен 
возле Евразийского нацио-
нального университета имени 
Л. Н. Гумилёва. Его торжест-
венное открытие состоялось 
6 июня 2008 года, а улица 
стала носить имя поэта. Здесь 
становится зримой связь 
прошлого, настоящего и гря-
дущего: молодая устремлён-
ность Пушкина, его озорство 
и вдохновенный облик будут 
воодушевлять на творчество 
многие поколения студентов. 

Памятник выполнен в не-
ординарной динамической 
композиции и представляет 

Памятник А. С. Пушкину

собой фигуру устремлённого 
вперёд поэта в «момент твор -
ческого вдохновения, паря-
щего сквозь века». Складки 
плаща, будто развеянные 
ветром, вносят ощущение 
вихря, играют определён-
ную роль в создании ритма 
бурного движения. Автору – 
российскому скульптору, на-
род ному художнику России 
А. Н. Ковальчуку, удалось 
воедино слить порыв и со-
средоточенность. Он считает 
этот памятник одной из са-
мых своих значительных ра-
бот. Не желая повторять уже 
знакомые хрестоматийные 

образы, скульптор Андрей 
Ковальчук долго искал, пере-
пробовал массу вариантов в 
поисках «своего Пушкина». 
Памятник А. С. Пушкину в 
Астане отмечен золотой ме-
далью Российской академии 
художеств. 

Памятник является подар-
ком президента швейцарской 
фирмы «Merkata traiding&en-
gineering» В. Столповских. 

Рядом с памятником еже-
годно в день рождения поэ-
та проходят традиционные 
Пушкинские чтения, которые 
организует городское управ-
ление по развитию языков.
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Открытие памятника ве-
ликому казахскому поэту, 
мыслителю и просветителю 
Абаю Кунанбаеву (1845–1904) 
состоялось 19 июня 2010 года. 
В церемонии приняли участие 
Государственный секретарь 
Республики Казахстан Канат 
Саудабаев, председатель Се-
ната Парламента Касым-Жо-
март Токаев, аким Астаны 
Имангали Тасмагамбетов и 
другие официальные лица. 

Памятник Абаю располо-
жен перед зданием Мини-
стерства туризма и спорта 
Республики Казахстан на пе-
ресечении улиц Бейбітшілік 
и проспекта Абая. Памятник 
выполнен из бронзы.

Первый памятник выда-
ющемуся казахскому поэту и 
философу Абаю Кунанбаеву 
в Астане был установлен 10 
ию ня 2000 года, к 155-летне-
му юбилею поэта. Находился 
он в небольшом сквере на пе-
ресечении проспектов Абая и 
Республики. 

Инициатива установки 
нового более величественно-
го памятника Абаю Кунан-
баеву на новом месте при-
надлежит группе депутатов 
городского маслихата и дея-
телям культуры, направив-
шим в 2009 году письменное 
обращение акиму Астаны. 
Был объявлен открытый рес-
публиканский конкурс, по 
итогам которого 14 января 
победителем стал скульптор 
из Алматы Болат Досжа-

«Поэт и композитор, просветитель-философ Абай не только воплотил в себе многовековую 
мудрость казахского народа, обогатив её опытом интеллектуального развития человечества, 
но и сторицей возвернул миру обретенное.

Такой источник разума не гаснет со временем, не теряется в веках, не стирается в 
памяти благодарных потомков».

Н. А. Назарбаев

Памятник Абаю

нов. По его эскизу был соз-
дан монумент, состоящий 
из трёх частей: стилобата 
(подножия), постамента и 
скульптуры. Общая высота 
памятника составляет 14,75 
метра, фигура самого Абая –
7,55 метра. Все элементы 
композиции отлиты в еди-
ной форме из чистой брон-
зы. Вес памятника – десять 
тонн.

При выполнении памятни-
ка пришлось в определённой 
степени нарушить стереотипы 
скульптурной казахстанской 
традиции и уступить место 
новому веянию. Обычно Абая 
изображают в преклонном 
возрасте, человеком в теле, 
не думая, что при этом теря-
ется поэтичность его образа. 
Члены архитектурно-художе-
ственного совета посчитали, 
что нужен новый подход, и 
поэтому скульптура мысли-
теля сделана более высокой, 
были нарушены пропорции с 
целью возвеличить образ поэ-
та. Абай изображён в расцве-
те жизненных и творческих 
сил, когда он написал свои 
знаменитые произведения. 
Скульптор передал величие 
личности Абая, подчеркнул 
его духовность, мудрость, 
гражданственность.

Творчество Абая вне вре-
мени, а духовное наследие, 
которое он оставил потом-
кам, – навеки в памяти наро-
да. «Слова Абая бессмертны, 
неугасимы, как вечный све-

точ народа, как недосягаемая 
вершина духа», – писал Мух-
тар Ауэзов. 

«Слова назидания» Абая 
переведены на многие язы-
ки и актуальны по сей день, 
весь мир постигает мудрость 
и красоту слов великого сына 
казахской степи. 
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Сакен Сейфуллин (1894–
 1938) – видный казахский го-
сударственный и обществен-
ный деятель, основоположник 
казахской советской литерату-
ры, поэт. Его имя ещё при 
жизни стало легендой, а сти-
хи, поэмы, песни – подлинно 
народными и после его гибели 
многие годы считались фоль-
клором. В этом проявилось 
желание казахского народа 
донести сказанное Сейфулли-
ным своим потомкам. 

Астана по праву счита-
ется родиной Сакена: здесь 

Памятник Сакену Сейфуллину

он учился, сформировал-
ся как личность со своей 
гражданской позицией, на-
чал свою общественную дея-
тельность. В годы револю-
ции в Акмолинском Совдепе 
Сейфуллин возглавлял уезд-
ный комиссариат по делам 
образования. При его непо-
средственном участии от-
крывались новые школы в 
Акмолинском уезде. В горо-
де сохранилось множество 
исторических мест, связан-
ных с именем Сакена Сей-
фуллина.

Памятник Сакену Сей-
фуллину был установлен к 
его 100-летнему юбилею 14 
октября 1994 года, выпол-
нен из бронзы, отлит в го-
роде Темиртау. Авторы па-
мятника – скульптор Азат 
Баярлин, архитектор О. Де-
мирханов. 

Памятник представляет 
собой сидящую фигуру поэ-
та. Спокойствие, простота 
движения, внутренний ритм, 
пронизывающий фигуру – та-
ков образ писателя, выражен-
ный в монументе.
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Памятник выдающему-
ся казахскому поэту-импро-
визатору Жамбылу Жабаеву 
был открыт 1 июля 2008 года. 
Памятник и сквер, в котором 
он установлен, являются по-
дарком Алматинской области 
молодой столице к её юби лею. 
В церемонии открытия памят-
ника приняли участие Премьер-
Министр Республи ки Казахстан 
К. Масимов, ми нистр индуст рии 
и торгов ли Республики Казахс-
тан В. Школь  ник, депутаты Се-
ната и Мажилиса Парламента 
Рес публики Казахстан, извест-
ные писатели, поэты, деятели 
культуры, ветераны войны и 
труда. 

Скульптурный монумент 
из бронзы и гранита вели -
чайшему акыну-им прови -
затору двадцатого сто летия 
Жамбылу Жабаеву воздвиг-
нут в сквере вдоль одной 
из самых оживлённых улиц 
столицы – Ташенова. Терри-
тория сквера в 3,5 гектара 
разбита на зоны отдыха, ко-
торые украшают скульптуры 
тигра, барса, птицы счастья 
Самрук, малые архитектур-
ные формы. 

Памятник великому Жам-
былу масштабен и величав. 
Только постаментная часть 
скульптуры составляет 11 
цельных блоков гранита из 
Куртинского месторождения 
Алматинской области. Ступени 
и площадка памятника от-
деланы гранитными плитами. 

«В век ХХ-й – век бурных научно-технических и социальных революций – Жамбыл 
как никто другой, сумел поставить своё древнее как мир, архаическое искусство на службу 
современности, тем самым вознеся его на невиданную прежде высоту и выведя на глобальный 
уровень». 

Н. А. Назарбаев

Памятник Жамбылу Жабаеву

Сама скульптура отлита из 
бронзы. Её общая высота – 12 
мет ров.

Авторами памятника ста-
ли известные казахстанские 
мастера – скульптор Нурлан 
Далбаев и архитектор Каз-
бек Жарылгапов, которые 
стремились передать образ 
великого казахского акына 
во всей его неповторимости 
и вместе с тем отразили в 
нём масштабную символи-
ческую идею доброго напут-
ствия молодой столице. Из 
множества представленных 
на конкурс работ была вы-
брана именно эта, посколь-
ку это новый подход, новый 
взгляд на личность Жамбы ла –
он полон сил и энергии и 
восторженно встречает но-
вое.

Жамбыла ещё при жизни 
называли Гомером XX века. 
Великий акын, жыршы, не-
повторимый импровизатор, 
выдающийся мастер слова. 
Его песни и дастаны пере-
давались из уст в уста, из 
поколения в поколение. Пла-
менные стихи Жамбыла в 
годы Великой Отечествен-
ной войны подняли на борь-
бу с фашизмом весь народ. 
Его знаменитые стихи «Ле-
нинградцы, дети мои!..» мо-
билизовали волю к победе 
фронтовиков и блокадников 
Ленинграда. И сочинять он 
продолжал даже в 99 лет –
о жизни, любви, родной 
земле. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
СТОЛИЦЫ КАЗАХСТАНА

ПАМЯТНИКИ АСТАНЫ



38 39

Памятник Герою Советско-
го Союза Бауыржану Момыш-
улы преподнесли в дар к 10-лет-
нему юбилею Астаны жители 
Жамбылской области.

Церемония открытия памят-
ника состоялась 2 июля 2008 
года. В ней приняли участие 
председатель Сената Парламен-
та Республики Казахстан Ка-
сым-Жомарт Токаев, министр 
образования и науки Республи-
ки Казахстан Жансеит Туйме-
баев, аким Жамбылской обла сти 
Борибай Жексембин. 

Установлен памятник на пе-
ресечении проспекта Б. Момыш-
улы и улицы Токпанова. 

На создание скульптуры Ба-
уыржана Момышулы Жамбыл-
ским акиматом был объявлен 
конкурс. Авторами памятника 
Б. Момышулы стали известные 
в регионе скульптор Темирхан 
Колжигит и архитектор Бакыт-
жан Сыздыков. 

На создание скульптуры вы-
сотой 4,2 метра потребовалось 
около трёх тонн чистой бронзы. 
На постамент, высота которого 
около 11 метров, было использо-
вано 1 500 квадратных метров 
курдайского гранита.

Памятник установлен недале-
ко от административного центра 
столицы. Отсюда виден практи-
чески весь город. Удачный вы-
бор места обусловил и строи-
тельство жамбылцами сквера, 
ко торый уже стал излюбленным 
мес том отдыха гостей и жителей 
столицы. 

Памятник великому сыну 
казахского народа, Герою Со-
ветского Союза, военному и 
писателю Бауыржану Момыш-
улы символизирует храбрость, 
доблесть и талант, будет спо-
собствовать формированию у 
подрастающего поколения ка-
захстанцев патриотизма, муже-
ства, любви к Родине, к будуще-
му нашей страны.

Памятник Бауыржану Момышулы

За время Второй мировой 
войны, лишь две представи-
тельницы тюркских народов 
были удостоены высокого 
звания – Героя Советского 
Союза: Алия Молдагулова и 
Маншук Маметова. 

3 июля 2008 года в Астане 
в преддверии 10-летнего юби -
лея столицы акимат Актю-
бинской области официально 

Памятник Алие Молдагуловой

открыл мемориальный памят-
ник своей знаменитой земляч-
ке – Алие Молдагуловой. 

Скульптурная компози-
ция сделана из бронзы, вы-
сотой око ло четырёх метров, 
вес па мятника около трёх 
тонн. Скуль птура является 
копией ав торской работы 
алматинско го скульптора Ба-
хыта Абишева. 

Позади девушки созда ны 
барельефы, посвящённые ис-
торическим событиям  – здесь 
переданы образы Вели  кой 
степи, дух кочевников, а 
так же современная история 
Казахстана.

По замыслу создателей па-
мятник будет способствовать 
развитию военно-патриотичес-
кого воспитания молодёжи. 
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Павшим на полях Вели-
кой Отечественной и десятков 
других войн, в которых дове-
лось участвовать казахским 
батырам, сарбазам, ополче-
нию, отстаивавшим честь и 
независимость Родины – воз-
ведён этот гордо устремлён-
ный ввысь памятник. 

Идея создания мемо-
риала, принадлежащая Пре-
зиденту Республики Казах-
стан Н. А. Назарбаеву, была 
поддержана и воплощена в 
жизнь авторской группой 
из Карагандинской области 
(скульптор Юрий Баймука-
шев, архитектор Бактыбай 
Тайталиев, художник Макаш 
Алиакпаров, Александр Ку-
рицын – директор Караган-
динского художественного 
фонда). Мемориал был отлит 
в Караганде и вместил в себя 
63 тонны чистой караган-
динской бронзы. 

Торжественная церемония 
открытия мемориала состоя-
лась 9 мая 2001 при участии 
Президента Н. А. Назарбаева.

В основании мемориала 
расположен монумент «Отан-
 Ана» («Родина-мать»). Цент-
ральной фигурой монумента 
является женщина-мать – 
символ подвига, символ цели, 
за которую боролись борцы за 
независимость. Именно жен-
щины ждали своих мужей и 
сынов с войны, хоронили их, 
воевали сами, строили мир-
ную жизнь. Это великий под-

«Свою Родину наш народ отстоял, заплатив очень высокую цену. 
…И мемориал должен стать назиданием потомкам, чтобы они понимали ценность мира 

и помнили горечь потерь…».
Н. А. Назарбаев

Мемориал «Отан қорғаушылар» 
(«Защитники Отечества)»

виг. Это символ новой жизни, 
покоя, стабильности.

Впервые в подобном мемо-
риальном комплексе изобра-
жена женщина не скорбящая, 
а улыбающаяся, призываю-
щая к единству, согласию и 
благополучию. В руках она 
держит золотую чашу – сим-
вол мира и процветания.

Залог нашей стабильности –
в единстве всех наций, на-
селяющих многонациональ-
ный Казахстан. Именно это 
символизи  рует стела высотой 
37,5 метра, состоящая из 101 
хлебного колоса, символизи-
рующих многонациональный 
Казахстан, где в мире и со -
гласии проживают предста-
вители более 100 националь-
ностей. В основании каждого 
ко лоса находится шар, по цент-
ру каждого из них пропуще-
на полоса национального ор-
намента. Орнаменты разные, 
ни один из них не повторяет ся –
это воплощение духовного 
наследия каждой нации. 

Битва казахов с джунгара-
ми и участие казахстанцев в 
Великой Отечественной вой-
не нашли своё художествен-
ное воплощение по обеим сто-
ронам от стелы. 

У подножия монумента 
горит Вечный огонь. Он был 
зажжён от Вечного огня пар-
ка имени 28 гвардейцев-
 панфиловцев в Алматы. При от-
крытии мемориала почётную 
миссию зажечь Вечный огонь 

исполнили полковник Гене-
рального штаба Вооружённых 
сил Казахстана М. Даиров и 
воспитанник Республиканс -
кой военной школы «Жас 
улан» А. Калиев. 

Вечный огонь будет напо-
минать скорбные годы вой ны, 
он будет освещать мир ный 
путь нашим потомкам.

В сентябре 2001 года пло-
щадь у монумента стала мес-
том проведения Святой ка-
толической мессы, которую 
отслужил Папа Римский 
Иоанн Павел II. На ней при-
сутствовало около 35 тысяч 
паломников. 

На площади «Отан қор ғау -
шылар» также традицион но 
про водятся военные па ра  ды и 
праздничные меро прия тия.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
СТОЛИЦЫ КАЗАХСТАНА

ПАМЯТНИКИ АСТАНЫ
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Через горнило необъяв-
ленной войны в Афганистане 
(1979–1989) прошло более 22 
тысяч казахстанцев, 761 че-
ловек погиб и захоронен на 
земле Казахстана, 21 – пропал 
без вести.

Все больше и больше сти-
раются в памяти многие фак-
ты и события этой войны, но 
не забудутся подвиги воинов, 
честно и самоотверженно вы-
полнявших свой священный 
долг.

Мемориал казахстанцам, 
павшим в Афганской войне

Торжественная церемо-
ния открытия мемориала 
памяти казахстанцам, по-
гибшим при прохождении 
военной службы в Афгани-
стане, состоялась 7 мая 2000 
года, в День защитника Оте-
чества. 

Памятник несёт в себе на-
родную память о погибших 
воинах-афганцах. Цвет гра-
нитных плит символизиру-
ет пролитую кровь молодых 
ребят. На плитах запечат-

лены имена 761 погиб шего 
воина. Перечень имен на 
каждом пилоне предваряет 
год, прервавший их жизнь. 
На правом и левом крыльях 
надпись «Память из пламени 
Афганистана» объёмными 
по лированными буквами на 
русском и казахском язы-
ках. 

Авторы проекта: В. Слидем -
ко, Г. Тайсенгиров, А. Най чук, 
главный архитектор г. Ас та ны 
Б. Досмагамбетов. 

 Часть III. 
Культурные центры Астаны

Столицы нового типа всег-
да выступали политическими 
центрами, основная задача 
которых заключалась в созда-
нии механизмов баланса меж-
ду старым и новым, а одним 
из инструментов балансиро-
вания выступала столичная 
культура, которая представ-
ляла собой систему религиоз-
ных, моральных, этикетных, 
художественных и бытовых 
ценностей, маркирующих го-
род как столицу. Состояние 
культуры, доступность куль-
турных ценностей – индика тор 

духовного здоровья общества, 
его жизнестойкости. 

За минувшие годы в сфере 
культуры Астаны произошло 
много изменений качествен-
ного характера. Культура ста-
новится приоритетной частью 
общественно-политической и 
социальной жизни столицы 
как отдельная, самостоятель-
ная отрасль. 

Астана динамикой своего 
развития привлекает тысячи 
талантливых и целеустрем-
лённых казахстанцев и твор-
ческих людей со всего мира. 

Жителям столицы стало дос-
тупно культурное наследие 
всего человечества – в Аста-
не дают концерты звёзды 
мировой величины, приез-
жают известные театраль-
ные труппы и исполнители 
со всего мира. Очень важ-
но, что в главном городе Ка-
захстана есть площадки для 
проведения культурных ме-
роприятий мирового уровня: 
это уникальные концертные 
залы, театры, музеи и мно-
жество других культурных 
объектов. 
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Центральный концерт-
ный зал «Казахстан» – это 
первый столичный комплекс, 
оснащённый самыми передо-
выми технологиями и пред-
назначенный для проведения 
массовых мероприятий: тор-
жественных и официальных 
встреч, концертов мировых и 
отечественных звёзд, конфе-
ренций, презентаций, собра-
ний и выставок. 

Концертный зал располо-
жился в самом сердце адми-
нистративного центра госу-
дарства – на площади возле 
резиденции «Акорда», гармо-
нично вписавшись в архи-
тектурный стиль новой части 
столицы. 

15 декабря 2009 года 
здесь состоялось торжествен-
ное со брание по случаю 18-й 
годов щины провозглашения 
Независимости Республики 
Казахстан. Это было самое 
первое мероприятие, прошед-
шее в стенах столичного Цент-
рального концертного зала 
«Казахстан».

Комплекс уникален по ар-
хитектурному решению и 
является, пожалуй, самым 
масштабным концертным со-
оружением столицы. 

Проект здания был раз-
работан в конструкторском 
бю ро всемирно известного 
итальянского архитектора 
про фессора Манфреди Ни -
колет ти, генеральным под-
рядчиком строительства 
вы с тупила немецкая строи-
тель ная компания «Kruger 
Hoch».

«Идея архитектора Манфреди Николетти очень точно уловила дух нашего народа, его 
устремлённость в будущее. Благодарим всех строителей за этот драгоценный подарок к Дню 
Независимости Казахстана».

Н. А. Назарбаев

Центральный концертный зал «Казахстан»

Внешний вид здания, 
укрытого оболочкой из желе-
зобетонных парусов, защи-
щающих его от шума и воз-
действия окружающей среды, 
вносит элемент динамики в 
архитектурный ансамбль пло-
щади. 

Основной зал рассчитан на 
3 500 мест. Его конструктив-
ные особенности позволяют 
успешно сочетать большую 
вместимость и отличные аку-
стические характеристики 
для различного рода меро-
приятий. В зале установлено 
самое высокотехнологичное 
звукооборудование, которое 
может довести акустическое 
звучание концерта до совер-
шенства.

Кроме того, в комплек-
се имеются два малых зала 
на 400 мест для показа ки-
нофильмов и на 200 – для 
проведения конференций. 
Сцена оснащена широкой 
оркестровой ямой, а также 
всеми необходимыми сцено-
графическими механизма ми 
для показа произведений 
различных жанров искус-
ства: кино, театра, балета, 
концертов классической или 
современной музыки. На ней 
могут располагаться до 300 
человек, оставляя, тем не 
менее, обширное свободное 
пространство для возможных 
постановок.

Центральный концерт-
ный зал «Казахстан» стал 
од ним из значимых архи-
тектурных сооружений рес -
публики.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
СТОЛИЦЫ КАЗАХСТАНА

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ 
АСТАНЫ
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23 июня 2010 года с участием 
Президента Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаева состоялось от-
крытие Дворца творчества «Ша-
быт». 

В уникальном по своей архи-
тектуре здании, оборудованном 
по последнему слову техники, 
на ходится Казахский националь-
ный университет искусств. Это 
многопрофильное высшее учеб-
ное заведение, осуществляющее 
подготовку по всем творческим 
специальностям. 

Внешне здание университета 
удивляет оригинальной формой, 
а внутри впечатляет красотой и 
простором. Символично, что здесь 
нет острых углов, оставлено место 
для пространства. На площади 30 
тысяч квадратных метров разме-
стились учебные классы, два 
концерт ных зала, два съёмочных па-
вильона, фото- и художественная 
студии, помещения для художни-
ков, балетный класс, библиотеки и 
многое другое.

«Пусть в этом здании царит творческий дух. Надеюсь, из стен университета выйдут 
талантливые казахстанцы, которые прославят имя нашей Родины».

Н. А. Назарбаев

Дворец творчества «Шабыт»

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
СТОЛИЦЫ КАЗАХСТАНА

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ 
АСТАНЫ
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Музей Первого Прези-
дента Республики Казахстан – 
уникальное учреждение, рас-
положенное в историческом 
центре молодой столицы, в 
первой Резиденции Главы 
государства. Здание можно 
отнести к архитектурным до-
стопримечательностям Аста-
ны: величественный голубой 
купол с развевающимся на 
ветру флагом, округлая ли-
ния фасада, мягкая окраска 
стен, великолепие внутренне-
го убранства залов и строгое 
оформление рабочих каби-
нетов подчеркивают инди-
видуальность и своеобразие 
Резиденции. Именно здесь 
принимались важнейшие по-
литические решения, прохо-
дили встречи и переговоры 
на уровне глав государств, 
подписывались исторические 
документы. 

В 2004 году, после переезда 
Главы государства в Резиден-
цию «Акорда» на левобережье, 
в новый административный 
центр столицы, здесь Указом 
Президента Республики Ка-
захстан от 28 августа 2004 
года был открыт Музей Пер-
вого Президента Республики 
Казахстан. 

Основная идея, запечат-
лённая в его экспозициях, –
становление государствен но-
го суверенитета республики и 
историческая роль её Первого 
Президента Н. А. Назарбаева 
в строительстве независимо-
го демократического государ-
ства. 

В настоящее время фонд 
Музея Первого Президента 
Республики Казахстан на-
считывает 114 140 единиц 
хра нения. Музейный фонд 
составляет 6 958 единиц хра-

Музей Первого Президента 
Республики Казахстан

нения. Библиотечный фонд 
составляют 13 897 экземпля-
ров книг. Архивный фонд на-
считывает 93 285 единицы 
хранения. 

В Музее проводятся обзор-
ные и тематические экскур-
сии на казахском, русском 
и английском языках для лю-
бых категорий посетителей.

Архивные материалы, ки -
но- и фотодокументы, книги, 
произведения изобрази тель -
ного и декоративно -приклад -
ного искусства, уни каль ная 
коллекция наград Гла вы го-
сударства, оружие, личные 
вещи и документы, труды 
Н. А. Назарбаева представ-
лены в тематических экс-
позициях: «На пути к неза-
висимости (1985–1991 гг.)», 
«Государственные сим во  -
лы Республики Казахстан», 
«Ата мекен», «Казахстанская 
модель института прези-
дентства», «Республика Ка-
захстан: становление го-
су дарства и определение 
стратегии развития», «Казах-
стан и мировое сообще-
ство», «Награда Президенту –
при знательность народу», 
«Об ще ственное признание 
заслуг Н. А. Назарбаева», 
«Роль Н. А. Назарбаева в 
обеспечении национальной, 
региональной и глобальной 
безопасности», «Коллекция ору-
жия», «Подар ки Прези денту 
Республики Казахс тан».

Сегодня Музей Первого 
Президента Республики Ка-
захстан зарекомендовал себя 
как авторитетный научно-
ис следовательский, образова-
тельный и культурный центр, 
ставший одной из достопри-
мечательностей столицы на-
шей страны.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
СТОЛИЦЫ КАЗАХСТАНА

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ 
АСТАНЫ
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Президентский центр 
куль туры Республики Ка-
захстан (далее – ПЦК РК) от-
крыт 24 октября 2000 года с 
участием Главы государства 
Н. А. Назарбаева. 

Идея создания и эскиз 
Пре  зидентского центра куль -
ту ры принадлежат Пре зиден -
ту Респуб лики Ка зах стан 
Н. А. Назарбаеву. Строи-
тель  ство сооружения бы ло 
осуществлено турецкой строи-
тельной компанией «Окан 
Хол динг/ИСОТ» и за вер  шено 
в июне 2000 года. Общая пло-
щадь комплекса составляет 20 
ты сяч квадрат ных метров.

ПЦК РК представляет со-
бой многофункциональный 
научно-исследовательский и 
культурно-образовательный 
комплекс. В его структуру 
входят музей, библиотека и 
концертный зал. 

Постановлением Прави-
тельства Республики Казах-
стан от 27 октября 2000 года 
за № 1620 в состав Президент-
ского центра культуры Респу б -
лики Казахстан вошли респуб -
ликанские государствен ные 
учреждения «Государствен-
ный музей Республики Ка-
захстан» и «Республиканская 
публичная библиотека им. 
С. Сейфуллина».

Экспозиции музея раскры-
вают непрерывность исто-
рии и воссоздают объектив-
ную картину исто рического 
пути развития Казахстана. В 
основу построения экспози-
ции положены историко-
 хронологический и комплек-
сно-тематический принципы. 
Музейные экспозиции носят 
научно-популярный характер.

Библиотека Президентско го 
центра культуры Рес пуб лики 

Президентский центр культуры 
Республики Казахстан

Казахстан – одна из крупных 
государственных биб лиотек 
Астаны. История её соз дания 
начинается с 1897 года, она 
располагает универсальным 
книжным фондом на казах-
ском, русском, английском, не-
мецком, китайском, арабском 
и других языках, включающем 
не только печатные источники, 
но и мультимедийные, аудио-, 
видеоиздания. Фонд библиоте-
ки насчитывает около 700 ты-
сяч единиц, база данных «Ред-
кий фонд» – около трёх тысяч 
единиц, по всем отраслям зна-
ний, начиная с 1740 года. 

Библиотека является первой 
и единственной Депозитарной 
библиотекой ООН в Централь-
ной Азии, обеспечивающей 
бесплатный доступ к уникаль-
ному информационному по-
тенциа лу для своих читателей. 

При библиотеке открыты 
Ресурсный центр Британско-
го совета (в 2006 году) и Биб -
лиотечный информационно-
 справочный центр Фонда 
«Рус ский мир» (в 2008 году). 

Концертный зал Президент-
ского центра культуры (рас-
считан на 350 мест), являясь 
организационным центром об-
щественно-политических и куль-
турно-массовых мероприятий 
города, используется для прове-
дения съездов, форумов, конфе-
ренций и совещаний; концер-
тов народной и классической 
музыки, творческих вечеров. 
Выставочный холл концертного 
зала предназначен для прове-
дения выставок: музейных, ху-
дожественных, фотовыставок; 
для организации презентаций 
и других культурно-массовых 
мероприятий. Общая площадь 
выставочного холла – 415 ква-
дратных метров. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
СТОЛИЦЫ КАЗАХСТАНА

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ 
АСТАНЫ
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Музей выдающегося сы -
на казахского народа Саке на 
Сейфуллина был открыт 20 
февраля 1988 года. Он стал 
историческим памятником 
поэту, писателю, публицисту, 
государственному и обще-
ственному деятелю. Здание, в 
котором располагается музей, 
является памятником архи-
тектуры второй половины XIX 
века.

В течение многих лет имя 
С. Сейфуллина пытались вы-
черкнуть из литературы и 
памяти людской. Но благо-
дарный народ всегда хранил 
память о своём сыне. 

В фондах музея собраны 
около 5 тысяч экспонатов. 
Среди них – уникальные 
фото графии, книги, малоиз-

Музей Сакена Сейфуллина

вест ные документы, копии 
ар хивных материалов, газе ты, 
лич ные вещи, при над ле жав шие 
С. Сей фуллину и его семье. Со-
трудники музея по крупицам 
собирали сведения о Сакене 
Сейфуллине, экспонаты для 
музея. Музейным работни-
кам удалось сохранить вну -
шительное число подлинных 
артефактов, раскрывающих 
неизвестные и малоизвестные 
страницы из его жизни. Экс-
пози ция расположена в семи 
залах: «Детские и юношеские 
годы поэта», «Государственная 
деятельность», «Педагоги чес-
кая деятельность», «Литера тур -
ная деятельность», «В па  мяти 
народной», «Образ поэта в 
изобразительном искусстве», 
отдельно воссоздан рабочий 

кабинет Сакена Сейфуллина. 
Экспозицию музея предваря-
ет большой конференц-зал, 
где проводятся различные те-
матические встречи и вечера.

В экспозиции широко 
пред ставлены рукописи, при -
жиз ненные издания книг, 
доку менты, связанные с госу-
дарственной деятельностью 
С. Сейфуллина. Особый ин-
терес представляют личные 
вещи Сакена Сейфуллина: 
печатная машинка, патефон, 
костюм, золотые часы, халат 
и тюбетейка, туфли, кепка, 
шарф, зонт и трость.

Неиссякаемый поток по-
сетителей свидетельствует о 
безграничной любви и благо-
дарности народа пламенному 
поэту и писателю.

Музей современного ис-
кусства Астаны (ранее – об-
ластной музей изобразитель-
ных искусств) для широкого 
доступа был открыт 2 октября 
1980 года в честь 25-летия 
освоения целинных и залеж-
ных земель. Первую коллекцию 
музея составили 500 произве-
дений, переданных городу с 
Всесоюзной выставки «Земля 
и люди», проходившей в то вре-
мя столице Казахстана Алма -
Ате. На сегодняшний день в 

Музей современного искусства города Астаны

коллекции музея насчитыва-
ется около 4 000 экспонатов. 
Собрание представлено всеми 
жанрами изобразительного ис-
кусства, разнообразной тема-
тикой и техникой исполнения 
произведений. В коллекции 
музея бережно хранятся поис-
тине уникальные произве-
дения мастеров изобразитель-
ного искусства – художников 
Казахстана, России, Украины, 
Белоруссии, Узбекистана, Гру-
зии, Армении, Латвии, Литвы, 

Эстонии, Таджикистана и дру-
гих стран Содружества Неза-
висимых Государств. 

При музее успешно рабо-
тает школа-студия «Цветная 
азбука» для детей с трёх до 
девяти лет.

Ежегодно музей органи-
зует более 50 выставок: пер-
со нальные, тематические, 
сбор ные, актуальные фотовыс-
тавки; выставки городского, 
республиканского, междуна-
родного характера.
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Этно-мемориальный комп лекс «Кар -
та Казахстана «Атамекен» был открыт 
8 сентября 2001 го да по инициативе 
Главы государства Н. А. Назарбаева. 

Это своеобразный познавательно-
 художественный комплекс, знакомя-
щий с историей государства, культурой 
населяющих его народов. Стилизо-
ванные возвышенности, степи, леса, 
озёра, символически обозначенные 
крупнейшие города составляют свое-
образный ансамбль этого центра куль-
туры. 

На площади 1,7 гектара в миниа-
тюре представлен весь Казахстан в 
макетах. На «Карте Казахстана «Ата-
мекен» расположены 14 областей и 
два крупных города – столица Казах-
стана Астана и город Алматы. В более 
400 макетах воспроизведены наиболее 
значительные достопримечательности 
Казахстана: от характерных ландшаф-
тов, известных историко-архитектур-
ных памятников до современных ан-
самблей. Дорожки, расположенные 
на «Карте Казахстана «Атамекен», со-
ответствуют главным автомобильным 
и железным дорогам страны. Этно-
комплекс построен по аналогии пар-
ков других стран и является одним 
из уникальных среди 20 парков мира. 
Ежегодно комплекс «Атамекен» попол-
няется новыми макетами, что радует 
посетителей своей новизной и вызы-
вает постоянный интерес.

Этно-мемориальный комплекс 
«Атамекен» работает сезонно, период 
работы с 1 мая по 30 ноября. Особен-
ностью деятельности этнокомплекса 
является то, что в летний период экс-
курсии проводят школьники-экскур-
соводы. 

Реально отражая особенности как 
национальной, так и культовой архи-
тектуры, географический ландшафт 
страны, культурные традиции народа, 
Этно-мемориальный комплекс «Карта 
Казахстана «Атамекен» является ещё и 
центром патриотического воспитания 
молодёжи.

Этно-мемориальный комплекс 
«Карта Казахстана «Атамекен»
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В 2007 году в год 70-ле-
тия начала массового поли-
тического террора Президент 
страны Нурсултан Назарбаев 
поделился своей идеей о соз-
дании масштабного музей-
но-мемориального комплекса 
«АЛЖИР» на месте Акмолин-
ского лагеря жён изменников 
Родины, который станет не 
только данью памяти женщи-
нам-узницам, но и всем, кто 
пострадал от тоталитаризма в 
разные годы.

Во исполнение поручения 
Президента Республики Ка-
захстан Н. А. Назарбаева, по-
становлением акимата города 
Астаны от 26 февраля 2007 
года № 27-137п создан ГККП 
«Музейно-мемориальный ком-
плекс жертв политических 
репрессий и тоталитаризма 
«АЛЖИР». В предельно сжатые 
сроки был выполнен огромный 
объём работы. Взяв за основу 
идею заслуженного архитекто-
ра Республики Казахстан, про-
фессора Сакена Нарынова, 
директор проектной компа-
нии «Орта» Серик Рустембеков 
в содружестве с художниками, 
скульпторами, оформителями, 
строителями приступили к реа-
лизации проекта. Сотни лю-
дей днём и ночью работали на 
стройплощадке и практически 
уложились в срок. Также был 
создан научный совет, в кото-
рый вошли учёные, писатели, 
художники.

31 мая 2007 года с участием 
Президента РК Н. А. Назарбаева 

«В наших сердцах навечно останется память о женщинах – жёнах и дочерях, разлучённых 
с родителями, о матерях и сёстрах репрессированных».

«Сохранить память о предыдущих поколениях и их трагедии – наш нравственный долг, 
залог того, что мы не позволим никогда повториться этому ужасу».

Н. А. Назарбаев

Музейно-мемориальный комплекс жертв 
политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР»

на территории бывшего Ак-
молинского лагеря жён из-
менников Родины, в селе Ак-
мол (бывшее село Малиновка) 
под Астаной состоялось от-
крытие музейно-мемо риаль-
ного комплекса жертв полити-
ческих репрессий «АЛЖИР».

Музейно-мемориальный 
комплекс включает в себя 
собственно музей, монумент 
«Арка скорби» (автор проекта 
Сакен Нарынов), скульптур-
ные композиции «Борьба и 
надежда», «Отчаяние и бесси-
лие» (автор Женис Молдабаев), 
«Стена Памяти», а также «Ста-
линский вагон». 

Открывающая комплекс 
«Арка скорби» символизирует 
переход между двумя мирами, 
разделяющим живых и мёрт-
вых, место встречи прошлого, 
настоящего и будущего. В то 
же время арка представляет 
собой и женщину-мать, скор-
бящую о муже и детях, по-
гибших в годы ре прессий.

Трагическую судьбу ре-
прессированных олицетворя-
ют две композиции – «Борьба 
и надежда» и «Отчаяние и бес-
силие». В здании самого музея 
в многочисленных экспози-
циях представлены архивные 
документы, фото- и видеома-
териалы о репрессиях, про-
токолы допросов, приказы о 
расстрелах, личные дела за-
ключённых, литературные и 
изобразительные произведе-
ния искусства и многое дру-
гое, объединённое этой драма-

тической тематикой. Выход из 
музея ведёт к «Стене Памяти», 
на которой увековечены име-
на 7 620 человек, погибших на 
этом месте.

Мемориал «АЛЖИР» уже 
по  лу чил признание не только 
в нашей стране, но и за рубе-
жом. Об этом свидетельствует 
ряд престижных наград, по-
лученных осенью 2007 года. 
В Алматы авторскому кол-
лективу в составе архитекто-
ров Сакена Нарынова, Сери-
ка Рустембекова и Конысбая 
Нурбекулы была присуждёна 
премия Гран-при и вруче-
на «Хрустальная пирамида» 
Общественной премии объе-
динения строителей за «Осу-
ществлённый проект».
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Национальный театр опе  -
ры и балета имени К. Байсеи-
товой – самый молодой 
музы кальный театр страны, 
носитель традиций казах-
ской и мировой музыкальной 
культуры, осмысливающий 
классическое наследие и реа -
лизующий духовные запро сы 
обновляющегося казахстан -
ского общества. Он был 
открыт Указом Президен-
та Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева в 
июле 2000 года в рамках 
прове дения Года поддержки 
культуры, а также в целях 
увековечения памяти выдаю-
щейся казахской певи цы Ку-
ляш Байсеитовой. 

С самого начала репер-
туарным приоритетом На-
ционального театра были 
определены шедевры отече-
ственного и мирового музы-
кального театра, а также соз-
дание новых произведений, 
способствующих развитию 
оперно-балетного жанра в 
Казахстане. 

Первый артистический со-
став был сформирован из вы-
пускников Казахской нацио-
нальной академии музыки, 
Казахской национальной кон-
серватории имени Курманга-
зы, Алматинского хореогра-
фического училища имени 
А. Селезнева, Евразийского 
национального университета 
имени Л. Н. Гумилёва, а так-
же из перспективных талант-
ливых артистов и опытных 
мастеров сцены.

14 октября 2000 года опе-
рой М. Тулебаева «Биржан 
и Сара» открылся первый 
театральный сезон. Над по-
становкой этого выдающего-
ся произведения казахского 

Национальный театр оперы и балета 
имени Куляш Байсеитовой

оперного искусства работали 
режиссёр-постановщик – на-
родный артист СССР, лау реат 
государственных премий, 
«Ха лық қаһарманы» А. Мамбе-
тов, дирижёр Национального 
театра оперы и балета имени 
К. Байсеитовой А. Мухитди  нов 
и художник-постановщик –
заслуженный деятель Казах-
стана В. Семизоров. В этот 
сезон также были поставлены 
опера Дж. Верди «Травиата» 
и балет П. Чайковского «Лебе-
диное озеро». 

Первые постановки теат-
ра стали основой дальней-
шего репертуара, а солисты, 
занятые в этих спектаклях –
ядром сформировавшейся во-
кальной труппы. Сегодня в 
репертуарной афише театра 
более 20 спектаклей: балеты 
«Дон Кихот» Л. Минкуса, «Жи-
зель» А. Адана, «Бахчисарай-
ский фонтан» Б. Астафьева, 
«Щелкунчик» П. Чайковского, 
«Вальпургиева ночь» Ш. Гуно, 
«Кармен-сюита» Ж. Бизе – Р. 
Щедрина, оперы «Травиата» 
Дж. Верди, «Кыз-Жибек» Е. 
Брусиловского, «Евгений Оне-
гин» П. Чайковского, «Мадам 
Баттерфляй» («Чио-Чио-Сан») 
Дж. Пуччини, «Камар-Сулу» Е. 
Рахмадиева, «История любви 
и смерти юного Вертера» 
Ж. Массне, «Риголетто» Дж. 
Верди и другие. 

В 2004 году Национальный 
театр оперы и балета имени 
К. Байсеитовой вошёл в со-
став Международной ассо-
циации музыкальных теат-
ров, что свидетельствует о его 
высоком профессиональном 
уровне и заинтересованности 
зарубежных театров в сотруд-
ничестве.

В работе театра прини-
мают участие многие твор-
ческие деятели из России, 
Италии, Германии, Франции, 
выступая на сцене в качестве 
солистов оперы и балета, ди-
рижёров и режиссёров-поста-
новщиков. Доброй традицией 
стало проведение выступле-
ний музыкальных и хорео-
графических коллективов из 
Великобритании, Франции, 
Японии, России и других 
стран. 

Открытие оперного теат-
ра в городе Астане и его 
активная работа, несомнен-
но, способствуют разви тию 
отечественного музыкаль-
но- театрального искусства. 
Бла годаря деятельности кол-
лектива активно формиру-
ется театральная аудитория 
столицы, происходит при-
общение широкого круга лю-
бителей классического искус-
ства к духовным ценностям, 
и Астана становится одним 
из крупнейших культурных 
центров нашей страны. 
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Казахский музыкально-
 драматический театр имени 
К. Куанышбаева начинает 
свою историю с 15 ноября 
1991 года. Первый театраль-
ный сезон открывается по-
становкой пьесы Габита 
Мус репова «Акан Серы – Ак-
ток ты» талантливого режис-
сёра Ж. Ома рова.

В 1996 году театр стано-
вится лауреатом Междуна-

Казахский музыкально-драматический театр 
имени Калыбека Куанышбаева

родного фестиваля «Туган-
лык» среди тюркоязычных 
го сударств, с музыкальной ко-
медией Ш. Хусаинова «Алдар 
Косе».

Основателем, художе-
ственным руководителем и 
главным режиссёром театра 
был талантливый режиссер 
Жакып Омаров. 

Театр известен своими по-
становками как в Казахста-

не, так и за его пределами. В 
октябре 2002 года коллектив 
театра становится обладате-
лем Гран-при Международно-
го фестиваля в городе Шым-
кенте с постановкой пьесы Д. 
Исабекова «Актриса» режис-
сёра Н. Жуманиязова.

Наряду с традиционными 
классическими произведения-
ми, в репертуаре театра охваче-
ны пьесы современников.

Русский драматический 
театр имени М. Горького – 
один из старейших казахстан-
ских театров. Его фундамент 
был заложен в 1899 году, «по 
заявлению любителей драма-
тичес кого искусства» в ста-
ром Акмолинске. Городской 
управой были ассигнованы 
100 рублей, купец-меценат 
Кубрин выделил ещё столько 
же, и давняя любовь горожан 
к высокому искусству лице-
действа, наконец, получила 
официальный статус и свой 
дом. 

В репертуаре преобладала 
русская и зарубежная клас-
сика. Театр набирал мощь и 
стремительно завоевал попу-
лярность в родных просторах 
и за их пределами. Так в 1957 

Русский драматический театр 
имени Максима Горького

году спектакль «Пучина» по 
пьесе А. Островского был от-
мечен на Всесоюзном смотре 
«Театральная весна». А с 1959 
года театр начинает носить 
имя Максима Горького. 

Великому искусству на сце-
не русского драматического 
театра в разные годы служи-
ли: народный артист Казах-
ской ССР Е. Орел – первый 
режиссёр Целинного краевого 
театра, заслуженные артисты 
Казахской ССР Е. Марусина, 
С. Групп, Н. Миловидов, А. 
Одаев, И. Горошевич, Н. На -
зарковская, А. Червов, заслу-
жен ная ар тистка Молдавии Р. 
Светинская, заслуженный ар-
тист БАССР Д. Терентюк, лау-
реат Государственной премии 
СССР М. Ковалева, народный 

артист РК В. Архипенков, за-
служенный деятель культуры 
Республики Казахстан, кава-
лер ордена «Курмет» С. При-
луцкая и другие. 

В течение многих лет те-
атр давал своим зрителям 
уроки литературы, пройдя с 
ними вековой путь мировой 
классики. Сейчас в репертуа-
ре более 20 спектаклей по 
произведениям Н. Гоголя, А. 
Че хова, Ж. Кокто, А. Вампи-
лова, Н. Птушкиной, У. Шекс-
пира, С. Мрожека, Р. Отар-
баева и других. Обязательной 
традицией театра стало вос-
питание своего зрителя с са-
мых юных лет: для малень-
ких ценителей искусства в 
репертуаре 12 музыкальных 
сказок. 
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История Национальной 
ака демической библиотеки Рес-
публики Казахстан тесно свя-
зана со становлением новой 
столицы как интеллектуаль-
ного центра Казахстана. Ещё 
до открытия Националь ной 
академической библио теки 
Президент страны Нурсултан 
Назарбаев подчёркивал, что 
ввод новой библиотеки даст 
возможность создать эталон 
современного цифрового и 
виртуального хранилища. 
Своим участием и заинтересо-
ванностью в создании На-
циональной академической 
библиотеки Глава государства 
определил высокое назначе-
ние библиотеки как прово-
дника знаний в Казахстане, 
её значимой роли в образова-
тельном процессе.

Государственное учреж-
дение «Национальная акаде-
мическая библиотека Респуб-
лики Казахстан» в городе 
Астане было создано Поста-
новлением Правительства 
Рес публики Казахстан от 
23 апреля 2004 года № 461. 
Глав ная цель – дальнейшее 
развитие информационной, 
образовательной и культур-
но-просветительной инфра-
структуры столицы. 

Официальное открытие 
Национальной академичес-
кой библиотеки состоялось 10 
ию ня 2004 года при учас тии 
Президента РК Нурсултана  
Назарбаева и почётного гостя –
мэра города Москвы Ю. М. 
Лужкова. 23 апреля 2005 года 
создан Попечительский совет 
под председательством на-
родного писателя Казахстана 
А. К. Кекильбаева. 10 сен-
тября 2005 года библиотека 
приняла первых читателей. 

Национальная академическая библиотека 
Республики Казахстан

Первым генеральным дирек-
тором Национальной акаде-
мической библиотеки была 
назначена Роза Амангалиев-
на Бердигалиева – кандидат 
исторических наук, профес-
сор, заслуженный работник 
Республики Казахстан, прези-
дент Библиотечной ассоциа-
ции Республики Казахстан. 

Национальная академиче-
ская библиотека РК – это со-
временное пятиэтажное зда-
ние общей площадью 15 000 
квадратных метров, новая 
модель мультимедийной биб-
лиотеки, которая работает с 
электронной информацией, 
предоставляет разнообраз-
ные электронные сервисы, 
внедряет новейшие компью-
терные технологии. Согласно 
Концепции развития Нацио-
нальной академической биб-
лиотеки ключевым ресурсом 
определена электронная ин-
формация, а приоритетным 
направлением – развитие без-
бумажной технологии.

В распоряжении читателей 
17 залов, рассчитанных на 500 
посадочных мест. Библиотека 
располагает книгохранили-
щем на 2,5 млн. экземпляров 
книг и имеет комплекс сер-
веров, позволяющих хранить 
электронную информацию в 
терабайтных объёмах. 

Книжный фонд Нацио-
нальной академической 
биб   лиотеки насчитывает бо-
лее 600 тысяч книг. Кроме 
книг, библиотека получает 
более 900 наименований 
отечественных, зарубежных 
пе рио дических изданий на 
государственном и других 
языках. Услугами библиоте-
ки пользуются более 25 тысяч 
читателей. 

Национальная академичес-
кая библиотека Республики 
Казахстан является членом 
Меж  дународной федерации 
биб лиотечных ассоциаций 
и учреждений – IFLA и Меж-
дународной конференции 
ди ректоров национальных 
биб лиотек. Специалисты биб-
лиотеки избраны для работы 
в руководящих органах IFLA.

Деятельность Националь-
ной академической библио-
теки отмечена на междуна-
родном уровне и отражена 
в десятке лучших успешных 
историй библиотек мира в 
специальном проекте ИФЛА 
«Success stories of libraries 
Building the Information Socie-
ty» – база данных «Успешные 
истории библиотек мира», цель 
которой – дать представление 
о библиотеках мира, внёсших 
свой вклад в формирование 
информационного общества. 
Национальная академичес-
кая библиотека Республики 
Казахстан представлена как 
один из примеров, показы-
вающих роль библиотеки в 
продвижении информацион-
ной и цифровой грамотности 
общества.
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Инициатива появления 
цир ка в Астане принадле-

жит Пре зиденту Казахстана 
Нурсултану Назарбаеву. Он 
неодно кратно посещал объект 
в ходе строительства цирково-
го комплекса на левом берегу 
Астаны и был почётным гостем 
на открытии.

Строительство Астанинско го 
цирка было начато в декабре 
2001 года. Первым генераль-
ным подрядчиком была компа-
ния «Керуенстрой» по заказу 
Департамента административ-
ного планирования и развития 
строительства города Астаны. 
В 2002 году обязательства по 
строительству здания цирка 
взяло на себя ТОО «Концерн 
«Найза-Курылыс». 

При строительстве цир ка в 
Астане были учтены все мину сы 
классических цирков Ал маты 
и Караганды. Автор проекта и 
архитектор Толеген Абдильда 
(«Казгипрогор», г. Алматы) со 
своими сотрудниками создал 
уникальное сооружение в сти-
ле «космический хай-тек». 
Снаружи здание выполнено в 
виде пространственной метал-
лической конструкции в форме 
чаши диаметром 92,6 метра. 

Зрительный зал с ареной 
классического диаметра (13 мет-
ров) вмещает 2 000 зрителей. 
Арена оснащена в полном соот-
ветствии с требованиями совре-
менного циркового искусства: 
устройство для акробатических 
полётов под куполом цирка, 
оборудование для лазерного 
шоу, манеж – трансформер, 
способный превратиться в ледо-
вое поле. Кроме того, покрытие 
может стать и паркетным – до-
вольно необычным для цирко-
вого манежа, но традиционным 
для проведения танцевальных 
соревнований, конференций, 
эстрадных и джазовых концер-
тов. Для каждого из этих случаев 
предусмотрено своё отдельное 
освещение. Отдельно располо-
жена VIP-ложа на 36 мест. 

Столичный цирк
К зданию цирка примыкает 

четырёхэтажный гостиничный 
блок на 113 мест. Имеется так-
же административно-хозяйст-
венный блок, в котором раз-
мещены администрация цирка, 
артистические уборные, трени-
ровочный манеж, вольер для 
животных, мастерские и дру-
гие подсобно-вспомогательные 
помещения. 

В столичном цирке уни-
кально всё: архитектурная 
мысль, её высокотехнологич-
ное воплощение, эргономика 
внутреннего устройства, рас-
ширенная инфраструктура. Но 
главное достижение – абсолют-
но новый цирковой коллектив, 
способный создать программу 
с представлением всех цирко-
вых жанров. Основу цирковой 
труппы наряду с опытными 
артистами составили лауреаты 
конкурсов, фестивалей в номи-
нации «Цирковое искусство»: 
в течение двух лет отбирались 
лучшие участники.

Открытие цирка состоялось 
14 декабря 2005 года. 

Первое представление сто-
личной труппы называлось 
«Дети Солнца», оно специально 
готовилось к презентации цир-
ка на протяжении почти вось-
ми месяцев. 

Сегодня коллектив цирка 
создал и выпускает яркие, высо-
коклассные номера, аттракцио-
ны и программы, где представ-
лены различные направления 
циркового искусства: акроба-
тика, гимнастика, клоунада, 
иллюзия, дрессура хищных и 
домашних животных. 

Мастера столичного манежа 
входят в число победителей са-
мых престижных международ-
ных фестивалей и конкурсов в 
Италии, Испании, Китае и дру-
гих странах. В рамках междуна-
родного сотрудничества твор-
ческих коллективов артисты 
цирка представляют свои про-
граммы в России, Кыргызстане, 
Узбекистане, Турции, Японии. 

Ежегодно цирк посещают свы-
ше 50 000 детей и взрослых.

Площадь перед столичным 
цирком (1,5 гектара) благоустрои-
ла к 10-летнему юбилею Астаны 
Карагандинская область. 

Здесь был возведён большой 
четырёхуровневый фонтан диа-
метром 30 метров. Его чашу 
по периметру украшают де -
сять (по числу юбилейных лет) 
двухметровых скульптур тра-
диционных участников цирко-
вых представлений. В центре 
фонтана установлена позоло-
ченная скульптура мальчика-
 эквилибриста высотой более 
четырёх метров (его копия, 
только в уменьшенном раз-
мере, стоит на площади перед 
цирком в Караганде). Фигура 
покрыта сусальным золотом в 
шесть слоёв, а общая площадь 
пластин составляет около 30 
квадратных метров. 

Все фигуры были отлиты 
на художественно-производст -
венном комбинате Карагандин -
ского областного отделения Сою -
за художников Казахстана.

Высота всего комплекса –
15 метров. Оборудование для 
фонтана было заказано в Ита-
лии и Турции, 220 тонн гра-
нитных конструкций привезли 
из Китая. 

На строительство фонтана и 
изготовление скульптурных фи-
гур ушло порядка 40 тонн цвет-
ных металлов, в том числе 20 
тонн бронзы и 18 тонн латуни. 

Открытие комплекса перед 
столичным цирком состоялось 
30 июня 2008 года. В торже-
ственной церемонии принял 
участие Президент Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаев. 

Помимо фонтана сквер так-
же украшают фигуры персо-
нажей казахских народных 
сказок. А дополняют общую 
картину высаженные здесь   
ели и цветники. Подарок самой 
большой области Казах стана 
стал достойным украше нием 
нашей столицы.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
СТОЛИЦЫ КАЗАХСТАНА

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ 
АСТАНЫ



66 67

Хранителем бесценных 
сви детельств – документов о 
новейшем периоде развития 
государства, проводимой эко-
номической и политической 
реформе, строительстве Аста-
ны, других богатейших стра-
ниц летописи новейшей исто-
рии независимого Казахстана 
является Национальный ар-
хив Республики Казахстан. 
Своим рождением На циональ  -
ный архив Респуб лики Ка-
захстан обязан Президенту 
Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаеву, исто-
ри чес кому, судьбоносному 
про токоль но му решению от 
12 декабря 2002 года № 01-
8.15 о вклю чении здания На-
цио нального архива Рес пуб -
лики Казахстан в пере чень 
объектов, подле жа щих строи-
тельству в Аста не. Откры-
тие Национального архи ва 
состоялось 14 декабря 2006 
го да в дни празднова ния 15-
ле тия Независимости Респуб-
лики Казахстан.

Это пока единственное спе -
циализированное здание на 

 Национальный архив Республики Казахстан

постсоветском пространстве, 
оснащённое высокотехно-
логичным архивным обору-
дованием, соответствующее 
международным стандартам 
и требованиям. Современное 
и красивое здание, которое 
удачно сочетает восточный 
стиль куполообразного хра-
нилища, символизирующего 
бесконечность и постоянство, 
и европейский стиль админи-
стративного корпуса, гар-
монично дополняет ансамбль 
нового административного 
центра столицы на левом бе-
регу реки Ишим. Если посмо-
треть на здание сверху, то оно 
символизирует «око и бровь» –
как бы загадочный взгляд 
из прошлого в настоящее и 
будущее.

Здание площадью 12 725 
квадратных метров пред-
назначено для хранения до-
кументальных ценностей –
архивных документов на тра-
диционных и электронных 
носителях и состоит из двух 
бло ков:

– первый блок – девяти-
этажное архивохранилище 
(вер тикальная доминанта ку-
полообразной формы);

– второй блок – четырёх-
этажное здание администра-
тивно-управленческого и ис-
следовательского назначения 
дугообразной формы с под-
вальным этажом. 

Здесь предусмотрены чи-
тальные залы, конференц-
 зал с оборудованием син-
хронного перевода, кино-, 
выставочный и Интернет -
залы, холлы для экспозиций 
уникальной части Нацио-
нального архивного фон-
да. Здесь же расположены 
лаборатории консервации, 
реставрации, микрофиль-
мирования и копирования 
до кументов.

В здании предусмотрены 
оборудования климат-контро-
ля, пожарной сигнализации, 
газового пожаротушения, ка-
меры видеонаблюдения, элек-
тронная пропускная система 
и т. д.

Находясь на пересече-
нии цивилизаций, Казахстан 
играет огромную роль в сбли-
жении Востока и Запада, 
Европы и Азии, людей раз-
личных культур и религий. 
Не зря Казахстан называют 
«перекрёстком цивилизаций». 
В силу многих особенностей 
исторического развития рес-
публика является многона-
циональным и многоконфес-
сиональным государством. 

За годы независимости в Ка -
захстане создана собственная 
модель сохранения и укрепле-
ния межнационального и меж-
конфессионального согласия. 

Исторически сложилось 
так, что Казахстан стал местом 
пересечения границ различ-
ных религий. Ислам, буддизм, 
христианство несторианского 
толка, зороастризм, иудаизм – 
все эти религии, ставшие под-
линными столпами величия 
человечества, проходили по 

«На протяжении многих веков единый народ Казахстана, обогащённый духовным 
наследием различных этносов и вероисповеданий, впитал в себя такие качества, как 
толерантность, веротерпимость и открытость к восприятию нового. И мы чувствуем 
свою обязанность донести этот, выработанный веками, нравственный императив до всего 
человечества». 

Н. А. Назарбаев

Часть IV. 
Астана – духовный центр Евразии

нашей территории, становясь 
частью истории и культуры 
евразийского континента. 

Возврат к духовным исто-
кам является определяющей 
тенденцией в развитии совре-
менного казахстанского обще-
ства. На сегодняшний день, по 
данным Агентства Республики 
Казахстан по статистике, в 
стране проживают представи-
тели 140 этносов и 40 конфес-
сий, в период с 1991 по 2009 
год численность религиозных 
объединений возросла в шесть 
раз, с 671 в 1991 году до свы-
ше 4 200 в 2009 году. В настоя-
щее время в республике дей-
ствуют почти 3 200 мечетей, 
церквей, молитвенных домов.

Важнейшей чертой религи-
озных конфессий, представ-
ленных в Казахстане, являет-
ся их взаимное уважение.

Казахстан – инициатор 
меж конфессионального диа-
лога, страна, которая возве-

ла толерантность в принцип 
государственной политики. 
По инициативе Президента 
Н. А. Назарбаева Астана ста-
ла местом проведения Съезда 
лидеров мировых и традицион-
ных религий. Съезд стал 
беспрецедентным событием, 
направленным на осуществле-
ние межконфессионального 
диалога в глобальных рамках. 

Свидетельством возрас-
тания роли религии в обще-
ст венной жизни казахстан-
цев служит увеличившееся 
строитель ство культовых зда-
ний и сооружений.

Астана стала важной час-
тью «казахстанского бренда» 
и уже сегодня, несмотря на 
свой юный столичный воз-
раст, несёт в себе дух толе-
рантности, взаимного уваже-
ния и взаимопонимания. И 
открытие храмов в Астане, да 
и по всему Казахстану – тому 
доказательство. 
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С переносом столицы, уве личением числа жителей, 
стала очевидной необходимость строительства в Астане 
ещё одной мечети. 

Этот вопрос был затронут в апреле 1999 года в ходе 
официального визита в Казахстан эмира Государства 
Катар шейха Хамада бин Халифа аль Сани. Во время 
беседы с Президентом Казахстана высокопоставленный 
гость ответил согласием на просьбу Главы государства 
построить в Астане Исламский центр. 

Строительство Исламского центра началось в 2002 
году. Архитектурный проект разработал ливанский ар-
хитектор Чарльз Хазиф.

Благодаря усилиям, высокому мастерству и органи-
зованности сотрудников казахстанского филиала турец-
кой компании «Пасинер Эндустриель ТЭСИСЛЕР Санан 
ВЕ Тиджарет АШ» (генеральный подрядчик строитель-
ства) и дизайнеров внутреннего интерьера ТОО «Каз-
ПРО» воздвигнута одна из самых больших и красивых 
мечетей в Казахстане. 

Открытие Исламского центра культуры состоялось 
22 марта 2005 года при участии Главы государства 
Н. А. Назарбаева. 

В комплекс Исламского культурного центра входят: 
самая крупная мечеть Казахстана «Нур-Астана», здания 
«Имам үйі» (Дом имама) и медресе. 

Высота главного купола мечети, покрытого сусаль-
ным золотом, – 43 метра, а высота четырёх минаретов –
63 метра (эта цифра символизирует возраст Великого 
Пророка Мухаммеда). Помимо главного купола кры шу 
мечети украшают 25 малых куполов, облицован ных 
натуральным кальцитом. Мечеть занимает площадь 
6,7 гектара, общая территория вместе с площадью 
мече ти составляет 3 930 квадратных метров. 

Здесь могут совершать богослужение одно временно 
десять тысяч мусульман. В большом зале мечети одно-
временно могут отправлять молитву пять тысяч человек, 
на втором этаже есть балкон, вмещающий две тысячи 
человек, здесь молитву совершают женщины. Во вну-
треннем дворе могут поместиться ещё три тысячи че-
ловек. 

Внизу есть мужские и женские комнаты для 
омовения. 

Автором и руководителем художественных работ в 
интерьере мечети стал Газиз Ешкенов, член Союза ху-
дожников Казахстана. Благоустройством и украшением 

«Мечеть – это святое место не только для последователей ислама, но и место единения 
для любого, кто верит в духовность, у кого чистое сердце, кто стремится к справедливости. 
При въезде в город мечеть указывает, что здесь – мусульманский мир». 

Н. А. Назарбаев

 Исламский культурный центр «Нур Астана»
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более трёх месяцев занимались около 50 мастеров. Для 
того чтобы внутренняя роспись мечети соответствова-
ла исламской каллиграфии и арабской графике, казах-
станские мастера обратились к турецким специалистам. 
Они нанесли роспись на специальный материал, а затем 
сделали копию. Необходимые краски и материалы были 
привезены из Санкт-Петербурга, Испании и промыш-
ленных районов Казахстана. Вначале планировалось на-
нести позолоту на внутреннюю роспись, но в итоге было 
решено сделать священные письмена более скромными, 
так как блики позолоты под лучами солнца отвлекали 
бы внимание прихожан. На оформление внутреннего 
интерьера мечети было затрачено пять тонн гипса. При 
росписи национального орнамента предпочтение было 
отдано сочетанию красного, синего, белого и зелёного 
цветов. В цветовую символику издревле вкладывался 
огромный смысл: синий цвет – символ неба, красный – 
символ тепла, белый – символ истины, зелёный – символ 
молодости и весны, также это цвет ислама, цвет, благо-
приятно влияющий на настроение людей, посещающих 
храм Аллаха. 

Внутренняя часть мечети украшена изливающими 
свет добра изречениями из Священного Корана. Они 
покрывают своды купола и колонны. И это не случай-
но, ведь каждая буква арабского алфавита обладает 
глубоким значением. Каждая буква находит своё соот-
ветствие в определённом цвете, небесном теле, звезде. 
Поэтому каждое отдельное слово или предложение име-
ют своё цифровое, пространственное и цветовое обозна-
чение. Вместе с тем, форма буквы и её цвет по-особому 
значимы. 

Одним из уникальнейших раритетов является дар 
Президента страны: часть Кисвы – облачения главного 
святилища ислама – камня Кааба в Мекке и священный 
Коран, изданный в типографии короля Саудовской Ара-
вии. Каждый год накануне праздника жертвоприноше-
ния гигантское покрывало, изготовленное из чёрного 
шёлка, вышитое золотыми и серебряными нитями, пе-
редаётся властям Саудовской Аравии. Облачение разре-
зается на небольшие части. Их дарят почётным гостям –
выдающимся деятелям, внёсшим большой вклад в раз-
витие исламской культуры. Эти святыни были препод-
несены Н. А. Назарбаеву в знак особого уважения коро-
лём Фахд бин Абдель Азизом в 1994 году в ходе первого 
государственного визита Президента Казахстана в Сау-
довскую Аравию. Нурсултан Назарбаев стал первым ру-
ководителем в СНГ и Центральной Азии, кому препод-
несли в подарок часть Кисвы.

В настоящее время в мечети «Нур-Астана» ежедневно 
совершаются утренние и вечерние намазы, три раза в 
неделю в специальных помещениях проводятся занятия 
по религиозному обучению, а также организуются тор-
жественные празднества в дни религиозных праздников 
и другие обряды.
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Однопрестольный дере-
вянный Константино-Еле-
нинский кафедральный собор 
был заложен в 1854 году раз-
решением Императора Нико-
лая I на территории крепости 
Акмола (сейчас – территория 
стадиона имени Х. Мунайтпа-
сова) за счёт казны Сибирско-
го казачьего войска. Строи-
тельство продолжалось почти 
два года. На строительство 
были направлены неизрасхо-
дованные деньги, оставшиеся 
со строительства кокчетав-
ской церкви и добровольные 
пожертвования. 

Строительные работы вы-
полнялись хозяйственным 
способом силами акмолинско-
го казачьего отряда. 

8 июля 1856 года торже-
ственно, в присутствии боль-
шого количества прихожан, 
Петропавловский соборный 
протоиерей Иоанн Торопов 
освятил церковь во имя Свя-
тых равноапостольных царей 
Константина и Елены. С этого 
момента, несмотря на то, что 
отделочные работы не были 
завершены до конца, бого-
служения в храме проводились 
регулярно. Первым настоя-
телем церкви был священник 
М. Никольский. 

После упразднения крепо-
сти Акмола, указом Тоболь-
ской духовной консистории 
от 27 апреля 1893 года было 
разрешено перенести церковь 
в Акмолинскую станицу на 
площадь. Процесс переноса 
растянулся, и только 14 мая 
1900 года состоялась заклад-
ка храма на новом месте, где 
он находится и в настоящее 
время. С начала 1902 года об-
новлённый храм начал свою 
новую жизнь. По-прежнему 
он остался однопрестольным, 
в плане выдержан в форме 
правильного креста. Но поя-

Константино-Еленинский кафедральный собор

вились существенные измене-
ния – храм стал пятиглавым.

В 1938 году церковь за-
крыли. Были сняты кресты 
и колокола, разобрана коло-
кольня, а само здание пере-
дали под историко-краевед -
ческий музей. 

Позже здесь раскварти-
ровался отдельный батальон 
связи 29-й стрелковой диви-
зии, формировавшейся в Ак-
молинске зимой 1941–1942 гг. 

В 1942 году по многочис-
ленным просьбам верующих 
было разрешено возобновле-
ние богослужений в Констан-
тино-Еленинской церкви, но 
прежнюю свою архитектур-
ную привлекательность она 
безвозвратно утратила. 

В конце 60-х годов ХХ 
века при настоятеле храма 
архимандрите Кирилле были 
проведены работы по восста-
новлению и реконструкции 
храма: устроены новые при-
делы – нижний (в честь свято-
го равноапостольного князя 
Владимира) и верхний (в честь 
Святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, учителей 
Словенских). Храм, ранее об-
шитый тесом, оштукатурен, а 
внутри расписан. 

Весной 1979 года рядом 
был построен храм в честь 
благоверного князя Алексан-
дра Невского, в котором воз-
носят свои молитвы сёстры 
женской обители в честь ико-
ны Божьей Матери, именуе-
мой «Взыскание погибших».

После переноса столицы 
в Астану в 1999 году по бла-
гословению архиепископа 
Астанайского и Алматинско го 
Алексия ([Кутепова], ныне –
митрополит Тульский и Белёв-
ский) храм стал кафед раль-
ным собором. 

В 2005–2007 годах была 
произведена капитальная ре-

конструкция храма – полно-
стью перестроен нижний храм, 
благоустроена территория со-
бора, обновлён фасад храма, 
перекрыта крыша, обновлены 
росписи внутреннего убран-
ства храма. 

Единственное в городе 
культовое сооружение, со-
хра нившееся с XIX века, рас-
по ло жено сегодня в глубине 
проспекта Республики (ул. Кор-
кыта, 12).
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Успенский кафедральный собор построен в 
честь Успения Пресвятой Богородицы.

Храм возведён по поручению и личному учас-
тию Президента Казахстана Н. А. Назарбаева 
и является первым кафедральным собором, по-
строенным за последние два десятилетия в Цент-
ральной Азии.

Строительство собора было начато в 2005 году. 
Работы велись полностью за счёт пожертвований 
прихожан и помощи меценатов. Несмотря на тех-
нические сложности, обусловленные особенностя-
ми местного грунта (в фундамент потребовалось 
забить четыреста 12-метровых свай), уже к Пасхе 
2006 года был возведён нижний храм в котором 
совершались богослужения. В 2007 году в России 
были заказаны, отлиты и привезены колокола в 
составе полной звонницы. 25 августа 2009 года 
глава митрополичьего округа в Казахстане ми-
трополит Мефодий совершил обряд освящения 
куполов и крестов нового храма. 

17 января 2010 года Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл освятил Успенский кафедраль-
ный собор, а также провёл в новоосвящённом 
храме божественную литургию Святого Василия 
Великого. В память об освящении Успенского 
ка федрального собора настоятель русской право-
славной церкви преподнёс в дар храму икону 
Казанской Божьей Матери. Обращаясь к прихо-
жанам церкви, Святейший Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл сказал: «Я хотел бы препод-
нести икону Божьей Матери Казанской с памятной 
надписью и прошу всех, подходя к этому образу 
и прикладываясь, возносить свою молитву и о 
стране казахстанской, и о церкви нашей, и пом-
нить в молитвах также моё недостоинство, ибо 
трудный патриарший крест можно нести только 
тогда, когда епископы и духовенство, и весь на-
род божий поддерживают патриарха в его тру-
дах».

Величественное пятиглавое здание состоит из 
верхнего и нижнего храмов. Боковые приделы 
верхнего храма посвящены святым равноапос-
тольным Кириллу и Мефодию, учителям Словен-
ским, и Архистратигу Михаилу и прочим Небес-
ным Силам бесплотным. Престол нижнего храма 
посвящен Собору новомучеников и исповедни ков 
Казахстанских.

Общая площадь собора составляет более 2 000 
квадратных метров, вместимость – до 4 000 че-
ловек, высота храма – 68 метров. Наружные сво-
ды крыш покрыты голубым кровельным железом, 
купола и кресты – позолоченным металлом. 

Свято-Успенский кафедральный собор
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Римско-католический со-
бор Матери Божьей Неустан-
ной Помощи был открыт в 
июне 1999 года. Строитель-
ство костёла велось с 1994 
года – 11 ноября 1994 года 
были забиты первые сваи под 
фундамент нового католичес-
кого храма. И уже с 1 апреля 
1998 года богослужения на-
чали совершаться постоянно 
в новом, ещё недостроенном 
храме.

27 июня 1999 года пред-
ставитель Святейшего Отца 
Иоанна Павла II Кардинал 
Иоахим Майснер, в присут-
ствии Апостольского Нунция 

«…Нельзя забывать, что религия призвана объединять, способствовать формированию 
человеческого самосознания, воспитывать уважение и терпимость по отношению к другим 
народам, их культуре и традициям». 

Н. А. Назарбаев

Римско-католический кафедральный собор 
Матери Божьей Неустанной Помощи

Архиепископа Мариана Оле-
ся, епископа Яна Павла Ленга 
и представителей республи-
канских и городских властей, 
освятил новопостроенный 
храм Матери Божьей Неу-
станной Помощи в Астане.

Храм назван в честь ико-
ны византийского образца, 
копии римского подлинника, 
которая попала в Казахстан 
вместе с репрессированны-
ми католиками-немцами в 
1936 году и которую верую-
щие хранили с большим 
риском долгие годы. На це-
ремонию открытия были 
привезены мощи святой Те -

резы – символ всего католи-
ческого мира.

6 августа 1999 года после 
установления Папой Иоанном 
Павлом II Астанинской Апо-
стольской администратуры 
храм стал кафедральным со-
бором.

Здесь же находится пер-
вый появившийся в столице 
орган.

Знаменательным событием 
для костёла стал визит Папы 
Римского Иоанна Павла II в 
сентябре 2001 года. В ходе 
официального визита в Аста-
ну понтифик провёл Святую 
мессу в кафедральном соборе. 
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Синагога – это не просто 
сооружение для отправления 
религиозных обрядов. Это в 
первую очередь средоточие 
духовной жизни евреев, центр 
общинных дел. Сюда член об-
щины приносит свои радости 
и невзгоды, здесь возносит мо-
литвы и изучает законы Торы. 
Синагоге отводится не менее 
важная роль, чем семье в укреп-
лении связи поколений, пере-
даче детям и внукам традиций 
и обычаев этого народа. 

Синагога «Бейт Рахель – Ха-
бад Любавич» строилась два с 
половиной года – от возникно-
вения идеи до внесения свит-
ков Торы. 

На святой земле, у Стены 
Плача в Иерусалиме был найден 
первый камень фундамента бу-
дущей синагоги, и в мае 2002 
года было начато её строитель-
ство. В церемонии закладки 
приняли участие аме риканский 
конгрессмен Ро берт Векслер, 
бизнесмен Де ни Кливчер, Чрез-
вычайный и Полномочный По-
сол США в Казахстане Лэрри 
Нэппер, Главный раввин Казах-
стана р. Ешая Коген, президент 
Евро-Азиатского еврейского 
кон гресса и Еврейского кон-
гресса Казахстана Александр 
Машкевич, первый секретарь 
Посольства Израиля в Казах-
стане Дан Меири, заместитель 
Главного раввина Казахстана 
р. Эльханан Коген, главный рав-
вин города Астаны р. Юда Ку-
балкин, главный рав вин Павло-
дара р. Шмуэль Карнаух. 

Проектирование и строи-
тельство синагоги выполнены 
на средства Евро-Азиатского 
еврейского конгресса. Руковод-
ство синагогой и надзор за её 
строительством осуществлялись 
Главным раввином Казахстана 
р. Ешаей Когеном и его замес-
тителем – главным раввином 
Астаны р. Юдой Кубалкиным. 

Открытие крупнейшей в Цен-
тральной Азии синагоги «Бейт 
Рахель – Хабад Любавич» состоя-
лось в Астане 7 сентября 2004 года. 
В церемонии открытия приняли 

Синагога «Бейт Рахель – Хабад Любавич»
участие Президент Рес публики 
Казахстан Н. А. Назарбаев, 
Главный раввин Израиля Йона 
Мецгер, государственные дея-
тели, казахстанские и ино-
странные раввины, руководи-
тели международных еврейских 
общественных организаций и 
представители общин стран –
участниц Евро-Азиатского ев-
рейского конгресса. Всего на 
церемонию открытия синагоги 
прибыли делегации из еврейских 
общин двадцати восьми стран.

Мезузу на дверной косяк 
здания прибил Главный рав-
вин Израиля Йона Мецгер.

Синагога, как правило, не 
имеет традиционной формы, 
главное требование – в ней 
должны быть предусмотрены 
помещения для всех нужд об-
щины. Синагога «Бейт Рахель –
Хабад Любавич» вполне этому 
условию соответствует: большой 
молельный зал, миква – бассейн 
для ритуальных омовений, му-
зей, библиотека, учебные клас-
сы, кошерные кухня и обеден-
ный зал, комнаты для гостей, 
детский сад, главный офис ка-
захстанского раввината.

Синагога, располагаясь на 
берегу реки Акбулак, органично 
вписалась в современный ар-
хитектурный ансамбль молодой 
столицы Казахстана. Общая 
площадь территории синагоги 
составляет 5 600 квадратных 
метров, высота до макушки 
установленной на крыше «звез-
ды Давида» – 25 метров.

Открытие синагоги состоя-
лось в год, провозглашённый 
всемирным движением «Ха-
бад Любавич» годом 60-лет-
ней годовщины смерти отца 
Любавичского Ребе, раввина 
Леви-Ицхака Шнеерсона, бо-
ровшегося за свободу вероис-
поведания. Раввин Шнеерсон 
был сослан в годы советской 
власти за свои религиозные 
убеждения в Казахстан и умер 
во время ссылки в Алматы. Це-
ремония открытия синагоги 
состоялась в тот же день, когда 
в 1940 году был открыт Все-

мирный штаб «Хабад Любавич» 
в Нью-Йорке, где вёл свою ра-
боту Любавичский Ребе. 

Во время торжественной 
церемонии открытия произо-
шло знаменательное событие – 
впервые в истории столицы Ка-
захстана был дописан и внесён 
в новую синагогу свиток Торы. 
Свиток, подаренный синагоге 
казахстанским бизнесменом 
Михаилом Зайдманом, был на-
писан в Израиле специально для 
синагоги «Бейт Рахель – Хабад 
Любавич», последние буквы в 
него были вписаны почётными 
членами казахстанской еврей-
ской общины и иностранными 
раввинами, прибывшими на 
церемонию открытия. 

Усилия Президента Ка-
захстана, направленные на 
улучшение отношений между 
последователями мировых ре-
лигий, были по заслугам оце-
нены мировым еврейским со-
обществом. В день открытия 
синагоги «Бейт Рахель – Хабад 
Любавич» в Резиденции Пре-
зидента Казахстана в Астане 
Нурсултану Назарбаеву была 
вручена Международная пре-
мия имени Маймонида «За 
выдающийся вклад в диалог 
между цивилизациями». Пре-
мия была присуждена Главе 
государства решением членов 
Комитета представителей ве-
дущих еврейских организаций 
и общин мира, в состав кото-
рого входят известные полити-
ки, деятели науки и культуры, 
среди которых – нобелевские 
лауреаты Шимон Перес, Эли 
Визель и Виталий Гинзбург.

Вручая премию, Главный 
раввин Израиля Йона Мецгер 
заявил, что Президент РК 
Нурсултан Назарбаев «сумел 
своей личностью и своим лидер-
ством объединить все народы, 
ко торые населяют Казахстан, 
и эту многонациональную стра-
ну сделать островком тишины, 
мира и спокойствия, когда во-
круг в соседних странах разгар 
ненависти, вражды, террора и 
экстремизма».
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Открывшийся в Астане 
1 сентября 2006 года Дворец 
Мира и Согласия стал объеди-
нительным центром для всех 
конфессий Казахстана и ми-
рового сообщества.

Идея создания Дворца 
Мира и Согласия принадле-
жит Президенту Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаеву 
и была представлена им на 
I Съезде лидеров мировых 
и традиционных религий,   
23–24 сентября 2003 года в 
Астане. 

Автором проекта Дворца 
Мира и Согласия является 
всемирно известный британ-
ский архитектор Норман   
Фостер.

Генеральным подрядчиком 
строительства выступила ту-
рецкая строительная компа-
ния «Сембол Иншаат».

Следует отметить, что идея 
построить Дворец Ми ра и 
Согласия в форме пира миды, 
принадлежит Нурсултану 
Назарбаеву. Фор ма пирами-
ды была выбра на не случай но. 
Для мно гих этно сов её образ 
из древле име ет сакральное 
значение, отражающее че-
ловеческие представления 
о соприкос новении с выс-
шими силами природы и 
духа, и ассоциирует ся со 
стремлением к со вершенству 
и гармонии че ловеческой 
души. 

«Во всех мировых столицах одной из главных архитектурных достопримечательностей 
всегда становились соборы, мечети, церкви, храмы, пагоды. Мы не являемся исключением. Но 
в новом тысячелетии межрелигиозное понимание должно не только оставаться словами. Оно 
должно найти выражение в материальной, архитектурной форме. Нам представляется, что 
нет символа важнее, чем мир и согласие в душе человека и между душами людей. В начале нового 
столетия Астана подаёт пример такого архитектурного символа, и мы надеемся, что рано 
или поздно в столицах всех стран… будут сооружены свои Дворцы Мира и Согласия».

Н. А. Назарбаев

Дворец Мира и Согласия

Чтобы не нарушать гео-
метрическую цельность кон-
струкции, чистоту линий, 
вход во дворец сделали под-
земным, поэтому «пирамида» 
находится на искусственном 
возвышении высотой 15 мет-
ров. 

Параметры Дворца Мира и 
Согласия: площадь – 35 тысяч 
квадратных метров, высота –
62 метра (равная высоте 25-
этажного здания), площадь 
основания – 62х62 метра.

Для фасада было исполь-
зовано 900 квадратных мет-
ров стекла, 6 500 квадрат-
ных метров специального 
четырёхугольного модульно-
го гранита, 2 700 квадрат-
ных метров специальных 
панельных плит из нержа-
веющей стали.

На строительство пошло 
37 кубометров бетона (14 800 
тонн цемента), 3 800 тонн ар-
матуры, 52 тысячи квадрат-
ных метров опалубки.

Для отделки помещений 
было использовано 12 тысяч 
квадратных метров гранита, 
десять тысяч квадратных мет-
ров коврового покрытия и 
три тысячи квадратных мет-
ров паркета.

В здании расположены:
– оперный зал;
– зал для конференций «Бе-

сік-Колыбель»;
– пресс-центр;

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
СТОЛИЦЫ КАЗАХСТАНА

АСТАНА – 
ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР ЕВРАЗИИ



82 83

– зал для торжеств Keops 
Atrium; 

– выставочные павильоны;
– Центр современного ис-

куства «Кұланшы»; 
– Галерея современного ис-

куства «Шежіре»; 
– Научно-исследователь-

ский центр – Тюркская акаде -
мия.

Оперный зал – уникален по 
своей архитектуре, отвечает 
всем требованиям мирово-
го стандарта. Зал рассчитан 
на 1 357 посадочных мест –
партер, бельэтаж, два бал-
кона с секцией для VIP-пер-
сон. Сцена располагает 60 
штанкетами и другими тех-
ническими преимуществами. 
На фронтальной части сце-
ны расположена оркестровая 
яма, рассчитанная на 80 ор-

кестрантов, её глубина – 2,8 
метра. Оперный зал имеет 25 
гримёрных комнат, располо-
женных на трёх этажах. 

Keops Atrium (Царский зал) –
самый большой по площади 
зал здания площадью 2 090 
квад ратных метров. 

Зал «Бесік-Колыбель» – это 
вершина пирамиды – её ку-
пол, откуда открывается пре-
к расный вид на молодую сто-
лицу. Здесь каждые три года 
проходит встреча религиоз ных 
лидеров, зал спроектиро ван по 
образу зала заседаний Совета 
Безопасности ООН в Нью-
Йорке. Вместимость зала –
200 человек, он оснащён 
суперсовременной техникой 
синхронного перевода.

Вершина пирамиды ори-
гинально украшена витра-

жом британского художника 
Брайана Кларка с изумитель-
ной картиной парящих голу-
бей. 

В пирамиде, спроектиро-
ванной Норманом Фостером, 
сочетаются техническая це-
лесообразность архитектуры 
хай-тека и символическое 
содержание пирамидаль-
ной формы. Дворец Мира 
и Согласия, построенный 
на синтезе традиций древ-
них мастеров и достижений 
современной технологии, 
символизирует своей фор-
мой незыблемость и ста-
бильность. Он стал местом 
конструктивного диалога, 
воплощённой в архитекту-
ре демонстрацией религиоз-
ной толерантности и доброй 
воли Казахстана.

Здоровый, активный об-
раз жизни, спорт и физичес-
кая культура становятся всё 
более привычным атрибутом 
нашего общества. 

За недолгие столичные годы 
Астана стала одной из глав-
ных спортивных площадок 
республики. Но прежде чем 
столица начала свой стреми-
тельный взлёт к спортивным 
достижениям, требовалось 
создать самое главное – ин-
фраструктуру. В бывшей Ак-
моле говорить об организации 
массового спорта и крупных 
международных турнирах не 
приходилось. С подачи Главы 

Часть V. 
Астана спортивная

государства, всесторонне раз-
рабатывающего стратегию 
развития нового города, на 
берегах Ишима засветились 
под лучами степного солнца 
крыши первых спортивных 
комплексов нового поколе-
ния. В преддверии нового ты-
сячелетия открылся первый 
дворец спорта «Алатау», чуть 
позже – «Казахстан», «Каспий» 
и другие. 

С каждым днём становил-
ся очевидным тот факт, что 
стремительно развивающий-
ся город требует совершенно 
новых сооружений, лучших в 
своём роде не только в стране, 

но и мире. Так родилась идея 
о возведении в Астане супер-
современных арен, задолго до 
окончания их строительства 
ставших известными далеко 
за рубежом.

В столице развиваются 75 
видов спорта, из них олимпий-
ских видов – 33, неолимпий-
ских и национальных видов –
22, видов спорта для людей с 
ограниченными физическими 
возможностями – 9.

Согласно Указу Президен-
та Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева в рес -
публике в третье воскре сенье 
августа отмечается День спор та. 

«Только здоровая нация может называться конкурентоспособной.
Поэтому одним из стратегических направлений политики нашего государства является 

расширение массового спортивного движения».
«Спорт – это сфера, которая работает на престиж и авторитет страны».

Н. А. Назарбаев
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Дворец спорта «Казах-
стан» был построен по ини-
циативе Главы государства, 
открытие состоялось 6 марта 
2001 года. 

Около 12 миллионов дол-
ларов в общей сложности 
потратили меценаты на это 
уникальное сооружение. В его 
строительство сочли необхо-
димым вложить свои средства 
известные мировые и отече-
ственные корпорации, компа-
нии и фирмы: «Шеврон», 
«Эксон-Мобил», «Испат-Кар-
мет», «Алюминий Казахстана», 
«Аксес индастриз», «Филипп 
Моррис», «Эке», «Энка», «Пар-
кер дрилинг», Донской и Со-
коловско-Сарбайский горно-
обогатительные комбинаты, 
«Казхром» и Аксуский завод 
ферросплавов. 

Это современное спортсо-
оружение олимпийского стан-
дарта, не имеющее аналогов 
в Средней Азии. Его разме-
ры 126х96 м, высота – 17 
метров. Дворец выстроен из 
отечественных стройматериа-

Дворец спорта «Казахстан»

лов. Впервые казахстанские 
проектировщики под одной 
крышей разместили самый 
большой ледовый зал, вме-
щающий до пяти тысяч зри-
телей, и плавательный бас-
сейн олимпийского стандарта 
(именно это сочетание делает 
сооружение экономически 
выгодным: холодильные ма-
шины катка вырабатывают 
тепло, которое через теплооб-
менники используется для по-
догрева воды в бассейне).

В состав комплекса вхо-
дят: бассейн олимпийского 
стандарта, в котором можно 
проводить соревнования на-
цио нального масштаба, специа-
лизированные тренажёрные 
залы, кроме этого, на базе комп-
лекса работают многочислен-
ные спортивные секции, зал 
дзюдо серебряного призёра 
Олимпийских игр Асхата Жит-
кеева, новый зал восточных 
единоборств, футбольный корт 
для проведения соревнования 
по мини-футболу, ледовая аре-
на на 5 332 зрительских мест 

и пристраиваемое к Дворцу 
спорта новое здание раскаточ-
ного катка. Решена и проблема 
размещения приезжих спорт-
сменов. Специально для них 
часть Дворца спорта «Казах-
стан» отведена под гостиницу 
с уютными номерами.

Строительство Дворца 
спор та вело ТОО «Серик» от 
ген подрядчика «Алматыкульт -
бытстрой». Генеральный про -
ект разработан проектной 
фир мой ТОО «ВЛ» г. Астаны. 
Возведением объекта руково-
дил Серик Керейбаев. 

Проект Дворца спорта «Ка-
захстан» был отмечен боль-
шим золотым дипломом на 
международном конкурсе 
«Ар хитектура и зодчество-
2001». На проходившем с 29 
ию ля по 1 августа 2010 года 
в Москве I Международном 
кон грессе «Дни ледовых арен» 
Дворец спорта «Казахстан» 
города Астаны был назван 
«Лучшим ледовым дворцом 
для проведения спортивных 
соревнований». 

Церемония открытия ста-
диона «Астана-Арена» с учас-
тием Президента Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаева 
состоялось в преддверии Дня 
столицы 3 июля 2009 года. 

Стадион на 30 тысяч мест 
расположен в левобережной 
части столицы, на трассе, ве-
дущей в аэропорт.

К открытию стадиона был 
приурочен матч по футболу, 
в котором приняли участие 
футбольный клуб «Локомотив» 
(Астана) и молодёжная сбор-
ная Республики Казахстан. 
Судил матч один из лучших 
арбитров за всю историю 
футбола Пьерлуиджи Колина. 

Стадион «Астана-Арена» 
вместимостью 30 тысяч мест –
один из пяти стадионов в 
Европе столь высокого класса: 
имеет раздвижную кровлю, 
поле из итальянского травя-
ного покрытия и инфраструк-
туру всех помещений, при-

Стадион «Астана-арена»

способленных к проведению 
футбольных матчей мирового 
уровня. 

Столичный стадион – шес-
той в мире с двигающейся 
крышей, которая полностью 
открывается и закрывается 
за 20 минут. 

Стадион соответствует всем 
международным стандартам 
и прошёл международную 
экспертизу УЕФА, примечате-
лен своей многофункциональ-
ностью и удобством. Под юж-
ной и северной трибунами 
располагаются спортзалы для 
борьбы, бокса, спортивной 
гим настики, дзюдо и каратэ, 
а также тренажёрные залы.

Предусмотрено всё и для 
работы СМИ: установлены 
два больших экрана площа-
дью 92 квадратных метров 
каждый, а также порядка 
40 динамиков, предоставлен 
канал международной транс-
ляции, имеются междуна-

родный пресс-центр прямой 
трансляции на 126 мест, ком-
наты для ведущих и для ин-
тервью, интернет-кафе. 

Площадь стадиона состав-
ляет 23 гектара, площадь поля –
7 140 квадратных метров. 
Здесь созданы все необходи-
мые условия для играющих 
команд и судейской бригады. 

Стадион довольно удалён 
от центра, обширная парко-
вочная зона рассчитана на 
1219 парковочных мест. 

Кроме спортивных меро-
приятий, здесь предусмотре-
но проведение театрализован-
ных действий и карнавалов, 
больших концертов и цирко-
вых представлений. 

Это лучший брендовый 
стадион на территории не 
только нашей страны, но и 
Центральной Азии. Именно 
здесь 30 января 2011 года со-
стоится церемония открытия 
VII зимних Азиатских игр.



86 87

Конькобежный стадион 
образует олимпийскую зону 
вместе со стадионом «Астана-
 Арена» и велотреком. 

29 декабря 2010 года 
на конькобежном стадионе 
прошли первые тестовые со-
ревнования – чемпионат Ка-
захстана по конькобежному 
спорту, который стал тесто-
вым стартом перед грядущи-
ми Азиатскими играми. В тур-
нире приняли участие четыре 
команды: Карагандинской, 
Павлодарской, Северо-Казах-
станской областей и Астаны. 
Кроме того, показательные 
выступления продемонстри-
ровали ветераны конькобеж-
ного спорта Республики Ка-
захстан.

Здание конькобежного 
ста диона состоит из крытой 
аре ны с трибунами на 8 773 
поса дочных места и вспомо-
гательных помещений. 

Здание стадиона отлича-
ют крупные архитектурные 
формы, яркий дизайн. При 
его проектировании архитек-
торов вдохновляла природа 
Казахстана: весенняя степь 
с проталинами подтаявше го 
снега, первый, тянущийся 
сквозь снег к солнцу, под-
снежник. 

Стоимость строительства 
стадиона составила 20,8 млд. 
тенге.

На первом этаже конько-
бежного стадиона располо-
жена ледовая арена, рассчи-
танная на две конькобежные 
дорожки длиной по 400 мет-
ров – основную и разминоч-
ную. Все виды спорта, рож-
дённые льдом, найдут здесь 
своё место: в центре распо-
лагаются корты для хоккея, 

Дворец спорта «Алау» 
(конькобежный стадион)

кёрлинга, фигурного катания, 
шорт-трека. 

Здесь же возведены пяти-
этажное здание для занятий 
фитнесом, семиэтажная гос-
тиница и трёхэтажный ад-
министративный блок.

Габариты ледового поля, 
которому отдан первый этаж 
стадиона – 182х70 м. Вся же 
эллипсообразная конструкция 
спортивно-зрелищного зала 
занимает площадь 204х120 
м. На этом же этаже, высотой 
около четырёх метров, разме-
щены кассовые окна, медико-
 восстановительный центр для 
спортсменов, льдоуборочные 
машины и прочее. Буфеты, 
гардеробные, входы на три-
буны, банкетный зал и зал для 
пресс-конференций, помеще-
ния VIP-лож и прочее распола-
гаются на следующих этажах. 
Их высота – 4,5 метра.

Проезды, парковки и блок 
технических сооружений ар-
хитектурной мыслью объе-
динены в ансамбль. Входы 
в здание равномерно рассре-
доточены для удобства по-
сетителей. С каждой из сторон 
стадиона предусмотрены для 
входов парадные крыльца с 
турникетами, минуя которые 
посетители поднимаются на 
второй уровень стадиона. 

Крытый конькобежный 
стадион в молодой столице 
Казахстана вполне способен 
встать в один ряд со спортив-
ными стадионами, снискав-
шими мировую славу. А его 
яркий облик, равно как и вся 
новая архитектура Астаны, 
может стать её визитной кар-
точкой.

Стадион в феврале 2011 
года станет одной из главных 

площадок VII зимних Азиат-
ских игр – здесь пройдут со-
ревнования по скоростному 
бегу на коньках.

Общие сведения:
Площадь застройки ком-

плекса – 38 760 кв. м.
Общая площадь конько-

бежного стадиона – 40 000 
кв. м.

Общий объём здания – 397 
200 куб. м.

Ледовое поле с обходной 
дорожкой – 12 900 кв. м.

Трибуны для зрителей – 6 
400 кв. м.

Площадь помещений пер-
вого этажа стадиона – 5 060 
кв. м.

Площадь помещений вто-
рого этажа – 3 200 кв. м.

Площадь помещений тре-
тьего этажа – 4 100 кв. м.

Площадь гостиницы (на 68 
мест) – 3 630 кв. м.

Площадь фитнес-центра со 
спортивными залами – 4 010 
кв. м.

Площадь административ-
ного блока – 700 кв. м.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
СТОЛИЦЫ КАЗАХСТАНА

АСТАНА 
СПОРТИВНАЯ
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13 декабря 2010 года с 
участием Президента РК 
Нурсултана Назарбаева сос-
тоялась цере  мония официаль-
ного откры тия крытого рес-
публиканско го велотрека. 

Республиканский велотрек 
– оригинальное спортивное 
сооружение, напоминаю-
щее шлем велогонщика, уже 
признано одним из лучших 

Республиканский велотрек

в мире спортивных комплек-
сов. 

Под крышей спортком-
плекса располагаются вело-
трек, 25-метровый бассейн, 
универсальный зал для игро-
вых видов спорта, фитнес-
 клуб, гостиница на 100 мест. 

В 2009 году в проект вело-
трека была добавлена ледовая 
арена, на которой во время 

VII зимних Азиатских игр бу-
дут проведены соревнования 
по шорт-треку и фигурному 
катанию. 

С учётом вспомогательных 
залов вместимость велотрека 
составляет порядка 9 200 че-
ловек. 

Стоимость строительства 
комплекса составила 20 мил-
лиардов тенге. 

Часть VI. 
Парки и скверы столицы

Зелёный наряд Астаны 
с каждым годом становится 
богаче и привлекательнее. В 
городе ведутся широкомас-
штабные работы по озеле-
нению и созданию зелёного 
пояса вокруг столицы. Этот 
экологический проект ини-
циирован Главой государ-
ства.

На сегодняшний день вы-
сажено около 50 тысяч гек-
таров леса, который заметно 
изменил климат города и за-
щищает столицу от степных 

ветров. Такой современный 
подход к решению экологи-
ческих проблем позволит уже 
через несколько лет соеди-
нить естественным образом 
зелёный пояс Астаны с лес-
ными массивами Боровской 
зоны.

Комплексной програм-
мой озеленения Астаны до 
2030 года предусмотрено 
достижение норматива в 19 
квадратных метров зелёных 
насаждений на каждого жи-
теля.

Основная концепция го-
родского озеленения заклю-
чается в образовании «эко-
 города». Для реализации этой 
непростой задачи в качестве 
жизненно необходимого озе-
ленения предполагается соз-
дание защитного лесного 
массива вокруг города – «эко-
 леса» и «эко-коридоров». 

С момента переноса сто-
лицы озеленение в городе 
осуществляется ГКП «Зелен-
строй», частными фирмами и 
самими горожанами.
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Первый городской парк 
был заложен в старом Акмо-
линске ещё в конце ХIХ века 
по инициативе купца Куб-
рина. В те годы был разбит 
лесной питомник и начала 
формироваться зелёная зона 
вдоль берега реки Ишим. Не-
смотря на пессимистические 
прогнозы, молодые саженцы 
прижились. После Великой 
Отечественной войны нача-
лось возрождение парка си-
лами работников Целинной 

Столичный парк

железной дороги. Появились 
летний кинотеатр, площадка 
для духового оркестра, дет-
ская железная дорога. 

Сегодня столичный парк –
одно из излюбленных мест 
отдыха горожан, он заслужил 
народную любовь и славу. 
Парк растёт и развивается 
вместе с городом: под сенью 
могучих деревьев гуляли ког-
да-то целинники, акмолинцы, 
а теперь и жители молодой 
столицы. 

Тенистые аллеи парка 
украшают татарский клён, 
тополь серебристый, бере-
склет европейский, местные 
сосны, карагачи и берёзы. В 
зелёном оазисе нашлось мес-
то и для представителей фау-
ны. В парке действует око ло 
30 аттракционов. Здесь же 
находится самое старое в 
столице дерево – тополь, рас-
тущий на берегу Ишима, в 
мае 2007 года отметил своё 
120-летие. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
СТОЛИЦЫ КАЗАХСТАНА

ПАРКИ И СКВЕРЫ 
СТОЛИЦЫ
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«Надеюсь, что этот новый парк станет излюбленным местом отдыха для жителей и 
гостей столицы. Такого парка нет не только в Казахстане, но и на всём пространстве 
СНГ».

Н. А. Назарбаев

Президентский парк 

Президентский парк располагается в 
юго-восточной части правобережной полови-
ны города Астаны между Резиденцией Пре-
зидента Республики Казахстан «Акорда» и 
Дворцом Мира и Согласия и является самым 
большим из вновь строящихся парков, общая 
площадь которого составляет 81,22 гектара. 
К слову, по своей площади он уступает лишь 
лондонскому Гайд-парку, территория кото-
рого составляет 170 гектаров. Другие извест-
ные парки мира меньше по своей площади. 
К примеру, парк Фиолетового бамбука в Пе-
кине занимает территорию в 43 гектара, па-
рижский парк в районе Дефанс простирает-
ся на 44 гектарах, а площадь Вилла Торлония 
в Риме занимает 12 гектаров. 

Намерение о строительстве этого парка 
было озвучено и утверждено Главой госу-
дарства на градостроительном совете ещё 
в конце 2005 года. Земельный участок под 
строительство Президентского парка отве-
дён в соответствии с постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 15 августа 
2001 года за № 1064 «О генеральном плане 
города Астаны». На его территории были рас-
положены дачные массивы, часть старых теп-
личных комплексов и заболоченные места.

По разработанной концепции территория 
парка состоит из нескольких зон – Берего-
вой, Восточной и Западной, где размещены 
пять комплексов фонтанов общей площа дью 
зеркала воды 6 927 квадратных метров –
«Птица Самрук», «Нижняя площадь», «Боль-
шой каскад», «Грот», «Озеро-источник», во-
семь искусственных прудов и канал общей 
площадью зеркала воды 10 446 квадратных 
метров. Гидросооружение парка уникально: 
фонтаны бьют, словно из-под земли, и затем 
вода вновь стекает в Ишим. С высоты пти-
чьего полета Президентский парк напомина-
ет силуэт птицы.

Центральная часть парка построена с рас-
чётом на торжественные мероприятия с учас-
тием большого количества людей, предусмо-
трены места парковок на 1 004 автомобиля, 
служебные и хозяйственные подъезды.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
СТОЛИЦЫ КАЗАХСТАНА

ПАРКИ И СКВЕРЫ 
СТОЛИЦЫ
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Открытие Парка влюблён-
ных «Жастар саябағы» состоя-
лось 10 июня 2005 года при 
участии Президента Казах-
стана Н. А. Назарбаева.

Парк раскинулся на пло-
щади 14 гектаров. Это место 
встречи молодёжи, зарождаю-
щихся чувств нового, уже 
столичного, поколения жите-
лей города.

В парке высажено бо-
лее 3,5 тысячи деревьев и 

Парк влюблённых «Жастар саябағы»

кустарников, а площадь 
цветников составила око-
ло пяти тысяч квадратных 
метров. 

Символы Парка влюб-
лённых – четыре неболь-
шие скамейки: Знакомств, 
Свиданий, Первого поце-
луя и Примирения. На цент-
ральной аллее установлена 
скульптурно-художествен-
ная композиция «Бақытым 
менің» (в переводе с казах-

ского языка – «Счастье моё»). 
Это статуя юноши и девуш-
ки, олицетворяющая моло-
дую влюблённую пару. Автор 
– архитектор Ерболат Толеп-
бай. В день свадьбы молодые 
астанинские пары приезжа-
ют сюда, чтобы по традиции 
возложить цветы.

Также в парке установле-
ны монумент «Алтын жүрек» 
и фонтан «Подкова и коле-
со».

25 июня 2008 года в Парке влюб-
лённых был установлен монумент 
«Алтын жүрек». Золотое сердце с 
каплей крови – подарок Республи-
канского благотворительного фонда 
«Бауыржан» к 10-летнему юбилею 
Астаны.

Скульптура представляет собой 
у ве ли ченную в несколько раз копию 
ста  туэтки, которая вручается победи -
те  лям ежегодной национальной об-
щест венной премии в области бла-
готворительности. Оригинал «Алтын 
жүрек» выполнен из золота, серебра и 
рубина, а подаренная скульптура – из 
бронзы, не р жавеющей стали и крас-
ного стек ла. 

Монумент вписался в ансамбль 
Парка влюблённых: во-первых, это 
место, где встречаются любящие 
сердца, а во-вторых, создатели «Ал-
тын жүрек» провели оригинальную 
аналогию с Астаной, которая являет-
ся сердцем Евразии.

Монумент «Алтын жүрек»

Фонтан увенчан скульптурой из не-
ржавеющей стали «Подкова и колесо». 

Автор проекта – бельгийский архи-
тектор Габриела фон Габсбург, сумела 
передать в композиции дух и красоту 
Востока. Основная идея – кольцо диа-
метром 18 метров, состоящее из 16 
подков, которые символизируют четы-
рёх скакунов. Конь всегда был верным 
другом степняка, а найденная подко-
ва согласно поверьям приносит счас-
тье. По замыслу автора, кони скачут 
в четырёх направлениях, показывая 
открытость Казахстана всему миру. А 
движущееся кольцо – это транспорт ная 
коммуникация, связывающая Казах-
стан с миром и подразумевающая 
обмен культурой, что тоже имеет боль-
шое значение для прогресса. Иллюзию 
вращения кольца создаёт вода, лью-
щаяся из центра фонтана и символи-
зирующая энергию развития страны.

Фонтан «Подкова и колесо»
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Открытие парка состоя-
лось в июле 2007 года. Сле-
дует отметить, что парк был 
заложен ещё десять лет назад 
– ровно столько времени по-
требовалось для того, чтобы 
молодые саженцы подросли. 
Ещё в самом начале строи-
тельства парка своё дерево 

Парк «Жеруйык»

(дуб) здесь посадил и Глава го-
сударства Н. А. Назарбаев.

Парк «Жеруйык» раски-
нулся на площади 21 гектара. 
Здесь высажено почти десять 
тысяч деревьев и кустарни-
ков десяти видов. Среди них 
сосна, берёза, тополь и черё-
муха. 

В центре парка находится 
скульптура «Байтерек». Вокруг 
мифического дерева парят дву-
рогие пегасы, а охраняют его 
четыре сказочных существа – ти-
гро-грифоны. Необычная скульп-
тура символизирует круговорот 
жизни, который связывает про-
шлое и устремлён в будущее.

Открытие парка «Арай» 
состоялось 3 июля 2007 года 
при участии Президента 
Нурсултана Назарбаева. Это 
одно из жи вописных мест 
столицы, ове янное историей. 

Площадь парка – 16 гекта-
ров. 

«Арай» в переводе с казах-
ского означает «заря». Созда-
тели парка задумали окунуть 
посетителей в атмосферу ста-
новления степных государств.

Медная скульптура вход-
ной арки парка создана по 

Парк «Арай»

мотивам наскального рисун-
ка «Человек-солнце на колес-
нице», её автор – Сембигали 
Смагулов. 

Исторический фон прида-
ют бронзовые фигуры тюрк-
ских воинов в натуральную 
величину. Создание единой 
композиции начали именно с 
них, потому что снаряжение 
и одежда тюркских воинов 
интересны горожанам. Она 
строго соответствует эпохе –
во время создания проек та 
скульпторы сотрудничали 

с казахстанскими и россий-
скими историками-востоко-
ведами, в частности Михаилом 
Гореликом, основывались на 
изданных научных трудах 
по истории Казахстана. Ру-
ководителем проекта скульп-
турного ансамбля парка яв-
ляется Мурат Мансуров. В 
дальнейшем предполагается 
установить скульптуры по-
литических и научных дея-
телей, внёсших свой вклад в 
развитие истории Казахста-
на.
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