
Ученые ВКГУ принимают участие в разработке Карты сакральных мест ВКО  

В регионе разрабатывается программа по реализации направлений озвученных 

Президентом РК, куда войдет более 20 уникальных объектов ВКО. Ученые  кафедры 

истории Казахстана и сотрудники НИЦ «Алтайтану»  принимают активное участие 

в разработке Карты сакральных мест. 

Аким области Даниал Ахметов обсудил с членами рабочей группы детали региональной 

программы модернизации общественного сознания, которую разрабатывают в Восточном 

Казахстане. 

-Программа должна опираться на многообразие культур. Важными направлениями 

являются озвученные Президентом Республики Казахстан аспекты трехъязычия, «Туған 

жер» и сакральные географические места, – сказал Даниал Ахметов. – Мы должны понять, 

что же интересует и волнует нашего человека, чтобы он душой проникся к важнейшему 

для нашей страны документу. 

Все объекты, занесенные в Карту должны получить историческое, археологическое и 

научное обоснование, этим вопросом занимается специальная рабочая группа, в состав 

которой вошли руководители управлений, ректоры вузов и ученые. 

В рамках региональной программы в ВКО начали составлять Карту сакральных мест. В 

список достопримечательностей войдут пещера Коныр-Аулие Абайского района, 

Шиликтинские курганы, Сибинские озера и т.д. 

-На текущем этапе развития Казахстана вполне логичным и закономерным явлением 

стала Программа «Модернизация общественного сознания», во-первых, присутствует 

связь с предыдущими стратегическими задачами, поставленными главой нашего 

государства Н.А.Назарбаевым, начиная с первой модернизации, базовой платформой 

 Плана нации «100 конкретных шагов» и пяти институциональных реформ, - 

рассказывает доктор исторических наук, декан факультета истории, филологии и 

международных отношений, директор НИЦ "Алтайтану" А.С. Жанбосинова. - Послание 

Президента народу Казахстана в 2017 году – Третья модернизация, наметила 

институциональную политическую и экономическую реформацию, связующим звеном 

между ними стала модернизация общественного сознания. Поставлена задача 

формирования духовно-идеологического имиджа казахстанского социума, 

представляющего собой сложный этнополитический и конфессиональный организм, 

связанный историческим опытом совместного проживания с идентификацией 

национального самосознания. Учитывая реалии текущего состояния в условиях 

глобализации мирового пространства, связующей нитью для Казахстана должны стать 

наше прошлое, наше настоящее и наше будущее. Наше прошлое это наш опыт, наш 

фундамент, опираясь на него, мы строим настоящее и с надеждой глядим в будущее. 

Программа «Модернизация общественного сознания» направлена на решение множества 

задач, это не одномоментный акт, а многоэтапный процесс. Кавалерийским наскоком 

насадить новый формат мышления в обществе не получится, множество разорванных 

нитей и пустующих ниш в головах наших современников.  

Одними из проектов, способных соорудить каркас национальной идентичности, должны 

стать малая родина «Туған жер» и «Сакральная география Казахстана». Что 

объединяет людей? В первую очередь - осознание причастности к территории 

проживания, к месту рождения, дающим силу. Казахстан - уникальная страна, 



обладающая не только огромными сырьевыми запасами, но имеющая колоссальное 

духовное богатство – сакральные святыни, связанные с прошлым, оберегающие 

настоящее, прокладывающие путь в будущее. 

Мы с большим удовольствием рассказываем о своих зарубежных поездках, посещением 

достопримечательностей, порой, не зная, что у нас есть такие места, которые 

являются достоянием государства. Восточный Казахстан богат на сакральные 

памятники: Жидебай, Коныр Аулие ата, Ыргызбай, Баянбай ата, Святой ключ, 

Берельские, Чиликтинские курганы, марсианский ландшафт Киин-Кириша и другие, 

многие наши земляки не только не видели, но и никогда не слышали о них. 

 Реализация проекта «Сакральная география Казахстана» позволит решить множество 

задач, связанных с инфраструктурой, инвентаризацией памятников и их сохранностью, 

расширить пространство въездного и внутреннего туризма, а также множество 

сопутствующих задач. Первостепенным в реализации программы станет обретение 

духовной связи с родиной, понимания и обретения этноидентификационного кода, 

внутреннего самоосознания и мироощущения: кто я, зачем я пришел в этот мир, в чем 

смысл моего земного пути?  

Профессорско-преподавательский состав кафедры истории Казахстана и сотрудники 

НИЦ «Алтайтану» активно работают по контент-содержанию программы 

«Модернизация общественного сознания», нами разработано несколько научно-

исследовательских проектов, аналогов которых нет в других регионах, намечены научно-

практические конференции, в планах написание научных монографий и статей, в том 

числе активная информационная работа по разъяснению основных положений, 

определенных Н.А.Назарбаевым в рамках реализации программы. 

Республиканский телеканал «Хабар» взял интервью у доктора исторических наук, декана 

факультета истории, филологии и международных отношений ВКГУ им.С. Аманжолова, 

директора НИЦ «Алтайтану» А.С. Жанбосиновой, входящей в группу разработчиков 

 Карты сакральных мест ВКО. (см. на 29 минуте телепрограммы «Итоги дня» по ссылке: 

http://khabar.kz/ru/arkhiv/novosti/item/82546-itogi-dnya-21-00-ot-30-05-2017 ) 

Пресс-служба 
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