
РЕЗОЛЮЦИЯ 
Международного форума 

«Алтай – золотая колыбель тюркского мира»

26-27 августа 2013 г., г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

Акимат  Восточно-Казахстанской  области  и  Международная
организация  тюркской  культуры (ТЮРКСОЙ)  провели  26-27  августа
2013 г. Международный форум «Алтай – золотая колыбель тюркского
мира». Его цель - является изучение, пропаганда духовного наследия
тюркоязычных  народов в  контексте  задач  модернизации
национальной  истории  и  новых  подходов  к  историческим
исследованиям. 

Участники форума констатируют:
В  рамках  форума  проведены  международная  научно-

практическая  конференция,  выставка  народно-прикладного
творчества,  выставка  музыкальных  инструментов  тюркских  народов,
историко-краеведческая  выставка,  выставки  книг  из  редкого  фонда
библиотек городов Усть-Каменогорск, Кызылорда, Семей, ВКГУ имени
С.Аманжолова  «Документальная  хроника  тюркского  мира»,
«Библиотека  Алтай-Иртыш»,  выставка  «Удивительный  мир  природы
Алтая»;  праздники:  кумыса,  меда,  орехов;  концерт  исполнителей
народных произведений тюркоязычных народов в Катон-Карагайском
районе.

26  августа  2013  года  в  рамках  международной  научно-
практической  конференции  «Алтай  –  золотая  колыбель  тюркского
мира» состоялось  пленарное  заседание,  проходила  работа  пяти
секций. В работе конференции приняли участие более 200 человек, в
том числе видные ученые и представители известных организаций из
16  зарубежных  стран,  а  так  же  видные  ученые  и  общественные
деятели Казахстана. 

Участники форума считают:
 Тюркоязычные  страны  имеют  общую  историю.  Общность

исторического пути создала идентичные обычаи и традиции. Задачей
сегодняшнего дня является сохранение бесценного наследия тюркских
народов и создание условий  для его развития.  В этой связи  важно
плодотворное  сотрудничество  тюркоязычных  народов  в  деле
изучения,  публикации  и  интерпретации,  а  также  реконструкции
общетюркского  наследия  для  последующей  инновации  в
материальные и духовные объекты. 

Через все доклады конференции и мероприятия форума прошла
главная идея – огромная значимость культурного наследия тюркского



мира,  его  высокая  информационная  ценность  и  необходимость
выработки мер для его сохранения.

Участники форума рекомендуют: 

1. Всем  тюркоязычным  государствам  объединить  совместные
усилия по развитию культуры и искусства тюркоязычных народов;

2. Разработать  теоретическую  базу  региональных
взаимоотношений  стран  ТЮРКСОЙ,  отметить  приоритетные
политические и экономические направления развития; 

3. Укрепить  связи  между  вузами  стран  ТЮРКСОЙ  для
обеспечения академической мобильности студентов и преподавателей
и  рассмотреть  возможность  создания  Международного
Диссертационного  совета  по  защите  диссертаций,  для  развития
молодежного  исследовательского  потенциала  предоставлять  гранты
для разработки исследовательских проектов;

4. Установить  архитектурное  сооружение  «Алтай  –  золотая
колыбель тюркского мира» на территории Катон-Карагайского района
ВКО,  как  памятный  знак  преемственности  культурных  традиций
тюркского мира. 

5. Поддержать  публикацию  научных  и  научно-популярных
трудов  о  природе  Алтая,  издать  отдельной  книгой  «Красная  книга
животных и растений Алтая».

6. Рассмотреть  возможность  использования  флору  Алтая  в
качестве  сырьевой  базы  лекарственных  растений,   проводить
комплексные  ресурсоведческие  исследования  и  на  этой  основе
разработать  систему  рационального  использования  ресурсов
лекарственных растений Алтая и их охраны.

7. Рекомендовать особо охраняемым природным территориям
Восточно-Казахстанской области проведение мероприятий, связанных
с  развитием  экотуризма  на  их  территории.  Разработать  и  принять
целевую  программу  по  развитию  детского  и  молодёжного  эколого-
познавательного туризма.

8. Способствовать  развитию  межгосударственных  связей,
направленных  на  развитие  эко-  и  этнотуризма,  туристско-
рекреационных  кластеров  и  зон,  а  также  разработать  правила  и
унифицировать  условия  туристического  посещения  объектов
культурного наследия тюркского мира;


