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 Конец 2018 года  ознаменован  выходом  статьи  Президента  Н.А. 

Назарбаева  «Семь граней  Великой  степи». Для нашего народа  вопросы  

происхождения  нашей  культуры  всегда   будут  иметь  первостепенное  

значение. За  годы  Независимости  сделано не мало.  Успешно  развиваются  

исторические исследования. Введен  в оборот  огромный пласт исторического  

наследия. Это расширило  временные  границы нашего  государственного  

строительства. Все это нашло  свое  отражение  в нашей  системе образования, 

в культуре  и литературе.  

 Размышляя  над историей  Президент предлагает  шире  взглянуть на 

наше  прошлое. Оценить  роль  и значение Великой  степи в формировании 

глобальной  истории,  оценить  наш культурный  вклад  в мировую  

цивилизацию.  

 Поставленные  задачи  невозможно решить  без масштабных  

исследований истории культурных процессов происходивших на  территории  

Казахстана  как  в различные  исторические  периоды так  и  в  настоящее  

время.  

 РГКП «Государственный  музей «Центр сближения культур» работает  

с 2016 года. Одной  из важнейших  задач  Центра  является  координация  

программ ЮНЕСКО  на территории  Казахстана  и  Центральной  Азии.  

 Главной функцией Центра  является  осуществление  координацию  

межкультурного диалога ученых и  экспертов  по широкому  кругу  вопросов  

в области   устойчивого  культурного развития.   

 Казахстан за годы Независимости стал уважаемым членом 

международного сообщества. С учетом проводимой Казахстаном политики  

мира и согласия, генеральной Ассамблеей ООН было утверждено  

предложение Президента Казахстана об объявлении текущего десятилетия 

Международным десятилетием  сближения культур (2013 – 2022 гг.). 

 Задачи, которые должны решаться постоянно и пропагандироваться, 

войти в плоть и кровь – это уважение прав человека и культурного 

многообразия, борьба с проявлениями дискриминации, нетерпимости, 

экстремизма и радикализма. Сближение культур всегда было и остается 

непреходящей ценностью. Ярким примером его является диалог на Великом 

Шелковом пути, диалог Запада и Востока, диалог мировых религий, диалог 

культур. История хранит в себе лучшее, что дает диалог культур человечеству. 

И ее опыт надо изучать и в этом аспекте, особенно сейчас в наше непростое 

время, базируясь, в том числе на научно обоснованные примеры и 

гуманистические идеалы в цепочке прошлое - настоящее - будущее. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

          Одним из приоритетных направлений научно-исследовательской 

деятельности Центра на ближайшие годы является изучение истории мировых 

религий в Казахстане и в соседних странах Центральной Азии, а также 

особенностей становления и развития межрелигиозного, межкультурного 

диалога в данном регионе.               

 В этом году издана фундаментальная монография «История религии 

Казахстана в древности и средневековье» (Байпаков К.М., Ерофеева И.В., 

Казизов Е.С., Терновая Г.А.).   

 В книге впервые представлено комплексное исследование религий, 

распространенных на территории Казахстана в древности и средневековье. В 

последние годы в вопросах методологии и теории исторического 

исследования подчеркивается необходимость междисциплинарных подходов, 

связанных с проблемой человека в истории. Развитие культуры и духовной 

жизни населения Казахстана показано на фоне исторических событий. В 

работе использованы данные археологии, этнографии, священные тексты, 

письменные источники. Основой для реконструкции мировоззрения людей 

явились способ ведения хозяйства, жизненный уклад, обрядовая практика, 

искусство, культовые объекты: природные святилища, архитектура.  

 Эта книга, по сути, является энциклопедическим изданием, то есть 

приведенным в систему обозрением многообразия религиозных 

представлений и культов с эпохи камня до средних веков. По археологическим 

данным и письменным источникам прослеживаются процессы сближения, 

взаимовлияния, органичного сосуществования разных культур и религий у 

населения, проживавшего в едином геополитическом пространстве. 

Некоторые вопросы, требующие более подробного рассмотрения, будут 

освещены в специальных изданиях.  

 На протяжении многих веков Казахстан являлся связующим звеном 

между Азией и Европой, примером мирного взаимодействия разных народов, 

культур и религий.  

 

1.1.  Cотрудничество с ЮНЕСКО и ИСЕСКО 

  

  Центр сближения культур  проводит  работу  по сохранению  историко-

культурного  наследия. Это деятельность  осуществляется  совместно с НКВН.  

 Весной текущего года прошло очередное заседание НКВН, на котором 

значительно обновился состав экспертов и членов комитета и разработана 

новая программа по активизации его деятельности.  

 Основная работа в текущем году была направлена на инвентаризацию 

памятников Предварительного списка всемирного наследия на территории РК, 

поскольку согласно положениям Конвенции об охране всемирного наследия 

ЮНЕСКО такая работа должна проводиться один раз в 10 лет, однако никогда 

ещё не проводилась в нашей стране.  В этой работе широко используется опыт 
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других государств в части мониторинга состояния и сохранности объектов 

культурного наследия. Необходимость такой работы и её улучшение 

неоднократно ранее подчёркивалось Комитетом всемирного наследия.  

 В этом году начались работы по обновлению предварительного Списка 

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и номинации объектов на Фергано-

Сырдарьинском участке Великого Шёлкового пути, а так же трансграничной 

номинации петроглифов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и 

Таджикистана. 

 Проведен мониторинг состояния культурных объектов, 

номинированных и уже включённых в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. На городище Антоновка (Каялык), городах Тальхир, Каялык, 

Кулан, зачищены старые раскопы и продолжены систематические полевые 

исследования археологической экспедицией Центра сближения культур, под 

руководством академика К.М.Байпакова и археологической экспедиции 

Института археологии, руководитель д.и.н. Т.В. Савельева. 

  Мониторинг изобразительных памятников - петроглифов  в предгорьях 

хребта Каратау, в Сарыарке, Бетпакдале, Северном Прибалхашье, а так же на 

святилище Тамгалы проведен другой специализированной экспедицией 

Центра сближения культур под руководством В.А.Новоженова. Эти 

исследования проводятся на основании грантового финансирования МОН РК. 

 Важной задачей в деятельности комиссии, требующими скорейшего 

решения, является нормативная, законотворческая деятельность в части 

нашего законодательства о культурном наследии. Актуальной является задача 

приведения терминологии, используемой в казахстанском законодательстве 

об объектах культурного наследия, в соответствие с понятийным аппаратом, 

применяемом в международных документах  ЮНЕСКО в части охраны и 

менеджмента памятников, следует конкретизировать понятийный аппарат 

таких терминов как «границы памятника», «номинационное досье», 

менеджмент план» и др. Так же прорабатываются на законодательном уровне, 

совместно с уполномоченным органом,  вопросы  номинирования памятников 

(порядок, процедура, перечень обязательных документов), требуется 

разработать систему мониторинга объектов,  нормативно обеспечить 

механизм популяризации всемирного наследия.  

 Значительную часть деятельности НКВН составила текущая 

деятельность по решению актуальных вопросов, связанных с охраной и 

менеджментом памятников, уже включённых в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО - городища Талгар и комплекса наскальных изображений Тамгалы. 

 Городище Талгар включен в состав Музея-заповедника Иссык. 

Разработан и утвержден проект дороги Алматы в обход городища.  

 Существенное направление в деятельности НКВН составляет 

просветительская и издательская деятельность. Так за отчетный период 

эксперты комиссии активно выступали в СМИ, занимали активную позицию 

в социальных сетях, участвовали в телевизионных проектах и съёмках, а так 

же в процессе производства сценариев документальных фильмов о 
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культурном наследии Казахстана. В Центре сближения культур подготовлена 

уже значительная серия документальных фильмов о наиболее ярких 

памятниках древнего Казахстана и особенно – номинированных или 

готовящихся к номинации в Список Всемирного культурного наследия. 

 Фильмы об объектах, включенных в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. (Автор Задвицкий В.Ю. – научный  сотрудник  Центра  сближения 

культур, фото и  видеооператор) 

 

1. Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави — главная святыня Казахстана. 

2. Отрар. 

3. Легенда среди гор. Городище Талгар. 

4. Городище Кулан. Декоративное убранство дворца. 

5. Тамгалы . 

6. Акыртас. Неразгаданная тайна  Востока. 

7. Каялык - столица карлуков. 

Казахстан - многоконфессиональная страна. 

1. Казахстан – Центр сближения культур. 

2. Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави — главная святыня Казахстана. 

3. Свято-Вознесенский кафедральный собор, Алматы. 

4. Аблайкит – памятник международного значения. 

5. Каялык – столица карлуков. 

Искусство древности. 

1. Тамгалы - галерея петроглифов. 

2. Городище Кулан. Декоративное убранство дворца. 

3. Мавзолей Айша- Биби. 

4. Граффити городища Кулан. 

В свете мирового  искусства.  

1. Дворец тюргешей Кулан - Дворец Солнца Индия. 

2. Граффити городища Кулан. 

3. Тамгалы - галерея петроглифов. 

4. Мавзолей Айша Биби - Дворец Альгамбра. 

 

 Активное  сотрудничество  с ЮНЕСКО  осуществлялось  а 

планировании  и  проведении  двух основных  мероприятий этого года  провел 

Международная  научно-практическая конференция «Центральная Азия на 

Великом Шёлковом пути: диалог культур и конфессий от древности до 

современности» Алматы. 13-15 июня 2018 года  и І Алматинский 

международный культурный форум «Диалог культур народов  Центральной 

Азии».  Алматы. 21-22 ноября 2018 г.    

 Цели  и задачи  форума  координировались  с  Кластерным  Бюро 

ЮНЕСКО в  г.Алматы  штаб квартирой ЮНЕСКО в Париже. По рекомендации  

и содействии Кластерного Бюро  был приглашен  представитель ЮНЕСКО в 

Афганистане Фабрис  Ван Теслар. Тесное  сотрудничество  с  Кластерным 
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Бюро происходило  через  участие  сотрудников  Центра  сближения культур 

в конференциях  мероприятиях проводивших под эгидой  ЮНЕСКО.  

 Активным направлением в деятельности НКВН стало в этом году  

координация усилий экспертов по программе “Рухани жангыру” и в области 

сакральной географии.  Выявление на маршрутах Великого Шёлкового пути 

культовых памятников и сакральных мест значительно расширит  наши знания 

об истории Шёлкового пути и особенностях взаимодействия и влияния 

различных традиций и культур. 

 

1.2. Научные проекты  

 

 2017 году Центр выиграл 2 грантовых проекта на 2018-2020 гг.  КН 

МОН РК. 

 

1. «Великий Шелковый путь: города как центры сближения духовной 

культуры, конфессий и хранители сакральных традиций».  

 

 С начала года начались работы по выигранной по конкурсу грантовой 

теме МОН РК – «Великий Шелковый путь: города как центры сближения 

духовной культуры, конфессий и хранители сакральных традиций».  

 Проект рассчитан на три года (2018-2020 гг.) по теме проведены 

полевые работы, раскопки городищ Талгар (город Тальхир), городище Ушарал 

(город Иланбалык), городище Антоновке (город Каялык). 

 В рамках проекта проведены археологические исследования городища 

Иланбалыка вблизи Жаркента. Город известен как важный центр на Великом 

Шелковом пути. Изучена фортификация города. На территории цитадели 

города был заложен крупный раскоп площадью 416 кв.м.  В результате работ 

была выявлена баня (хаммам) с напольной системой отопления кан. Баня 

состояла из четырех помещении, из которых три холодных и одно горячее. 

Пол в холодных помещениях был вымощен плиткой, стены бани сложены из 

жженого кирпича. Помимо раскопа на цитадели была исследована крепостная 

стена, в частности был произведен её разрез с целью выявления её параметром 

и струтуры. В результате раскопок в стене был обнаружен клад состоящий из 

множества бус (жемчуг, серебро, агат, бирюза, хрусталь, сердолик, нефрит, 

кораллы), а также трех серебряных браслетов, и одной серьги из цветного 

металла.   

 Основная масса находок с городища Иланбалык представлена 

толстостенными красноглиняными сосудами типа хум и хумча, которые чаще 

всего были украшены ангобными подтеками, а также на некоторых хумах 

имели в верхней части тулова штампы. Фрагменты от крупных водоносных 

кувшинов с коленчатыми ручками. Незначительное количество от 

неполивных чаш и горшков, некоторые из которых были украшены штампом. 

Из поливной керамики были обнаружены два керамических светильника – 

чирага покрытых зеленой поливой ХІІІ в.  
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 На городище Талгар продолжаются раскопки отдельного городского 

квартала в восточной части города. С западной стороны восточного квартала 

была расчищена мостовая и несколько примыкающих к ней помещений. 

Завершено изучение восточной крепостной стены города, в результате чего 

были выявлены ее структура, размеры  и строительные приемы. Произведена 

серия снимков с беспилотного летательного аппарата. 

На городище Каялык проведено несколько видов археологических работ: 2 

раскопа, 2 шурфа, мониторинг состояния объектов, опрос старожил, работа с 

краеведами. 

 Раскоп 1. Были осуществлены археологические раскопки на юго-

востоке цитадели, где были выявлены достаточно уникальные артефакты. При 

их проведении было найдено несколько уникальных алебастровых деталей 

декора. Толщина горизонта до 90-100 см. 

  Раскоп 2 размерами 14х12 м выявлено 8 помещений: 2 жилых, 

остальные, примущественно хозяйственные: 2 с тандырами, 3 с ташнау. 

Научная ценность раскопа представляет местоположение и хронология 

раскопа: в 150 м к югу от Соборной мечети, географический центр города 

внутри стен, предположительная датировка кон. XIII – нач. XIV вв. На раскопе 

был заложен стратиграфически шурф глубиной 1,45 м, размерами 2х1 м. Было 

обнаружено 3 культурных горизонта, проведена их атрибуция на основе 

исторического фона и знаний о стратиграфии на других раскопах Каялыка. 

 

 

1.3. Организация международных мроприятий 

 

За 2018 год «Государственный музей «Центр сближения культур» 

организовал и провел:  

 

1.  13-15 июня 2018 года  провел Международную научно-практическую 

конференцию «Центральная Азия на Великом Шёлковом пути: диалог 

культур и конфессий от древности до современности»,  при  поддержке  

Министерство  культуры  и  спорта  Республики  Казахстан и Кластерного 

Бюро ЮНЕСКО в Алматы.   

 В работе  конференции  принимали участие видные  ученые, историки,  

археологии, религиоведы, философы из стран ближнего  и дального 

зарубежья.  

 С приветственным словом выступили Уалиев К.С. – отвественный 

секретарь Министерства  культуры и спорта Республики Казахстан,  

Сулейменов О.О - поэт, литературовед, дипломат, политический и 

общественный деятель, Герой Труда Казахстана, Плохих А.С. –представитель 

Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы. В конференции приняли участие 

ученые из дальнего и ближнего зарубежья: д.и.н. Институт археологии РАН, 

Российская Федерация И.Л Кызласов; зам.директора Института 

востоковедения им. академика З.М.Буниятова д.и.н. Ш.М.Мустафаев, 
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Азербайджан; зав. кафедрой религиоведения Алтайского государственного 

университета, д.и.н., профессор П.К.Дашковский, Российская Федерация; 

профессор Национального университета Узбекистана, д.и.н. Р.Х.Сулейманов, 

Узбекистан; зав.отделом культурного наследия Кыргызской Республики, 

к.и.н. Б.Э.Аманбаева; д.и.н., Институт археологии Российской академии наук 

Э.Д. Зиливинская, г. Москва, Российская Федерация; директор по внешним 

связям и протоколу, Генеральный комиссариат Франции на выставке «Астана-

2017, г.Туар-Оборон Малгожата, Париж, Франция; сотрудники Института 

гостиничного бизнеса и туризма при РУДН С.В. Дихтяр, Т.В Максименкова, 

г. Москва, РФ; кандидат педагогических наук,  доцент А.З. Абдулхаиров, г. 

Симферополь; к.и.н., ведущий специалист по науке Международного 

института центрально-азиатских исследований (МИЦАИ), А.Д.Искандерова,   

г. Самарканд, Узбекистан; сотрудник Института восточных рукописей 

Российской академии наук Н.В. Ямпольская, г.Санкт-Петербург, РФ; д.и.н., 

профессор кафедры археологии Кемеровского университета Н.М.Зиняков   

г.Кемерово, РФ; к.и.н., археолог, Институт истории, археологии и этнографии, 

Б. Бобомуллоев,  г. Душанбе, Таджикистан; к.и.н., старший научный 

сотрудник Института истории археологии и этнографии Сибирского 

отделения Российской академии наук Д.В. Черемисин, г.Новосибирск, РФ; 

к.и.н., Институт археологии НАН Узбекистана М. Хужаназаров, г.Ташкент, 

Узбекистан; Ли Эрву, эксперт ЮНЕСКО и ИКОМОС, г.Сиань, КНР. 

 Казахстан представляли сотрудники ЦСК академик НАН РК 

К.М.Байпаков, к.и.н. И.В.Ерофеева, к.и.н. В.А.Новоженов, магистр 

педагогических наук С.А. Ашимова, PhD А.Ж.Сыдыков, руководитель 

музейного отдела  М.М. Нурпеисов, д.и.н. Л.Г.Ерекешева,  д.э.н., 

ассоцированный  профессор С.А. Калиева, член-корреспондент НАН РК, д.и.н. 

М.К.Абусеитова, д.и.н., профессор кафедры Общественных дисциплин 

КазНТУ имени К.И.Сатпаева Г.М. Мендикулова, доктор политических наук, 

профессор Международного университета информационных технологий Д. 

Кыдырбекулы и другие.  

  Работа конференции была организована по секциям:  

Секция «Диалог культур и конфессий на Великом Шёлковом пути».  

Пленарное заседание. 

Секция «Современные религиозные процессы в Центральной Азии». 

Круглый стол.   

Секция «Межкультурные коммуникации и петроглифы Центральной 

Азии: перспективы номинирования изобразительных памятников в 

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО».  Круглый стол и полевой 

семинар на Тамгалы. 

«Межкультурные коммуникации и диалог: современные инновации и 

практика» 

По завершении конференции была принята резолюция. 

 Далее работа экспертов была продолжена непосредственно на 

памятнике Тамгалы в виде полевого семинара посвященный вопросам 
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изучения и сохранения петроглифов региона как сакральных объектов 

культурного наследия, полноценных исторических источников, а так же 

рассмотрены проблемы и вопросы номинирования в Список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО как отдельных памятников региона, так и в составе 

серийных межгосударственных номинаций. Руководитель к.и.н. В.А. 

Новоженов., на котором сотрудники научно-реставрационной лаборатории 

«Остров Крым» наглядно продемонстрировали результаты многолетней 

работы по консервации и реставрации петроглифов Тамгалы и удалению 

вандальских надписей на скалах. 

 А также организован круглый стол при тесном сотрудничестве с 

Кластерным Бюро ЮНЕСКО по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и 

Узбекистану в Алматы и Представительством ЮНЕСКО в Узбекистане, а так 

же МИЦАИ, лаборатории “Остров Крым” и Музеем-заповедником “Танбалы”. 

Круглый стол собрал ведущих представителей экспертного научного 

сообщества по изучению культурного наследия в целом, и наскального 

искусства в частности, из семи стран (Казахстана, Китая, Кыргызстана, 

Монголии, России, Таджикистана и Узбекистана). Особенно позитивно было 

воспринято участие представителей стран, которые ранее не участвовали в 

инициативах по наскальному искусству Центральной Азии – Монголии и 

Китая.  

 Проведенный круглый стол и полевой семинар –  важны опыт и образец 

творческого и профессионального подхода к изучению, сохранению и 

популяризации культурного наследия на примере полномасштабного и 

комплексного многолетнего исследования наскального искусства 

Центральной Азии.  

 В целом,  в работе  конференции приняли участие более 150 видных 

ученых, историков, археологов, религиоведов, философов – ведущие 

международные и отечественные эксперты из крупнейших мировых и 

отечественных научных центров из стран ближнего и дального зарубежья,  

исследователи, представители образовательных организаций, школ г. Алматы 

(в т.ч. Ассоциированных школ ЮНЕСКО, Федерации клубов ЮНЕСКО, 

общественных организаций г. Алматы (АНК, Рухани Жаңғыру, Коғамдық 

Келісім) и др. 
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21-22 ноября 2018 г.  состоялся  І Алматинский международный 

культурный форум «Диалог культур народов  Центральной Азии» 

Инициатива проведения Международного форума «Диалог культур 

народов Центральной Азии» принадлежала «Международному центру 

сближения культур» Министерства культуры и спорта РК (далее МЦСК). 

Организаторы Форума: Министерства культуры и спорта Республики 

Казахстан; Кластерное Бюро ЮНЕСКО в г. Алматы по Казахстану, 

Кыргызстану, Таджикистану, Узбекистану, РГКП Центр сближения культур.   

Цель Форума: создание международной площадки для открытого 

диалога, укрепления всесторонних связей между странами и народами 

регионов Центральной Азии; обсуждение вопросов по сохранению 

общекультурных и общеисторических ценностей в контексте развития 

межкультурного диалога и гармонизации этнокультурных взаимоотношений, 

основанных на единстве истории и духовности народов Центральной Азии.  

Данный Форум проходил в поддержку государственной программы 

«Рухани Жаңғыру», Международного десятилетия ЮНЕСКО по сближению 
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культур (2013-2022) и направлен на объединительные тенденции  по 

укреплению сотрудничества между народами Центральной Азии, сохранению 

общекультурных и общеисторических ценностей в контексте межкультурного 

диалога.  

Одной из важных тем обсуждения на Форуме была связь поколений 

народов Центральной Азии, которая в современном мире приобретает все 

большее значение. В этой связи, молодым ученым - участникам форума была 

предоставлена возможность выступить с собственным пониманием и 

видением продолжения традиций диалога в регионе. 

В рамках Форума, который проходил в многостороннем формате, в виде 

свободной дискуссий по перечисленным ниже темам, 21 ноября были 

организованы дискуссии, лекции, круглые столы на различных площадках 

города – ВУЗах, колледжах, музеях, библиотеках и т.д.     

Со словами пиветствия выступила главный научный сотрудник Центра 

сближения культур, доктор экономических наук Калиева С.А.  

Она подчеркнула, что ключевую роль  в духовно-нравственной 

консолидации казахстанского  общества,  укреплении межнациональных 

отношений, создании условий для сохранения, развития национальных и 

культурных ценностей играет молодежь. 

Выступили руководитель молодежной движении «Жанғыру жолы» - 

Кураев И., руководитель отдела по работе с этно-культурными объединениями 

Шанин Б.К., председатель Осетинского культурного просветительского 

центра «Ирныхас» Мамсуров К.В. 

Цели молодежного сектора  форума   «Диалог культур народов  

Центральной Азии» - создание образовательного пространства, 

объединяющего молодёжных лидеров и активистов с разной культурной 

идентичностью и опытом для продвижения межкультурного диалога и 

укрепления мира в современном обществе - достигнута. 

Итог молодежной площадки первого Международного форума «Диалог 

культур народов в Центральной Азии» успешное  продвижение идей 

сохранения общекультурных и общеисторических ценностей в контексте 

развития межкультурного диалога и гармонизации этнокультурных 

взаимоотношений, основных на близости истории и духовности народов 

Центральной Азии. 

Знакомство с культурой народов Центральной Азии - это один из 

важных шагов на пути к диалогу, который дает возможность стать 

высоконравственной и духовной личностью. 

22 ноября в отеле «The Ritz-Carlton» состоялся культурный Форум 

«Будущее культур стран Центральной Азии», с участием видных ученых-

культурологов, писателей, историков, искусствоведов, политологов из 

Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и России. 

Данный Форум проводился в тесном сотрудничестве с Ассамблеей народа 

Казахстана (АНК).  
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Основные темы которые были  обсуждены: 

Взаимодействие систем обществ в истории развития цивилизации 

Центральной Азии  

- Цивилизация Центральной Азии: общность традиций и 

множественность проявлений. Можно ли считать регион единой 

цивилизацией? 

- Общность в истории, культуре, искусстве: как развивалось 

взаимодействие в истории Центральной Азии 

Развитие культурного разнообразия в Центральной Азии, в условиях 

глобализации 

- Будущее национальных культур в условиях глобализации 

- Идентичность и развития современных культурных процессов в 

регионе.  

 Межкультурный диалог и сближение культур как основа современного 

инклюзивного общества  

- Общественный договор, диалог, социальное партнерство: роль 

государства, общества, бизнеса и гражданских инициатив 

Роль молодежи и образования в продвижении и построении 

гражданского общества 

Молодежь, цифровизация, преемственность поколений и диалог 

культур, просвещение, образование молодого поколения 

 

Модератором Форума  был известный тележурналист Дана Нұржігіт 

С приветственным словом выступили:  

Нурбек  Медерович Боранбаев – представитель Министерства  культуры  

и  спорта  Республики  Казахстан 

Данияр Алиев – заместитель руководителя Управление культуры и 

архивов города Алматы.  

Арина  Мясоед – Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы         
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В Форуме  участвовали культуролог, общественный  деятель Ауэзов 

Мурат Мухтарович (Алматы, Казахстан),  Директор Информационно-

ресурсного центра ООН, зав. кафедрой ЮНЕСКО Бабаджанова Мунзифахон 

Мирзоевна  (Душанбе, Таджикистан),  старший советник по архитектуре 

ЮНЕСКО Fabrice van Teslaar (Афганистан, Кабул),  культуролог, профессор  

Гюнеш Ходжакулиева (Ташкент, Узбекистан), культуролог-литературовед 

Турдубекова Элеонора Маратовна (Бишкек, Кыргызстан), культуролог 

Сапаргельдиев Аманмухаммед Мухамедгельдыевич  (Туркменистан), 

культуролог, профессор Эльджон Аббасов  (Ташкент,Узбекистан), д.и.н., 

профессор УО РАН Епимахов Андрей Владимирович (Челябинск, РФ), доктор 

экономических наук, заведующий отделом СНГ Института изучения проблем 

стран Азии и Европы АН РТ Оймахмадов Мухаммадамин (Душанбе, 

Таджикистан), д.и.н., профессор Султанов Булат Клычбаевич (Алматы, 

Казахстан), Директор студии «Asu anima»,  режиссер, продюссер, член Союза 

Кинематографистов РК, член Национальной Академии Кинематографических  

искусств и науки Жаныбаева Калдыгуль Акимжановна (Алматы, 

Казахстан), историк Сембі  Марат Қатайулы (Алматы, Казахстан), Научный  

сотрудник отдела тюркологии и алтаистики Института Языкознании им. 

А.Байтурсынова Тимур Талгат  (Алматы, Казахстан). 

 

Одновременно состоялась выставка прикладного искусства народа 

многонационального Казахстана «Декоративно-прикладное исскуство 

народов Центральной Азии» где были проведены, в частности, мастер-классы, 

представлены инсталляции. 

 
 

1.4. Участие в научных конференциях 

Байпаков Карл Молдахметович, академик НАН РК 

1. Международный конгресс «Культурное наследие Узбекистана» – путь 

к диалогу между народами и странами. Доклад. «Великий Шелковый 

путь: диалог культур» 6-8 июня 2018 г. г. Санкт-Петербург. 

2. Выбран членом научного совета Всемирного научного общества по 

изучению, сохранению и популяризации культурного наследия 

Казахстана.  

3.  Международная научная конференция «Астана – центр мира и 

согласия». Астана. Видеоролик «Город Кулан». 4-5 июля 2018г.   

4. Международная научно-практическая конференция «Центральная Азия 

на Великом Шелковом Пути: диалог культур и конфессий от древности 

до современности». Доклад «Великий Шелковый путь и урбанизация 

Казахстана в древности и средневековье». 13-15 июня 2018г. Алматы. 
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5.Участие в заседании Мажилиса Парламента Республики: Участие в 

презентации проектов Республики Казахстан «Об охране и 

использовании объектов историко-культурного наследия», «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам историко-культурного наследия. 1 октября. 

Алматы. 

турного Сыдыков Айбек Жексеналыевич заместитель директора, PhD 

 

1. Международная  научно-практическая  конференция «Центральная 

Азия на Великом Шелковом пути: диалог культур и конфесий от 

древности до современности». Доклад. «Сакральная география: 

дефиниции и трактовки». Алматы.14 июня 2018 г. 

2. Участие в заседании Мажилиса Парламента Республики: Участие в 

презентации проектов Республики Казахстан «Об охране и 

использовании объектов историко-культурного наследия», «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам историко- культурного наследия. 

1 октября 2018 г. Алматы 

 

Хафизова  Клара Шайсултановна, доктор  исторических наук, 

главный научный  сотрудник 

 

1. Баяндама. Ресей қытайтанушысы С.Л. Тихвинский туралы// ККП X1X 

съезі шешімдерінің Қазақстан Қытай қатынастарындағы маңыздылығы. 

Әл Фараби атындағы  қазақ ұлттық универитеті. Казіргі заманғы 

Қытайды зерттеу орталығы Қазақстан қытайтанушылар ассоциациясы 

қоғамдық бірлестігі.- 2 наурыз 2018 жыл 

2. Выступление «Культурно-философская основа стратагемы «Один-пояс, 

один-путь» // Международная научно-практическая конференция 

«Казахстан в современной системе международных отношений».  

Казахский университет международных отношений и мировых языков 

им. Абылай-хана. 10 апреля 2018.   

3. Выступление «Религиозность  в Китае» //Круглый стол «Китай, Россия, 

Казахстан в поисках взаимовыгодного сотрудничества» (с участием 

экспертов трех стран)//Центр центральноазиатских исследований 

КИМЭП.  11 апреля, Алматы. 

4. Су Бэйхай - китайский историк и этнолог// 111 Аргынбаевские чтения 

«Современная этнографическая  наука и ее роль в модернизации 

сознания».- Центральный Государственный музей.- Алматы. 13-14 

апреля 2018 
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5. Выступление «История китаеведения в Казахстане и его 

перспективы»// Международная научно-практическая конференция 

«Китаеведение в Казахстане и за рубежом».- Казахский университет 

международных отношений и мировых языков им. Абылай  хана.  

Алматы, 27 апреля 2018. 

6. Участие в дискуссии, как члена Экспертного клуба.  Круглый стол 

«ШОС после расширения: риски, возможности и перспективы». - 

Организаторы Генеральное консульство КНР в г. Алматы; Экспертный 

клуб «Один пояс и один путь»//Казахстанско-Немецкий университет.- 

15 мая 2018 г.  

7. Доклад. Ұлы дала мен Қытай// Международная научно-практическая 

конференция «Центральная Азия на Великом Шелковом пути: диалог 

культур и цивилизаций от древности до современности».-  

Международный Центр сближения культур. Алматы,13-15 июня 2018г. 

8. Международная конференция «Национальные стратегии 

модернизации: достижения и перспективы», посвященная 25-летию 

Казахстанского института стратегических исследований при 

Президенте РК. 15 июня 2018 г. Астана. 

9. Доклад: «Образы Чингис-хана в Китае»//Международная научно-

практическая конференция «Роль цивилизаций в духовном 

возрождении». Университет Кайнар, Казахстанская национальная 

академия естественных наук. Алматы, 9 июня 2018 г. 

10.  Доклад: «Историко-культурные основы сотрудничества Казахстана и 

Китая на Шелковом пути»// ІY Тянь-шаньский форум Великого 

Шелкового пути «Экономическому поясу Шелкового пути пять лет: 

синергия сотрудничества Казахстана и Китая».- Центр по изучению 

Китая (Казахстан), Посольство КНР в Казахстане, Оргкомитет Тянь-

шаньского форума Великого Шелкового пути, Центр «Один пояс один 

путь АОН КНР, Фонд реформ и развития корпорации  CITIC, 

Представительства Авиакомпании China Souchhern. Астана. Отель 

Пекин Палас,14 сентября 2018 г. 

11. Историко-культурные основы сотрудничества Казахстана и Китая на 

Шелковом пути»// Инициатива «Один – пояс, один – путь»: состояние 

и перспективы (Посвящается 5-летию провозглашения инициативы 

Председателя Си Цзинпина). Генеральное консульство КНР в Алматы; 

Экспертный клуб: «Один – пояс, один – путь», Исследовательский 

Институт международного и регионального сотрудничества  (ИМиРС) 

19 сентября 2018 г. 

12. Доклад: «Срединность Китая»//Круглый стол на тему: «Казахстан, 

Центральная Азия, Индия: траектории развития», в котором приняли 

участие казахстанские эксперты и представители делегации из 
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Колледжа управления обороной Военного колледжа сухопутных войск 

Республики Индия (курс высшего командования). Казахстанско-

индийский фонд. Консульство Республики Индия в Казахстане.  

26 сентября 2018 г.    

13. Доклад: Санкции и бойкоты в международных отношениях // 

Инициатива Китая «Пояс и Путь»: взгляд из Центральной Азии». - 

Институт мировой экономики и политики при фонде Первого 

Президента РК. - Алматы, 28 сентября 2018г. 

14. Доклад: Батыры и их роль в дипломатии // Научная конференция: 

«Батыры Великой Степи», посвященной 320-летию со дня рождения 

Кожаберген батыра Жанибекулы.   Военно-исторический музей 

Министерство обороны РК Вооруженных сил РК.. - Астана, 19 октября 

2018г. 

15.  Выступление на международной конференции «О встречах четы Чан 

Кайши с Ганди (1943) и Дж. Неру (1939, 1943)».- «Искусство прядения 

как образ жизни» Фестиваль культуры, посвященный 150- летию со 

дня рождения Махатмы Ганди (1869-1948). Алматы,1-2 ноября 2018.  

16.  Выступление с воспоминаниями «Өмір мектебі»//Научные чтения. 1. 

Ветераны Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова. 

Воспоминания. 2. Презентация Сборника документов «Султаны и 

батыры Среднего жуза», Алматы, 2018. ИИиЭ, 13 ноября 2018г. 

17. Выступление «Культурная политика Китая в Центральной Азии»       

//Диалог культур народов Центральной Азии. І Алматинский 

культурный форум.- Алматы, 21-22 ноября 2018. Центр сближения 

культур. 

18. Выступление «Хронология казахстанско-китайских отношений в 1933-

1958 гг.» //Круглый стол «Вопросы персоналистики советской истории: 

Жумабай Шаяхметов». Институт истории и этнологии им. Ч. 

Валиханова. 4 декабря 2018 г. 

 

Ерекешева  Лаура  Гибратовна -  главный научный  сотрудник, 

доктор исторических наук 

 

1. Международная конференция, организованная Казахстанско-Индийским 

фондом, при поддержке Индийского культурного центра, Посольства 

Индии в РК (г. Астана), при участии Института востоковедения МОН РК. 

Доклад. «Концепции пространства: соединяя Центральную и Южную 

Азию». Модератор двух сессий конференции «Индия 7.0», «История и 

модернизация». г. Алматы, 27 февраля 2018 г. 

2. Международная конференция «L’héritage culturel et humaniste de la 

France dans les oeuvres des chercheurs de l’Asie Centrale» / «Французское 
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культурное и гуманитарное наследие в работах ученых Центральной 

Азии». Доклад «Этика, мораль в социологии религии Э. Дюркгейма и 

концепт диалога: социальное и индивидуальное измерения». Институт 

Сорбонна-Казахстан при КазНПУ им. Абая. г. Алматы, 1-2 марта 2018 г. 

3. Цивилизации, пространство и время в современных международных 

отношениях: от концепта к практике (на примере Индии и Китая) 

Круглый стол-презентация коллективной монографии «Китай, Индия, 

Центральная Азия: глобальные, региональные, страновые аспекты». 

Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова МОН РК совместно с 

факультетом востоковедения Казахского национального университета 

им. аль-Фараби г. Алматы, 16 марта 2018 г.  

4. Онлайн-платформа и интерактивный цифровой учебник 

«Межкультурный диалог»: концепция, реализация, перспективы 

Концепт диалога в современном мире: Философское осмысление и 

практическое применение. Международная онлайн-дискуссия, 

организованная Казахстанско-Индийским Фондом совместно с 

Институтом Сорбонна-Казахстан, Кластерным Бюро ЮНЕСКО в г. 

Алматы, при участии Института востоковедения МОН РК. Алматы, 9 

апреля 2018 г. 

5. Участие в дискуссии ШОС после расширения: риски, возможности и 

перспективы. Круглый стол, организованный Казахстанско - Немецким 

университетом (КНУ) г. Алматы, 15 мая 2018 г. 

6. Международная научно-практическая конференция, организованная 

Кластерным бюро ЮНЕСКО в Центральной Азии (г. Алматы), 

Государственным музеем «Центр сближения культур» «Центральная Азия 

на Великом Шёлковом пути: диалог культур и конфессий от древности до 

современности». Доклад. «Единство культуры и множественность 

интерпретаций: к изучению культурно-религиозного поля Центральной 

Азии 1 тыс. н.э.».  г. Алматы, 13-14 июня 2018 г. 

    7. Международная научно-практическая конференция «Центральная 

Азия на Великом Шёлковом пути: диалог культур и конфессий от 

древности до современности», организованной Кластерным бюро 

ЮНЕСКО в Центральной Азии (г. Алматы), Государственным музеем 

«Центр сближения культур» Казахстанско-Индийским фондом. «От 

коммуникаций к диалогу: информационные, образовательные платформы 

в области межкультурного взаимодействия. «Межкультурные 

коммуникации и диалог: современные инновации и практика». Сессия в 

рамках международной научно-практической конференции г. Алматы, 14 

июня 2018 г.  
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8. Международная научно-практическая конференция «Философские теории 

образования и их роль в современных национальных концепциях систем 

образования», организованная Институтом Сорбонна-Казахстан (ИСК) при 

КазНПУ им. Абая Доклад. «Концепт пространства периода модерна и его 

легитимация в образовательной и геополитической сфере (на примере 

концептов "ориентализм, востоковедение»). г. Алматы, 18 июня 2018 г. 

9. Научная конференция «Инициатива «Один пояс и один путь»: состояние и 

перспективы», организованная Генеральным консульством КНР в г. Алматы, 

Экспертным клубом «Один пояс и один путь», Исследовательским 

Институтом международного и регионального     сотрудничества (ИМиРС) 

КНУ. «Программа «Один пояс и один путь» в контексте политики других 

стран в Центральной Азии (на примере Индии»). г. Алматы, 19 сентября 2018 

г. 

10. Выступление в дискуссии. Организация фотовыставки.   Празднование 

Международного Дня мира и презентация книги «Долгая дорога мира к 

предотвращению конфликтов» / “Long Walk of Peace towards Conflict 

Prevention”, организованной Кластерным Бюро ЮНЕСКО в г. Алматы, и 

фотовыставки «Диалог и Мир», организованной Казахстанско-Индийским 

Фондом.г.Алматы, 20 сентября 2018 г. 

11. Выступление в дискуссии. Организация и модерирование Круглого стола. 

Круглый стол «Казахстан, Центральная Азия, Индия: траектории развития», 

организованный Казахстанско-Индийским Фондом и Посольством Индии в 

РК с участием казахстанских экспертов и представителей делегации из 

Колледжа управления обороной Военного колледжа сухопутных войск 

Республики Индия (курс высшего командования). г. Алматы, 26 сентября 2018 

г. 

12. Международная научно-практическая конференция организованная 

Национальной библиотекой РК «Письменное наследие тюркского народа. 

Средневековая арабографическая тюркская письменность». Выступление 

«Библиотеки Кхуда Бакш и Раза и тюркоязычное наследие в Индии». Алматы, 

17 октября 2018 г. 

13. Международная конференция «Искусство прядения как образ жизни», 

посвященная 150-летию М. Ганди, организованная Казахстанско-Индийским 

фондом. Доклад «Нити культур: символика и образы» г. Алматы, 1-2 

ноября 2018 г. 

14. Yerekesheva L.G. Novel Developments in Central Asia: Opportunities for 

Democratic Transformation and (inter-) Regional Cooperation International 

Conference «Central Asia and the South Caucasus in Transition: International 
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Perspectives», организованная EUCACIS PhD Support Programme (Германия, 

Франция). 30–31 August 2018, Tbilisi, Georgia 

15. Yerekesheva L.G. Religion and Nation Building in Kazakhstan and 

UzbekistanNation Building in Central Asia Working Group I 21-22 January, 2018, 

Doha, Qata. 

16. Yerekesheva L.G. Участие в заседаниях, дискуссиях, интерактивной сессии 

«Фабрика идей»  What Brings Us Together. OECD Forum 29-30 May 2018, 

Paris, France. 

17.Yerekesheva L.G.  Участие в экспертных обсуждениях. «Казахстанско-

китайские встречи экспертов», проведенные в Институте Восточной Европы, 

России, Центральной Азии КАОН, Институте международных отношений при 

МИД КНР (г. Пекин). 

18. Встречи организованы Экспертным клубом «Один пояс – один путь» при 

КНУ (г. Алматы) 23-24 июня 2018 г., Пекин, КНР. 

19. Yerekesheva L.G. Religion and Nation Building in Kazakhstan and Uzbekistan 

Nation Building in Central Asia Working Group II. 12-13August, 2018, Doha, 

Qatar. 

 

Калиева Сауле  Ауганбаевна, доктор экономических наук, главный  

научный  сотрудник 

 

1. Круглый стол «Новая экономическая парадигма: потенциал и 

перспективы развития Казахстана», посвященный обсуждению 

Послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу 

Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой 

промышленной революции». 28 марта 2018 года Институт экономики 

Комитета науки МОН РК 

2. Международная научно-практическая конференция «Экономическая 

наука Казахстана: поиски и решения», посвященная 100-летию 

академика Ашимбаева Т.А. 18 мая 2018 года Институт экономики 

Комитета науки МОН РК 

3. Международная научно-практическая конференция «Центральная 

Азия на Великом Шёлковом пути: диалог культур и конфессий от 

древности до современности». «Прекаризация занятости на 

евразийском пространстве: проблемы и тенденции». Центр сближения 

культур под эгидой ЮНЕСКО МКС РК. – Алматы. - 2018. 13-14 июня. 

4. Круглый стол Презентация книг С.Е. Толыбекова «Кочевое общество 

казахов в XV начале XX века (политико-экономическое 
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исследование)» и Г.Ч. Чуланова «Экономика Казахстана в годы 

социалистического строительства: исходный уровень и этапы 

преобразований». 14 сентября 2018 года Институт экономики 

Комитета науки МОН РК 

5. Marziya K. Meldakhanova, Saule A. Kaliyeva, Murat А. Adilkhanov. 

Formation of the new quality of human capital assets in conditions of 

innovative modernization of Kazakhstan 2018 International Conference 

on Business and Economics and 14th KODISA International Conference. 

Seoul National University, Seoul, Korea, June 25-27, 2018. 

Новоженов  Виктор Александрович, кандидат исторических наук, 

руководитель отдела  междунароного диалога  Центра  сближения  

культур 

1. Международная научная конференция «Новое в исследованиях 

раннего железного века Евразии: проблемы, открытия, методики».  

Статья   «Ранние кочевники на северных границах Китая и в 

Казахской степи: инновации и модель взаимодействия».  РФ г. 

Москва. 

2. Международная научно-практическая конференция «Центральная 

Азия на Великом Шёлковом пути: диалог культур и конфессий от 

древности до современности». Доклад. Колесный транспорт на 

маршрутах Великого Шёлкового пути. Алматы. 14 июня 2018г.  

 

Терновая Галина Алексеевна, кандидат исторических наук, 

ведущий научный сотрудник Центра сближения культур   

 

1. I-е Международные научные чтения: «Религия. Общество. Человек». 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». 

Таврическая академия. Философский факультет, кафедра 

религиоведения. 27-29 апреля 2018 г. Симферополь. 

2. Актуальные вопросы современного религиоведения. Секция 4. 

Доклад: «Новые археологические данные о распространении 

манихейства в средневековом Казахстане». 27 апреля 2018 г.  

3. Международная научно-практическая конференция «Центральная 

Азия на Великом Шёлковом пути: диалог культур и конфессий от 

древности до современности». 14 июня. Доклад «Сравнительный 

анализ резного глиняного декора на памятниках Юго-Западного 

Семиречья VIII–X вв.» 13-15 июня 2018 г. Алматы. 

 

Ауэзов Ербулат Кудрянович, главный  научный  сотрудник Центра 

сближения культур 
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1. Международная научно-практическая конференция «Центральная Азия 

на Великом Шёлковом пути: диалог культур и конфессий от древности 

до современности». Доклад «Некоторые  вопросы  проникновения 

деструктивных религиозных течений в молодежную среду. Алматы. 14 

июня 2018г.  

2. І Алматинский Международный культурный форум «Диалог культур  

народов  Центральной Азии». Модератор 2 сессии. 22 ноября 2018г. 

Нурпеисов Мурат Мугалович, руководитель  музейного  отдела  

 

1. Международная  научно-практическая  конференция «Центральная 

Азия на Великом Шелковом пути: диалог культур и конфесий от 

древности до современности». Доклад. «Сакральная география: 

дефиниции и трактовки». Алматы.14 июня 2018 г.  

2. Международная научно-практическая  конференфия «Основные  

направления  реализации программы  действий по 

Международному  Десятилетию сближения культур» 15-16 ноября 

2018г.  

Капалбеков  Нагашыбек, главный  научный  сотрудник,  профессор 

1. Научно-практическая  конференция «Мекені – тұғырлы, есімі – 

ғұмырлы». Алматы. 13 марта 2018г.  

2. Международная  научно-практическая  конференция «Центральная 

Азия на Великом Шелковом пути: диалог культур и конфесий от 

древности до современности». «Ұлы жібек жолындағы Орталық 

Азиядағы емшілік дәстүр және оның құпиялары». 14 июня 2018 г.   

3. Республиканская  научно-практическая  конференция «Роль батыров  

в истории казахов» посвященной 420-летию Карасай батыра. Доклад. 

«Қарасай батыр:  аңыз бен ақиқат». Казахский  национальный  

университет  им. Аль-Фараби.  Алматы. 7 ноября 2018 г.  

4. Научно-практическая конференция «Омарбек  Жантаев – халық 

           батыры». Алматинская область Жамбылский район. 28 ноября 2018 г. 

5. Научно-практическая  конференция «Ел батырлары – ұлттың рухы: 

таным мен тағылым». 5 декабря 2018 г. Южно Казахстанский 

государственный  университет  им. М.О. Ауэзова. г. Шымкент.  

 

1.5. Научные публикации  

Байпаков К.М., Ерофеева И.В., Казизов Е., Терновая Г.А., Религии 

Казахстана Древность и средневековье. Алматы, 2018. Объем – 34, 5 п.л.  

Байпаков К.М., Терновая Г.А. Манихейский комплекс во дворце 

средневекового города Кулан (VIII в.)// Народы и религии Евразии. 

Барнаул. 2018 № 3 с. 111-129;  
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Байпаков К., Ерофеева И., Казизов Е., Ямпольская Н. Аблайкит в свете 

археологических и востоковедческих исследований (третий год 

исследований). // Алтай түркі әлемнің алтын бесігі. Өскемен, 2018. С. 65-

82.  

Байпаков К. Краеведение Алматы (в печати) 

Байпаков  К. Краеведение Астаны (в печати) 

Байпаков К.  Краеведение Туркестанской области (в печати) 

Байпаков К.  Краеведение Жамбылской области (в печати) 

Байпаков  К. Краеведение Алматинской области (в печати) 

Байпаков К.  «Великий Шелковый путь и урбанизация Казахстана // сборник 

Центра сближения культур 2018. Соавтор с Т.В. Савельевой.  

Байпаков  К. Городище Иланбалык // Сборник Центра сближения культур 

2018. соавтор с И. Камалдиновым. 

Байпаков К. Ювелирный клад из Иланбалыка // Промышленность Казахстана 

2018. соавтор с Э. Есполовой. 

Байпаков К. Городище Кескен куюккала // Сборник центра сближения 

культур. Соавтор с Р. Ильиным. 

Байпаков К. Городище Кескен куюккала // Сборник в Щвейцарии, Берн.  

Город Кедер // Сборник в Щвейцарии, Берн. 

Байпаков К. Новые данные о погребальных обрядах древней и 

раннесредневекового населения Отрарского оазиса // Промышленность 

соавтор с А.К. Авизовой, С.Ш. Акылбеков.  

Байпаков К.М., Ерофеева И.В., Казизов Е.С., Терновая Г.А. «История 

религий в Казахстане. Древность и средневековье»:  

Байпаков К.М., Терновая Г.А. «Предисловие» 

Байпаков К.М., Терновая Г.А. Глава 3. «Манихейство». 

Байпаков К.М., Акылбек С.Ш., Терновая Г.А., Хазбулатов А.Р. «Раскопки 

средневекового городища Луговое – Города Кулана»:  

Байпаков К.М., Терновая Г.А.: «Глава III. Раскопки на городище Луговое в 

1986-1991»;  

Байпаков К.М., Терновая Г.А. «Глава VI. Резной глиняный декор в 

интерьерах монументальных построек Кулана. Манихейство»; 

Байпаков К.М., Терновая Г.А. «Глава VII. Из истории манихейства». 

Коллективная монография: Байпаков К.М., Терновая Г.А. Христианство в 

Южном Казахстане и Семиречье (VI–XIV вв.) // Религии Центральной Азии и 

Азербайджана. Том IV. Иудаизм и христианство. – Самарканд: МИЦАИ, 

2018. С. 8–47. 

Байпаков К.М., Ерофеева И.В., Казизов Е.С., Терновая Г.А. Монография 

«История религий в Казахстане. Древность и средневековье». – Алматы: 

Центр сближения культур II-ой категории ЮНЕСКО МКС РК, 2018. 552 с. 
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Байпаков  К.М., Терновая Г.А. Манихейский комплекс во дворце 

средневекового города Кулан (VIII в.) // Народы и религии Евразии. Барнаул,  

издательство Алтайского гос. университета, 2018. № 3 (16). – С. 111–129. 

Байпаков К.М., Терновая Г.А. «Сравнительный анализ резного глиняного 

декора на памятниках Юго-Западного Семиречья VIII–X вв.» 

Байпаков К.М., Есполова Э.М. – Ювелирный клад из Средневекового города 

Иланбалык в Жетысу // Промышленность Казахстана (0,5 п.л.) 2018 г. (в 

печати). 

Байпаков К.М., Камалдинов И.Р. Археологическое изучение городищ Отрар 

и Мынтобе в журнале «Промышленность Казахстана» №1 (102) с. 96-98 

2018г. 

Байпаков К.М., Камалдинов И.Р. Средневековый город Иланбалык в 

Илийской долине. Сборник  материалов Международной научно-

практической конференци «Центральная Азия на Великом Шёлковом пути: 

диалог культур и конфессий от древности до современности». 

Хафизова  К.Ш. Степь и Китай. Размышления // журнал «Мысль», 2018, № 4. 

- С. 49 – 53. 

Хафизова  К.Ш. Академик Алексеев в Казахстане// журнал «Мысль», 2018, 

№ 6. - С. 81-87. 

Хафизова К.Ш. Су Бэйхай - исследователь истории и культуры казахов// 111 

Аргынбаевские чтения. «Современная этнографическая  наука и ее роль в 

модернизации сознания. Центральный Государственный Музей». 

Материалы.- Алматы: «Казак университеты», 2018.- С. 37-43 

Хафизова  К.Ш. Ученый-международник, политолог, организатор науки, 

педагог//в кн. У.Т.Касенов – первый руководитель первого «мозгового» 

центра страны. - Астана, 2018.-  С.170-195. 

Хафизова  К.Ш. Два стихотворения Мао Цзэдуна // ж. «Мысль», № 9 с. 63-69 

и № 10, 2018 г. 

Хафизова К.Ш.  Монография «Степные властители и их дипломатия» 400 

стр. (Подготовка  к изданию).    

Нурпеисов  М.М. Статья «Деятельность Международного центра сближения 

культур по пропаганде идей общности историко-культурного наследия 

Центральной Азии»  в сб. «Основные направления реализации программы 

действий по международному десятилетию сближения » UNESCO 2018. Стр 

12-14.  

Сыдыков  А.Ж. Статья «Некоторые методические аспекты определения и 

фиксации памятников сакральной географии». Сборник материалов  

конференции «Центральная Азия на Великом Шелковом пути: диалог 
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культур и конфесий от древности до современности». Алматы, 2018. (в 

печати). 

Капалбекулы Н. Статья. «Саке болыс». Газета Ана тілі № 3 (1417) 18-24 

января 2018г.  

Капалбекулы  Н. Статья. «Осы жұрт Медеуді  біле ме  екен?». Газета 

Президент және халық № 5(647) 9 февраля 2018г. 

Капалбекулы Н. Статья. «Үшқоңырға ту тіккен». Газета Жетісу №119 

(18539). 27 октября 2018г.  

Капалбекулы Н. Статья. «Есімі еліне ұран болған». Газета Егемен Қазақстан 

№211 (29442)  5 ноября 2018 г. 

Novozhenov V., Bedelbaeva M., 2018. Figurative Monuments and Rock Art’s 

traditions of Kazakh Steppe. In: Proceedings of the International Conference in 

Kracow. 29-30 of November 2016.  Kracow, 2018: in print. 

Бедельбаева М. В., Новоженов В. А. Мир петроглифов Сарыарки. 

Фотоальбом // Караганды: изд-во КарГУ им. Е.А. Букетова, 2018. 101 с. 

Новоженов В. А., 2018. Ранние кочевники на северных границах Китая и в 

Казахской степи: инновации и модель взаимодействия // Новое в 

исследованиях раннего железного века Евразии: проблемы, открытия, 

методики. Материалы международной научной конференции: тезисы 

докладов // Отв. ред. А.А.Малышев. – М.: МАКС Пресс, 2018. – С. 118-121. 

DOI: 10.29003/m159.s_et_s. ISBN 978-5-317-05861-6. On-line: http://scythia-

sarmatia.ru/publish/ 

Новоженов В.А. Коммуникации и колесный транспорт на Великом 

Шёлковом пути// Материалы  международной научной конференции  

«Центральная Азия на Великом Шёлковом пути: диалог культур и конфессий 

от древности до современности». Алматы. июнь, 2018. 

Ильин Р.В. «Джувара – старой столицы государства огузов в Восточном 

Приаралье» (в печати). 

Ерекешева Л.Г. Проблема «традиция-модернизация» и неравновесные 

социокультурные системы: социолого-религиоведческий подход (на примере 

Центральной Азии к. XIX – нач. ХХ вв.). Oriental Studies in Kazakhstan: 

Achievements and Prospects. Proceedings of the International Scientific Conference 

October 12, 2016. Сборник материалов международной конференции, 

посвященной 20-летию Института востоковедения МОН РК. – Алматы: Казак 

Тили баспасы, 2018. – С. 222-236.  

Ерекешева Л.Г. Единство культуры и множественность интерпретаций: к 

изучению культурно-религиозного поля Центральной Азии 1 тыс. н.э.   
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Международная научно-практическая конференция Центральная Азия на 

Великом Шёлковом пути: диалог культур и конфессий от древности до 

современности. 

Есполова Э.М. – «Средневековые города на Великом Шелковом пути в 

очерках европейского путешественника Марко Поло» // Средневековые 

города на Великом Шелковом пути.: мат. Международной научно-

практической конференции, посвященной 20-летию столицы РК- города 

Астаны и 40-летия Государственного историко-культурного музея-

заповедника «Азрет Султан», 2018 год 18-20 октября. – Туркестан, 2018. –  

С.175-177. 

Ашимова  С.А. Статья «Святые  места  жайляу Шалкоде Алматинской 

области». Сборник материалов  конференции «Центральная Азия на Великом 

Шелковом пути: диалог культур и конфесий от древности до современности». 

Алматы, 2018. (в печати) 

Есполова Э.М. – «Великий Шелковый путь: межкультурные связи в 

современном мире» // Глобализационная концепция развития мирового 

сообщества: исторические, социально-философские и политико-

международные аспекты. Материалы Международной научно-практической 

конференции факультета истории и международных отношений Российско-

Таджикского (Славянского) университета, 2018 г. (в печати). 

Есполова Э.М. – «Дневники и письма Адольфа Михайловича Янушкевича как 

источники по истории города Семипалатинск» // Краеведческие чтения. 

Материалы II Международной научно-практической конференции 

«Краеведческие чтения» на базе Восточно-Казахстанского государственного 

университета им. С. Аманжолова, 2018 год 27 ноября. – Усть-Каменагорск, 

2018.  (в печати). 

 

ІІ. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

2.1. Семинаров - 1, форумов -1 : 

 

Городской семинар «Внедрение изучения краеведения среди учащихся 

колледжей» февраль 2018г. 

І Алматинский Международный культурный форум «Диалог культур 

народов в Центральной Азии» 

 

2.2 Лекции – 3: 

 

1. Капалбекулы Н. Ко дню Конституции Республики Казахстан «Конституция 

Республики Казахстан – основа единства народа  Казахстана». 28 августа 2018 

г. 
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2. Нурпеисов М.М. «Героический путь к Независимости». Посвященный  Дню 

Независимости РК. 13 декабря 2018.  

3. Байпаков К.М. «Великий Шелковый путь - путь диалога культур» - академик 

НАН РК  

 

 2.3. Круглый стол – 12 

  

 Круглый  стол. Обсуждение Послании Президента Республики 

Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана. 10 января 2018 г. «Новые 

возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» 

А также сотрудниками Центра были проведены мероприятия, 

связанные с празднованием государственных праздников, исторических 

юбилеев и календарных дат.  

            Круглые столы были проведены к Международному Женскому дню 

«Социальное  положение женщин в Центральной  Азии», «Наурыз -  общее  

наследие народов Центральной  Азии», «Казахстанская модель мира  и 

согласия», посвященный Дню Единства народов Казахстана, круглый стол, 

посвященный Дню Победы Писатель, переводчик, Халық қаһарманы 

К.Кайсенову – 100 лет. Военный деятель, генерал-майор, Герой Советского 

Союза И.В. Панфилову – 125 лет, Круглый стол «Асқақтай бер  Астана», 

посвященный Дню города Астаны, ко дню Конституции Республики 

Казахстан «Конституция Республики Казахстан – основа единства народа  

Казахстана». В День памяти жертв политических репрессий, ко Дню Первого 

Президента «Ел қолдаған Елбасы», ко Дню Независимости «Елімнің  бақытын 

тербеткен Тәуелсіздік»,  «Мир вступает в эпоху четвертой промышленной 

революции». 

     Круглый стол «Культурное наследие г.Алматы»  совместно с  Партией 

«Нур Отан» филиал в г. Алматы. Июль, 2018 г. 

  13 сентября  2018 г.  Круглый  стол  на  тему «Противодействие 

коррупции - обязанность каждого гражданина». 

 На  круглом  столе  выступили  директор Центра  Байпаков  К.М., 

руководитель отдела международного диалога Центра Новоженов  В.А.   и  

приглашенный  юрист  консультант  управления  культуры  г.Алматы 

Жанабаев А. Подвел итог  главный научный сотрудник  Ауэзов  Е.К.  В 

мероприятии  принимали  участие  сотрудники  и  студенты  Алматинского 

филиала  Санкт-Петербургского университета  профсоюзов. 

 

   

 Выставки: «Казахстан – многонациональная страна» ко дню 

Благодарности совместно с Ассамблеей народа Казахстана в Алматы, 

«Государственные символы – светлый  объединяющий образ Независимости» 

и открытие  экспозиционного зала ко Дню Независимости «Наследия 

Великого Шелкового пути». 
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1.4. Передачи и публикаций о Центре в СМИ: 

 

1. Рецензия на книгу:  Исмаилжан Иминов.- Рассказы старого кашгарца.- 

Алматы: Изд. Дом «Мир», 2018.-144с. 

2. Интервью «Юридической газете»: «Что символизирует праздник Наурыз 

для казахстанцев».- 20 марта 2018 г.- с.4 

3. Мои воспоминания об академике С. Л. Тихвинском.- «Проблемы Дальнего 

Востока», № 4, 2018 . 

4. Интервью Хафизовой К.Ш. 6 июня 2018 г. на сайте: 

https://zonakz.net/2018/06/06/konfucij-i-v-sovremennom-kitae-zhivee-vsex-

zhivyx/ на ютубе: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1697&v=qrNDw_lHuvY 

5. Интервью. телеканалу “Казахстан”: Подготовка   Чокана Валиханова к 

поездкам в Кульджу и Кашгар.  Июль, 2018. 

6. Ұлттық код – мәңгілік  еліміздің  мақтанышы Статья Республиканская 

общественно-политическая, историко-позновательная газета 

https://adiletgazeti.kz/  2 марта 2018 года 

7. «Мы мало знаем о своей истории» Взгляд в будущее: Духовные святыни 

Казахстана  Статья http://archaeology.kz/карл-байпаков-мы-мало-знаем-

о-своей-ис/ 31 марта 2018 года 

8. История  наше – все. Рухани жаңғыру: новые исследования 

Газета «Вечерняя  Алматы». Статья  http://vecher.kz/allnews/tu-an-zher/karl-

bajpakov-istoriya-nashe-vsjo.17 апреля 2018 года 

9. Город виноградных лоз Газета «Казахстанская правда» 

http://www.m.kazpravda.kz/articles/view/gorod-vinogradnih-loz/31 мая 2018 

года. 

10. «Ұлттық мемлекет – ұлт ұстанымы» статья. Республиканский  

общественно-политический, историко-познавательное издание. 

https://adiletgazeti.kz/. 10 июля 2018 г.   

11.  На Великом Шелковом пути: Откуда берут начало истоки религиозной 

толерантности в Казахстане. https://camonitor.kz/30661-na-velikom-

shelkovom-puti-otkuda-berut-nachalo-istoki-religioznoy-tolerantnosti-v-

kazahstane.html 2 июля 2018 г. 

12. Турниры старины глубокой. Традиции шахматной игры в Алматинском 

регионе уходят корнями в глубину веков. http://vecher.kz/incity/turniry-

stariny-glubokoj. 19 июля 2018 г. 

13. Интервью газете «Жэньминь жибао» о творчестве китайского композитора 

Сянь Сихая о его пребывании в Алма-Ате в годы Великой отечественной 

войны (1942-1944) и дружбе с казахским композитором Б. Байкадамовым. 

О впечатлениях от симфонической поэмы «Амангельды» и «Кантате о 

Хуанхэ» – Алматы, Выставка и концерт Организаторы Генеральное 

http://archaeology.kz/карл-байпаков-мы-мало-знаем-о-своей-ис/
http://archaeology.kz/карл-байпаков-мы-мало-знаем-о-своей-ис/
https://adiletgazeti.kz/
https://camonitor.kz/30661-na-velikom-shelkovom-puti-otkuda-berut-nachalo-istoki-religioznoy-tolerantnosti-v-kazahstane.html
https://camonitor.kz/30661-na-velikom-shelkovom-puti-otkuda-berut-nachalo-istoki-religioznoy-tolerantnosti-v-kazahstane.html
https://camonitor.kz/30661-na-velikom-shelkovom-puti-otkuda-berut-nachalo-istoki-religioznoy-tolerantnosti-v-kazahstane.html
http://vecher.kz/incity/turniry-stariny-glubokoj
http://vecher.kz/incity/turniry-stariny-glubokoj
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консульство КНР в Алматы и Казахская Государственная филармония им. 

Жамбыла. - 2 ноября. 

14. Интервью с отзывом для передачи «Мой Казахстан» ТВ Казахстан о «Днях 

культуры Японии», проводившихся в Центральном Госмузее Республики 

Казахстан. – Алматы 3 ноября 2018. 

15. Телеинтервью съемочной группе Китайского центрального китаеведения 

(CCTV), специально командированной для этого к казахскому ученому-

китаеведу из Пекина о годах обучения в Пекинском университете в 1962-

1963 учебном году и китайских сокурсниках. Устроен телемост прямо из 

квартиры с двумя сокурсниками,  которых нашли через 55 лет. 

Предварительно по поручению CCTV  была съемка в Центральном 

Государственном архиве РК о фонде Хафизовой К.Ш  № 2436– Алматы, 23 

ноября 2018 г.9.30 – 20.30 час. 

16. Novozhenov VA (2018) Whence the Cimmerians Came? Transcontinental 

Communications of the Early Nomads in the Lights of the Origin of the 

Cimmerians. In Journal of Historical Archaeology & Anthropological Science 

3(1): 00058. DOI: 10.15406/jhaas.2017.03.0005. On-line 

http://medcraveonline.com/JHAAS/volume_issues?issueId=1974&volumeId=5

http://dx.doi.org/10.15406/jhaas.2018.03.00058 

 

 

http://medcraveonline.com/JHAAS/volume_issues?issueId=1974&volumeId=5http://dx.doi.org/10.15406/jhaas.2018.03.00058
http://medcraveonline.com/JHAAS/volume_issues?issueId=1974&volumeId=5http://dx.doi.org/10.15406/jhaas.2018.03.00058

