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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.).
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан выступило с
инициативой создания Международного Центра сближения культур
(категория ІІ) под эгидой ЮНЕСКО. Согласно Постановлению Правительства
№ 1117 от 29 декабря 2015 года Центр был создан на базе Республиканского
музея книги в городе Алматы. Здание внесено в государственный список
памятников истории и культуры Республиканского значения (расположено
по адресу: ул. Кабанбай батыра, д. 94).
Концепция Центра сближения культур
Главной функцией Центра стало осуществление координации активного
межкультурного диалога ученых и экспертов по широкому кругу вопросов в
области устойчивого культурного развития на диалоговой площадке Центра.
Центр путем установления и развития профессиональных контактов с
партнерскими учреждениями как внутри центрально-азиатского региона, так
и за его пределами, в том числе с религиозными объединениями, научноисследовательскими и аналитическими институтами, ведущими высшими
учебными заведениями, этнокультурными центрами и НПО проводит
следующую работу:
*Изучение
и
сохранение
многовекового
опыта
мирного
сосуществования и взаимообогащения культур народов, проживающих на
территории Средней и Центральной Азии;
*Активизация культурных, научных и образовательных контактов между
странами региона;
*Изучение и выработка рекомендаций по противодействию ксенофобии,
нетерпимости и экстремизму;
* Активизация международного сотрудничества в сфере культуры, науки
и образования в целях изучения и сохранения культурного разнообразия стран
Центральной Азии;
*Развитие человеческих ресурсов путем подготовки и переподготовки
специалистов индустрии культуры и искусства;
*Координация проведения тренингов и семинаров по обмену
передовыми технологиями в области сохранения, реставрации и консервации
культурного наследия;
*Организация системной деятельности по международному научному
обмену специалистами в области культуры и образования;
*Вовлечение уязвимых слоев населения, в частности, безработной
молодежи, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями в систему
индустрии культуры и искусства;
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*Создание глобальной информационной базы данных по культурному
разнообразию стран Центральной Азии;
* Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление
межконфессионального согласия и сближения культур стран региона;
*Создание платформы диалога на основе научных достижений для
укрепления межэтнических и межконфессиональных отношений;
*Исполнение программ по обмену опытом с другими региональными
центрами;
*Координация деятельности со странами-участницами, консультативными органами ЦВН и институтами категории 2 ЮНЕСКО.
Программные приоритеты Центра сближения культур
1. Научные исследования:
 Проведение комплексных исследований и подготовка новых
данных по межрелигиозному и межкультурному диалогу;
 Подготовка
рекомендаций/пособий
по
межрелигиозному
диалогу о документальном оформлении передового опыта в
Центральной Азии по традициям, ценностям и культурным
стереотипам для укрепления взаимопонимания и мирного
сосуществования в регионе и за его пределами;
 Способствование
развитию
межкультурных компетенций,
значимых для региона;
 Вовлечение Центра в качестве ключевого компонента в
подготовку региональной и международной исследовательской
работы для предоставления научной составляющей для работы
Конгресса лидеров мировых и традиционных религий;
 Деятельность в качестве координатора по Центральной Азии в
рамках международной сети онлайн платформы ЮНЕСКО
«Шелковый путь»;
 Способствовать
созданию
интерактивного
Атласа
по
Шелковому пути;
 Организация встреч по проекту «Великие миграции».
2. Наращивание потенциала
 Организация
семинаров и тренингов для наращивания
потенциала по межрелигиозному и межкультурному диалогу в
Центральной Азии с использованием ресурсов, разработанных
на базе ЮНЕСКО.
 Подготовка учебных материалов по межрелигиозному и
межкультурному диалогу.
3. Центр обмена информацией
 Производство справочных
исследовательских
публикаций
(книги, бюллетени, газеты и т.п.)
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4. Взаимодействие и партнерство. Установление партнерских связей
с заинтересованными сторонами:
 Ассамблея народов Казахстана;
 Кафедры ЮНЕСКО в Центральной Азии;
 Центр
категории 2 по
образованию
для
достижения
международного
понимания
в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе;
 Международный институт центрально-азиатских исследований
(МИЦАИ);
 KAICID (Международный центр короля Абдуллы Бен Абдулазиза
по межкультурному и межрелигизному диалогу);
 Ассоциация университетов по поддержке инициатив ЮНЕСКО.
5. Ключевые события, в которых задействован Центр:
 Конгресс лидеров мировых и традиционных религий в Астане
(каждые два года)
 Празднование важных международных дней и недель таких, как
Всемирная
неделя
гармоничных
межконфессиональных
отношений (2-я неделя февраля)
 Международный день мира (21 сентября)
 Международный день толерантности (16 ноября)
 Международная научно-практическая конференция «Религии
Казахстана и Центральной Азии на Великом Шелковом пути».
Алматы, 12-13 июня 2017 г.
 Международная
научно-практическая
конференция
«Путешествие Гильома де Рубрука в Каракорум через Казахстан
в 1253-1254 гг.: сближение культур средневекового Казахстана
и Франции». Астана, ЭКСПО-2017. Павильон Франции, 4-5
сентября 2017 г.

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 диалога в данном
регионе.
В этом году была завершена работа над фундаментальной монографией
«Религии Казахстана в древности и средневековье» (Байпаков К.М., Ерофеева
И.В., 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
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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.
Первые формы религиозного сознания или проторелигии появились в
период существования первобытнообщинного строя. К основным
проторелигиям относятся анимизм, тотемизм, фетишизм и магия.
В «эпоху индоиранской общности» (3–2 тыс. до н.э.) на основе общей
религии складывались одинаковые эстетические воззрения, одинаковая
мораль, схожее мировидение. В общую религию входили разнородные
местные культы со своими космологическими доктринами, пантеонами,
тотемами, духами, мифами о героях.
В исследовании религиозного мировоззрения средних веков особую
значимость имеют письменные источники.
Буддизм, христианство и ислам относятся к мировым религиям.
Мировыми они называются не по территориальной распространенности и не
по количеству приверженцев, а в соответствии с безразличием к
национальностям верующих людей. Священные тексты содержат
предписания, регламентирующие жизнь и поведение человека, приобщают к
сакральному миру, но главная составляющая этих религий –
наднациональность.
До принятия мировых религий верой тюрко-монгольских кочевников
евразийских степей было тенгрианство, жизненным принципом
существования – единение с природой, почитание духов предков. Для
тенгрианства характерна взаимосвязь с другими религиозными системами.
Это объясняется едиными человеческими ценностями и нормами морали.
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.
1.2 . Cотрудничество с ЮНЕСКО и ИСЕСКО
Центр в лице академика Национальной Академии наук Республики
Казахстан К.М.Байпакова участвовал в создании пособия для преподавателей
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общеобразовательных программ основного среднего и общего среднего
образования. Пособие называется «Потенциальное влияние объектов
Всемирного наследия на образование в духе глобальной гражданственности в
Республике Казахстан». Алматы, 2017.
Азиатско-Тихоокеанский центр по вопросам международного
взаимопонимания под эгидой ЮНЕСКО (АРСЕIU) стремится развивать
разнообразные формы культурной идентичности и обеспечивать учителей
опытом в области истории и культуры Азиатского региона посредством
распространения образовательных материалов по всемирному наследию.
В 2017 году APCEIU и Национальный комитет всемирного наследия при
Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и
ИСЕСКО (НКВН) на основе предыдущих достижений и опыта подготовили
образовательный материал в области глобальной гражданственности и
всемирного наследия Казахстана, который может быть использован
учителями для преподавания глобальной гражданственности через изучение
культурного наследия.
Данная публикация включает в себя не только примеры учебных курсов
по обучению культурному разнообразию через различные объекты
всемирного наследия Казахстана, но и рассматривает потенциальное значение
нематериального наследия Казахстана в качестве основы для обучения
глобальной гражданственности. Образовательный материал будет полезен для
организации занятий по укреплению глобальной гражданственности среди
учащихся, а также представляет ключевые концептуальные основы
образования в духе глобальной гражданственности: когнитивную, социальноэмоциональную и поведенческую.
Мы надеемся, что данная книга послужит укреплению концепции
глобального гражданства в Центральной Азии, что позволит студентам
отбросить предубеждения и позволит учиться жить в мире с другими
различными формами культурной идентичности.

1.3.

Научные проекты

Специалисты Центра участвуют в конкурсах
финансирование научных проектов МОН РК и МКиС РК.

на

грантовое

1. «Великий Шелковый путь: города как центры сближения духовной
культуры, конфессий и хранители сакральных традиций».
2. «Разработка модели коммуникаций населения Центральной Азии в
древности и средневековье: взаимодействие традиций и диалог культур».
3. «Зооморфные образы в искусстве народов Центральной Азии: диалог
культур и цивилизаций»
4. «Города Казахского ханства: традиции урбанизации, сближения культур и
религий».
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5. «Степное рыцарство как социокультурный феномен в истории народов
Внутренней Евразии (становление, расцвет, трансформация)».
6. «Транспортные средства и коммуникации номадов Казахской степи в
древности и средневековье».
1.4.

Организация международных конференций

За 2017 год «Государственный музей «Центр сближения культур»
организовал и провел:
1. 12-13 июня 2017 года состоялась конференция «Религии Казахстана и
Центральной Азии на Великом Шелковом пути» при поддержке Министерства
культуры и спорта Республики Казахстан и Кластерного Бюро ЮНЕСКО в
Алматы.
С приветственным словом выступили Есенбеков А.Р.- руководитель
управления по делам религий акимата г. Алматы. Плохих А.С. –представитель
Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы. Тультаев Б.Т.- генеральный директор
«Ғылым ордасы» МОН РК. В конференции приняли участие ученые из восьми
стран: д.и.н. И.Л. Кызласов Институт археологии РАН, Российская
Федерация; зам.директора Института востоковедения им. академика
З.М.Буниятова д.и.н. Ш.М.Мустафаев, Азербайджан; директор Института
археологии им А.Х.Халикова, д.и.н. А.Г.Ситдиков, Российская Федерация;
зав. кафедрой религиоведения Алтайского государственного университета,
д.и.н., профессор П.К.Дашковский, Российская Федерация; зам. директора
Института археологии им. А.Х.Халикова, д.и.н. Ф.Ш.Хузин, 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; исследователи из США – Том Дэвис,
Чарльз Стюарт, Стивен Гилберт; исследователи из КазНУ имени аль-Фараби,
кандидат физико-математических наук Ренато Сала (Италия), старший
научный сотрудник КазНУ имени аль-Фараби, магистр истории и
востоковедения Жан-Марк Деом. (Бельгия).
Казахстан представляли сотрудники ЦСК академик НАН РК
К.М.Байпаков, к.и.н. И.В.Ерофеева, к.и.н. В.А.Новоженов, к.и.н. А.А.
Нуржанов, PhD А.Ж.Сыдыков, д.и.н. Г.А.Капеков; сотрудники Института
Востоковедения МОН РК член-корреспондент НАН РК, д.и.н.
М.К.Абусеитова и д.и.н. Л.Г.Ерекешева. В дискуссиях принял участие
директор Института археологии им. А.Х.Маргулана академик НАН РК, д.и.н.
Б.А.Байтанаев.
По завершении конференции была принята резолюция.
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2. 4 сентября 2017 года состоялся Международный симпозиум «Великий
Шелковый путь: диалог и сближение культур средневековья (Путешествие
Гильома де Рубрука. 1253 г.)». Симпозиум прошел в павильоне Франции на
ЭКСПО-2017 в Астане. С приветственным словом выступили вице-министр
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан А.Р.Райымкулова,
Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Казахстане Франсис Этьен,
Генеральный комиссар Павильона Франции Паскаль Лоро, Директор
Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы Криста Пиккат, Генеральный
секретарь Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО
Республики Казахстан А.Утегенова, Директор Центра сближения культур,
академик НАН РК К.М. Байпаков. На симпозуме выступили докладчики: с
французской стороны Светлана Горшенина и Франсуаза Ленобль-Предин; с
казахстанской стороны – К.М.Байпаков, Б.Е.Кумеков, В.А.Новоженов,
Д.А.Воякин, Г.А.Капекова, Б.Нугман, С.А.Калиева, М.Акишев.
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3. 21-23сентября 2017 г. при участии Центра сближения культур была
проведена конферения «Беседы на Шелковом пути». В организации работы
конферении приняли активное участие сотрудники Центра. С докладами
выступили Г.А.Капекова, В.А.Новоженов и И.В.Ерофеева.

Сотрудники Центра приняли активное участие в организации и
проведении научных конференций, посвященных статье Главы государства
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» по тематике
«Жаңғырту векторлары: сақтау, стандарттарынан бастап туристік
потенциалды дамытуға дейін» семинар проходил в государственном
историко-культурном музее-заповеднике «Иссык».

1.5.

Участие в научных конференциях

Байпаков К.М.
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1. 15-16 мая, Ташкент-Самарканд. Участие в Международном конгрессе
«Культурное наследие Узбекистана – путь диалога между народами и
странами» с докладом: «Сырдарья: сближение культур и народов в
древности, средние века и в новое время».
2. 12-13 июня, Алматы. Международная конференция «Религии Казахстана и
Центральной Азии на Великом Шелковом пути» организована Центром
сближения культур. Выступил с докладом «Взаимодействие культур и
религий Казахстана на Великом Шелковом пути».
3. 16 июня 2017 г. принял участие в совещании Восточно-Казахстанской
областной администрации по вопросу реализации «Плана развития научноисследовательских работ в сфере археологии в 2017 году». Выступил с
программой развития археологии, туристического кластера и планами
работ в 2017 г.
4. 28-29 сентября 2017 г. в Самарканде на сессии МИЦАИ «Цивилизации
Великого Шелкового пути из прошлого в будущее, перспективы
естественных, общественных, гумантарных наук». Выступил с докладом
«Великий Шелковый путь: казахстанские памятники ФерганоСырдарьинского коридора».
5. 4-6 сентября. Астана. ЭКСПО-2017, павильон Франции. Международный
симпозиум: «Великий Шелковый путь: диалог и сближение культур в
средние века: Путешествие Гильома де Рубрука в Каракорум через
Казахстан. 1253 г.». Выступил с докладом.
6. 29 сентября 2017 г. г. Самарканд, Узбекистан. Участие в заседании 20-й
Сессии Академического Совета МИЦАИ.
7. 17 октября 2017 г. Париж. Международная научно-практическая
конференция «ЮНЕСКО – Казахстан и модернизация общественного
сознания: модель Нурсултана Назарбаева». Выступил с докладом:
«Взаимодействие Республики Казахстан и ЮНЕСКО: изучение
культурного наследия и укрепление межкультурного диалога и сближение
культур».
8. 20 декабря 2017 г. г. Алматы. Участие в «Жастар саммиті 2017». Выступил
с докладом: «Культурное и сакральное наследие в Казахстане».
Сыдыков А.Ж.
1. 8 сентября 2017 г. Алматы. II-й Международный Молодежный Форум
ЮНЕСКО: «Сотрудничество молодежи в области укрепления
межкультурного диалога и профилактики насильственного экстремизма».
Доклад на тему: «Роль молодежи в профилактике насильственного
экстремизма».
По итогам форума подготовлен фильм на русском, английском языках,
ссылка:
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https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B03OKAm0y5QKUFh1TGN5NW8
3YUE
Ерофеева И.В.
1. 12-13 июня 2017 г., г.Алматы. Международная научно-практическая
конференция «Религии Казахстана и Центральной Азии на Великом
Шелковом пути». Доклад: «Культовые и ритуальные предметы монастыря
Аблайкит: функциональное назначение и символика».
2. 14 сентября 2017г. г. Костанай. Международная научно-практическая
конференция «Шакшак Жанибек – великая личность Великой степи».
Доклад: «Тархан Жанибек Кошкарулы как историческая личность».
3. 21-23 сентября 2017г., г.Алматы. Международная конференция при
участии ЮНЕСКО «Беседы на Шелковом пути. Мир без войны». Доклад:
«Война историй на Великом Шелковом пути».

1.

2.

3.

4.

5.

Новоженов В.А.
25-30 мая 2017 г. Челябинск-Аркаим, Россия. VIII-е Аркаимские чтения
2017 года. Изданы тезисы и статья – доклад на конференции: «Древнейшие
возничие Евразийской степи» // Горизонты цивилизации. – Челябинск:
Аркаим, 2017. № 8. – С. 170-220. (ISSN: 2413-0125).
12-13 июня 2017 года. Алматы. Международная практическая
конференция «Религии Казахстана и Центральной Азии на Великом
Шелковом пути». Доклад: «Индоиранская мифологическая традиция в
петроглифах Казахстана и Центральной Азии: миф о сотворении человека
и о «чудесной» повозке» // Религии Казахстана и Центральной Азии на
Великом Шелковом пути / Материалы международной научнопрактической конференции 12–13 июня 2017 года. – Алматы: Центр
сближения культур под эгидой ЮНЕСКО, 2017. – С. 334-358.
Декабрь 2016 года. Москва, Россия. МГУ и Институт археологии НАН РК.
Круглый стол по проблемам происхождения звериного стиля. Доклад:
«Казахская степь и происхождение скифо-сакской изобразительной
традиции» // Материалы Круглого стола в Институте археологии РАН и на
кафедре археологии МГУ. // КСИА. – М: Институт археологии, МГУ, 2017.
– в печати.
Июнь 2017 г. Измир, Турция. 6-й Международный Конгресс Евразийской
Археологии (ICEA). Доклад: «Bronze Age Trans – Eurasian
Communications». Опубликовано в: Sixth International Congress of Eurasian
Archaeology. Eurasian Prehistory, ICEA 2017 BUCA, Abstracts / A. SemIh
GünerI (Editor). – Izmir: Dokuz Eylül University, 2017. – P. 56-58.
3-7 сентября 2017 г. Астана, ЭКСПО-2017. Участие в Казахскофранцузском научном семинаре и выставке «Путешествие Гильома
Рубрука и Великий Шёлковый путь» во Французском павильоне ЭКСПО,
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Доклад: «Коммуникации и транспорт на Великом Шёлковом пути: мифы и
реалии».
6. 1-5 октября 2017 года. Барнаул, Россия. Участие в 5-м Всероссийском
съезде археологов с докладом, опубликованном в соавторстве с
А.В.Фрибусом «Изобразительные памятники Казахской степи – маркёры
миграций населения» // V (XXI) Всероссийский археологический съезд
[Электронный ресурс]: сборник научных трудов / отв. ред. А. П. Деревянко,
А. А. Тишкин. – Электрон.текст. дан. (36,739 Мб). – Барнаул: ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет», 2017. – С. 761-762.
7. 29-30 ноября 2016 года. Париж, Франция. Участие в Международной
конференции ЮНЕСКО с опубликованным докладом в соавторстве с
К.М.Байпаковым: «О древнейших коммуникациях Евразии» // Великие
переселения в древней Передней Азии: движение, обмены и социальные
трансформации / Материалы международной конференции. – Париж.
ЮНЕСКО. 29-30 ноября 2016 г. – Алматы: фонд Культура, 2017. – С. 178210.
8. 12-14 декабря 2017 года. Москва, Россия. Участие в международной
конференции в честь 70-ти летия Скифо-сарматского отдела Института
археологии РАН. Доклад: «Модель взаимодействия ранних кочевников в
Казахской степи».

1.

2.

3.

4.

Капекова Г.А.
Международная научно-практическая конференция «Религии Казахстана и
Центральной Азии на Великом шелковом пути», тема статьи
«THEOLOGICAL WAYS OF AN ORNAMENT» в соавторстве;
Международный симпозиум «Великий Шелковый путь: диалог и
сближения культур средневековья (путешествие Гильома де Рубрука 1253
год)», г. Астана, 4 сентября ЭКСПО 2017 г. Тема доклада «Руханижанғыру:
формирование и развитие этнического туризма в Казахстане».
II Международный Молодежный Форум ЮНЕСКО «Сотрудничество
молодежи в области укрепления межкультурного диалога и профилактики
насильственного экстремизма», Алматы 8 сентября 2017 г. Доклад на тему
«Роль молодежи в профилактике насильственного экстремизма».
По итогам форума подготовлен фильм на русском, английском языках,
ссылка:
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B03OKAm0y5QKUFh1TGN5N
W83YUE;
Международная научно-практическая конференция «Международные
отношения в Центральной Азии: история и современность» Казахский
Национальный Педагогический университет им. Абая.
Институт истории и права. Кафедра Всемирной истории.
Статья: «Представления и теории происхождения орнамента».
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Калиева С.А.
1. 20 мая 2017 г., Институт экономики КН МОН РК, г.Алматы. Калиева С.А.,
Бияхметов Р.И. Неформальная занятость в Республике Казахстан // МНПК
«Инновационная экономика и гуманизация общества: глобальный мир и
Казахстан», посвященная 70-летию со дня рождения лауреата
Государственной премии РК, академика НИА РК, д.э.н., профессора О.
Сабдена.
2. 25 мая 2017 г. г. Астана. Калиева С.А Подходы к определению
потребностей Республики Казахстан в квалифицированных кадрах
(рекомендации). Экспертный Круглый стол «Здравоохранение: между
качеством и доступностью»., Центр политического анализа и
стратегических исследований (ЦПАСИ), Центральный аппарат партии
"НұрОтан",
3. Калиева С.А. Экспертные рекомендации по реализации концепции
развития
туризма
в
Республике
Казахстан.
Международный
симпозиум «Великий Шелковый Путь: диалог и сближение культур
средневековья (путешествие Гийома де Рубрука. 1253 год)». 4 сентября
Павильон Франции «Астана-2017», г.Астана
4. Калиева С.А. Рекомендации по реализации стратегии содействия
социальной интеграции мигрантов через образование и культуру,
совершенствованию
миграционной политики в условиях влияния
глобальных тенденций. Сессия ЮНЕСКО «Роль образования, культуры и
медиа в борьбе с мифами о миграции и противодействии насильственному
экстремизму» в рамках регионального тематического семинара «История
двух кризисов: миграция и насильственный экстремизм. Взаимосвязь
миграции, образования и развития и предотвращение насильственного
экстремизма» по проекту USAID «Достоинство и права», осуществляемого
Субрегиональным координационным офисом по Центральной Азии
Международной организацией по миграции (МОМ) / Агентством ООН по
миграции, в тесном сотрудничестве с ЮНЕСКО и ПРООН 19 сентября 2017
года в г. Астана. 19 сентября 2017 года. Библиотека Первого Президента
Республики Казахстан (Назарбаев Центр), г. Астана, Казахстан.
Нуржанов А.А.
1. Международная научно-практическая конференция «Развитие мировой
исторической науки: уроки истории и альтернативы». Алматы, 28 апреля
2017.
2. Международная научно-методическая конференция «ІХ Оразбаевские
чтения» по теме «Современные методы и подходы в изучении историкокультурного наследия Казахстана и сопредельных стран», приуроченной к
95 летию А.М. Оразбаева. Алматы, 30 апрель 2017.
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3. III Международный конгресс средневековой археологии евразийских
степей «Между Востоком и Западом: движение культур, технологий и
империй». г. Владивосток, РФ. 1-7 май 2017 г.
4. История и культура народов Юго-Западной Сибири и сопредельных
регионов (Казахстан, Монголия, Китай): Международная научнопрактическая конференция (22-24 мая 2017 года). – Горно-Алтайск, 2017.
5. Международная конференция «Древние религии на Великом Шелковом
пути: буддизм, тенгрианство, христианство». г. Алматы, 12 июнь 2017 г.
6. 1-4 август 2017. Г. Казань, РФ. Всероссийская конференция
VII Халиковские чтения «Средневековые археологические памятники
Поволжья и Урала: проблемы исследований, сохранения и музеефикации».
7. 15 қыркүйек 2017 жыл. Алматы қаласы. «Отандық туризмді дамытудағы
музейлердің рөлі» атты Республикалық форум.
Нурпеисов М.М.
1. Республиканская научно-практическая конференция «Роль музеев в
развитии отечественного туризма». Доклад «Археологические памятники как
объекты внутреннего туризма».
1.6.

Издательская деятельность

В 2017 году Центром сближения культур был подготовлен и издан
сборник по материалам научно-практической конференции «Религии
Казахстана и Центральной Азии на Великом Шелковом пути». В него вошли
29 статей участников конференции.
1.7.

Научные публикации

1. Байпаков К.М. Великий Шелковый путь в Казахстане. Сеул, 2017. (на
корейском языке).
2. Байпаков К.М. Великий Шелковый путь: Казахстанские памятники
Фергано-Сырдарьинского коридора // Цивилизация Великого
Шелкового пути из прошлого в будущее: перспективы естественных,
общественных и гуманитарных наук. Самарканд 2017. С 294-322.
3. Байпаков К.М. и др. Потенциальное влияние объектов Всемирного
наследия на образование в духе глобальной гражданственности в
Республике
Казахстан.
Пособие
для
преподавателей
общеобразовательных учебных программ основного среднего и общего
среднего образования. Алматы, 2017.
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4. Байпаков К.М. Распространение ислама в средневековых городах
Казахстана // Религии Казахстана и Центральной Азии на Великом
Шелковом пути. Материалы международной научно-практической
конференции 12-13 июня 2017 года. Алматы, 2017. С. 10-23.
5. Байпаков К.М., Авизова А.К. Тамгообразные знаки на керамике с
памятников Отрарского оазиса доарабской эпохи // Поволжская
археология. Казань: «ФƏН», 2017, № 3 (21). С. 155-167.
6. Байпаков К.М., Авизова А.К., Акылбек С.Ш. «Археологические
исследования городищ Пшакшитобе и Бесиншитобе в Отрарском
оазисе». Алматы, 2017.
7. Байпаков К., Акылбек С., Хазбулатов А. Археолого-консервационные
работы на городищах Луговое (город Кулан) и Сауран (город Сауран) //
Промышленность Казахстана. Алматы, 2017. № 2. С.95-97.
8. Байпаков К.М., Воякин Д.А. Средневековые городища на северокаратауском участке Великого Шелкового пути // Известия НАН РК.
Серия общественных и гуманитарных наук. Алматы: НАН РК, 2017. №1
(311). С. 160-167.
9. Байпаков К.М., Воякин Д.А., Камалдинов И.Р. Исследования
фортификации на городищах Отрартобе, Куик-Мардан, Куйрыктобе,
Алтынтобе и Торткольтобе-Карачик в 2016 году // Известия НАН РК.
Серия общественных и гуманитарных наук. Алматы: НАН РК, 2017. №1
(311). С. 168-175.
10.Байпаков К.М., Камалдинов И.Р. Военное искусство Казахстана:
фортификация городов óкругов Фараб-Отрар, Шавгар-Ясы в Южном
Казахстане. Алматы, 2017. – 168 с., ил. (на каз., рус., англ. яз.)
11.Байпаков К.М., Новоженов В.А. О древнейших коммуникациях Евразии
// Великие переселения в древней Передней Азии: движение, обмены и
социальные трансформации. Материалы международной конференции.
– Париж. ЮНЕСКО. 29-30 ноября 2016 г. – Алматы: фонд Культура,
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Азии на Великом Шёлковом пути // Материалы международной
научно-практической конференции 12–13 июня 2017 года. – Алматы,
2017. – С. 334-358.
32. Новоженов В.А., 2017в. «Казахская степь и происхождение скифосакской изобразительной традиции» // Материалы Круглого стола в
Институте археологии РАН и кафедры археологии МГУ. Декабрь 2016
года. // КСИА. – М: Институт археологии, МГУ, 2017. – в печати.
33. NOVOZHENOV V.A., 2017 г. Bronze Age Trans-Eurasian
Communications. In: Sixth International Congress of Eurasian Archaeology.
Eurasian Prehistory, ICEA 2017 BUCA, Abstracts / A. SemİhGünerİ (Editor).
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ІІ. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Семинаров - 6, тренинг - 1, форумов -2 :
Были проведены два мероприятия – научно-образовательный форум
«Программа сбалансированного социально-экономического развития в мире и
РК» 14-ноября, и семинар «Проблема миграции в Казахстане: иммиграция и
эмиграция. Факторы, следствия, прогнозы» 5декабря, Национальная
библиотека РК.
Важная составляющая в работе Центра – взаимодействие со СМИ.
Были проведены семинар «Роль СМИ как источника информации и
распространения знаний о различных культурах и религиях» и тренинг
«Новые технологии в области информации и коммуникации». 21-ноября,
Национальная библиотека РК.
«Великий Шёлковый путь: история мирного сосуществования и
взаимообогащения культур» - семинар, ОМГА .
Научно-познавательный семинар «Мир и взаимопонимание между
нами», семинар-тренинг «Предупреждение, пресечение и разрешение
конфликтов среди молодежи» - КГУ Қоғамдық келісім.
Были проведены два мероприятия – научно-образовательный форум
«Программа сбалансированного социально-экономического развития в мире и
РК» и семинар «Проблема миграции в Казахстане: иммиграция и эмиграция.
Факторы, следствия, прогнозы» 14-ноября, Ассамблея народа Казахстана.
2.2 Лекции – 3:
1.«Разработка и поддержка инициатив в области продвижения Концепции
сближения культур с учётом праздничных дат ООН».16 – сентября, КазНПУ
им. Абая.
2. «Межконфессиональное разнобразие в Казахстане: многовековой опыт
мирного сосуществования». 10 - октября, Евразийская юридическая академия
им. Д.А.Кунаева.
3. «Происхождения тюрков». 11 – декабря, Общество истории и культуры
тюрков.
2.3. Круглый стол - 19
Сотрудниками Центра были проведены мероприятия, связанные с
празднованием государственных праздников, исторических юбилеев и
календарных дат.
Круглые столы были проведены в День памяти жертв политических
репрессий, День Победы, День столицы Казахстана, День Конституции, ко
Дню Первого Президента «Ел қолдаған Елбасы», «День Независимости
Республики Казахстан», «Центральная Азия: проблемы и приоритеты
социальной модернизации», «Казахстанская модель мира и согласия»,
посвященная Дню Духовного согласия, «Памятники сакральной географии по
г.Алматы 5 номинаций», «Идея «Движение Алаш» и Независимый
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Казахстан», Орбулакская битва – 375 лет, «Медиатор – хранитель мира», «В
мир энергии с миром и согласием», посвященный Международной выставке
ЭКСПО-2017, по разъяснению основных положений Послания Главы
Государства, «Қош келдің әз Наурыз» с АНК «Дом дружбы».
Музей – удобная площадка межкультурного диалога. Этому был
посвящён круглый стол «Музей: перспективы и новые возможности развития.
Музей как площадка культурных коммуникаций, социальный институт и
информационный центр», 29 ноября. Музей истории города Алматы.
Подготовлены выставки: «Государственные символы – светлый
объединяющий образ Независимости» и выставка научных трудов ко Дню
Независимости, ко дню Благодарности совместно с Ассамблеей народа
Казахстана в Алматы.
2.4.Передачи и публикаций о Центре в СМИ:
1. Телеканал
«Хабар»,
программа
«Новости»,
http://24.kz/ru/news/social/item/188554-v-almaty-zavershaetsyarekonstruktsiya трансляция состоялась 25 июля 2017 г.;

ссылка

2. Телеканал «Хабар», утренняя передача «Жана кун» на русском, казахском
языке.
Материалы
Международной
научно-профилактической
конференции «Религии Казахстана и Центральной Азии на Великом
шелковом пути», выпуск на русском языке от 19 июня 2017 г:
http://khabar.kz/kz/telezhobalar/zha-a-k-n, выпуск на казахском языке от 19
июня 2017 г.: http://khabar.kz/kz/telezhobalar/zha-a-k-n;
3. Телеканал «Хабар», утренняя передача «Жана кун» - презентация книг
Байпакова К.М., выпуск от 23 августа 2017 г., ссылка:
http://khabar.kz/kz/telezhobalar/zha-a-k-n;
4. «31 канал», выпуск «Информбюро» от 4 сентября 2017 г., на 18 минуте 25
секундах сюжет продолжительностью ссылка: http://informburo.31.kz/1378;
5. Телеканал «Казахстан», программа «Жаңалықтар» «ЭКСПО» КӨРМЕСІ
АЯСЫНДА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СИМПОЗИУМ ӨТТІ, выпуск от 5 сентября
2017 г., ссылка: http://kaztrk.kz/news/expo2017/ekspo-kormesi-ayasyndahalyqaralyq-simpozium-otti-101482;
6. Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар
министрлігінің «Орталық коммуникациялар қызметі» РММ В рамках
Международного симпозиума «Великий Шелковый путь: диалог и
сближение культур средневековья» состоялась презентация уникальной 324

х томной монографии академика НАН РК Карла Молдахметовича
Байпакова, посвященная становлению и развитию традиционной городской
культуры в Казахстане как части степной цивилизации Евразии, где
гармонично развивались, взаимно обогащались городская и кочевая
традиции. 4 сентября 2017 г. с 13:30 по 16:00 часов. Ссылка:
http://www.ortcom.kz/event/v-ramkah-mezhdunarodnogo-simpoziuma-velikijshelkovyj-put-dialog-sblizheniya-kultur-srednevekovya-sostoitsyaprezentatsiya-unikalnoj-3-h-tomnoj-monografii-akademika-nan-rk-karlamoldahmetovicha-bajp/;
7. Газета «Экспресс К», статья «Кубик Рубрука», от 4 сентября 2017 г, Автор:
Виктор
Максимов.
Ссылка:
https://expressk.kz/news/tekhnologii/kubik_rubruka-107197;
8. Газета «Литер», статья «Все труды Карла Байпакова вошли в новый
трехтомник»,
от
4
сентября
2017
г.,
ссылка:
https://liter.kz/ru/articles/show/36372vse_trudy_karla_baipakova_voshli_v_novyi_trehtomnik;
9. Телеканал «Хабар», утренняя передача «Жана кун» материалы
Международного симпозиума «Великий Шелковый путь: диалог и
сближение культур средневековья (путешествие Гильома де Рубрука 1253
год)» г. Астана, 4 сентября ЭКСПО 2017 г., от 8 сентября 2017 г., на
казахском языке, ссылка: http://khabar.kz/kz/telezhobalar/zha-a-k-n;
10.Телеканал «Хабар», утренняя передача «Жана кун» материалы
Международного симпозиума «Великий Шелковый путь: диалог и
сближение культур средневековья (путешествие Гильома де Рубрука 1253
год)» г. Астана, 4 сентября ЭКСПО-2017 г., от 14 сентября 2017 г., на
русском языке, ссылка: http://khabar.kz/kz/telezhobalar/zha-a-k-n;
11.Областное телевидение, канал «Жетысу», программа «Болмыс», тема
«История города Талдыкургана» март 2017 г. Круглый стол – интервью,
дискуссия;
12.II Международный Молодежный Форум ЮНЕСКО «Сотрудничество
молодежи в области укрепления межкультурного диалога и
профилактика насильственного экстремизма», Алматы 8 сентября 2017
г.
Ссылка:
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B03OKAm0y5QKUFh1TGN5NW8
3YUE.
13.Өсімталдықмінез сыры. Калиева С.А. Газета «Қазақ әдебиеты». 16.06.2017
№25 (3555).- С.12
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