
продвижение нового алфавита на 
основе латинской графики; обнов-
ление содержания гуманитарного 
образования; активизация направ-
ления работы по регионоведению; 
приведение образования и науки в 
соответствие с современными требо-
ваниями. В целях выполнения задач, 
поставленных в программной статье 
Президента «Рухани жаңғыру», в 
университете создана группа из 
числа ведущих ученых, разработан 
годовой план, состоящий из 102 глав 
и 82 медиа-проектов, ведется еже-
дневная работа. За время реализа-
ции программы Президента «Взгляд 
в будущее: модернизация обще-
ственного сознания» в свет вышло 
более 50 научных статей профессор-
ско-педагогического состава. Ут-
вержден состав Экспертного совета 
по реализации Программы и созда-
на рабочая группа из числа ведущих 

банова осуществляет работу по 
шести направлениям: повышение 
конкурентоспособности; сохране-
ние национальной идентичности; 

В рамках программы «Руха-
ни жаңғыру» в Актюбинском 
региональном государствен-
ном университете им. К. Жу-
банова был создан регио-
нальный проектный офис, 
где разработан комплекс 
мероприятий по реализации 
идей Президента Республи-
ки Казахстан Н. Назарбаева, 
отраженных в программной 
статье «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного 
сознания». 

В данной статье Глава госу-
дарства поделился своими 
взглядами на формирование 
единой нации, воспитание высокой ответственности, обо-
значил масштабные задачи по модернизации обществен-
ного сознания и открыл для казахстанцев новые гори-
зонты, которые поднимут страну на качественно новый 
уровень развития.

Модернизация общественного сознания – это основной 
шаг адаптации общества к изменяющимся глобальным 
процессам. Идеи, озвученные в статье, являются катализа-
тором реализации президентской программы «Модерни-
зация 3.0». Поэтому страна ставит перед собой глобальные 
задачи по преобразованию общества путем духовного 
возрождения традиций и обычаев коренного населения 
Казахстана. Концептуальное содержание статьи Главы госу-
дарства базируется на Стратегии «Казахстан-2050» и основ-
ных принципах общенациональной идеи «Мәңгілік Ел». 

ОТ ПРОЕКТОВ К РЕЗУЛЬТАТАМ

В соответствии с программой 
модернизации общественного 

сознания Актюбинский государ-
ственный университет им. К. Жу-

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»  
В АКТЮБИНСКОМ РЕГИОНЕ
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АРГУ им. К. Жубанова, целью кото-
рого является воспитание у подрас-
тающего поколения любви к своей 
земле и стране.     

Запланированы мероприятия по 
проведению научно-исследователь-
ских работ и популяризации богатой 
истории, культурных традиций и 
духовных ценностей Актюбинско-
го региона. Исследование данной 
проб лемы становится все более 
актуальным и необходимым в свете 
статьи Президента страны Н. На-
зарбаева «Взгляд в будущее: модер-
низация общественного сознания». 
В связи с этим планируется помочь 
будущему поколению получить 
более полные и глубокие знания о 
своей малой Родине – Актюбинской 
области через изучение истории ее 
становления и развития, памятников 
мемориально-культового зодчества 
региона (мавзолей Абат-Байтак, ме-
мориальные комплексы Есет-батыра, 
Кобыланды батыра и «Хан моласы» 
и т. д.) по результатам экспедицион-
ных исследований АРГУ им. К. Жуба-
нова, этносоциальной и этнополи-
тической истории населения, роли и 
места исторических личностей края, 
сакральной географии (топонимика, 
ономастика, лингвистика). Меро-
приятия в рамках данных направле-
ний ориентированы на: а) развитие 
краеведческого образования, под-
готовку базовых учебников, учебных 
пособий для вузов и повышение 
квалификации педагогов в данном 
направлении; б) проведение научно-
исследовательских работ по крае-
ведению; в) развитие внутреннего 
историко-краеведческого туризма. 
По спецпроекту «Сакральная геогра-
фия Казахстана» ведутся раскопки, 
изучение памятников средневеко-
вья. Один из проектов – открытие 
археологических памятников на 
территории Западного Казахстана 

IV–V вв. (эпоха гуннов) через «Гугл-
спутник». 

В Актюбинской области реализуется 
также акция «Туған жерге тағзым!». 
Согласно утвержденным планам 
прошли дни районов Актюбинской 
области «Туған жерім – нұрлы елім». 
На текущий год запланирована 
реализация 555 проектов на сумму 
2 млрд. 847 млн. 647 тыс. тг. В настоя-
щее время реализовано 464 проекта 
на сумму 5 млрд. 424 млн. 390 тыс. тг. 
В числе наиболее значимых проек-
тов – хоккейный модуль (240 млн. тг), 
областной историко-краеведческий 
музей (635 млн. тг), Центр искусств 
«Жұбановтар әуені» (300 млн. тг), 
парков и скверов (300 млн. тг), 
ремонт социальных объектов, даль-
нейшее развитие инфраструктуры 
населенных пунктов. В Актюбинской 
области проведен Республиканский 
форум «Туған жер», целью которого 
является организация содействия 
земляков развитию родного края. 
В работе форума приняли участие 
300земляков-актюбинцев из даль-
него и ближнего зарубежья: США, 
Германии, Объединенных Арабских 
Эмиратов, России, Украины, Армении 
и Азербайджана.      

В перспективе предусмотрены 
мероприятия, направленные на раз-
витие базовых понятий о сохранении 
и популяризации национальных тра-
диций и обычаев, языка и музыки, 
литературы, тем самым – на форми-
рование национального духа.

В Актюбинской области прове-
дены следующие мероприятия: 
празднование 350-летия Есет-ба-
тыра, 180-летия Д. Беркимбаева, 
150-летия Кокжарской ярмарки 
(в 1860 году здесь построили первые 
торговые ряды, они сохранились 
до сих пор), проведение между-
народного конкурса «Ақжелең», 
посвященного известному компози-
тору, кюйши Казангапу Тлепберге-
нулы (1854–1921), республиканский 

ученых по разъяснению политики 
государства в области модернизации 
общественного сознания. 

Кроме того,      

При поддержке меценатов были 
открыты кабинеты, посвященные 
казахскому общественному деятелю, 
чиновнику по особым поручениям 
его императорского величества Дер-
бисалы Беркимбаеву (1837–1913), 
бывшим ректорам пединститута 
Мухтару Арынову (годы работы 
1983–1995), Галымжану Нурышову 
(2004–2012), переформатированы 
кабинет «Абаеведение», музей и 
лаборатория «Жубановедение», 
которая в последующем преобра-
зована в научно-исследовательский 
центр им. К. Жубанова.

В Актюбинской области рестав-
рируются исторические памятники. 
Для ознакомления жителей сосед-
них регионов и стран с историей и 
достопримечательностями области 
работают экспедиционные группы 
Научно-исследовательского центра 
истории, этнографии и археологии 

для исследования и знаком-
ства с историей и религией, 
с достопримечательностя-
ми региона открыты новые 
специальности: 5В013000 
«История и религиоведение», 
5В012900 «География и исто-
рия», создан парк инноваци-
онных технологий, также про-
рабатывается возможность 
подготовки преподавателей 
по двум родственным пред-
метам для удовлетворения 
потребности региона в кадрах 
сельских школ. 

Спецпроекты «Туған жер» 
и «Сакральная география 
Казахстана» нацелены на 
повышение гражданской от-
ветственности и социальной 
активности населения, кон-
курентоспособность, прагма-
тизм каждого казахстанца, 
местных сообществ и эволю-
ционное развитие общества в 
целом. 

Спецпроект «Казахстанская 
культура в современном 
мире» основывается на со-
хранении национально-
культурной идентичности 
казахстанского общества в 
условиях глобализации путем 
модернизации в современ-
ном мире. 
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конкурс «Жібек жолы», «Мүшайра» 
акынов, посвященная 90-летию 
композитора Газизы Жубановой 
(1927–1993). В городе Орск (Россий-
ская Федерация) организована этно-
графическая передвижная выставка 
«Теплые традиции Актюбинской 
земли» из фондов Актюбинского об-
ластного историко-краеведческого 
музея. 

При поддержке земляков-меце-
натов воздвигнуты памятники Есет 
батыру (1803–1889), ученому-юристу 
и политическому деятелю Нагашбаю 
Шайкенову (1947–2000), легендар-
ному казахскому батыру Кобыланды, 
Алтай-батыру, руководителю вос-
стания в первой половине XIX века 
(вместе с Махамбетом Утемисовым) 
Исатаю Тайманову (1791–1838), Ге-
рою Советского Союза Алие Молда-
гуловой (1925–1944). 

Реализован проект «Жас ғалым», 
присуждены гранты акима области 
Бердыбека Сапарбаева на общую 
сумму 5,2 млн. тг.     

Реализуемые мероприятия на-
правлены на гуманитаризацию под-
готовки кадров нового поколения, 
которые отмечены в Плане нации 
«100 шагов и пять институцио-
нальных реформ». Также в рамках 
спецпроекта запланирована работа 
по определению перечня лучших 
учебников мира по направлениям 
гуманитарного знания. В целом, 
спецпроект нацелен на повышение 
уровня подготовки обучающихся в 
образовательных учреждениях, обе-
спечение студентов, магистрантов, 
докторантов и ППС новой учебной 
литературой мирового значения. 

Основные мероприятия, заплани-
рованные в спецпроекте «Переход 
государственного языка на лати-
ницу», предусматривают широкое 
вовлечение обучающихся в процесс 
обсуждения и разработки алфави-
та на латинской основе. В данном 
спецпроекте особая роль отведена 

ученым-языковедам Актюбинского 
регионального государственно-
го университета им. К. Жубанова. 
В целях ознакомления населения 
Актюбинской области с ходом работ 
по переходу на латинскую графику 
было подготовлено 7 информаци-
онных стендов. Разработана мето-
дическая книжка с ответами на 20 
актуальных вопросов от населения 
по латинской графике на двух языках 
(казахский, русский). Подготовлено и 
прошло ротацию в социальных сетях 
слайд-шоу «Латын әліпбиі – заман 
талабы».

На сегодняшний день в 45 учреж-
дениях нашей области проведены 
презентационные часы утверж-
денного алфавита с охватом более 
4500 человек. В рамках информа-
ционно-разъяснительной работы 
по переходу казахского языка на 
латинскую графику среди населения 
Актюбинской области, государствен-
ных органов, сферы обслуживания 
населения, представителей него-
сударственного сектора проведен 
ряд встреч с участием члена респуб-
ликанской рабочей группы Дос 
Кошима и известного политолога 
Расула Жумалы. Благодаря организо-
ванным встречам на тему «Будущее 
Казахстана – казахский язык» было 
охвачено 1200 человек и 12 обще-
ственных сфер.

В настоящее время установлена 
связь с Институтом языкознания 
имени А. Байтурсынова и Республи-
канским координационно-методи-
ческим центром развития языков 
имени Ш. Шаяхметова. Были сфор-

мулированы и опубликованы мнения 
известных личностей, интеллекту-
алов, экспертов. Опубликованы в 
республиканских печатных средствах 
массовой информации – 12, об-
ластных СМИ – 23, республиканских 
электронных СМИ – 15, областных 
электронных СМИ – 18 материалов.     

По данному спецпроекту в Ак-
тюбинской области в настоящее 
время проведено 645 мероприятий 
с охватом более 246 тыс. чело-
век. Размещено 190 билбордов и 
баннеров по программе «Рухани 
жаңғыру». Областной телекомпани-
ей «Қазақстан-Ақтөбе» в новом теле-
сезоне реализованы новые проекты 
«Бүк-шік», «Елдің баласы», «Туған 
жерге тағзым». В целях вовлече-
ния известных земляков, крупных 
предпринимателей – уроженцев 
Актюбинской области в социальное 
развитие родного края создан и дей-
ствует сайт «Ақтөбе жерлестерімен 
байланыста» (www.zherlester.akt.kz). 
На сайте публикуются пожелания и 
мнения земляков, представителей 
общественности. Проведены встре-
чи, семинары с участием известных 
республиканских политологов, экс-
пертов и блогеров. С целью раскры-

Спецпроект «100 учебников» 
ориентирован на создание 
условий для обеспечения 
полноценного образования 
студентов, магистрантов и 
докторантов по истории, 
философии, политологии, 
социологии, культурологии, 
психологии. 

Спецпроект «Ақпарат 
толқыны» ориентирован на 
повышение коммуникатив-
ной активности населения, 
направленной на поддержку 
хода реализации программы 
«Рухани жаңғыру». 
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тия потенциала развития региона 
во всех сферах подготовлен фильм 
«Ақтөбе – құтты мекен» и регио-
нальный бренд.     

Для республиканского сайта 
«100esim.el.kz» направлена 201 
кандидатура, 40 из них включены в 
проект «100esim.el.kz», 5 человек от 
Актюбинской области включены в 
проект «100 новых лиц». Отметим, 
что к онлайн-голосованию были 
допущены 10 наших земляков, и 
пятеро из них оказались в числе по-
бедителей. Это президент междуна-
родного благотворительного фонда 
«Алтын қыран», член президиума 
Национальной палаты предпри-
нимателей Казахстана Исламбек 
Салжанов, предприниматель, ме-
ценат, директор ТОО «Максимус» 
Кайрат Майтеков, автор социального 
проекта «Пандус-ОК», предпринима-
тель и спортсмен с ограниченными 
возможностями Шахан Жолдасбаев, 
старший инспектор отделения охра-
ны окружающей среды местной по-
лицейской службы ДВД Актюбинской 
области Юрий Хон, кинорежиссер, 
сценарист, продюсер и актер Эмир 
Байгазин.

В Актюбинской области постоянно 
проводится мониторинг по реализа-

ции программы «Рухани жаңғыру». 
В работе Экспертного совета прини-
мают участие местные ученые, пред-
ставители творческой интеллиген-
ции, СМИ и общественные деятели. 
Экспертной комиссией регулярно за-
слушиваются отчеты руководителей 
областных управлений внутренней 
политики, культуры, образования, 
развития языков, внешних связей и 
туризма, секретариата АНК. По ито-
гам работы соответствующим управ-
лениям были даны конкретные ре-
комендации по улучшению работы. 
В частности, управлению внутренней 
политики, акимам г. Актобе и рай-
онов было рекомендовано усилить 
разъяснительную работу среди насе-
ления, привлечь к этой работе пред-
ставителей интеллигенции и обще-
ственности. Областным управлениям 
культуры, внешних связей и туризма 
поручено наладить постоянное взаи-
модействие с писателями и поэтами, 
представителями творческой интел-
лигенции, проводить мероприятия 
по сакральной географии, составить 
карту сакральных мест. 

В сентябре 2017 года проведено 
второе заседание, на котором были 
обсуждены актуальные вопросы 
реализации программы «Рухани 
жаңғыру» в регионе. В частности, 
члены Экспертного совета рекомен-
довали усилить кадровый потенциал 
проектного офиса, улучшить работу 
со средствами массовой информа-
ции по освещению хода реализации 
Программы, организовать выпуск 
энциклопедических и информаци-
онно-туристских сборников и моно-
графий, даны рекомендации акимам 
районов и г. Актобе. Членами Экс-
пертного совета, областной комис-
сии постоянно проводятся анализы, 
определяются приоритеты по 6 

проектам Программы, а также по не-
обходимости вносятся предложения. 
Например, 22 декабря 2017 года под 
председательством проректора по 
науке и инновациям АРГУ им. К. Жу-
банова, доктора исторических наук 
Рахыма Бекназарова проведено 
третье заседание Экспертного совета 
Актюбинской области, на котором 
был заслушан отчет заместителя 
начальника управления образова-
ния Руслана Бегимбетова о ходе 
реализации программной статьи 
Президента страны Н. Назарбаева 
«Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания», подпро-
граммы «Тәрбие және білім» по Ак-
тюбинской области. При реализации 
Программы учитывались предложе-
ния представителей общественности 
и жителей области, поступившие во 
время проводимых мероприятий.

В целом, в Актюбинской области 
развернута большая идеологическая 
работа по разъяснению основных 
положений программной статьи 
Президента Республики Казахстан 
Н. Назарбаева «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного 
сознания», которая ставит перед 
гражданами страны совершенно 
иные, вполне выполнимые задачи в 
соответствии с требованиями новой 
технологии и выдвигает на повестку 
дня главное: повышение благососто-
яния населения, качества подготовки 
новых кадров для национальной 
экономики и воспитание достойных 
граждан, способных осуществлять 
Стратегию «Казахстан-2050» – вхож-
дение страны в 30-ку наиболее раз-
витых государств планеты.

Бауыржан ЖУНУСОВ, 
заместитель председателя 

Экспертного  совета по реализации 
программы «Рухани жаңғыру», 

профессор АРГУ им. К. Жубанова

АННОТАЦИЯ

Қ. Жұбанов атындағы 
Ақтөбе аймақтық мемлекеттік 
университетінің профессоры Бау-
ыржан Жүнісов Ақтөбе облысында 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында атқарылып жатқан 
ауқымды шараларға тоқталады. 

Спецпроект «100 новых лиц» 
нацелен на выявление наи-
более ярких представителей 
современного Казахстана, 
историй их успеха. В рам-
ках данного проекта издана 
энциклопедия Актюбинской 
области, а также имиджевый 
журнал об Актюбинской об-
ласти. 
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