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        Будущая столица Казахстана была основана в 1830 году в 

степях Сары Арки, в месте,  издревле названном святым, 

откуда взяла начало древняя цивилизация кочевников.В 1832-

1921 гг. город назывался Акмолинском,        а когда в СССР 

началось освоение целинных земель, был переименован в 

Целиноград.  

В наше время Акмола была удостоена высшей чести, стала 

столицей независимого государства Казахстана. Восхождение на этот 

пьедестал было долгим и целенаправленным. 

Перенос столицы из Алматы был обусловлен экономической, 

экологической, географической целесообразностью.  При выносе 

решения о переносе столицы, Президент Нурсултан Абишевич 

Назарбаев провел обстоятельное изучение всей территории 

Республики. Акмола победила по 32 параметрам!   Так у Казахстана 

появилась новая столицы, а у города новое имя - Астана.  

Астана -  центр политической жизни Казахстана, город великих 

новостроек. Новый город строится на левом берегу реки Есиль. Его 

старая часть расположена на правом берегу, и  постепенно меняет свой 

облик. Астана во многом город-символ. Архитекторы выразили идею 

слияния трех жузов - трех древних племенных союзов Казахстана, их 

превращение в один казахский народ. Символом города  является 

монумент «Байтерек», который посещают с большим энтузиазмом 

многие гости нашего города.  Идея его сооружения принадлежит  

Нурсултану Назарбаеву. 

 «Байтерек» означает дерево жизни, в нем отражена одна из 

мировых универсальных  мифологических концепций. Он своим 

расположением и композиционным строением  выражает 

космогонические представления древних кочевников,  по преданиям 

которых, на стыке миров протекает Мировая река. На ее берегу 

возвышается Дерево жизни - Байтерек, корням удерживающий землю, 

а кроной подпирающий небо. Корни этого дерева соответственно 

находятся в подземном мире, само дерево, его ствол – в земном, а 

крона – в небесном. Каждый год в кроне Дерева священная птица 

Самрук откладывает яйцо – солнце, которое проглатывает дракон 

Айдахар, живущий у подножия дерева жизни, что символически  

означает смену лета и зимы, дня и ночи, борьбу добра и зла. 

Значимость «Байтерека», как символа нового этапа в жизни 

казахского народа, подчеркивается художественной композицией 

«Аялы алақан», смотровая площадка, расположенной на высоте 97 м, 
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что символизирует собой 1997 год – год провозглашения Астаны новой столицей 

страны.  

Также в столице имеется этномемориальный комплекс «Атамекен», что по-

казахски значит «родина».  Она представляет собой рельефную карту Казахстана, 

со всеми значительными историческими и природными памятниками.  Здесь можно 

обойти всю страну вдоль и   поперек, увидеть запуск космического корабля с 

космодрома Байконур,  полюбоваться древними мечетями и мавзолеями и даже 

постоять на берегу Каспийского моря.  

Любят жители города посещать и  развлекательный центр «Думан». Здесь 

можно посетить океанариум и увидеть множество экзотических созданий и 

ихтиандра, который привлекает внимание многих посетителей не хуже морских 

созданий. Восхищает своим великолепием «Дворец мира и согласия», 

напоминающий форму пирамиды, спроектированный известным английским 

архитектором Норманном Фостером. Недаром многие люди называют его восьмым 

чудом света, ведь он поистине прекрасен.  

Величественно выглядит здание резиденции Президента РК - «АК ОРДА», 

расположенное  на возвышенности. 

Дворец-это своего рода храм всех религий, предназначенный для проведения 

различных всемирных съездов и конфессий. Впервые по инициативе Президента Н. 

Назарбаева в 2003 году в нем  проведено подобное мероприятие. Строится 

монумент под названием «Хан Шатыры», продолжающий комплекс «Дворца мира и 

согласия». Это мачта, поддерживающая огромный шатер из мелкой сетки, 

покрытой уникальным материалом, пропускающий свет и защищающий внутренне 

пространство от жары и холода. В этом районе разместятся городской парк, 

торговый центр, концертные площадки, где жители столицы и ее гости могут 

проводить свободное время.  

Удивительно, как быстро растет столица из обычного областного центра 

превратилась в бурно процветающий город, поражающий воображение смелостью 

архитектурных замыслов мега центра. Темп строительства Астаны признан 

беспрецедентным, и он   увеличивается с каждым днем. Недаром ежегодно в Астане 

сдаются в эксплуатацию более 130 зданий.  

Действительно, еще недавно  на левом берегу реки Есиль была грандиозная 

строй - площадка, а теперь здесь расположены  современные европейские 

небоскребы и дворцы в азиатском стиле. Об Азии в Астане говорит многое, 

например, мечети, купола резиденций и многих министерств, в которые 

напоминают   величественные сооружения времен Тимура. 

  Прекрасна столица ночью! Ночной облик ее формируют рекламные вывески, 

огни уличного освещения, множество цветных фонтанов,  фонари набережной реки 

Есиль, яркие витрины магазинов, баров, ночных клубов, а огранкой современности 

города служат зеленые насаждения, расположенные за городом.  

Двойным праздником для посетителей Астаны будет приезд в день города, в 

это время она особенно прекрасна. Украшают улицы, устраивают выставки, 

посвященные народному творчеству, угощают желающих национальной кухней. В 

город приезжают многие звезды ближнего и дальнего зарубежья, которые с 
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радостью поздравляют жителей столицы. Вечером в городе проводится с участием 

присутствует  президента. В этот день он обращается ко всем со словами 

благодарности  и напутственной речью.    

В 21 веке Астане суждено стать одной из самых красивых и процветающих 

столиц мира. Не  зря городу присвоили высокое звание – Город мира! 

Конечно, у города еще немало проблем, которые  должны быть решены. Но я 

желаю тебе, мой город, мира и процветания. Верю, что любовь к моей земле 

пройдет через всю мою жизнь ибо, как сказал поэт М. Шаханов:  

«Когда любишь свой корень,  

Ценишь его, - Понимаешь боль, любовь, всех и всего». 
 


