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Астана была основана в 1824 году как крепостное 

поселение. Город сменил ряд названии: Акмолинск , 

Целиноград, Акмола. В 1997 году город Астана стала 

столицей Казахстана. Сейчас там проживает более 600000 

человек. В этом году Астане исполняется 13лет, а его 

президенту Н.А. Назарбаеву – 70.  

 Сегодня Астана имеет свой неповторимый облик. Это 

административный центр Республики Казахстан, с бурно 

развивающейся городской инфраструктурой, которые обеспечивают 

комфорт жителям и гостям столицы. 

 Прекрасные жилые комплексы, величественные здания , 

цветники и фонтаны, прекрасные памятники архитектуры-сегодня 

Астана с каждым днем предстает перед нами во всем своем 

архитектурном блеске. И думаю, что по своей красоте она не будет 

уступать многим мировым столицам. 

 Астана, словно распускающее бутоны многоцветное и 

многолепестковое растение, образует своеобразный оазис среди 

бескрайних просторов Сарыарки. 

 Обводные контуры Ишима создают впечатление о новой 

столице как городе , плывущем по водной глади устья реки. Левый 

берег – это красивые архитектурные конструкции .  

 Вот вырос каменный цветок «Байтерек» и , распустив лепестки , 

представил миру огромный блистающий шар – символ жизни и добра, 

озаряющий окрестности яркими бликами отражении лучей солнца.  

 Величественные контуры здания «Казмунайгаза» напоминают 

срез огромной пирамиды.   

 Юртообразный купол Резиденции президента с развевающимся 

национальным флагом словно служит напоминанием всему 

окружающему о приоритетах миролюбия. 

 Два стрелоподобных высотных административных здания по 

бокам светло - синего холма Резиденции напоминают маяки, которые 

освещают дорогу степным путникам и указывают путь к сердцу 

Сарыарки. 



[Введите текст] 
 

 Два крылатых барса навевают поэтические образы о героическом 

прошлом казахского народа. Обращая свой взор на правый берег Ишима, 

наталкиваешься на цепочку современных здании – жилых комплексов. 

 Абай, Пушкин, Кенесары  и многие другие образы великих поэтов, 

мыслителей запечатлены в мраморе и бронзе.  

Едва ли что-то осталось от провинциального города, который числился 

столицей Целинного края. 

 Столица преобразилась. Она приобрела такой вид, что словно говорила 

: «К занятию поста столицы Казахстан – готова!» И сейчас, когда Астана 

продолжает стремительно преображаться во всем своем величии, я думаю, 

что мечта Н.Назарбаева сбылась. Казахстан стал многонациональным 

центром Евразии, уважаемым и признанным государством во всем мире .  

 В далеком детстве бабушке Нурсултана снился сон : будто садится ее 

внук на белого тулпара и сразу взмывается в небо. В этом 2010 году 

«джигиту на белом тулпаре» исполняется 70 лет. И я верю в нашего 

Президента как  никто другой и знаю, что все у нас будет хорошо. Я, мои 

родители, мои дети и внуки будут жить в стабильном государстве и их ждет 

светлое будущее.  

 

 


