
[Введите текст] 
 

  
 

Айтбаев Данияр, 

 школа «Мұрагер», ученик 10 класса 

 

Астана – город новых надежд 

 

10 декабря 1997 года началась история новой столицы 

Независимого Казахстана. И этой столицей является город 

Астана. Астана уже вписала свою золотую страницу в 

историю молодого независимого государства. Она расположена на 

севере Арки, на правом берегу реки Есиль. С момента 

провозгалашения ее столицей прошло 13 лет, но сколько всего 

произошло за этот небольшой промежуток времени. Проведем 

экскурс в историю города.  

Города возникают не сразу. Они формируются десятки, сотни, тысячи 

лет. Меняют свой облик, растут и развиваются в соответствии с 

требованиями времени. Каждое поколение вписывает в их летопись 

свою строку, определяя их будущее – расцвет или упадок, взлет или 

падение…  

Военная ставка кипшакского султана, появившаяся более тысячи лет 

назад на левобережье реки Ишим, заняла свое место в истории новой 

столицы Казахстана – Астаны. Благодаря открытию и исследованию 

руин городища Бозок, удалось установить, что история города уходит 

корнями в прошлое более чем на тысячу лет. Поселение возникло как 

военная ставка, резиденция кипшакского султана, контролировавшего 

важный узел торговых караванных путей Степного Шелкового пути. 

Прошли века, место было оставлено его первопоселенцами.   Второй 

этап в истории городища приходится на период усиления в степи 

Кипшакского ханства (Х-XI вв.). Новые жители городища построили 

здесь первые мавзолеи и минарет. 

Третий этап освоения этого места начался в золотоордынскую эпоху 

(XIII-XIV вв.). Городище Бозок имеет уникальное значение для 

столицы Казахстана, как подтверждение его древних истоков, 

контролировала каравнные пути Степного Шелкового Пути.  

В 1822 году Александр I принимает Устав о сибирских киргизах. 

Средний жуз, традиционно кочевавший на территории Акмолы, был 

включен в состав вновь образованной Омской области. 

Вскоре вопрос о строительстве Акмолинского укрепления был решен. 

Непосредственно город был основан в 1830 году как казачий форпост. 

Далее идет история Астаны в ХХ веке. С 1830 по 1961 год 

город носил название Акмолинск. С 1961 по 1992 год - Целиноград. С 

1992 до 1998года-Акмола, а с 1998 года- Астана.  
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Вот такой была история Астаны… 

Вернемся к тому, с чего мы начинали. За 13 лет произошло множество 

событий, которые повлияли на Казахстан. По мере развития благосостояния 

страны росла и Астана. Одним за другим строились красивейшие здания, 

менялась природа города, шло активное озеленение.  

Астана - целиком и полностью  является детищем Президента. По его 

инициативе столица была перенесена. Многие в то время сомневались об 

успешности этого шага, и это было не без причин. Но, как говорится, «Кто не 

рискует, тот не пьет шампанского». Не будь того человека, который осмелился 

взять на себя такую ответственность, мы бы не имели город мирового 

значения. Этому мы обязаны Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Спасибо вам 

большое!  

Многие приезжие утверждают, что Астана- оазис посреди степи, и это 

не мираж, а настоящее чудо. Город в будущем имеет самые обнадеживающие 

перспективы развития. Для этого есть все условия: удобное расположение - 

почти в центре страны, равнинная местность, пересечение всех главных и 

важных магистралей, железных дорог и, конечно, немного энтузиазма и 

авантюризма со стороны нашего Президента.  

По своей натуре, Н.Назарбаев  - настоящий реформатор. И это проявляется в 

его действиях. Честно говоря, я сам немного удивлен насколько город 

хорошеет, какими темпами это  происходит. Ныне город больше похож на 

огромную стройплощадку, куда не посмотри - везде стройки. Город – живой, 

энергичный. Словно маленький ребенок, не сидит на месте, постоянно в 

движении. Это  еще один большой ПЛЮС. Этого не было бы , если столица 

оставалась в Алмате. Проводя сравнение с другими столицами мира, Астана 

самая молодая столица, но и самая бурно и высоко развивающаяся. Астана – 

является крупнейшим деловым, дипломатическим, торговым и культурным 

центром, поскольку развитые государства, видя насколько темпы развития 

города быстры, активно вкладывают инвестиции, также здесь проходят 

множество переговоров, в которых Казахстан выступает посредником. В 

первые в истории Казахстана, в 2010 году председательствует в ОБСЕ наш 

президент Н.Назарбаев. Первым среди всех государств мира Н.Назарбаев 

первым начал антиядерную политику, первым отказавшимся от нее. 

Каждый год в городе организовываются различные международные 

выставки, конференции, музыкальные мероприятия и фестивали народов 

Казахстана. 

А в 1999 году по предложению ЮНЕСКО, Астана стала «Городом 

мира». 

Многие из предыдущего поколения были в Целинограде, но бывшая 

столица края не идет ни в какое сравнение с нынешней столицей республики. 

Многие из них просто восхищаются обширной застройкой города, 

архитектурными сооружениями, новыми зданиями. Астана предстает перед 

всеми во всей своей красоте и великолепии.  
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На левом берегу Есиля поднялись высоченные небоскребы, да, да, 

именно небоскребы! Для нас эти здания в 40-60 этажей являются настоящими 

небоскребами, т.к. до этого мы считали «небоскребами» жалкие девятиэтажки.  

Астана уходит в поднебесье. В генеральном плане города небоскребам 

уделяется важная роль.  

Высотные площадки многоэтажных домов благоустраиваются. 

Озеленение в Астане ведется в широких масштабах, засаживаются парки и 

скверы. Чистота в городе исключительная не только в центре, но и на 

окраинах. Вокруг города возникло зеленое кольцо из деревьев. Также 

удивителен тот факт, что в степи растут ели. Как ни странно, они растут в 

Астане. 

Астана многонациональный город религиозном фронте.Здесь никто не 

дискриминирует никого по религиозным причинам. Здесь находят дом где 

могут ужиться и мусульмане, и христиане, и буддисты.  Специально для них 

построили мечети, церкви, монастыри и т.п.. 

Над проектированием  плана города трудился известный мастер 

мировой архитектуры Кейшо Курокава. По поручению Президента, город 

должен был быть неким симбиозом модерна и  традиций казахского народа. В 

основу был взят Есиль, как главный источник жизни тех мест. С этого момента 

город строился по обеим берегам реки. К фасадам зданий предъявлялось 

особое требование - использовать только светлые тона, дарящие оптимизм и 

хорошее настроение.  

Одним из грандиознейших сооружений является Дом Министров. 

Согласитесь, великолепное здание, а какое функциональное в первую очередь! 

   Всегда многолюдно и у другого объекта - этно-мемориального 

комплекса «Карта Казахстана «Атамекен». Здесь можно «обойти» весь 

Казахстан, который занимает   9-ое место в мире по своей территории. 

Одним из символов евразийства является ЕНУ(Евразийский 

Национальный Университет) имени Гумилева. 

Как сказочный цветок вырос в центре столицы и стал еѐ визитной 

карточкой «Байтерек». Золотые башни и конусы уникальных зданий 

пробуждают в памяти образ знаменитого «золотого человека» 

Обретя широкую известность как бурно развивающийся город, Астана 

вызывает сегодня профессиональный интерес не только политиков, 

обществоведов, социологов, но и архитекторов. И потому в проектировании 

отдельных зданий участвовали известные зарубежные зодчие. К примеру, два 

проекта британского мастера Нормана Фостера реализованы в Астане. Это 

пирамидальный Дворец мира и согласия, олицетворяющий 

межконфессиональное согласие, толерантность казахстанского общества, а 

также конусообразный торгово-развлекательный центр, называемый «Ханским 

шатром». Здание имеет внешнюю схожесть с жилищем степных кочевников - 

номадов. 

Еще одно «чудо»- развлекательный центр «Думан» с единственным в 

центральной Азии океанариумом, в котором живет более 2000 экзотических 
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рыб и акул. Новый, открывшийся к 10-летию Столицы, аттракцион "Джунгли" 

с экзотическими зверями и непроходимыми джунглями. Единственный в 

Казахстане кинотеатр с трѐхмерным изображением. А также кафе, торговые 

залы, боулинг: все для того, что бы Наш отдых был насыщенным и 

разнообразным.  

Астана-город будущего. 

Еще раз повторяю, что все это - заслуга Н.Назарбаева. Хочу процитировать 

Президента: «Здесь бьется сердце нашей Родины!», а также здесь бьются и 

наши, и ваши сердца! 

 

 


