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Сердце Евразии 

Здравствуйте, дорогие гости столицы! 

 10 июня наш город отмечает свое день рождение. Мы 

рады приветствовать на нашем празднике. Сегодня мы 

предлагаем Вам совершить путешествие в самое сердце нашей 

Республики – в город Астана. 

 Сейчас по главной улице Астаны проспекту Республики 

мы направляемся в этно-мемориальный парк «Атамекен». Он был 

открыт накануне 10-летия Независимости нашей Республики. В его 

экспозиции есть маленький Каспий, маленькие горы около Алматы, 

маленькие степи, леса и даже уменьшенные копии некоторых наиболее 

известных архитектурных сооружений. Сейчас в парке представлено 

более ста экспонатов со всех регионов Республики. Руководитель 

творческой группы уникального парка профессор Тимур Сулейменов 

уверяет, что карта Казахстана будет постоянно расти. Еѐ будут 

«заселять» новыми растениями и животными, дополнять 

архитектурными зданиями и памятниками природы.  

Среди культурных и развлекательных объектов столицы нельзя 

обойти вниманием Театр оперы и балета имени К. Байсеитовой, 

кинотеатр «Синемасити»,  исполненный в стиле модерн, 

Президентский центр культуры, в котором разместились один 

выставочный зал, библиотека, конференц-зал.  

Прошу обратить внимание на огромный бутон-фонтан, 

выросший в самом центре водной глади Ишима. Не правда ли, 

интересно наблюдать, как из воды высоко вверх устремляется 

огромный фонтан воды, создающий вокруг маленькую радугу, 

сверкающую под лучами солнца.  

Сейчас мы направляемся к уникальному объекту новой столицы 

комплексу «Думан». Здесь мы окунемся в таинственную жизнь 

обитателей морских и океанских  глубин.  

Под неусыпным вниманием правительства находятся дети-

сироты. В августе 1994 года С.А. Назарбаевой был создан фонд «СОС - 

Детские деревни Казахстана». Детская деревня в Астане – это не 

просто дом. Это целый детский городок, в котором имеется вся 

необходимая инфраструктура, создающая комфорт и удобства для еѐ 

маленьких обитателей. Теплые и уютные помещения, детский сад, 

медпункт, гостевой дом, спортивные площадки, служебные постройки 

– целый город в столице Казахстана!  
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В этом Миргороде живут 108 малышей – граждан – каждый из них 

неповторим, талантлив и имеет все шансы на достойную взрослую жизнь как 

гражданин в Республике Казахстан.  

Одним из главных украшений столицы стал Евразийский университет имени 

Л. Гумилѐва, который своими новыми корпусами прекрасно вписался в городской 

ландшафт.  

Президент страны отмечал, что особенно благоприятное впечатление на него 

произвѐл Центр Инновационных программ, в котором находятся  четыре 

образовательные организации при Министерстве Образования и науки Республики: 

Республиканский центр «Дарын», Международный центр «Білім», Казахская 

академия образования имени Ы. Алтынсарина, Национальный центр Госстандартов 

образования и тестирования.  

Нашим Президентом уделяется огромное внимание образованию, ведь 

будущее страны в руках конкурентоспособной молодежи. 10 лет назад принятая 

Н.А. Назарбаевым программа информатизации школ воспринималась многими как 

фантастика. А сейчас более девяноста процентов школ имеют связь с Интернетом.  

За три последних года в стране было построено двести пятьдесят четыре 

школы. По поручению Главы государства создается сеть Интеллектуальных школ 

имени Н.А. Назарбаева, которые будут открыты в 2013 году во всех регионах 

страны. Благодаря нашему Президенту в сфере образования сделано очень  много, 

что позволяет совершить рывок в сообщество конкурентоспособных стран. 

В преддверии 20-летия Независимости Республики предлагается объявить 

2011 год Годом образования.  

А теперь, дорогие гости столицы, мы приближаемся к конечной  точке нашего 

путешествия. Перед нами расположена площадь, которая по замыслу стала 

площадью символов Казахстана и собственно – Астаны. Несомненно, 

общепризнанным символом стал и будет оставаться монумент « Астана – 

Байтерек». Высота Байтерека составляет ровно 97 метров, это число совпадает с 

последними цифрами года, когда столица была перенесена  из Алматы в Астану, а 

именно 1997 год. В одном из интервью Н. А. Назарбаев сказал по поводу Байтерека 

примерно следующее: «… Символ новой столицы, символ нашего будущего, я, 

надеюсь, что Байтерек станет любимым местом отдыха горожан, визитной 

карточкой новой столицы…». Казахстанцы благодарны тем, кто создал это чудо 

искусства: А. Рустембеков, С. Базарбаев, Ж. Айжабашаев, М. Ванштейн, А. 

Оспанов 

 На презентации, посвященной открытию Байтерека, тысячи разноцветных 

шаров взмыли в небо, символизируя вечное стремление Байтерека к прекрасному и 

возвышенному. 

 Прошло совсем немного времени, и бывший обычный областной город 

неузнаваемо изменился. Он стал одним из самых красивых городов планеты. За это 

ему присуждена специальная награда ЮНЕСКО «Город мира». 

 На этом наш первый экскурсионный день заканчивается. Завтра мы посетим 

площадь, которую окружают здания Правительства и Парламента Республики 

Казахстан, увидим Резиденцию Президента Республики. 
 


