
[Введите текст] 
 

  

Айжарикова Асем, 

средняя школа № 2, ученица 8 класса 

                                           

Астана – город моей мечты            

…Здесь теперь бьется сердце нашей Родины… 

                                                                                                            

Н.А.Назарбаев 

 

Летнее утро. Я иду в библиотеку. Солнце ярко светит. На улице свежо 

и тепло. Легкий ветерок колышет листья на деревьях, на которых 

удобно расположились певчие птицы.  

Перешагивая через порог детской библиотеки, я чувствую вкус 

праздника. Комната наполнена музыкой, сливающейся со звонким 

голосом юной певицы, поющей песню об Астане. Пройдя немного 

вперед, я вижу детские рисунки, посвященные  нашей столице. В 

библиотеке проводят мероприятие, посвященное дню рождения 

Астаны. Так я становлюсь участницей такого важного события 

 Астана-столица нашей Родины – находится недалеко от 

географического центра Казахстана.  

Она была основана в 1824 году как военное укрепление, основанное 

русско-казахскими войсками на берегу реки Ишим , в местности 

Караоткел.  

Библиотекарь показывает фотографии Акмолинского укрепления, и я 

представляю, как иду по  захолустью; везде покосившиеся землянки, 

грязь,  люди в бедных одеждах. Иду  по дороге, которую даже 

дорогой нельзя назвать , и вижу скопление людей. Подхожу ближе, а 

это, оказывается, ярмарка. Купцы кричат: «Деревянная посуда, чай, 

сахар»… 

Тут я собралась с мыслями и сосредоточила все свое внимание на 

словах библиотекаря. 

- В 1868 году Акмола стала уездным центром с населением 10 тысяч 

человек.  

Своѐ новое развитие Астана получила в 60-е годы прошлого столетия 

с освоением в Северном Казахстане целинных и залежных земель. 

Город завоевал широкую известность проводимыми здесь ярмарками. 

Торговцы со всех регионов Казахстана, России и Центральной Азии 

съезжались сюда. В марте 1955 года сюда прибыл молодѐжный поезд 

для освоения целины.  

После слов библиотекаря перед глазами возникает образ безбрежного 

золотого моря пшеницы. 
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-Город был переименован в Целиноград и приобрел звание 

административного центра аграрного региона.  

В 1998 году, с обретением независимости Республикой Казахстан, Акмола 

была переименована в Астану и стала столицей нашей Республики. 

Историю создания Астаны можно сравнить с Санкт-Петербургом. Как Петр 
                                                 

                                    

I «прорубил окно в Европу», так же и наш многоуважаемый Президент 

Н.А.Назарбаев за такое короткое время построил величественный город, 

поражающий всех приезжающих своей красотой. 

В обращении Главы государства к народу в декабре 1997 году есть такие 

гордые слова: « Отныне и навеки здесь, в центре огромной страны, будут 

приниматься решения, судьбоносные  для народа. Здесь теперь бьется сердце 

нашей Родины. Здесь Казахстан сегодня определяет свою историческую 

судьбу в преддверии третьего тысячелетия. Астана является символическим 

выражением нашей открытости, как Востоку, так и Западу, как Югу, так и 

Северу» 

Астана стала самой молодой столицей мира, которая хорошеет день ото дня, 

на глазах меняя свой облик. 

 Приезжающие не перестают удивляться, какими быстрыми темпами растет и 

развивается наша столица. За последние десять лет в Астане появилось 

множество прекрасных мест для отдыха… 

Здесь мое внимание занимает фотография современной Астаны, на которой 

была изображена аллея. Я мысленно представляю, что нахожусь на этой 

аллее. Вокруг меня фонтаны, благоухающие цветы, скамейки, на которых 

удобно разместились влюбленные пары, пожилые дамы, бурно беседующие о 

чем-то и, конечно, мамы со своими малышами.  

Вся эта картина меня так заинтересовала, что я совсем забываю, что 

нахожусь в библиотеке и, дав волю своему воображению, продолжаю свое 

путешествие. 

Пройдя по аллее, я запрокидываю голову вверх и вижу чистое голубое небо, 

по которому плывут белоснежные облака, но вдруг какой-то яркий свет 

ослепляет меня на секунду. Присмотревшись, я понимаю, что это башня 

«Байтерек» - символ города и его визитная карточка. Его внешний вид 

просто изумляет меня. И вправду, «Байтерек», словно тополь, возвышается в 

центре города. Я поднимаюсь вверх, в обсерваторию, на площадку, 

позволяющую увидеть город с высоты птичьего полета. Эта обсерватория 

находится на высоте 97 метров. Цифра 97 не была выбрана наугад. Она 

символизирует год объявления столицей города Астана.  

Теперь я отправляюсь в знаменитый этнопарк Астаны «Карта Казахстана – 

Атамекен», представляющий собой уникальный музей под открытым небом. 

В его экспозиции есть маленький Каспий, маленькие горы около Алматы, 

маленькие степи, озера, леса и даже уменьшенные копии некоторых наиболее 

известных архитектурных сооружений.  
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Прогулявшись по парку и просмотрев архитектурные сооружения Астаны и 

других городов,  отправляюсь дальше.  

На улице я чувствую, как легкий ветерок колышет мои волосы. Ветер веет с 

реки Ишим. Я бегу к берегу реки и  наслаждаюсь местным пейзажем, как 

вдруг  замечаю какое-то яркое свечение. Это  купол центральной мечети 

«Нур-Астана», покрытый позолотой. Это здание выглядит довольно 

неожиданно на левом берегу Ишима, но гармонично. Оно придает особый 

национальный колорит городу.  

Выезжая на пересечение двух крупных магистралей Астаны , проспекта 

Республики и улицы Бараева, я вижу величественный белоснежный ансамбль 

Президентского центра культуры Республики Казахстан. С высоты птичьего 

полета он  представляет собой круг с расходящимися лучами на четыре 

стороны света, что символично для традиционной культуры казахского 

народа. Голубой купол дарит городу аромат Востока. Образованный путѐм 

слияния Государственного музея Республики Казахстан и Республиканской 

публичной библиотеки им. С.Сейфуллина комплекс стал неким 

"аккумулятором" духовного наследия и культурной традиции казахстанского 

народа. 

В завершении своего путешествия я посетила самый известный центр 

развлечений - развлекательный комплекс "Duman", чтобы отдохнуть и 

насладиться просмотром фильмов в 3D-кинотеатре, игрой на аттракционах 

«Джунгли» и, конечно же, различными рыбками в океанариуме  "Duman". 

Чуть не забыла! В своих мечтах я вернулась к «Байтереку», положила руку  

на  отпечаток  ладони Нурсултана Назарбаева и загадала желание… 

- Спасибо, спасибо. 

Тут мои мысли и мечты развеиваются, как дым, из-за громких 

аплодисментов. 

 Все, о чем я написала, все это мои мечты, но если мне удастся побывать в 

Астане, то я обязательно посмотрю на описанные мной 

достопримечательности и, положив руку на отпечаток руки Президента, 

загадаю желание, чтобы в Казахстане и во всем мире не было войны, чтобы у 

детей было счастливое детство и наш народ жил в мире и спокойствии, в 

достатке и радости.  

Я горжусь своим народом, гостеприимным и добрым. 

Горжусь Астаной, чудо-городом. 

Горжусь своей Родиной, своей землей, 

Потому что Казахстан - мой дом родной! 
 


