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Астана – очень молодой город, но, несмотря на 

это, мы можем гордиться нашей столицей. Мы даже можем 

назвать ее городом-героем, ведь Астана пережила много 

исторических событий. А сколько раз она меняла названия? 

Акмолинск, Целиноград, Акмола и наконец-то Астана. 

Этот город меняется, прогрессирует и расцветает с 

каждым днем. А раньше, когда он еще носил название Акмола, 

это был совершенно провинциальный городок. Так почему именно 

этот город стал столицей, символом нашей страны? Потому, что 

Астана – это центр Евразии. А символом и центром Астаны стал  

Байтерек. Монумент «Астана - Байтерек» - символ нового этапа в 

жизни казахстанцев.  Его расположение и композиционное строение 

выражает представления о начале жизни на земле древних 

кочевников. Байтерек – древо жизни, глубоко уходящее корнями в 

землю и стремящееся своими ветвями в небо, в будущее. Это, 

наверное, самая известная достопримечательность Астаны, но не 

единственная. Конечно, не единственная. Гостям нашего города 

можно показать «Семь чудес Астаны». Это Дворец Мира и Согласия, 

который уже называют восьмым чудом света. Зеркальные стены 

пирамиды эффектно отражают свет, придавая величественность 

Дворцу. Форма Дворца – пирамида - была выбрана как символ 

единства всех мировых религий, учитывая важность 

древнеегипетской культуры для всех вероисповеданий. Во Дворце 

Мира и Согласия расположены музей национальной культуры 

Казахстана, оперный театр на 1500 мест, университет цивилизаций, 

выставочные и концертные залы, библиотека, а также 

исследовательский центр мировых религий и офисы духовных 

конфессий. 

Следующее «Чудо Астаны» - Мега-Астана. «Это очень 

радостный и замечательный объект для астанчан. Здесь есть все 

необходимое для того, чтобы человек зашел, сделал покупку, 

отдохнул. Вы видели, как радуются дети?» - так оценил президент 

Казахстана торгово-развлекательный комплекс «Мега Центр Астана». 

Четвертым «чудом» является развлекательный центр «Думан». В нем 

можно отдохнуть всей семьей. Капля южных морей, увезенная более 

чем на тысячи километров – Океанариум – уникальный, первый в 

Казахстане аттракцион, сердце развлекательного центра «Думан». 

Нагляднее всего евразийскую идею Астаны демонстрирует 

Этномемориальный комплекс «Карта Казахстана – Атамекен». Вся 

страна – 14 областей и 2 города республиканского значения, 

памятники культуры и градостроительные ансамбли – в масштабе 
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1:16 000 уместилсь на площади в 1,7 гектара. Когда гуляешь по этому 

миниатюрному Казахстану, думаешь: «Это ли не чудо!». Так же «чудом» является  

и  Исламский культурный центр. Средства на его сооружение были предоставлены 

руководством Государства Катар. «Двери мечети, - отметил Глава нашего 

государства, - открыты не только для лиц, исповедующих мусульманство, но также 

для тех, кто чист душой и помыслами, верен нормам благочестия, милосердия и 

гуманности». 

Аллея поющих фонтанов – завершающее «чудо Астаны». Уникальный в 

своем роде фонтан, площадью в 240 кв. метров имеет аналоги лишь в крупнейших 

столицах мира – в Париже, в Москве и Барселоне. 

Но в Астане  есть не только развлекательные центры, также большое 

внимание уделяется  учебно-образовательным заведениям. Это президентская 

физико-математическая школа, казахско - турецкий лицей, КазАТУ им. С. 

Сейфуллина, КазГЮУ. Астана – это город инноваций, город будущего. Астана – 

прорывной проект нашего Президента.  

Я люблю этот город и думаю, что не я одна. Как можно не полюбить его!  
 


