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…столица на Ишиме- прекрасный и мирный  

                               город  с оригинальным архитектурным  

                                           ландшафтом с многонациональным  

                                          и многоконфессиальным населением,  

                                                     которому свойственны чувство  

                                         национального достоинства и  бесконечной  

гордости за свою столицу и за свою страну. 

Н. Назарбаев   

         Историю должна творить молодость. История нашего 

государства сегодня творится в самой молодой столице- Астане. И 

хотя она еще совсем молодая, тем не менее она известна всем. Всего 

за несколько лет этот город для миллионов наших сограждан стал 

настоящим сердцем нашей Родины.  

Как и всякое сердце, новая столица сумела поднять национальный дух 

и национальное самосознание.  

Наша учительница по истории Яковенко Елена Анатольевна 

рассказывала нам много интересного об Астане, о нашем Президенте; 

и в свое сочинение  я хочу включить, прежде всего, ее рассказ о 

нашей столице и о роли Главы государства в решении  вопроса о 

переносе столицы Казахстана из Алматы в Астану (тогда в Акмолу). 

Астана-символ обновления Казахстана. Это символ веры народа в 

свои собственные силы. Это символ надежды и уверенности нации, 

обретшей свободу и независимость. 

Как говорила Елена Анатольевна, существовал ряд обстоятельств, 

который наталкивал Президента на необходимость смены столицы. 

Поначалу мало кто верил, что такой перенос возможен. Но гений 

нашего Лидера подсказывал, что решение принято и нужно его 

осуществить.  

Долгие годы столицей Казахстана был город Алматы, раскинувшийся 

на десятки километров вдоль белоснежного хребта Алатау. В трудах 

выдающегося ученого М. Х. Дулати рассказывается о городе 

Алмалык в предгорьях Алатау. На основе исследований известный 

археолог К. М. Байжанов доказал, что город Алматы сформировался 
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именно на этом месте в X-XI  веках . Став в 1929 году  столицей, Алматы 

стремительно разрастался. Этот город стал родным для многих казахстанцев. 

Но реалии настоящего заставили нас и Президента по-новому подойти к 

отбору новой столицы и поэтому в 1994 году было принято решение 

перенести столицу более чем на 1000 км, в степную Акмолу. 

Я считаю, что Нурсултан Абишевич поступил мудро, приняв такое решение. 

Акмола находится в центре Казахстана, на пересечении крупных 

транспортных магистралей. Кроме того, город расположен так, что из него 

легко можно выйти на другие зарубежные страны. Имеется и ряд других 

преимуществ, в частности, имеются обширные территории для строительства 

новых зданий и микрорайонов, и ограничений этому нет. Плюс ко всему, в 

Акмоле существует и может сохраняться нормальная экологическая 

обстановка. Всех достоинств и перечислять не нужно, недостатков в решении 

не было. 20 октября 1997 г Президентом был подписан Указ  «Об объявлении 

г. Акмолы столицей Республики Казахстан». 

Самое интересное, что перенос столицы прошел в стремительном темпе. Все 

удивились, что переезд состоялся  очень  быстро и с большим энтузиазмом 

людей.  

На этом месте хочется снова окунуться в историю. Ведь история изобилует 

переносами столиц государств. Причины этому разные: от меркантильных до 

поистине вселенских. И наш Казахстан не исключение. Я не знаю, можно ли 

считать рекордом, что в течение 20-го века столицами нашего государства 

были целых 5 городов. Удивительно другое, что, изучая материалы истории 

Великой Степи, главными ставками всех тюркских племен были города, 

расположенные именно на территории современного Казахстана. Это 

касается, прежде всего, таких городов, как Суяб, Кулан, Тараз, Баласагун, 

Сыгнак и др. Эти города известны Европе как важнейшие транспортные 

узлы, через которые проходил обмен товарами между Европой и Азией. 

В 2001 г. Казахстан посетил Его Святейшество Папа Римский Иоанн Павел 

II, который произнес: «Я знаю, что некогда важными центрами культуры 

были Отрар, Туркестан, Тараз, Баласагун. В них проживали выдающиеся 

деятели искусства и истории, начиная с Абу Наср аль-Фараби..» 

Из исторических хроник точно известно, что город Суяб был одним из 

главных городов Тюркского каганата; города Кулан и Тараз некогда служили 

ставками Карлукского каганата. Баласагун был столицей могущественного 

государства Караханидов Сыганак- столицей кипчакского ханства. 

С началом присоединения казахских жузов  к России столицей Степного края 

стал Оренбург (1920 г). Тогда Казахстан назывался Автономной Советской 

Социалистической  Республикой. В 1925 г. столицей стал Ак-Мечеть 
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(современная Кзыл-Орда). В 1927 году на карте Казахстана появилось новое 

название- Алма-Ата, которая официально столицей стала в 1929 г. И только в 

1997 г. бывший Целиноград  стал столицей Акмолой. 8-го ноября 1997 г. в 

новую столицу были перевезены атрибуты государственной власти- Флаг, 

Герб и Президентский штандарт.  

Интересно, что Целиноград  тоже побывал столицей Казахской Советской 

Социалистической Республики, но позже этот город стал столицей 

суверенного Казахстана, пройдя ряд переименований: Целиноград- Акмола-

Астана. 

Надеюсь, что на хронике многочисленных переносов столиц Казахстана 

можно поставить точку. Поставлю  точку и на экскурсе в историю столиц 

Казахстана. 

Итак, Астана! Кстати, Акмола была переименована в Астану Указом нашего 

Президента 6-го мая 1998 г. Именно с таким броским, поэтичным названием 

новая столица вступила в третье тысячелетие. Жаль, что мое сочинение не 

прочтет сам Президент. Мне хочется поблагодарить нашего выдающегося 

Лидера за его дальновидность, за настойчивость, за то, что он сумел 

воплотить свои мечты о новой столице в реальность. 

Спасибо Нурсултану Абишевичу за неповторимый облик Главного города 

страны, за потрясающие фонтаны и скульптурные композиции, за памятники, 

хранящие историю страны. Рядом с Верховным судом находится памятник 

трем биям: Толе, Казыбек и Айтеке- как символ справедливости, мудрости и 

национального единения. В самом центре столичного сквера находится 

памятник поэту и писателю Сакену Сейфуллину- основоположнику 

современной казахской литературы. А Байтерек, высотой 97 метров, является 

уникальным и не имеет аналогов в мире. Мои родители были на открытии  

Байтерека. Они любовались этим грандиозным сооружением и сказали мне 

тогда, что Байтерек является визитной карточкой Астаны. А наша 

учительница сказала, что архитекторами этого чуда являются  

А. Рустамбеков, С. Базарбаев,  Ж. Айтбалаев, М. Ванштейн и возведен он 

был всего за полгода. Авторитетное международное жюри Союза 

архитекторов присудило монументу Гран-при, как лучшему проекту и 

постройке 2002 года среди стран Содружества. 

Астана растет! Наши казахстанские специалисты подсчитали, что к 2030 году 

в Астане будут проживать 1,5 млн человек. Увеличение численности 

населения должно сопровождаться и увеличением жилых площадей. В этом 

отношении столичные власти действуют очень решительно и с размахом. 

Сегодня в Астане успешно работают балетная группа Национального театра 

оперы и балета, эстрадно-симфонический оркестр «Астана», драматические 
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театры и музеи. Конечно, всего в моем сочинении не перечесть. Одно могу 

сказать с уверенностью: то, что наша столица самая красивая, самая яркая, 

самая посещаемая- в этом заслуга самого умного и дальновидного 

Президента современности Нурсултана Абишевича Назарбаева. 

 

 


