
Казахстанская правда6 Среда, 28 ноября 2018 года главная тема

Сокровища и тайны древнего Алтая
В Усть-Каменогорске в 
рамках программы «Рухани 
жаңғыру» открылся Музей 
археологии и культурного 
наследия Алтая.

Галина Вологодская, 
Восточно-Казахстанская 

область

Новая сокровищница артефак-
тов появилась благодаря проек-
ту «Цивилизационный феномен 
Восточного Казахстана», иници-
ированному акимом области Да-
ниалом Ахметовым. Базой стал 
научно-исследовательский центр 
«Алтайтану» регионального го-
сударственного университета 
им. С. Аманжолова. Каждое лето 

его студенты вместе с археоло-
гами выезжают на раскопки во 
время летней полевой практики. 
В основу университетского му-
зея легли находки, сделанные в 
некрополях «Берел», а также на 
первобытных стоянках «Шуль-
бинка» и «Ушбулак».

– Символично, что открытие 
музея по времени совпало с вы-
ходом статьи Елбасы «Семь гра-
ней Великой степи», – отметил 
доктор исторических наук, ар-
хеолог Жакен Таймагамбетов. 
– Глава государства говорит о 
древней металлургии, о сакском 
«зверином стиле», и эти периоды 
отражены в новом музее. Пред-
ставлены, например, найденные 
при строительстве Шульбинской 
гидроэлектростанции зубы ма-
монта и каменные орудия труда. 
В этом году в Зайсанском районе 
в местечке Ушбулак мы обнару-
жили на глубине 6 метров камен-

ные ножи, скребки, пластины 
длиной до 20 сантиметров. Та-
кие стоянки единичные. Сейчас 
материалы на обработке, но на 
будущий год они займут в музее 
достойное место.

Ученый процитировал кабар-
динского поэта Алима Кешокова, 
сравнившего историю с длин-
ным лезвием меча, а память – с 
короткой рукояткой. Задача ар-
хеологов – взять эту, образно го-
воря, рукоять. Ведь, как отметил 
Нурсултан Назарбаев в статье 
«Семь граней Великой степи», 
«у народа, который помнит, це-
нит, гордится своей историей, 
великое будущее». 

Всего за последние 3 года по 
инициативе акима Даниала Ах-
метова в археологические иссле-

дования на территории области 
вложено 450 млн тенге. А с уче-
том реставрационных работ и 
создания туристической инфра-
структуры к сакральным местам 
инвестиции превысили сумму 
5 млрд тенге. Фонды музеев 
пополнили почти 20 тыс. арте-
фактов, позволяющих заявить 
о цивилизационном феномене 
Восточного Казахстана.

– Мы находим на территории 
Казахстанского Алтая огромное 
количество следов добычи меди 
и олова в эпоху бронзы, – расска-
зал известный археолог, доктор 
исторических наук Зейнолла 
Самашев. – Это дает основание 
утверждать, что здесь примерно 
3,5–4 тысячи лет назад зародился 
мощный центр развития горно-
го дела и металлургии. Сырье и 
изделия из бронзы расходились 
по всей Евразии вплоть до Месо-
потамии. Более того, у нас есть 

основание предполагать, что 
именно на территории Восточ-
ного Казахстана происходило 
формирование раннесакского 
культурного комплекса. Именно 
отсюда в Центральную Азию, в 
Южную Сибирь в конце II – нача-
ле I тысячелетия до нашей эры 
шло распространение новых 
технологий.

Сейчас по заданию главы реги-
она в рамках программы «Рухани 
жаңғыру» началась разработка 
проекта музея истории, археоло-
гии и изобразительного искус-
ства Восточного Казахстана. 
Грандиозный комплекс общей 
площадью 15 тыс. кв. м даст воз-
можность разместить все сенса-
ционные находки из получивших 
всемирную известность некро-

полей «Берел» и «Елеке сазы».
К примеру, сейчас в универси-

тетском музее представлен один 
примерный образ берельского 
коня с украшениями в «зверином 
стиле». А в будущем комплексе 
ученые планируют разместить 
минимум 13 реконструирован-
ных лошадей из знаменитого цар-
ского погребения, раскопанного 
в Берельской долине в 1998–1999 
годах. В целом, как отметил Зей-
нолла Самашев, в Восточном Ка-
захстане раскопано больше 100 
лошадей, и у каждой снаряжение 
уникальное, повторов нет.

– Это говорит о высоком уров-
не культуры, созданной нашими 
предками в конце IV – начале III 
веков до нашей эры, – заметил 
ученый. – Ее называют Пазы-
рыкской культурой. Под ударами 
хунну это государство исчезает, 
но на его месте возникает импе-
рия сяньбийцев, потом жужан, 

потом древних тюрков. Такова 
общая схема развития культуры, 
государственных образований. 
Чтобы познать ее в подробно-
стях, нужна огромная работа на 
десятилетия.

К слову, в новой экспозиции 
впервые выставлены находки из 
погребений сяньбийского пери-
ода – I тыс. н. э. Это фрагменты 
украшений, детали одежды и 
обуви, воинское снаряжение и 
другие свидетельства прошлого. 
Как пояснил ведущий научный 
сотрудник центра «Алтайтану» 
Елдос Кариев, пока период сяньби 
– один из наименее изученных, 
своего рода Terra incognita на 
карте истории. 

В этом году по проектам, про-
финансированным акиматом 
Восточного Казахстана, а также 
Казахским научно-исследова-
тельским институтом культуры, 
в общей сложности удалось рас-
копать 21 сяньбийский памятник. 
И это лишь начало. Изучение ча-
сти Берельской долины с помо-
щью электромагнитного радара 
показало еще 70 памятников. А 
сколько их всего? 

Ученым предстоит найти от-
веты на этот и другие вопросы.

фото автора

Открытость сознания – это готовность к переменам
В статье «Семь граней Великой степи», опубликованной  
21 ноября 2018 года и являющейся логическим 
продолжением программы «Рухани жаңғыру», Президент 
страны Нурсултан Назарбаев продолжает вдумчиво 
и конкретно доводить до современника пути осознания 
национальной истории в ее глубине и сложности.

Жанна Толысбаева, и. о. проректора по научной работе  
и стратегическому развитию  

НАО «Казахская национальная академия хореографии»

«Когда смыкаются горизонты 
пространства и времени, начи-
нается национальная история», 
– пишет Глава государства. Как 
соединить тысячелетнюю исто-
рию казахов и сегодняшние по-
беды? Как увязать воедино раз-
розненные артефакты в единую 
историю страны с богатейшим 
прошлым?

Ответ один. Увидеть семь гра-
ней Великой степи можно только 
через коллективную причаст-
ность к работе. К чему и призыва-
ет Президент, определяя конкрет-
ные направления исследований.

Во все времена ответствен-
ность за развитие сознания об-
щества возлагалась на человека 
творчества. В ряду современных 
искусств наивысшим уровнем 

притязательности к коллектив-
ному сознанию обладает балет. 
Если в обществе есть стремление 
к единению, диалогу и понима-
нию – значит будет развиваться 
и хореография.

Думается, что в этом отноше-
нии Астана является уникальной 
столицей. Волею истории столи-
ца Казахстана стала не только 
символом согласия, новаций, но 
и диалоговой площадкой, предо-
ставляющей возможности для 
межкультурных коммуникаций 
и международного сотрудниче-
ства. Особенную уникальность 
молодому городу дает его хо-
реографическая топография. 
С 2016 года к активной реали-
зации политики открытости 
казахстанской культуры наря-

ду с театрами «Астана Опера», 
«Астана Балет» присоединилась 
Казахская национальная ака-
демия хореографии – первое и 
единственное в Центральной 
Азии многоуровневое высшее 
учебное заведение в области 
хореографического искусства.

Осень нынешнего года для 
Казахской национальной ака-
демии хореографии выдалась 
особенно активной и интересной. 

В октябре при поддержке Мини-
стерства культуры и спорта Ре-
спублики Казахстан коллектив 
академии провел первую между-
народную научно-практическую 
конференцию «Астана как центр 
межкультурных коммуникаций 
и международного сотрудниче-
ства в области хореографиче-
ского искусства», посвятив ее 
празднованию 20-летнего юби-
лея столицы.

В работе конференции приня-
ли участие творческие деятели, 
педагоги, научные сотрудни-
ки России, Болгарии, Беларуси, 
Латвии, Эстонии, Финляндии, 
Египта, Узбекистана. Студенты 
и педагоги академии получили 
возможность посетить мастер-
классы профессора, заслуженного 
деятеля искусств Российской Фе-
дерации, заведующего кафедрой 
режиссуры балета консерватории 
им. Н. Римского-Корсакова А. М. 
Полубенцева, профессора кафе-
дры хореографии Российской 
академии театрального искусст-
ва, кандидата искусствоведения 
М. Е. Валукина и других.

В рамках конференции состо-
ялось открытие «Творческой 
лаборатории казахского танца». 
«В современных условиях, когда 

активизируется историческое 
сознание народа, возникла не-
обходимость в возрождении 
традиционного искусства как 
единого целого. В стране появ-
ляются многочисленные музеи, 
историко-культурные центры, 
фольклорно-этнографические 
ансамбли, призванные способст-
вовать приобщению населения, 
особенно молодого поколения, к 
традиционной этнической куль-
туре народа. Опыт, накоплен-
ный в этой сфере обществен-
ной деятельности, показывает, 
что восстановление и развитие 
должно базироваться на научно 
обоснованном подходе. В рамках 
работы данной лаборатории мы 
постараемся усовершенствовать 
методику преподавания казах-
ского танца», – говорит руково-
дитель лаборатории, заслужен-
ная артистка и заслуженный 
деятель Республики Казахстан 
Айгуль Тати.

В дни повсеместного обсужде-
ния статьи Главы государства 
«Семь граней Великой степи» 
хочется отметить творческую 
активность коллектива Казах-
ской национальной академии 
хореографии. На недавнем XIV 
международном кинофестивале 

Шакена Айманова национальную 
кинематографическую премию 
«Құлагер» («Лучший докумен-
тальный фильм») получила кар-
тина «Казахский танец». Режис-
сером фильма является старший 
преподаватель Казахской наци-
ональной академии хореогра-
фии Анвара Садыкова, автором 
сценария – кинодраматург и ре-
жиссер Газиз Насыров. В работе 
над фильмом приняли участие 
известные деятели казахского 
хореографического искусства, 
среди которых педагоги акаде-
мии Айгуль Тати, Тойган Изим, 
Айгуль Кульбекова.

С той же целью – сохранения 
уникального наследия казахской 
танцевальной культуры – Ака-
демия хореографии планирует 
провести в 2019 году V Респу-
бликанский конкурс казахского 
танца им. Шары Жиенкуловой с 
участием лучших танцевальных 
коллективов страны.

Мероприятия, реализуемые в 
академии, еще раз подтверждают, 
что глобальные задачи обнов-
ления сознания современного 
казахстанца решаются не «на-
верху», а начинаются с осознан-
ной, своевременной творческой 
работы каждого.


