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В УЬть-Каменогорске прсосодит первый республиканский конгресс Домов дружбы. Участие в 
нём принимают представители Ассамблеи народа Казахстана, директора Домов дружбы 
всей страны, члены большинства этнокультурных объединений. Конгресс проводится во 
исполнение поручений Президента Республики Казахстан Нурсултана НАЗАРБАЕВА , 
данных на двадцатой сессии Ассамблеи народа.

Первый республиканский конфесс не случайно проводится на 
земле Восточного Казахстана. Ик4енно здесь был основан 
первый в стране Дом дружбы и построена первая этнсдеревня. 
созданная по инициативе главы решона Бевдыбека 
САПАРБАЕВА. на территории которой разместились 
традиционные усадьбы самых многочисленных диаспор. В 
первый день конфесса. после экскурсии по 
достоприк^ечательностям областного центра, гостей со всей 
страны привезли именно сюда. Они детально изучили 

концепцию постройки и саму идею этнодеревни. Придирчиво оскютрели детали интерьера домов 
этносов решона и пришли к выводу, что всё сделано просто и вместе с тем великолепно. После 
посещения участники конфесса издрушх решонов отк<етили. что такие деревни нужно возводить 
повсеместно.

-  То. что мы сегодня увидели, нас обрадовало. Было очень здорово, что существуют такие 
замечательные этнодеревни. которым нет оришнала. поскютрели. удивились, нам очень 
понравилось. Я сам с Уральска, из Западно-Казахстанской области. Мы не подумали, что здесь, 
на Востоке, существует такая красота, здесь сделано именно то. что так необходимо для 
поддержания и желания изучения традиций и культуры всех самобытных диаспор. Думаю, 
неплохо было бы и у нас построить такое же произведение искусства. -  рассказал нам 
представитель Дома дружбы Западно-Казахстанской области ЖасмуратАйтжанов.

Восторг гостей вполне понятен. Не один год идея этнодеревни воплощается в жизнь. Дома 
различных национальностей хорошеют пополняются исконными предметами старинного бытия 
Всё это позволяет русским, украинцам, немцам, армянам, белорусам, казахам и мношм друтм  
национальностям изучать свою историю, придерживаться определённых традиций и впитывать 
культуру. Это как нельзя лучше соответствует докфине национального единства, которую как 
пример изучают во мношх государствах. Здесь же. на центральной сцене этнодеревни. 
состоялось открытие конфесса.

Присутствовавший на мероприятии заместитель акима Восточного Казахстана Жаксалык Омар 
отк4етил. что подобные мероприятия ещё больше укрепляют связь между этносами суверенной 
республики и покюгают людям различных национальностей лучше узнать и понять друг друга. 
Вообще в планах конфесса. и это отдельно подчёркивалось на круглом столе в областном Доме 
дружбы ВКО. который проходил на следующее утро после открытия. -  создание респуб
ликанского методического совета директоров Докюв дружбы, создание диалоговой площадки и 
обмен опытом. Зачастую отдельные ячейки этого народного института совершенно не знают о
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существовании друг друга. И это большая проблема.

-  О  других Домах дружбы мы вообще ничего не знаем. Есть они. нет работают или не работают 
есть ли у них успехи и какие. Поэтому мы решили собраться, ведь есть поручение Президента о 
том. что директора Докюв дружбы должны собираться, что должны создать совет -  отметил 
директор ОДН ВКО Эльдар Толеубеков.

Сегодня как никогда назрела необходимость перескютра роли Домов дружбы в жизни 
казахстанцев и даже из^4енения направлений деятельности этой организации. Заведующая 
сектором секретариата АссакСлеи народа Казахстана Администрации Президента Республики 
Казахстан Назипа Шанаи в своём высг/плении отдельно остановилась на вопросе частичного 
реформирования Д0К40В дружбы.

-  Мы сегодня Дома дружбы рассматриваем не только, как центры кульг/ры и развития обычаев, 
традиций и языка и изучения истории этнических фупп. но и как ресурсные центры реализации 
фажданских инициатив. Нужно понимать, что такие организации очень сильно выросли за 
последнее время. Они влияют на образ жизни и умы м нотх  жителей, поэтому им нужно не только 
заниматься тем. чем они занимаются сегодня, но и развиваться дальше. Нельзя стоять на месте. В 
единстве наша сила, и Дома дружбы неплохо кюгут консолидировать различные этносы и 
этнические фуппы для выполнения общих идей, для большего сплочения нашего народа.

По мнению участников конфесса. фажданское общество за годы независимости прочно встало 
на Н0П1 и вполне кюжет стать помощником государства в реализации различных задач. В том 
числе таких глобальных документов, как Стратешя развития Казахстана до 2050 года. Ожидается, 
что в скором времени после проведения первого конфесса Дома дружбы предстанут перед 
казахстанцами уже в новом свете. Отрадно, что такое важное начинание и возк4ожность 
проведения первого конфесса Домов д ру^ ы  поддержали ^4естные предприниматели. ТОО 
«Казтпроцветк4ет». АО  «Азия Авго». АО «Востокмашзавод». АО  «Усть-Каменогорский 
конденсаторный завод» по^4оти финансами. После круглого стола участники мероприятия 
направились на природу. Завершилось всё на базе отдыха «Кокгау». Ик4енно здесь велась работа 
кампусов и диалоговых площадок на тему «Обобщение лучших и эффективных к4етодов работы 
Домов дру))^ы».
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