
 

                                             
 

 

ПРЕСС РЕЛИЗ 

 
 

8 апреля 2021 года в 15.00 часов в онлайн режиме на платформе ZOOM планируется 

проведение Международного Круглого стола по презентации печатного издания «Представители 

этносов Казахстана в искусстве и культуре: энциклопедия персоналий».  
Энциклопедия подготовлена Казахской национальной академией искусств имени 

Т.К.Жургенова по инициативному проекту научного направления деятельности Ассамблеи народа 

Казахстана «Консолидация полиэтнического казахстанского общества как основа 

общенациональной идеи» и по программе «Повышение конкурентоспособности сферы культуры 

и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия».  

Энциклопедия персоналий знакомит читателей с представителями различных этносов, их 

вкладом в становление и развитие независимого государства. Издание является продолжением 

серии различных энциклопедий, трудов, посвященных выдающимся деятелям Казахстана, а также 

понятийному аппарату Программы «Рухани жаңғыру». 

Уникальность энциклопедии состоит в том, что она включает ценные биографические 

сведения представителей трех поколений этносов, которые известны как в Казахстане, так и 

далеко за его пределами. Документальные данные извлечены из архивов, интервью, медиа-

ресурсов в соответствии с принципом «единство в многобразии» и в контексте модернизационных 

процессов XXI века. 

Составили и подготовили материал к изданию  член Научно-экспертного Совета АНК, 

докт. полит. н., проректор КазНАИ им. Т.Жургенова Ш. Амирбеков и член Научно-экспертной 

группы АНК г. Алматы,  канд. ист. н., профессор М. Шаймерденова. 

Энциклопедия издана при поддержке Ассамблеи народа Казахстана и Института 

прикладных этнополитических исследований.  

Рекомендовано к публикации Ученым советом Казахской национальной академии искусств 

имени Т.К. Жургенова. 

В мероприятии примут участие депутаты Мажилиса Парламента РК, Руководство,   

профессорско-преподавательский состав, студенты, магистранты, докторанты КазНАИ им. 

Т.Жургенова и КазНУ им. аль-Фараби; члены Ассамблеи народа Казахстана, НЭС АНК, НЭГ 

АНК г.Алматы, представители РГУ «Қоғамдық келісім» МИОР РК, председатель и представители 

РОО «Ассоциация кафедр АНК «Шаңырық», руководители, активисты, молодежь 

республиканских ЭКО, представители Республиканского Дома Дружбы, научная и творческая 

интеллигенция. 

Также в мероприятии примут участие Почетные гости из Дальнего и Ближнего зарубежья: 

Австрии, России, Республик Российской Федерации – члены Ассамблеи народов Евразии, члены 

Совета Ассамблеи народов России, ученые.  

Организатор: Казахская национальная академия искусств имени Т.К.Жургенова. 

 

 

 
Контакты: 

Шаймерденова Мендығаным Джамалбековна  
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