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Алматы готовится отпраздновать День города, который 

пройдет 21 сентября.   

Власти южной столицы приготовили массу мероприятий и 

новшеств на грядущее торжество, сообщает пресс-служба 

Управления культуры Алматы. 
 

          Полную афишу мероприятий на День города смотрите на стр.2 

ОФ «Информационно-Ресурсный Центр» 

выпускает информационный бюллетень, 

где вы можете разместить новости гражданского сектора Ка-

захстана, материалы о деятельности,  об оказываемых услу-

гах, мероприятиях, и о проектах вашей организации. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами 
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Самым главным и масштабным событием был и остается грандиозный яблочный базар. Однако 

на этот раз в городе одновременно откроются сразу две точки Apple Fest - в Парке первого прези-

дента и Центральном парке культуры и отдыха. Дата проведения Apple Fest - 21 сентября с 

10.00 до 18.00 час. Где именно будет произнесена речь акима, обычно открывающая этот праздник 

пока неизвестно. К слову, завершится этот день масштабным салютом. С 21.00 - 23.00 час. на Пло-

щади Республики пройдет фестиваль фейерверков с участием стран СНГ. 

Впрочем, торжества начнутся еще в начале сентября и по традиции будут проходить весь месяц. 

С 29 августа и по 29 сентября на Арбате развернется Международный фестиваль современного 

искусства «ARTBAT FEST 5». Алматинцев ждут яркие выставки, интересные мастер-классы, улич-

ные театральные и танцевальные представления, объединенные темой «Город разума» 

Большим подарком для любителей искусства станет мультисенсорная выставка «Ван Гог. Ожив-

шие полотна». 

5-12 сентября в городе состоится фестиваль театров кукол стран СНГ. 

6 сентября на Международном комплексе лыжных трамплинов пройдет известный ретро-

фестиваль «Алма-Ата – моя первая любовь!».  

10 -12 сентября в 20.00 час. летний амфитеатр в ЦПКиО примет фестиваль оркестровой музыки 

под открытым небом «Парад оркестров». 

10-19 сентября на гастроли в Алматы приедет Омский Государственный академический театр дра-

мы. 

13 сентября на площади «Астана» запланирован концерт звезд казахстанской эстрады, посвящен-

ный открытию нового музыкального телеканала «Gakku TV». 

15 - 21 сентября пройдет Международный кинофестиваль «Евразия». 

Государственный академический русский театр для детей и юношества им. Н.Сац покажет 15 сен-

тября премьеру сказки-фантазии «Волшебная флейта» по мотивам оперы Моцарта. 

Неделя кино пройдет в Алматы 15 - 21 сентября. В кинотеатрах «Арман», «Цезарь» и кинокон-

цертном зале «Алатау» состоится ретро-показ художественных фильмов. 

Тематическая выставка «Алматы и алматинцы» будет работать 15 - 21 сентября в Музее истории 

Алматы. 

В Летнем амфитеатре в ЦПКиО 17 сентября будет проведен конкурс песен об Алматы – 

«Алматым Журегiмде», заявку на участие в котором могут подать все желающие. 

20 сентября в 19.00 час. на Центральном стадионе стартует Евразийская музыкальная премия 

«Muzzone 2014». 

21 сентября - День открытых дверей в музеях города. 

Любителей шопинга порадуют праздничные скидки «Сатуфест» в торговых центра города с 21 – 

30 сентября. 

Городской конкурс традиционной музыки «Күміс көмей - жез тандай» пройдет 24 сентября в 

19.00 час. в киноконцертном зале «Алатау».  

И в сентябре ожидается открытие 81-театрального сезона в Государственном Академиче-

ском театре оперы и балета им. Абая. Откроется сезон оперой «Абай» в постановке ита-

льянских режиссеров Андреа Чиньи и Бенито Леонори. 
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Дети Казахстана талантливы, позитивны, и открыты миру. Уже сегодня многие из тех, об успехах кото-

рых мы узнали, заставляют удивляться, восхищаться и гордиться ими, а завтра, когда наши юные талан-

ты повзрослеют, они станут тем стержнем, вокруг которого сформируются успехи страны в самых раз-

ных областях жизнедеятельности, – искусстве, технологиях, науке, спорте... Мы хотим узнать их имена, 

чтобы рассказать о них и их победах всей стране и всему миру, помочь развить их способности во благо 

всего Человечества. 

«50 имен будущего», так мы решили назвать публичную акцию на сайте «Уникальный Казахстан». С 

помощью всех казахстанцев, кого волнует эта тема и у кого есть, что рассказать о юных талантах, мы 

составим список из 50-ти имен одаренных детей, и постараемся, чтобы их имена узнали во всем мире. 

Приглашаем всех присоединиться к нашей акции «50 имен будущего», и писать нам о талантли-

вых детях из Казахстана, об их достижениях и их надеждах. Вместе мы будем работать на наше бу-

дущее. 

Условия акции: Участниками акции могут стать дети до 16 лет, проявившие яркие способности и до-

стигшие выдающихся результатов в абсолютно разных сферах, – музыке, культуре, науке, спорте, инфор-

матике и т.д. 

1-й этап: Заявки будут приниматься до конца сентября 2014 г на официальных страницах сайта в соцсе-

тях, а также на популярной социальной сети Facebook, в виде небольшой информации о самом ребенке, 

его способностях и успехах, если они уже есть. С фотографиями и контактами, на которых мы можем 

получить подтверждение и более подробную информацию. 

2-й этап: Заявки будут тщательно отобраны, а статьи о самых исключительных юных талантах будет 

размещены на сайте «Уникальный Казахстан». Голосование будет проходить непосредственно на сайте с 

1 октября по 10 декабря 2014 г., и те имена, которые наберут наибольшее количество голосов в коммен-

тариях и будут названы победителями акции «50 имен будущего». 

В итоге, 50 имен самых талантливых детей прогремят на весь мир. Мы привлечем внимание к под-

держке и развитию их способностей соответсвующие структуры, спонсоров и всех заинтерсован-

ных людей. Победители получат грамоты и подарки сайта «Уникальный Казахстан», партнеров и 

спонсоров акции. 

ТОО «Фонд Содружество KZ» 

г. Алматы, ул. Желтоксан, 111 оф.53, 

тел/факс: 8(727) 2727011 
Статья опубликована на сайте:  www.uniquekazakhstan.info 

Пусть Мир узнает их имена! 



                                        Внимание 

Фонд Евразия Центральной Азии и Экспертный Центр НПО в течение 2014 г. будут реализовы-

вать обменные программы для руководителей и сотрудников общественных организаций в рамках 

проекта «Инициатива по развитию потенциала экспертов НПО в Казахстане»  при поддержке  

компании «Шеврон» в Казахстане. 

Идея этого проекта – обмен опытом между НПО, близкими по роду деятельности, обмен опытом и 

передача навыков практикующих опытных НПО начинающим коллегам.  В рамках данной 

программы, представители новых НПО смогут изучить лучший опыт реализации социальных про-

ектов в других регионах. 

Ожидаемые результаты этой программы 

Проект предлагает  лидерам новых общественных организаций возможность получить новые идеи 

и знания для развития своих НПО и повысить их устойчивость. Личное общение с опытными 

представителями общественных организаций, выступающих в роли менторов-наставников, позво-

лит обмениваться опытом и получить экспертные консультации и знания в различных областях, 

связанных с деятельностью организации (например, управление организацией, вовлечение, адво-

каси, стратегическое планирование и др).   

Принимающие организации и период стажировки: 

Общественный фонд «Sara», г. Кокшетау-сентябрь-октябрь;   

ОЮЛ «Гражданский Альянс ВКО», г.Оскемен- сентябрь-октябрь ; 

Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района, Алматинской обл.- сентябрь-октябрь 

Участники программы по окончании программы предоставят письменный отчет о результатах ста-

жировки, который будет помещен на  веб-сайте Экспертного Центра. 

Программа предлагает участникам: 

расширить круг знакомств и развивать сотрудничество; 

обмениваться идеями с единомышленниками и коллегами; 

получить новые знания и контакты; 

возможность усовершенствовать свои навыки общения; 

Участие в программе бесплатно, Фонд Евразия покрывает расходы участника на проживание и 

транспортные расходы, однако,  расходы на питание во время стажировки должны покрываться 

самим участником.   

Заявки принимаются до 25 Августа от НПО, в этой программе могут участвовать только те пред-

ставители НПО, которые принимали участие в  тренингах и семинарах Экспертного Центра НПО.   

Отправить  заявку на  участие вместе с вашим резюме можете по адресу a.kuanysheva@iab.kz  не 

позднее 25 августа 2014 года. 
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РОО Ассоциация политических исследований, Казахский Нацио-

нальный Аграрный Университет и Казахстанский Центр гуманитар-

но-политической конъюнктуры 14-16 августа 2014 года проводят 

ежегодную V летнюю школу политологии. Основная цель летней 

школы – способствование развитию политического образования в 

Республике Казахстан, повышение уровня квалификации преподава-

телей политологии и гуманитарных дисциплин, активистов полити-

ческих партий и НПО, усиление экспертной значимости отечествен-

ной политической науки. Летняя школа политологии будет прохо-

дить в форме лекций, семинаров и тренингов. 

Темой нынешней летней  школы выбрана «Перспективы и основные про-

блемы Евразийского экономического союза  с учетом опыта создания 

ЕС». Прежде всего, будут обсуждаться главные аспекты в формировании нового ин-

теграционного блока ЕАЭС. Приоритетным выглядит всестороннее рассмотрение 

определенных преимуществ и требующих решения недостатков данного обьедине-

ния. На начальном этапе жизнедеятельности организации было бы целесообраз-

но обратиться к мировому опыту. В этой связи, анализ истории Европейского союза, 

как одного из самых успешных примеров интеграции видится абсолютно умест-

ным.        

В этом году на позицию лектора приглашается политолог Андрей Егоров, 

директор Центра европейской трансформации (Беларусь), основатель политическо-

го журнала «Палiтычная сфера», эксперт и руководитель аналитической группы 

Агентства гуманитарных технологий. Также к участию будут привлечены ряд казах-

станских специалистов. 

Место проведения: г. Алматы, ул. Абая 8, Казахский Национальный Аграр-

ный Университет.    

По всем вопросам просим обращаться по тел.:/факсу: + 7 (727) 3758818/ 

+7 702 9060801 (Нуриддин) или по электронной почте: gpcenter2007@gmail.com. 

Регистрационный взнос для участников составляет 12 000 тенге. Для студентов, ма-

гистрантов и докторантов – 6000 тенге. Заявки (с пометкой «школа») высылать по 

адресу: gpcenter2007@gmail.com 

По окончании летней школы всем участинкам выдадут сертификаты.  

V летняя школа политологии 
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Это первый в Казахстане фестиваль кочевой культуры, который будет проходить под от-

крытым небом согласно сезонам — джайлау, куздеу, кыстау, коктем. Весь мир - наш дом, и 

лучшее место в мире то, где мы разбиваем кочевую стоянку. 

 

Для празднования благодатного летнего периода Джайлау мы выбрали уникальное место - тер-

ритория возле входа в Иле -Алатауский заповедник. Гостей ждет прекрасная природа, восхити-

тельный вид на горы, прекрасная концертная программа, масса интересных конкурсов, мастер-

классов, состязаний, сюрпризов. Дети смогут принять участие в интерактивной сказке Кара-

мерген - пройти по следам легендарного сказочного персонажа Кара Мергена и отыскать аул ан-

гелоподобных существ Пери (этнографический поход в Иле-Алатауский парк). Также гости смо-

гут оценить преимущества кочевых видов бань - Скифская сауна, Баня в мешках с березовыми 

листьями , песчаные бани, горные бани, насладиться чаепитием из горных трав, прокатиться на 

лошадях, испытать свою меткость в стрельбе из лука. Победители конкурсов и состязаний будут 

размещены в наших группах в соцсетях, с их помощью мы сформируем достойный контент, ко-

торый представит наш талантливый, красивый, жизнерадостный многонациональный народ!!! 

 

Наши конкурсы и состязания : 

 

* Самый звонкий голос гор 

 

* Самая прекрасная и умная невеста 

 

* Самый удалой джигит 

 

* Лучший кулинар 

 

* Настоящий кочевник 

 

И масса других всевозможных шуточных конкурсов и состязаний с призами. 

 

Наши семинары , мастер-классы, тренинги : 

 

войлоковаляние, плетение косичек, ткачество, прядение из шерсти, седлание лошади, возведение 

и разбор юрты, обращение с самоваром, курс молодых келинок, аквагрим и бодиарт, все, что 

должен знать охотник, основы боевого фехтования и многое другое... 

 

Внимание! Для сохранения нашей прекрасной природы мы будем выкупать мусор!!! 

 

Пакет SAVAGE NOMAD – вход на территорию фестиваля на 1 человека на 3 дня — 4500 тенге. 

 

Вход на территорию фестиваля включает в себя : 

 

возможность размещения с собственной или арендованной палаткой на территории фести-

валя в специально отведенной зоне 

 

участие во всех конкурсах и состязаниях с призовым фондом 
                                                                                                                                                                     Далее см. стр.7 
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                           VISA FREE FEST NOMADS  



номер входного билета участвует в лотерейном розыгрыше 

 

участие во всех мастер-классах, семинарах и тренингах 

 

Пакет ALL INCLUSIVE - вход на территорию фестиваля на 3 дня — 5000 

 

выдача новых постельных принадлежностей — 1000 тенге 

 

прокат палатки на 3 дня 1500 тенге 

 

3хразовое питание на 3 дня 10 500 тенге 

 

участие во всех конкурсах и состязаниях с призовым фондом 

 

участие во всех мастер-классах, семинарах и тренингах 

 

Итого 18 000 тенге 

 

Пакет VIP – NEO NOMADE – вход на территорию на 3 дня — 5000 

 

выдача новых постельных принадлежностей — 1000 тенге 

 

размещение в юрте на 3 дня - 15 000 тенге 

 

3хразовое питание на 3 дня 10 500 тенге участие во всех конкурсах и состязаниях с призовым 

фондом 

 

номер входного билета участвует в лотерейном розыгрыше 

 

участие во всех мастер-классах, семинарах и тренингах 

 

Доставка билетов:+7 727 273 85 76, 8 777 016 26 10, 

Информация:+7 727 367 13 10, +7 777 367 59 56, 

 

--  

Фестиваль Кочевой культуры 
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В курс учебного года включены лекции по литературоведе-

нию, стилистике, истории литературы, искусству киносце-

нария, теории драматургии, истории искусства, авторскому 

праву и др., практические семинары по прозе, драматургии, 

детской литературе и поэзии, а также семинары и встречи с 

известными казахстанскими и зарубежными писателями. 

Преподавателями школы являются казахстанские литерату-

роведы, искусствоведы, писатели и поэты. 

По результатам работы литшколы лучшие произведения слушателей будут рекомендованы: 

- к публикации в Казахстанских и зарубежных литературных журналах и издательствах. 

- к участию в Казахстанских и международных литературных конкурсах. 

Их авторы будут рекомендованы к участию в Казахстанских и международных литературных фо-

румах, семинарах, писательских группах. 

Набор в ОЛША проводится по результатам творческого конкурса. Творческий конкурс проводит-

ся с 1 августа по 15 сентября 2014 года. Для участия в конкурсе необходимо до 15 сентября 2014 

года представить: 

Для желающих обучаться на семинаре прозы и детской литературы: 

Прозаические тексты (рассказы, эссе, фрагменты повести, романа) объемом от 10,000 до 40,000 

знаков с пробелами. 

Для желающих обучаться на семинаре поэзии: 

Стихотворные произведения общим объемом от 50 до 200 строк. 

Для желающих обучаться на семинаре драматургии:  

Пьесы или киносценарии (либо фрагменты пьес или киносценариев) объемом от 5,000 до 20,000 

знаков с пробелами. 

Конкурсные работы необходимо выслать до 15 сентября 2014 года по электронной почте на адрес: 

litshkola@gmail.com. 

В теме сообщения необходимо крупными буквами указать, на какой семинар высылается текст: 

ПРОЗА, ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, ПОЭЗИЯ или ДРАМАТУРГИЯ. Можно выслать тексты на не-

сколько семинаров (проза + поэзия, проза + драматургия, и т.д.) В этом случае слушатель будет 

зачислен на семинар того жанра, в котором его произведение получило наивысший балл. 

Объявление результатов конкурса состоится 28 сентября 2014-го года. 

                                                                                                                                                   Далее см. стр.9 
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Занятия будут проводиться каждую субботу, с 10:00 до 18:00.                                                          

Открытая литературная школа Алматы (ОЛША) объявляет 

набор слушателей               



Условия оплаты или возможность бесплатного обучения в 2014-2015 учебном году будут уточ-

нены в сентябре 2014 года по итогам договорённостей со спонсорами.  

Авторы, не набравшие по результатам творческого конкурса необходимого количества баллов, 

смогут в качестве вольнослушателей посещать лекции Литературной Школы, но не смогут при-

нимать участие в работе семинаров. Стоимость обучения для вольнослушателей так же будет 

озвучена в сентябре. 

Целями Школы являются: 

- Обучение слушателей основам литературной грамотности и литературного мастерства; 

- Поиск и поддержка талантливых авторов – писателей, поэтов, драматургов; 

- Помощь начинающим авторам в налаживании связей с издательствами и литературными жур-

налами; 

- Создание литературного сообщества для обмена информацией, творческой энергией и идеями. 

www.litshkola.kz 

+7 777 564 30 83 

 

Стр. 9 

ОФ «Информационно-ресурсный центр» 



ОФ «Информационно-ресурсный центр» 

        ИРЦ был создан в 2005 году в целях содействия созданию благоприятной среды 

для формирования и становления НПО, помощи в профессиональной организации 

социальных услуг с перспективой на успешное развитие социального партнерства.  

ОФ Информационно-ресурсный центр г. Алматы  работает для создания информаци-

онного поля между некоммерческими организациями по всем профильным направ-

лениям деятельности. 

       ОФ «Информационно-ресурсный центр» г. Алматы предоставляет услуги: 

По регулярному распространению информации о деятельности Вашего НПО, 

опыте работы, аналитических исследованиях и проводимых мероприятиях на 

казахском и русском языках; 

Обеспечивает информационной поддержкой мероприятия НПО; 

Обеспечивает размещение информации (новостные, конкурсы, объявления, 

грантовой поддержки) на сайте НПО-Казахстана www.infonpo.ucoz.kz 

Доступ к обновляемой базе данных и электронной библиотеке; 

Проводит обучающие семинары по написанию проектов, менеджменту, соци-

альному маркетингу, внедрению информационных технологий, администриро-

ванию и поддержке сайтов;  

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. 

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. 

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. 

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. Сейфуллина 

офис 13 

Телефон: +7 (727) 267-63-71 

Факс:       +7 (727) 272-82-59 

Эл. почта:   info-rc@inbox.ru  

Сайт: www.vestniknpo.kz     www.infonpo.ucoz.kz 

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. Сейфуллина 


