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Конкурс на знание традиций 
 24.09.2013 

Во Дворце культуры им. И. Жансугурова с большим размахом прошел 
республиканский фестиваль «Тілге құрмет – елге құрмет». 

Конкурс на знание традиций и обычаев всех этносов, населяющих нашу республику, 
проводится уже третий раз в преддверии Дня языков народов Казахстана. Его организатором 
выступило РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития. 

Задача фестиваля – стимулирование творческой активности граждан, пропаганда в обществе 
объединяющей роли государственного языка, повышение качества его преподавания. С 
каждым годом растет количество участников конкурса. На сей раз побороться за призовые 
места в Талдыкорган приехало несколько сотен претендентов из 17 областей страны – 
сотрудники всех региональных подразделений РГП «Госэкспертиза». 

…Зрителям, пришедшим впервые на фестиваль, казалось, что на сцене Дворца культуры 
выступают артисты художественных коллективов семиреченских этнокультурных центров. На 
самом деле представители областной ассамблеи народа Казахстана и талдыкорганского Дома 
дружбы сидели в зале, наслаждаясь концертными номерами. А в это время конкурсанты – 
государственные эксперты в ярких национальных костюмах – декламировали на разных языках 
стихи на тему «Моя Родина – Казахстан», зажигательно исполняли популярные песни и танцы 
народов, живущих в нашей стране. 

Наблюдая за эмоционально-отзывчивыми зрителями в большом переполненном зале, 
руководитель известного в области ансамбля «Ардагер-Әжелер» Алтын Буркеева сказала: 
«Когда мы любим родной язык, родную культуру, нам легко раздвигать границы дружбы и 
расширять число друзей. Мы становимся сильнее, а значит, добрее и милосерднее к людям, 
природе, всему живому. Именно такой посыл видится в самой идее фестиваля. Но еще большую 
ценность он приобретает, когда вот так радостно, живо и светло претворяется в жизнь!» 

Каждая команда знакомила аудиторию с обычаями этноса, который им выпало представлять по 
жребию жюри. Целый год участники усердно готовились к фестивалю: шили костюмы, учили 
язык, репетировали хореографические и вокальные номера. Их старания не прошли даром: 
победителем турнира стал Атырауский областной филиал РГП «Госэкспертиза», безупречно 
продемонстрировавший культуру украинского народа. Второе место заняли представители 
Южно-Казахстанской области, отлично исполнившие узбекские танцы и песни, а третье – 
присудили экспертам Алматы, показавшим хорошее знание немецких традиций. Помимо 
командного первенства выявлены победители в индивидуальных номинациях «Лучший чтец», 
«Лучшее исполнение народной песни», «Лучший казахский национальный костюм», «Лучший 
концертный костюм», а также «Лучшее исполнение танца». Здесь наград удостоились гости из 
Астаны, Актюбинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей. 

Перед вручением наград призерам конкурса чтецов член жюри, главный редактор Алматинской 
областной общественно-политической газеты «Огни Алатау», поэт Амре Арин сказал: «Если в 
подобном ключе будут проводиться такие мероприятия, мы будем расти духовно еще быстрее!» 
И весь зал ответил громом аплодисментов… 

Как отметил директор департамента управления персоналом Министерства регионального 
развития Айдарбек Байжанов, фестиваль стал своеобразным тимбилдингом, любимым всеми 
сотрудниками большого и дружного коллектива. Красочный конкурс завершился вальсом 
дружбы народов, исполненным под занавес всеми командами. 
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