
    

1. Полное наименование неправительственной организации:   

Общественный фонд «Согласие народов» 

 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

неправительственной организации: Кабульдинова Ш.А.  

    

3. Юридический адрес, контактный телефон: г.Астана, проспект Абылай 

хана, 6/5, кв. 8. 

 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление): «Организация информационной, 

образовательной службы в честь 100-летия с момента создания 

Национального движения «Алаш», а также памяти жертв политических 

репрессий». 

 

5. Период реализации социального проекта, социальной программы в 

рамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания):   
01.04.2017 года - 31.10. 2017 года. 

 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 5 000 000 

тенге.  



  

Сведения о социальных проектах,  

социальных программах, реализованных в рамках гранта в 

отчетный период 

 

1. Общая информация по всем мероприятиям социального проекта, 

социальной программы с приведением количественных показателей 

(дата, место, тема и форма мероприятия, количество участников, 

полнота выполнения запланированных мероприятий): 

 

№ Дата Место Форма 

мероприятия 

Количест

во 

участник

ов 

Полнота 

выполнения 

запланирова

нных 

мероприятий 

1 13 

апреля 

ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилев

а (г.Астана) 

Пресс-конференции  Около  

10 000 

(через 

СМИ) 

Мероприятие 

выполнено 

полностью 

2 14 

апреля 

ПГУ им. С. 

Торйгырова 

(г.Павлодар) 

Круглый стол на 

тему «Особенности 

массовых 

политических 

репрессии в 

Казахстане: истоки, 

ход и последствия» 

38 Мероприятие 

выполнено 

полностью 

3 3-5 мая Школа 

№160, на 

КазНУ 

им.аль-

Фараби и 

Алматинский 

колледж 

телекоммуни

кации и 

машинострое

ния 

(г.Алматы) 

Выездные 

публичные лекций в 

Алматы (3-х 

лекций: в школе: 

колледже и вузе) по 

разъяснению 

истории 

становления 

национально-

освободительного 

движения «Алаш» 

139 Мероприятие 

выполнено 

полностью 

4 29 

сентября 

ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилев

а (г.Астана) 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Движение Алаш и 

правительство 

91 Мероприятие 

выполнено 

полностью 



«Алаш Орда»: 

истоки, основные 

этапы деятельности 

и их место в 

отечественной 

истории» 

5 29 

сентября 

ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилев

а (г.Астана) 

Подведение итогов 

конкурса среди 

студенческой 

молодежи на 

лучшую статью по 

освещению 

движения Алаш и 

различным 

сторонам 

политических 

репрессии  в 

Казахстане 

56 Мероприятие 

выполнено 

полностью 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и 

полученные результаты: 

В целом основная цель реализации социального проекта - организация 

широкого разъяснения через  СМИ РК, интернет-ресурсы, других 

информационных каналов и  организация образовательной службы по 

проведению консультаций о важности и сути создания национального 

движения «Алаш», а также истинных причин, хода и последствии массовых 

политических репрессий. Цель проекта достигнута, о чем свидетельствует 

выполнение всех пунктов запланированного календарного плана.  

  За период реализации данного проекта, его исполнителями проделана 

следующая  работа. 

 Проведена пресс-конференция, на которой были заявлены все 

предполагаемые и планируемые мероприятия по данному 

проекту.  

 Проведен выездной круглый стол в городе Павлодаре. 

  Проведена конференция в Астане.  

 Осуществлены выездные лекции в Алматы (в школе, колледже и 

вузе).  

 Организована деятельность информационно-консультационной 

службы, по оказанию консультаций по теме проекта.  

 Отправлены предложения в центр «учебник», авторам учебников 

для школ и вузов по насыщению их материалами о движении 

Алаш и политическим репрессиям.  

 Практически во все школы страны отправлена краткая 

информация по деятельности Алаш и политическим репрессиям 

тридцатых годов ХХ века. 



 Издана брошюра тиражом в одну тысяча экземпляров, которая так 

же распространена среди участников различных мероприятии в 

рамках проекта, библиотекам научно-исследовательских 

институтов страны и так далее.  

Таким образом, мероприятия организованные в рамках проекта позволили 

обществу, особенно молодежи, получить четкое представление о 

национально-демократическом движении Алаш и специфики политических 

репрессии в Казахстане от специалистов по данному вопросу, которые на 

научной основе изучают вопросы движения Алаш. Реализация проекта во 

много способствовала повышению информированности представителей 

целевой группы по теме проекта, также через участие в мероприятиях по 

проекту тема стала интересней и востребованной среди представителей 

целевой группы проекта. Теперь, участники проекта имеют  четкое 

представление о корнях движении Алаш, о партии Алаш, о правительстве 

Алаш-Орда, о большевицкой амнистии и особенностях и последствиях 

массово политических репрессиях. В каждой школе, колледже, вузе и 

научных институтах проводятся мероприятия на данную тематику, в связи с   

100-летия данного движения, и реализация данного проекта способствовала 

данному процессу.  Следует также отметить, что к реализации данного 

проекта также привлекались представители научных кругов, занимающиеся 

данным вопросом, являющиеся экспертами по данной теме, что также 

оказало положительное влияние на результаты проекта.  

Кроме того, были выполнены ряд других мероприятий, которые не были 

предусмотрены календарным планом, но они сыграли позитивную роль в 

качественной реализации настоящего проекта. 

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 

Как отмечалось выше, основной целью данного социального проекта 

является организация широкого разъяснения через  СМИ РК, интернет-

ресурсы, других информационных каналов и  организация образовательной 

службы по проведению консультаций о важности и сути создания 

национального движения «Алаш», а также истинных причин, хода и 

последствии массовых политических репрессий.   

Все запланированные мероприятия проведены. Значительная часть школ 

получила краткую информацию о движении Алаш и политических 

репрессиях. От автора школьного учебника за 8 класс Б.Аягана получено 

устное обещание, что в следующем издании книги будет больше материалов 

о движении Алаш. Участники проекта приняли участие в более чем 10 

международных и республиканских конференциях    Они нашли отражения в 

СМИ.  В частности, на сайте е – history около  10 статей.  Таким образом в 

рамках проекта:  

1. Организована деятельность службы по разъяснению становления 

национального движения «Алаш» с указанием ее телефонов и электронных 

адресов;  



2. В СМИ республики опубликовано   10 (десять) научно-популярных 

статей по теме реализуемого социального проекта. 

3. Организованы   выступленияна телевидении по  разъяснению 

фундаментальных основ формирования национальной государственности, 

движения «Алаш», причин, хода и последствии политических репрессии. 

4. На различных сайтах размещено  более 10 материалов, 

раскрывающих суть основных задач проекта (по разъяснению 

национального движения «Алаш», основных этапов политических 

репрессии; сведения об отдельных личностях алашского движения, 

подвергнутых незаконному политическому преследованию; специфик 

проведения депортационной политики властей  и т.д.) 

5. Проведена 1 (одна) Республиканская научно-практической 

конференция «Движение Алаш и правительство «Алаш Орда»: истоки, 

основные этапы деятельности и их место в отечественной истории» с 

широким его освещением в СМИ республики с изданием сборника 

материалов; 

6. Проведен выездной круглый стол в Павлодаре «Особенности 

массовых политических репрессии в Казахстане: истоки, ход и последствия» 

(совместно с местным «Домом дружбы» и кафедрой АНК  одного из 

местных вузов города); 

7. Проведены выездные публичные лекций в Алматы (3-х лекций: в 

школе: колледже и вузе) по разъяснению истории становления национально-

освободительного движения «Алаш», в том числе и разъяснение среди 

аудитории  исторических событий, в том числе о значимости сохранения 

среди подрастающего поколения даты 80-летия памяти жертв массовых 

политических репрессий.  

8. Издана небольшая брошюра «100-летия с момента создания 

национального движения «Алаш», а также увековечение памяти жертв 

политических репрессий в Казахстане». 

9. Выступление на Республиканских и Международных конференциях 

по разъяснению создания национального движения «Алаш», а также 

увековечение памяти жертв политических репрессий в Казахстане с 

публикацией статей-докладов. (не менее 5 научных статей в различных 

конференциях).  

10. Проведено более 3 выступления в республиканском или 

региональном радио по обозначенной тематике. 

11. Организовано 1 (одна) пресс-конференция по основным моментам 

движения Алаш и политическим репрессиям  с привлечением ведущих 

экспертов и специалистов в этой области. 

12.Проведен конкурс среди студенческой молодежи на лучшую статью 

по освещению движения Алаш и различным сторонам политических 

репрессии  в Казахстане. 

13. Оправлены предложения и рекомендация в центр «Учебник» МОН 

РК по улучшению качества текста материалов школьных и вузовских 



учебников, освещающих события алашского движения и политических 

репрессии в Казахстане; 

  

3) Соответствие запланированных результатов полученным 

результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются:  

Материалы, предоставленные в заключительном промежуточном отчете 

организации, свидетельствует о достижении запланированных результатов. 

Все мероприятия проекта  были направлены на проведение информационно-

разъяснительной работы и привлечения внимания населения к вопросам 

связанным с движением Алаш и политическим репрессиям. Кроме 

выполнения организацией мероприятий в запланированных в рамках 

проекта, проведены дополнительные мероприятия, усилившие 

информационный компонент проекта. В целом в рамках проекта отклонений 

от заявленных показателей не имеется.  

 

4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по 

окончании и/или в течение реализации социального проекта, 

социальной программы (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию 

на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в 

рамках проекта):  

В 2017 году исполняется 100 лет с момента зарождения национальной 

партии «Алаш» и правительства «Алаш Орда», а также 80 лет начала 

массовых политических репрессии на территории бывшего СССР, в том 

числе и в Казахстане. В республике по неполным данным репрессировано 

более 120 тысяч человек. Казахстан был превращен в лагерную республику. 

Именно в это время начался другой виток политических репрессии  виде 

массовой депортации на территорию Республики целых народов (корейцы с 

Дальнего Востока, поляки, евреи, немцы, чеченцы, ингуши, турки-

месхетинцы, карачаевцы, балкарцы, калмыки, ногайцы, украинцы и т.д.). Эти 

годы были для Казахстана очень сложными и противоречивыми. К 

сожалению, до сих пор в силу существования некоторых предубеждений и 

стереотипов казахское национально-демократическое движение «Алаш», 

деятельность правительства «Алаш Орда», причины, ход и последствия 

массовых политических репрессии мало и не совсем квалифицировано 

разъясняются населению полиэтнического Казахстана, в том числе учащимся 

школ, студентам колледжей и вузов республики. По результатам реализации 

данного проекта  

произошел значительный охват населения информацией данном движении и 

его деятельности через информационную работу в СМИ, размещение 

информации о лидерах движения, репрессированных представителях 

казахской интеллигенции на портале e- history. Проведена большая работа по 

распростанению краткой информации о правительстве Алаш и деятельности 

партии Алаш в школы республики, даны рекомендации авторам школьных 

учебников по увеличению блоков по теме проекта при выпуске учебников, 

организации службы по консультированию по данному вопросу и т.д. 



 Все запланированные индикаторы достигнуты в полном объеме, и 

реализация проекта способствовала повышению информированности 

бенефициаров проекта по его тематике.  

 

  2. Статистическая информация в разрезе участников социального 

проекта, социальной программы: 

 1) Гендерный показатель 

Количество получателей услуг всего Мужчин Женщин 

270 149 121 

 

 2) Социальный статус по категориям 

Колич

ество 

получ

ателе

й 

услуг 

всего 

Дети (в 

том 

числе 

дети-

инвали

ды) 

Мол

одеж

ь 

Госуда

рствен

ные 

служа

щие 

Работ

ники 

бюдж

етных 

орган

изаци

й 

Инва

лиды 

Люди 

старшег

о 

возраста

, в т.ч. 

пенсион

еры 

Безр

абот

ные 

Предс

тавите

ли 

общес

твенн

ых 

органи

заций 

Предс

тавит

ели 

бизне

с-

секто

ра 

Други

е 

катего

рии 

270 46 143 11 17  13  6 3 31 

      

 3) возрастной показатель 

Количество 

получателей 

услуг всего 

от 13-16 

лет 

17-22 

года 

23-27 

лет 

28-32 

года 

33-45 

лет 

46-58 

лет 

59 лет и 

выше 

270 46 58 44 41 29 37 15 

 

3. Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, 

описанием качественных сдвигов): 

с 1 апреля 2017 года осуществлялась  консультация населения по 

истории становления национального движения «Алаш» и специфике 

политических репрессии в Казахстане. Деятельность службы 

осуществляется по адресу ул. Пушкина, 11, каб.302. За отчетный период 

фактическое количество обратившихся за информацией лиц по данному 

проекту (через телефоны и электронные почты или личной явкой) составило 

– около 50 человек. В основном обратившихся в службу интересовали 

вопросы по проведению предстоящих мероприятии в преддверий  100- 

летияАлаш, численности репрессированных, открытости или закрытости 

спецхранов, отдельные персональные данные, алашской армии, численности 

полков, о проведении юбилейных мероприятий и т. д. Исходя из характера 



вопросов можно сделать вывод, что у молодежи – повышенный интерес к 

обозначенной тематике. Ответы давали наиболее квалифицированные 

участники проекта, которые отвечали на двух языках (З.Е. Кабульдинов, 

д.и.н., профессор, С.Жумагалов, д.и.н., профессор, К.Кеменгер, к.ф.н. доцент. 

Все являются специалистами по проблемам движения Алаш и политическим 

репрессиям). После квалифицированных ответов было видно, что 

обратившиеся получили дополнительные знания и информацию по 

движению Алаш. Цель службы - проведение разъяснительной работы среди 

подрастающего поколения по основным моментам национального движения 

«Алаш» и политических репрессий - достигнута. Эффект от реализации – 

существенный. Например, многие студенты и магистранты в качестве тем 

дипломных и магистерских работ стали выбирать тему, связанную с 

движением Алаш. Так, в Институте истории и этнологии им. Ч.Ч. 

Валиханова, где работает руководитель проекта З.Кабульдинов из 12 

магистрантов 6 выбрали темы на обозначенную тематику.  

- 13 апреля 2017 года, в 15.00. в научной библиотеке ЕНУ была 

организована и проведена пресс-конференции по основным моментам 

движения Алаш и политическим репрессиям с привлечением ведущих 

экспертов и специалистов в этой области. По результатам оповещены 

населения о начале проекта и актуализация события, через возможности 

приглашенных СМИ (Хабар - 14 апреля 2017 года, 

qamshy.kz/home/show/17537 (895 просмотра), Еуразия университеты газеты –

Астана, 2017.–апрель (3000 экз.),. Цель достигнута и потому, что в работе 

пресс – конференции приняли участие видные ученые, специализирующие 

по проблемам движения Алаш и политических репрессии:  директор ОФ 

«Согласие народов», д.и.н., профессор З.Е. Кабульдинов,  известный 

общественный и государственный деятель Б.Абдыгали, д.ф.н., профессор Т. 

Журтбай, д.и.н., доктор философии С-Х. Аккулы, д.ф.н., профессор С. 

Жумагулов, к.ф.н., доцент К. Кеменгер, а также потомки репрессированных 

деятелей алашского движения в лице Р. Бисеновой. Такой состав участников 

пресс-конференции позволил вызвать заметный интерес у слушателей и 

достичь своей цели.  

Здесь были презентованы новые книги по обозначенной тематике 

участников пресс-конференции, в том числе и 15-ти томное сочинение 

Алихана Букейхана. Представители СМИ и участники пресс-конференции 

были ознакомлены  с основными мероприятиями, которые будут проводится 

в этом направлении в 2017 году в рамках реализации социального проекта 

«Организация информационной, образовательной службы в честь 100-летия с 

момента создания Национального движения «Алаш», а также памяти жертв 

политических репрессий» в различных регионах страны. Количество 

участников составило более 30 человек, в том числе и журналисты. Список 

прилагается к отчету.  

- 14 апреля 2017 года, на базе ПГУ им.С. Торйгырова (г.Павлодар) 

проведен круглый стол на тему «Особенности массовых политических 

репрессии в Казахстане: истоки, ход и последствия» с участием 



представителями целевой группы и специалистов. 

(http://psu.kz/index.php?option=com_ content&view=article&id=7010:v-pgu-

sostoyalas-prezentatsiya-uchebnika-po-istorii-kazakhstana-dlya-

shkolnikov&catid=106&Itemid=163&lang=rus). Как показывает анализ 

проведенного круглого стола, мероприятие вызвало повышенный интерес у 

его участников. Цель данного мероприятия полностью достигнута. Так, 

мероприятие сразу же было поддержано руководством Павлодарского 

государственного университета им. С. Торайгырова и его структурными 

подразделениями – Институтом истории и культуры Казахстана и кафедрой 

истории Казахстана.  Была организована книжная выставка. В работе 

круглого стола приняли активное участие видные ученые, непосредственно 

специализирующие по проблемам движения Алаш и политических 

репрессий: проректор ПГУ им. С.Торайгырова, д.полит.н., профессор А.А. 

Акишев, директор ОФ «Согласие народов» д.и.н., профессор З.Е. 

Кабульдинов, д.и.н., профессор С.Н. Мамытова,  д.и.н., профессор Л.К. 

Жусупова, заведующий кафедрой психолого-педагогического 

сопровождения профессионального развития учителей АО «НЦПК «Өрлеу» 

ИПК ПР по Павлодарской области, к.и.н., доцент Б. Құдайбергенұлы, к.ю.н., 

доцент Павлодарского государственного педагогического института В.Н. 

Жамулдинов, заведующая кафедрой Истории Казахстана ПГУ им. 

С.Торайгырова, к.и.н., ассоциированный процессор З.Ж. Марданова,  

директор Института истории и культуры Казахстана ПГУ им. 

С.Торайгырова, к.и.н. К. Батталов, к.ю.н., ассоциированный профессор С.К. 

Бастемиев, к.и.н. ассоциированный профессор кафедры Истории Казахстана 

ПГУ им. С.Торайгырова З.Ш. Айткенов, а также потомки репрессированных 

деятелей алашского движения, студенты и магистранты вузов г. Павлодара, 

представители НПО, международного общества «Қазақ тілі» и национально-

культурных центров чеченцев и корейцев. В дискуссии особую активность 

проявил директор областного филиала Союза писателей Казахстана.На 

круглом столе был презентован новый школьный учебник 8-го класса по 

«Истории Казахстана», автором которой является директор ОФ «Согласие 

народов» З.Е. Кабульдинов, в котором лидеру алашского движения 

А.Букейхану посвящен отдельный параграф, чего не было возможно в 

советское время. Бурная дискуссия, имевшая место на площадке этого 

круглого стола, а также ценные рекомендации по его итогам, позволяют 

заключить, что цель круглого стола полностью достигнута. Так, участники 

круглого стола предложили ряд инициатив в проект резолюции: обратиться к 

научной и творческой общественности страны активнее изучать тему 

политических репрессии в Казахстане; по итогам проведенного круглого 

стола рекомендовать оргкомитету наиболее интересные выступления издать 

в  региональных и центральных СМИ и сайтах; ректорам вузов предложить 

организацию историко-этнологических экспедиций по сбору новых 

материалов по истории политических репрессии, активно привлекая 

студентов, учащихся старших классов общеобразовательных школ, а также 

потенциал общественных объединений и национально-культурных центров; 

http://psu.kz/index.php?option=com_


обратиться в центр «Учебник» с предложением включить в школьную и 

вузовскую программы по истории Казахстана отдельные параграфы, 

касающиеся освещения и изучения данной проблемы; акиматам районов, 

городов, областных центров и городов республиканского значения 

рекомендовать систематический сбор, обработку и издание небольших 

учебных пособий по освещения жизни и деятельности отдельных личностей, 

подвергшихся политическим репрессиям; обратиться в Республиканскую 

ономастическую комиссию с предложениями об увековечении имен 

известных алашских деятелей, подвергшихся незаконным политическим 

преследованиям и репрессиям; рекомендовать ректорам вузов активнее и 

чаще утверждать темы магистерских и докторских диссертаций, связанные с 

изучением  жизни, деятельности  и научного наследия видных 

представителей общества, подвергнувшихся политическим репрессиям XX 

века. Количество участников круглого стола составило – 38 человек. 

- в июне   2017 года ОФ «Согласие народов» сделал электронную 

рассылку по школам, колледжам и вузам РК краткой информации об 

истории и деятельности партии Алаш и правительства «Алаш Орда», а 

также специфике массовых политических репрессии в Казахстане,  

начавшихся в  1937 году. Рассылка сделана по почте, более 500 адресатам. 

Отправка сделана по всем регионам. Основной задачей краткой информации 

стало проведение подробной разъяснительной работы среди подрастающего 

поколения по основным моментам национального движения «Алаш» и 

политических репрессий, имевших место в республике в годы сталинского 

тоталитарного режима. Считаем, что переданная им информация послужила 

серьезным подспорьем для пропаганды алашского движения и осмысления 

начала массовых репрессии в республике. Список учебных заведений с 

координатами прилагается к отчету.   Это очень важно для понимания и сути 

произошедших тогда событий для духовного возрождения и для 

модернизации и деколонизации общественного сознания. Цель достигнута. О 

чем свидетельствует тот, факт, что школы города и республики стали больше 

проводить мероприятия на данную тему с приглашением участников 

проекта. К примеру. Только по Астане было более 30 приглашений в школы 

участников проекта.   

- 3-5 мая 2017 года ОФ «Согласие народов» провел в Алматы 

выездные лекции по разъяснению истории становления национально-

освободительного движения «Алаш», в том числе и разъяснение среди 

аудитории исторических событий, в том числе о значимости сохранения 

среди подрастающего поколения даты 80-летия памяти жертв массовых 

политических репрессий, на тему «Движение Алаш и политические 

репрессии в Казахстане» в ряде учебных заведений в школе №160, на 

Факультете политологии и философии КазНУ им.аль-Фараби и 

Алматинском колледже телекоммуникации и машиностроения. 

(http://www.kaznu.kz/ru/ 14951/news/ one/11541/, http://vecher.kz/incity/novosti-

almaty-179). Основной целью  этих лекций стало проведение подробной 

разъяснительной работы среди подрастающего поколения по основным 



моментам национального движения «Алаш» и политических репрессий, 

имевших место в республике в годы сталинского террора. Фактический охват 

населения составило более – 130 человек. По итогам лекции были вопросы и 

положительные отклики, которые свидетельствуют о том, что аудитория 

получили требуемые знания и информацию. Была достигнута 

предварительная договоренность о научном руководстве школьными 

проектами по истории, касающейся данной тематики. В рамках лекции 

докладчик презентовал новый школьный учебник 8-го класса по «Истории 

Казахстана» с отдельными параграфами, посвященным алашской 

проблематике, выдающейся личности лидера национально-освободительного 

движения АлихануБукейхану, а также  был представлен на суд читателей 

новая книга  «Астана: прошлое и настоящее», изданная в преддверии 

ЭКСПО-2017 и 20-летию переноса столицы из Алматы в Акмолу, также 

содержащей ряд ценных материалов о жизни и деятельности 

репрессированных деятелей республики (А.Букейхан, А.Сеитов, Т-

Б.Тельжанов, С.Сейфуллин, С.Садуакасулы, Х.Болганбаев, И.Есенберлин).    

- в июне издана небольшая брошюра на казахском и русском языках 

по теме: «100-летия с момента создания национального движения 

«Алаш», а также увековечение памяти жертв политических репрессий в 

Казахстане», в количестве 1000 экз. Брошюра в краткой, лаконичной и 

доступной форме  повествует о сути идеи Алаш,  попытке создания 

общенациональной партии в 1905 году, о содержании Каркаралинская 

петиция как концентрированном выражении чаянии казахского народа и 

прообразе будущей партии  (1905). Здесь же авторы – составители кратко 

рассказывают о зарождении и роли газеты "Казах" – общенациональном 

издании и официальном печатном органе партии Алаш (1913-1918), тираж 

которого в отдельные годы доходил до 8000 тысяч экземпляров. Составители 

подробно анализируют программу партии Алаш, повествуют о деятельности 

Алихане Букейхане – лидере алашского движения, председателе партии 

Алаш и правительства Алаш Орда. Здесь кратко даны сведения о наиболее 

активных деятелях партии Алаш и деятельности правительства Алаш Орда, 

взаимоотношении с "белыми" движениями. Особый интерес у массового 

читателя вызывает политическая амнистия и переход членов партии и 

правительства Алаш Орда на сторону большевиков. В брошюре дана 

информация о массовых репрессий в республике и алашординцах, а также 

подчеркнута историческое значение движения Алаш Орда. Экземпляры 

брошюры розданы и продолжают раздаваться на крупных столах, 

конференциях, библиотеках, посвященных данной тематике. Получившие 

брошюры получили ценные знания об этом периоде. 

- в мае месяце 2017 года была проведена консультация авторов 

школьных и вузовских учебников через центр «Учебник». Туда были 

направлены предложения и рекомендации по улучшению качества текста 

материалов школьных и вузовских учебников, освещающих события 

алашского движения и политических репресии в Казахстане. Письмо в РНПЦ 

«Учебник» отправлено 29.05.2017 года и прилагется в отчете. Ответа от 



Центра «Учебник» не получили, но в устной беседе они заверили, что отправят 

копии писем автором школьных учебников за 9 (8) класс по истории 

Казахстана. Цель данного мероприятия достигнута. Об этом свидетедствует то, 

что Б.Аяган, автор учебника за 9 класс (Атамура, Алматы, 2017 г.) по нашей 

рекомендации включил несколько параграфов в учебник за 2017 года 

материалы по движению Алаш и репрессиям. (параграф 8 «Национальные 

автономии в Казахстане», с.60-64), Паргараф 9 «Казахстан в годы гражданской 

войны и иностаннной военной интервенции (с.64-69) и т д. 

 

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его 

реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных 

проектом): 

Результаты реализации данного проекта имеют долговременное влияние 

на решаемую в ходе его реализации проблему. В частности согласно 

предоставленному заключительному программному отчету, по результатам 

направленных в Центр «Учебник» МОН РК рекомендаций по увеличению 

параграфов в школьных учебниках, так автор учебника за 9 класс Б.Аяган, 

(Атамура, Алматы, 2017 г.) по рекомендация в рамках грантополучателя 

включил несколько параграфов в учебник за 2017 год, материалы по 

движению Алаш и массовым политическим репрессиям  (параграф 8 

«Национальные автономии в Казахстане», с.60-64), Паргараф 9 «Казахстан в 

годы гражданской войны и иностаннной военной интервенции (с.64-69) что 

несомненно является положительным аспектом данного проекта. Кроме того 

направленная по результатам данного проекта краткая информация о 

движении Алаш и правительстве Алаш в школы страны, будет служить 

хорошей методической базой для учительского состава. Кроме того 

участники конкурса научных работ по данному проекту в будущем 

планируют защищать научные труды по данной теме, что свидетельствует о 

появлении интереса целевой группе к теме проекта и расширения сферы 

исследований по данной теме.  
 

 

Примечание: 

 

В данную форму вносятся сведения по каждому социальному проекту, социальной 

программе  

 

 

 

 


