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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 
МИНИСТРЛІГІ 

Министерство образования и 
науки Республики Казахстан  
 
г. Павлодар                                                               1-2 ноября 2018 г. 

                                                          
Пресс-релиз 

 
В городе Павлодаре будет проведена Выставка-конкурс 
художественного и декоративно-прикладного детского 

творчества «Алтын қазына» 
 

Социальный заказ государства на воспитание человека 
образованного, нравственного, предприимчивого, готового 
самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способного к 
сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающего 
чувством ответственности за судьбу страны, нашло отражение в 
Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Рост 
благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».       

Значительную роль в процессе устойчивого развития страны и 
роста благосостояния населения Лидер нации отвел системе 
образования, его качеству и доступности для каждой казахстанской 
семьи. Глава государства поручил оказать профориентационную 
поддержку обучающихся в процессе выбора будущей профессии, 
созданию условий для их профессионального самоопределения с 
учетом требований современного рынка труда. 

В программе «Рухани жаңғыру» выделены направления 
модернизации сознания как общества в целом, так и каждого 
казахстанца такие, как конкурентоспособность, прагматизм, сохранение 
национальной идентичности, культ знаний, эволюционное развитие 
Казахстана, открытость сознания.  

Претворяя в жизнь идеи Главы государства, с целью исполнения 

Плана мероприятий Министерства образования и науки Республики 
Казахстан по реализации Программы «Рухани жаңғыру» 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 
образования МОН РК 1-2 ноября 2018 года проводится Республиканская 
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выставка-конкурс художественного и декоративно-прикладного детского 
творчества «Алтын қазына».  

Цель конкурса – популяризация программы «Рухани жаңғыру», 
культурных и духовных ценностей, поддержка творческой среды, 
продвижение современной культуры с сохранением национальной 
идентичности, а также создания условий для развития творческих 
способностей обучающихся, систематической и целенаправленной 
деятельности по воспитанию и дальнейшему развитию гармоничной 
личности, приобщения к духовно-нравственным и культурным 
ценностям. 

Сегодня в 135 Школах искусств, 33 Художественных школах 
Казахстана художественным творчеством занимаются около 80 тысяч 
школьников, более 370 тысяч детей посещают кружки художественно-
эстетического направления в общеобразовательных школах.    

В Выставке-конкурсе примут участие обучающиеся организаций 
дополнительного образования и общеобразовательных школ (128 
участников), занявшие призовые места в областных, городских (города 
республиканского значения) выставках детского творчества. 

Выставка-конкурс проводится как масштабное событие, благодаря 
которому участникам предоставляется возможность показать свои 
наработки в области художественного и декоративно-прикладного 
искусства. Экспозиция выставки позволит посетителям познакомиться с 
многообразием изделий декоративного творчества, на которой будут 
представлены творческие работы по следующим номинациям: 

1)  изготовление текстильных изделий: гобелен, вышивка, батик, 
валяние войлока, лоскутная пластика; 

2)  художественная обработка дерева, кости, кожи: объемная и 
плоская резьба, роспись по дереву, изделия из бересты, инкрустация; 

3)  художественная обработка стекла: витраж; 
4)  художественная обработка металла: ювелирные изделия, 

скульптура малых форм, чеканка, ковка; 
5)  изготовление скульптур малых форм из дерева, камня, глины 

(гончарная глина), соломы, дерева, текстиля; 
6)  изготовление модели народной одежды с элементами 

национального орнамента; 
7)  изготовление изделий из бумаги: оригами, аппликация, 

квиллинг, папье-маше.  
Выставка-конкурс способствует созданию условий для 

формирования интереса к познавательной, творческой, 
интеллектуальной деятельности обучающихся, культуры подрастающего 
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поколения на лучших примерах художественного и декоративно-
прикладного детского творчества, а также дает возможность 
популяризировать традиционные и современные направления детского 
творчества. 

Для участников Выставки-конкурса будут проведены мастер-классы 
«Ата-бабамыздың мұрасын сақтаймыз және дамытамыз», «Шеберлер 
қаласы» и  экскурсия в Областной художественный музей.  

По итогам выставки-конкурса всем участникам будут вручены 
сертификаты, победителям - дипломы и ценные подарки.  

За дополнительной информацией обращаться по телефонам:                    
+7 (7172) 642 732 e-mail: rumcdo.muz@mail.ru 
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