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Говоря о важности модернизации общественного сознания, как 
«сердцевины» политической и экономической модернизаций, 
президент Казахстана отметил: «Если мы хотим быть нацией 
со своим неповторимым местом на глобальной карте XXI века, 
то мы должны реализовать еще один проект – «Современная 
казахстанская культура в глобальном мире». В рамках проекта 
для юных пользователей библиотеки было подготовлено 
мероприятие о казахстанской мультипликации. По 
анимационным продуктам, производимым в стране, можно 
судить о государственной политике воспитания 
подрастающего поколения. Мультипликационное кино уже 
давно воспринимается критиками и зрителями как серьезное 
искусство. это, прежде всего, изобразительное восприятие 
образа мира, в котором мы живем. И принципы изображения 
должны идти в ногу с процессами изменения в категориях 
времени и пространства. Отражение нашего пространства и 
временных изменений должно происходить не только в 
содержании кинопроизведения. Национальное кино должно 
повышать узнаваемость Казахстана в мире через искусство 
кино. 



На сегодняшний день в Казахстане 
выпускается около 15 

мультипликационных лент в год. Первый 
полнометражный фильм вышел на 
экраны в 2013 году. В Казахстане 

производство мультфильмов курирует 
сам президент. В 2010 году началось 

государственное финансирование 
студии «Azia Animation», ныне – самой 

крупной среднеазиатской студии, 
которая в 2013-м получила 

Президентскую стипендию за вклад в 
развитие культуры Казахстана. 

Мультфильмы отражают важные события 
в жизни страны. К 20-летию Ассамблеи 

народа Казахстана в 2015 году 
киностудия «Казахфильм» презентовала 
Цикл анимационных фильмов «Қазақстан 
– біздің ортақ шаңырағымыз» («Казахстан 

– наш общий дом»). Это уникальный 
сборник сказок разных народов. 



Символы культуры в современном кинематографе 
ярко выражены на примере таких фильмов, как 

«Жаужүрек мың бала», «Шал», «Кочевник», 
«Рэкетир», «Қазақ хандығы», «Тюльпан», 

«Томирис», «Тараз». Каждый из этих фильмов 
несет на себе отпечаток определенной эпохи, 

которую пережил казахский народ и представляют 
собой отличные примеры для

раскрытия

национальной идентичности.



Таким образом, в фильме  «Жаужүрек мың бала» экранизируется 
период истории казахского народа во время вражды с Джунгарским
ханством. Здесь очень ярко выражена культура народа того времени

 Широкое разнообразие казахской национальной одежды

 Показан настоящий быт, образ жизни казахского народа

 Непостредственно традиции и обычаи казахов

 Архитектура (юрта, степь, жайлау,традиционные дома этносов)

 Ценности (дружба, героизм, уважение,толерантность, патриотизм, 
гостеприимство, командная работа, отвага)

 Культура, поведение (уважение к старшим, приветсвие, 
благословение старших)







Символика казахской культуры в

современном кинематографе экранизируется

не только в исторических фильмах, но и в

комедиях, таких как «Бизнес по-казахски в

Америке, Корее, Африке», «Брат или брак», «Келинка
Сабина». Например в последнем фильме показана 

жизнь простого народа в аула, обряд свадьбы, обряд 
«алып кашу», уважение к старшим и такие понятия, 

как «Бас құда, Бас құдағи», свойственные казахскому 
народу. 



В Казахстане национальная культура, которая берет за свою 
основу все ценности, традиции, ритуалы, обычаи и их 

современное отражение, широко распространяется 
посредством казахстанского телевидения, в том числе и 

фильмов. Я считаю, что если быть достаточно 
наблюдательным, то казахстанское кино наполнено 

множеством атрибутов национальной культуры. В любом 
казахстанском кинематографе всегда играет кюй на 

музыкальных инструментах, поднимается флаг 
Казахстана. Если герой оказывается за границей, далеко 
от Родины, то он разными способами представляет нашу 
культуру иностранцам. Фильмы должны быть направлены 

на следующие пункты:

• сплотить юных казахстанцев вокруг идеи национальной и 
культурной идентичности; 

• способствовать освоению и закреплению знаний 
государственного языка;

• развить у подрастающего поколения устойчивое 
стремление к активному и здоровому образу жизни; 

• направлять формирование мировоззрения и развитие 
личности ребенка с опорой на главные ценности – любовь, 

уважение, дружба.



Анализируя казахстанскую кинематографию, можно частично 
ответить на вопрос «Кто такие казахстанцы в мыслях 

творческих создателей и аудитории». Они демонстрируют 
природу и красоту казахских степей, уклад бытовой жизни, 
народный фольклор, инструментальную музыку, ремесло, 
искусство, исторических персон, батыров и т.д. А с точки 

зрения смысловых нарративов они вдохновляют 
современную молодежь на подвиги, на любовь к родине, 

учат относиться с уважением к предкам, героям, 
правителям, мудрецам-аксакалам, к истории, прошлому, 

культурному наследию казахского народа, которые в итоге 
призваны воспитать молодое поколение в духе патриотизма. 




