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По инициативе Главы государства Н.Назарбаева 2011 год стал 
показателем достижений страны за «20 лет мира и созидания». 

16 декабря 1991 года Верховным Советом Республики Казахстан был 
принят Конституционный закон «О государственной независимости 
Республики Казахстан». Это историческое событие явилось результатом 
сбывшихся чаяний и надежд нескольких поколений казахского народа[1]. 
Впервые Казахстан обрел юридически оформленный статус независимого 
государства, признанного мировым сообществом.  

С тех пор свобода, единство, стабильность и процветание стали 
путеводными звездами молодого государства. И как 20-летний человек 
анализирует результаты этапа своего становления и определяет жизненные 
ориентиры и цели, так и страна под руководством своего Лидера развивается 
согласно выбранному курсу.  

Курс направлен на дальнейшее укрепление Независимости и 
государственности, духовно-культурную консолидацию народа Казахстана, 
обеспечение преемственного и прогрессивного развития. Следование пути 
невозможно без анализа ошибок и достижений. На основании этого  
Президент постановляет объявить 2011 год Годом 20-летия Независимости 
Республики Казахстан. По всей стране провести праздничные мероприятия, 
демонстрирующие достижения Республики. Создать атмосферу 
сопричастности каждого казахстанца к становлению независимого 
государства. 

Лидер нации формулирует задачи празднования. Воспитание 
уважительного отношения к истории, героическому прошлому своего народа. 
Укрепление казахстанской государственности и патриотизма. Утверждение 
Казахстана как сильного, динамично развивающегося и получившего 
признание во всем мире государства, в основе достижений которого – 
грамотная политика государства, гражданский мир и межнациональное 
согласие. Формирование чувства гордости и сопричастности к строительству 
нового государства, совместной ответственности за судьбу страны и 
будущих поколений ее граждан[1].  

Юбилейные мероприятия должны пройти на высоком уровне, все должны 
быть привлечены к организации, проведению и активному участию. С целью 
эффективной координации создается Государственная комиссия. В состав 
комиссии входят представители Администрации Президента, Правительства, 
депутаты Парламента, акимы. Особая роль в подготовке праздника отводится 
Министерству культуры Республики Казахстан, в частности, Департаменту 
анализа и стратегического планирования. 



Для обеспечения консолидации усилий всех заинтересованных сторон – 
государственных органов, общественных организаций, НПО и бизнеса – 
утверждается Концепция празднования 20-летия Независимости. Концепция 
излагается в Указе Президента Республики Казахстан от 27 января 2011 года 
№ 1144.  

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 184 от 25 
февраля 2011 года утверждается План мероприятий по проведению Года 20-
летия Независимости Республики Казахстан. 

Акиматами разрабатываются областные Планы мероприятий, 
согласованные с общегосударственным Планом и Концепцией. 

Концепция сформирована так, что каждый календарный месяц посвящен 
определенному тематическому направлению.  

Январь прошел под флагом Азиады. Азиада получила высокую оценку 
международного спортивного сообщества. Достижения казахстанского 
спорта получили широкую презентацию в стране и за рубежом. 

Февраль посвящен высокому международному авторитету Казахстана. В 
стране и за рубежом организован ряд выставок. Проведены международные 
научно-практические конференции по итогам председательства Казахстана в 
ОБСЕ, вопросам председательства Казахстана в ОИК и ШОС. 

     Март посвящается демонстрации национальных и семейных 
ценностей, преемственности поколений. 

     Мероприятия, проводимые в апреле, отражают инновационно-
индустриальный прорыв Казахстана.  

     Май – месяц единства народа Казахстана и защитников Отечества. 
     Июнь связывается с Днем государственных символов Республики – 

уважением к своей Родине и Независимости, патриотизмом. 
     Июль – «Столица Казахстана» - символ успешности, процветания и 

устремленности в будущее страны. 
     Август – «Правовые основы Независимости». 
     Сентябрь – месяц духовности – посвящается образованию, культуре, 

языкам, духовному согласию. 
Октябрь – «Возрождение аула» - пропаганда прорывных проектов в 

агропромышленном комплексе. 
     Ноябрь – месяц форсированного индустриально-инновационного 

развития. 
     Декабрь – «Независимость». – самое яркое событие за всю историю 

20-летнего Казахстана, проводимое в течение 20-ти звездных дней – 
«Двадцати вершин Независимости» [2].  

На веб-сайтах размещаются флэш-анимированные баннеры, где 
выкладывается календарь с подробным описанием запланированных 
событий. Символика праздника встречается повсеместно. Достижения 
страны обретают предметное выражение – в книгах, документальных и 
художественных фильмах, драматических, оперных и балетных спектаклях, 
музыкальных творениях разных жанров, произведениях других видов 
искусств[1]. 



Каждая сфера жизнедеятельности общества, каждый гражданин 
становятся сопричастными к юбилею страны, происходит идейная и 
духовно-культурная консолидация общества. В сознании казахстанцев 
укрепляются ценности государственности и Независимости, формируется 
чувство патриотизма. Человек осознает, что его личный успех – залог 
благополучия и процветания всей страны. 
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