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4 июня 1992 года обретение своего

флага, гефа и ммна - символов полити-
ческой нqзавио4мости и суверенитета сrра-
ны _ навсеца закрепились в истории и в
памяти казахстанцев как день рождения
государсгвенной символи}и Республlим Ь
захстан.

В бъявленном ю заре нашей незавь
симости конкурсе приняло }лrасгие огром_
ное чисJlо изв€стных архитекторов, дизай_
неров. Toлlbкo в финальном конкурсе по
созданию rефа }л]асrвовали 245 проекrов
и 65 описаний будллею гефа.

В государсгвенных символах должны
бьли эстетически со{етаться исrорическая
и политичеO(ая qrrь и цели молодою суве_
ренного rосударсrм. Оqлцествить эryслож-
нейшую задачу удалось таким известным
мастерам, lGlK художник Шакен Ниязбеков,
архитекторы Жаtдарбек lvlалибеков и Шот_
Аман Уалихан, поэты и композиrоры Му-
кан Толебаев, Евгений Брусиловский, Ла-
тиф Хамlци, Музафар Алимбаев, Кадыр
Мырза Али, Туwtанбай Могtдагалиев, Жадьн
ра,Щарибаева.

Официальное уrверждение символов
было закреплено подписанием 4 июня
1992 года Прзидекrом РК Н. Назарбае-
вым законов <О Государственном флаге
Республtиtи КазахсrанD, <О Государсгвен
ном rефе Республtиtи Казахсrан> и <О му-
зыкальной редакции Государственного
ммна Республиrм Казахстан>.

Конgгl,тг)л{ионным законом <О государ
ственных символах РК> от 4 июля 2007 п

бьш ввqден новый Гимн РесФ,блиrм Казах-
стан. Новым ммном страны стала знамФ.
нитая песня <MeHi? ?аза?gганым> - <Мой
Казахgган> композитора, (короля вальса))

Шамши Калдаякова на слова известного ногоГимнаРеспублиtи}Ъз€хсган}€государ
казахского поэта Жумекена Нажимедено- , ственном языке.
ва. Слова гимна обiовил президент сrраны ., Государственный Флаг размещается в
Нурсултан Назарбаев. Это популярное )DKe ,, кабинете руководителя, при оформлении
полвека призведение давно признано на- , патриотических уголков используется пар}
стоящей. поэмой нардной душй. Ее текст дное ислолнение флав с нэко}l€чником. ,

немного обновлен, поскольку она впервые .. _Государственный Герб размещается в .

прозцл{ала в 1956 гqду, а зzl эго время изме-_ " ,юбинете руководителя, в холлах, залах з€F,,,
нилась c€lмa жукtнь, Новый Гимн суrrлел свя-,, седаний, трибунах и для оформления пат-
зать мелодию lGlз€lхстанских эсrрадных пе- риотических уголков - ис{юльзуsrся объеrр ,

сен с национ€lльным колоритом. И именно 11 ноё исполнение Гефа. * ..: .,

этоорганичноесФlетаниетрадицийпршло. , _ ' Привычные,мя нас rерб, флаг и rимн,
го и современносrи обеспечило ему гра|-цц.; являются. не только необходимой мя лlФ.,
озную популярносrь, :] ],..,i бою,юсударсrва визуальной и вербальной ,,

Сl апрля2008гqдавведенывдействие" tконсrанrой. Успах реализ€lции задачи tюис-,.
новьЕ государсrвенные стандарты на юсу- ,..; lсl и разработtм общенациональной ицеи в,,
дарсгвенный флаг и Геф Реслцблим Каз€lх- условиях развития конкурентоспособного
стЕlн,усrанавливаюuдетрбованиякформе,,.-, общесгва во многом связ€lн с восприятием
размерам, технические требования к изго- ,. сисrемы государсrвенных символов.
товлению и применению государственных .;].,: Уважение к гоryдарсгвенным символам ,

символов Республики Казахстан, а таюке -важнейшаяконстиryционнаяюрма.Ночrо-
материальных объекгов с их изображением. бы искренне почитать их, надо, прецде ве

В целях восI,1итания ра)t(цанственности , го, иметь о них правильные понятия, Госу-
ипатриогизма,лtобвиксвоейРqдине-Рео, дарсгвенные символы независимою }Ъзах-
пуfrrике lЪзахсган, формирования увzDкения стана это не только детище взахсtой исrо-
к государственным символам Республики рии и кульryры,,по своему содержанию и
Казахстан, а таюке понимания их сущноGти и _.i;,|смысr]у они претворяют вахФlеЙшие общ*
значения ихизучение включается в основ-'.-,,человеческие.ценности _ ryманизм, согла_
ные общеобразовательные программы ,l си€ и мир. ll:]j ;

организаций образования среднего общe-,,; Пракгика формирования и уцрепления
го, начального профессиональною, среднФ . восприятия государственной символики в
го прфессионального и высшего.профео, ' мире имеет свои особенности и традиции.

ленную аудиторию. В РоссиЙской Федера
ции 22 авryсrа отмё]аетсrl ,Щень рсо,tЙо<о-
ю фвв, в г Сгрлыrе сщдвн музей гераль
дики, что является fюдтверждением серь
езного отношения государсrва к вопросу
пропагаltды государсгвенных символов. В
этом кlправr]ении доrDк}l€l бьгrь посгреrв
и rеральдш]ео€я раfuта в lGзахсгане.

В Казахсrане в.этом маrв рке сфор
мировалио, свои трад4lии. Так, истlолне-
нием ммн€l Hal радlю и теr]евlцении l{ёlу?
HaeTcrl и завершаgrся иltgцдtй день rвшей
сrраны. Для государсгвенlýго сл)Ol<ащего
является обязательным знание гИM}lа. В
школ€lх роlубгtим дети у?ке в наF,|аль}lьD(
классlх могуr объяо-tить смысJювое и цв&
товое значение rимн€r и флага. В сmтвет-
ствии с правилами мирвой пракrики госу-
дарсrвенньЕ флаг и герб изображены на
национальюй валюте, на детмях BoeHHo+i
атрибцики. Хорошей традицией стала
практика начинать уlебный год с урков,
посвященных восtlитанию ува}кительного
отношения к государсrвенным симвоrЕlм.

Угогtовным зако]одатеr]ьстюм Респуб
лиtи Казахстан fiатьей 317 предусмотр+
H€l уголовt€я ответсгвенность за надруrа_
тельство над Государсгвенным флагом,
Государственным гербом или Государ
ственным rимtюм Ресгryfrlим КазахGтан., Огмечаюtцийся возрсший интерс и
увакение ФФкдан рслублики к государ
сгвенной символик0 - это не только резуль.
тат акrивной информационно-разъясни-
тельной рабоrы, но и по€ватель грФкда1-1-
ской кульryры и аrгивной tюзиции казах-
станцев.

3ав. отделом областной библиотеки
Айнаtл Жилкибекова

сионального образования. Так, к примеру, в Швеrии кlч€lло, и коl-Ецдl-я
В организациях образования, реализу- мноме семьи ознаменовывают поднятием

ющих образовательные программы поgtо_. ,флага с восходом солнца и сгryO<oм его rtzt
янно в специально отведенном в}цном ме. . заите. В Японии уlебный день }€lчиl.€ется с
сге усганавливается Государсrвенный Фла6 поднятия флага и исгюлнения rосударсrвен
размеuлется Государсrвенный Герб либо их ною MMHа страны. В }0пае Фкед{евмя це-
июбражения, а таюке текст Государствен- -, ремония rюднятия флав mбирает мtюго|чио


