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Тұңғыш Президент кітапханасының музейінде 

халықаралық көрме ашылды 

 

 
 

 
 

«Адамға табын, жер енді!». Бүгін Тұңғыш Президент кітапханасының 

музейінде осындай атаумен халықаралық көрме ашылды, деп хабарлайды 

«Хабар 24».  

Ауқымды жобаға Қазақстанмен қатар Украина және ресейлік ұйымдар 

атсалысты. Ашылу салтанатына Қазақстандағы Ресей Федерациясының 



төтенше және өкілетті елшісі Алексей Бородавкин қатысты. Елбасы 

кітапханасының директоры Бақытжан Темірболат әлемдік космонавтика 

саласын дамытуда ТМД елдерінің қосқан үлесі зор екенін атап өтті. Көрмеде 

ғарышты игеруде Ұлы даланың алғашқы және басты айлаққа айналуын 

айғақтайтын құжаттар мен экспонаттар қойылған. Экспозицияға Олжас 

Сүлейменов поэмасының атауы берілгені де сондықтан дейді 

ұйымдастырушылар.  

Жанар Испердинова, экскурсия жетекшісі: 

 – «Адамға табын, жер енді!» көрмесі ауқымды әрі кешенді. Өйткені 

тарихи нысанның екі бірдей қабатын қамтиды. Көрме 3 бөлімнен тұрады. 

Олар «Жер жиегі», «Жер. Байқоңыр ғарыш айлағы» және «Жер. Алғашқылар 

кезеңі».  

Бақытжан Темірболат, ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы 

кітапханасының директоры:  

– Көрмемен бірге ғарышкерлермен кездесулер және маңызды жиындар 

өткіземіз деп жоспарлаған едік. Ғарыш саласында одақтас елдердің 

мемлекеттік қайраткерлерін шақырғымыз келген. Қанша дегенмен екі бірдей 

мерейтой. Адам баласының ғарышқа ұшқанына 60 жыл және Қазақтан 

шыққан тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіровтің көкке көтерілгеніне 30 жыл. 

Алайда әттең, пандемия өз кесірін тигізбей қоймады. Сондықтан келушілер 

үшін форматын онлайнға өзгерттік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Выставка «Земля, поклонись человеку!» открылась в столице 

 

 
 

 
 

В музее Библиотеки Первого Президента открылась выставка «Земля, 

поклонись человеку!», сообщает корреспондент «Хабар 24».  

Уникальный международный проект приурочен к 30-летию 

Независимости Казахстана, 60-летию первого полета Юрия Гагарина, а также 

30-летию полета Токтара Аубакирова. Авторы разделили экспозицию на три 

тематических раздела. Первый позволяет отправиться в прошлое, второй – 



рассказывает об истории космодрома «Байконур», третий – повествует 

истории жизни великих космонавтов.  

Среди экспонатов: макеты искусственных спутников Земли и 

скафандры покорителей космоса. В зале представлены видеоинсталляции, 

картины, книги, фотографии, эксклюзивные монеты и археологические 

памятники.   

Бакытжан Темирболат, директор Библиотеки Первого Президента РК:  

- Посетители нашей выставки смогут поэтапно увидеть, как как шел 

человек к звездам. Мы по сути показали путь человечества к Вселенной. Мы 

нацелены на то, чтобы нас посетило как можно большее количество гостей, 

мы будем проводить экскурсии с учетом требований санитарно-

гигиенических норм. Группами по 10-15 человек, чтобы обеспечить 

безопасность граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

Выставку ко дню космонавтики открыли в Нур-Султане 

 

 
 

Сегодня во всем мире празднуется день космонавтики. Ровно 60 лет 

назад, 12 апреля 1961 года с казахстанской земли в космос впервые 

отправился человек. И, несмотря на то, что за это время в просторах 

Вселенной побывали более полутысячи космонавтов, первым землянином, 

проложившим дорогу в космос всему человечеству, стал Юрий Гагарин, а 

казахская земля стала родиной космонавтики. Этому грандиозному событию 

в Нур-Султане посвятили уникальный международный проект – выставку 

«Земля, поклонись человеку!». Она открылась в музее Первого Президента. 

К слову, экспозицию разделили на три тематических раздела. Первый раздел 

позволяет отправиться в путешествие в прошлое земли Казахстана, ставшей 

местом старта человечества в Космос, второй - посвящен истории 

космодрома «Байконур». Третий же повествует об истории космонавтики и 

героизме первых казахстанских и мировых завоевателей космоса. 

Бакытжан Темирболат, директор библиотеки Первого Президента РК: 

- На этой выставке представлены экспонаты, освещающие историю 

развития нашей земли с 3-4 тысячелетия до нашей эры и до сегодняшних 

дней. Посетители нашей выставки смогут поэтапно увидеть, как шел человек 

к звездам. Именно с казахстанской земли 60 лет назад Юрий Гагарин 

отправился к звездам и открыл человечеству новую эру. Я думаю, мы сумеем 

донести до наших зрителей, до наших посетителей все значение и историю 

сегодняшнего события. 



Выставка позволяет по-настоящему окунуться в атмосферу праздника. 

Здесь можно не только увидеть, но и руками коснуться уникальных 

экспонатов, среди которых макеты искусственных спутников Земли, 

скафандры первых космонавтов. Кроме того, в зале представлены 

видеоинсталляции, картины, книги, фотографии, эксклюзивные монеты и 

археологические памятники.   

Жанара Испердинова, экскурсовод: 

- Человек, который придет на выставку, погрузится в историю, 

проникнется археологическими находками, уникальными экспонатами, 

которые там представлены. Во второй части он узнает историю космодрома 

«Байконур». А здесь представлена третья часть выставки «Земля – время 

первых». Она посвящена истории космонавтики и освоения космоса именно 

Казахстаном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Адамға табын, жер, енді!» халықаралық көрмесі ашылды 

 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Ғарышкерлер күніне арналған көрме 

 

Ғарышкерлер күні Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 

Елбасы кітапханасының музейінде «Адамға табын, жер, енді!» атты 

халықаралық көрме ашылды. Жиын Тәуелсіздіктің 30 жылдығы, Юрий 

Гагариннің ғарышқа ұшуының 60 жылдығы және Тоқтар Әубәкіровтің 

ғарышқа сапарына 30 жыл толуына орай ұйымдастырылды. 

 

 
 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 

кітапханасының директоры Бақытжан Темірболат көрме мен іс-шара 

бағдарламасы ғарышқа тұңғыш жол салушылардың ерліктерін есте сақтап, 

құрметтейтін посткеңестік кеңістік халықтары мүдделерінің ортақтығын 

растайтын айрықша оқиға  екенін атап өтті. 

«Бүгінгі ауқымды жобаны Елбасы кітапханасы Қазақстан, Ресей және 

Украина ұйымдарымен серіктестік негізде жүзеге асырды. Мұнда плане-

таның басты ғарыш айлағына айналатын Ұлы даланың өркендеу кезеңін қам-

титын бірегей құжаттар, эскпонаттар ұсынылған. Іс-шараның жаңа 

елордадағы Елбасының алғашқы жұмыс резиденциясында өтуінің символдық 

мәні бар, өйткені оның салиқалы саясатының арқасында Байқоңыр 

бұрынғысынша өзінің стратегиялық маңызын сақтап келеді. Қазақстан өзінің 

ғарыш саласын қалыптастырып, батырларын аспан әлеміне аттандырды. 

Еліміздің әлемдік ғарыш саласын дамытуға қосқан үлесі туралы айта келе, 



Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев былай деген болатын. 

«Байқоңыр – күллі адамзаттың игілігі, оның әлемдік космонавтикадағы 

тарихи рөлі зор», деп атап өтті Б.Темірболат. 

Көрме атауы Олжас Сүлейменовтің ғарышты бағындырған адамзатты 

әйгілеп, күллі әлемнен сүйінші сұраған «Адамға табын, жер, енді!» 

поэмасынан алынып отыр. Поэма ауқымды көрменің арқауына айналды. 

Көрменің ашылуында көрерменге поэманың авторы, Қазақстанның Еңбек 

Ері, Халық жазушысы Олжас Сүлейменов онлайн үндеу жолдап, поэманың 

жазылу тарихы мен аңызға айналған Ю.А.Гагариннің ғарышқа ұшқан күні 

туралы естеліктерімен бөлісті. 

«12 сәуір күні таңертең газетте менің «Адамға табын, жер, енді!» 

өлеңім жарық көрді. Юрий Гагаринге арналған осы өлеңім мыңдаған түрлі-

түсті парақшаға жазылып Алматы аспанынан жерге төгілді... Барша халық 

көшеде  жиналған екі сәт есімде – бұл 1945 жылғы 9 мамыр және 1961 

жылғы 12 сәуір. Бүкіл адамзаттың бойын бір ғана қуаныш, бақыт, болашаққа 

деген үміт сезімі биледі. Осы көңіл күйдің әсерімен өлеңімді жалғастырып, 

бір апта ішінде тұтас поэма жаздым», деп ой бөліскен О.Сүлейменов, өз 

туындысынан шағын үзінді оқып берді. 

Көрменің ашылуына Ресей Федерациясының Қазақстан Республика-

сындағы Төтенше және өкілетті елшісі Алексей Бородавкин қатысты. Ол өз 

сөзінде көрмені ұйымдастырушылар тарапынан қазақстандық аудиторияға 

екі мемлекет арасындағы ынтымақтастық  аясында ғарыш саласындағы 

жетістіктерді көрсету мақсатында үлкен жұмыс атқарылғанын атап өтті. 

«Алғашқы «Восток» ғарыш кемесін ұшыру және аспан әлемін одан әрі 

игеру қазақ жеріндегі Байқоңыр ғарыш айлағынан басталды. Осы жерден 

Қазақстанның тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров те ұшты, оның ғарыш-

тағы алғашқы сапарының 30 жылдығын біз осы жылы атап өтеміз. Ғарышты 

бағындырған қос қазақстандық батыр Талғат Мұсабаев пен Айдын 

Айымбетовтің есімдері әлемдік ғарышкерлер тарихына жазылды... Әрине, 

«Адамға табын, жер, енді!» жобасы гуманитарлық саладағы Ресей-Қазақстан 

байланыстарының қарқынды дамуының жарқын айғағы», деді А.Бородавкин. 

Көрме «Жер жағалауы», «Жер. Байқоңыр ғарыш айлағы», «Жер. Алғаш-

қылардың уақыты» атты үш тақырыптық бөлімнен тұрады. Оның негізгі 

бөлігі бұрынғы резиденцияның конструктивті шешімі бойынша бірегей 

«Күмбезді» залында – жоғары деңгейдегі мемлекетаралық кездесулер өткен, 

оның ішінде ғарышты игеру мәселесі де қаралған тарихи орында орналасқан. 

Іс-шара ұйымдастырушыларын Украинаның Житомир қаласындағы 

С.П.Королев атындағы Ұлттық космонавтика музейі өкілдері Ғарышкерлер 

күнімен құттықтап, бейнеүндеу жолдады. 

«Украина – Сергей Королевтің отаны, ал Қазақстан оның арманын іс 

жүзінде жүзеге асырған киелі мекенге айналды. Біздің елдерімізді ортақ 

тарих, ғарыштық жетістіктер тарихы біріктіреді. Бұл болашақ ғылыми-

мәдени ынтымақтастықтың, екі халық арасындағы достық байланысты 

нығайтудың негізі болсын», деп атап өтті Алла Лектева. 



Қазақстандықтарға Мәскеу қаласындағы Ю.А.Гагарин атындағы 

космонавтика музейінің атынан Кеңес Одағының Батыры, КСРО ұшқыш-

ғарышкері Александр Лавейкин де сөз сөйлеп, құттықтау жолдады. «Құр-

метті достар, мен «Мир» стансасына экспедиция командирі Юрий 

Романенкомен бірге ұшқан кезде, біз жерімізге көп қарадық. Әрине, көрікті 

жерлер көп. Бірақ ең әдемісі – сіздердің мекендеріңіз, сіздің табиғаттарыңыз 

және сіздердің адамдарыңыз». 

«Астана Опера» мемлекеттік опера және балет театры мен М.Горький 

атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театрының әртістерінің  

«Адамға табын, жер, енді!» музыкалық-поэтикалық қойылымы іс-шараның 

көркін ашты. Айта кету керек, халықаралық көрмені дайындау және жүзеге 

асыру үдерісі тарихи жад пен жалпыадамзаттық құндылықтарды 

құрметтеудің ортақ үлгісіне айналды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Космическая эра человечества 

 

В День космонавтики в музее Библиотеки Первого Президента РК – 

Елбасы открылась международная выставка «Земля, поклонись человеку!». 

 

 
 

Экспозиция посвящена 30-летию Независимости республики, 60-летию 

полета Юрия Гагарина и 30-летию полета Тохтара Аубакирова в космос. 

Директор Библиотеки Елбасы Бахытжан Темирболат назвал выставку 

незаурядным событием, подтверждающим общность интересов стран 

постсоветского пространства, народы которых помнят и чтят подвиги 

прославленных космических первопроходцев. 

– Сегодняшний масштабный проект реализован Библиотекой Елбасы в 

партнерстве с организациями Казахстана, России и Украины. Здесь 

представлены уникальные документы, экспонаты, охватывающие огромный 

период развития Великой степи, которой суждено было стать главной 

космической гаванью планеты. Символично, что мероприятие проходит в 

стенах первой рабочей резиденции Елбасы в новой столице, ведь во многом 

благодаря его политической воле Байконур по-прежнему сохраняет свое 

стратегическое значение, – сказал на открытии выставки Бахытжан 

Темирболат. – Казахстан создал свою космическую отрасль и отправил к 

звездам своих сыновей. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 

отметил вклад нашей страны в развитие мировой космонавтики и назвал 

Байконур символом освоения человечеством космического пространства. 

 



Название выставки передает эмоциональный подъем, которым были 

охвачены люди разных стран после известия о начале космической эры 

человечества. Их чувства воплотились в знаменитой поэме Олжаса 

Сулейменова «Земля, поклонись человеку!» – именно она стала лейтмотивом 

выставки. 

Герой Труда Казахстана, народный писатель Казахстана Олжас 

Сулейменов поделился воспоминаниями об истории создания поэмы и дне 

легендарного полета Юрия Гагарина в космос. 

– 12 апреля в газете вышло мое стихотворение «Земля, поклонись 

человеку!», и с неба в Алма-Ате падали тысячи разноцветных листовок со 

стихотворением, посвященным Юрию Гагарину. Помню только два таких 

момента, когда весь народ был на улицах: 9 мая 1945-го и 12 апреля 1961 

года. Все человечество было объединено одним чувством восторга, счастья, 

надежды на будущее. На волнах этого настроения я продолжил 

стихотворение, создав за неделю целую поэму, – рассказал Олжас Омарович 

и зачитал небольшой отрывок из произведения. 

– Запуск первого пилотируемого космического корабля «Восток» и 

дальнейшее освоение внеземного пространства начались именно с 

казахстанской земли, на космодроме Байконур. Отсюда стартовал и первый 

космонавт Казахстана Тохтар Аубакиров, 30-летие полета которого мы 

также отмечаем в этом году. Подобно ему имена двух других казахстанских 

героев-покорителей космоса – Талгата Мусабаева и Айдына Аимбетова – 

вписаны в историю мировой космонавтики, – сказал на вернисаже 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике 

Казахстан Алексей Бородавкин. – Без сомнения, проект «Земля, поклонись 

человеку!» следует отнести к числу наиболее ярких свидетельств 

динамичного развития российско-казахстанских связей в гуманитарной 

сфере. 

 

 



 

С видеопоздравлением в День космонавтики к организаторам и 

участникам мероприятия обратились сотрудники украинского 

Национального музея космонавтики им. С. П. Королева (Житомир), от имени 

московского Музея космонавтики им. Ю. А. Гагарина – Герой Советского 

Союза, летчик-космонавт СССР Александр Лавейкин. 

 

 



Особую торжественность мероприятию придала музыкально-

поэтическая композиция «Земля, поклонись человеку!» в исполнении 

артистов театра Astana Opera и Государственного академического русского 

драматического театра им. М. Горького. 

Выставка состоит из трех тематических разделов: «Берег Земли», 

«Земля. Космодром Байконур», «Земля. Время первых». 

Старший эксперт службы экскурсионной деятельности музея 

Библиотеки Елбасы Жанар Испердинова рассказала, что материалы первого 

раздела позволяют совершить путешествие в прошлое Казахстана. Здесь 

представлены Кызылординская, Актюбинская и Северо-Казахстанская 

области, имеющие прямое отношение к истории космодрома Байконур, к 

биографиям советских космонавтов – выходцев из казахстанской земли. 

Вторая часть посвящена истории космодрома Байконур – настоящего 

памятника человеческой мысли. Полет первого человека в космос, запуски 

первого искусственного спутника Земли, пилотируемых космических 

кораблей серий «Восток», «Восход», «Союз», орбитальных станций «Салют» 

и «Мир», системы многоразового использования «Энергия» – «Буран», 

межпланетных космических аппаратов и современных искусственных 

спутников Земли – все это проходило с площадок знаменитого космодрома. 

Видеоинсталляция «Первый старт» и мультимедийные средства показа 

позволили впервые представить большой объем фотографий городов 

Казахстана, выполненных с помощью современных искусственных 

спутников Земли. 

Основной раздел выставки расположен в уникальном по 

конструктивному решению Купольном зале бывшей резиденции Первого 

Президента – там, где проходили межгосударственные встречи на высшем 

уровне, посвященные и вопросам освоения космоса. 

Материалы выставки повествуют о хронике самых первых, а значит, 

самых важных шагов человечества в космическом пространстве, о героизме 

первых космонавтов мира и Казахстана. Особого внимания заслуживают 

редкие архивные материалы, связанные с именами С. П. Королева, Ю. А. 

Гагарина, В. В. Терешковой, П. И. Беляева и А. А. Леонова, а также личные 

вещи космонавтов В. А. Шаталова, В. И. Пацаева, А. С. Викторенко. 

Капсула с горстью земли Байконура, Государственный Флаг 

Республики Казахстан, Коран и другие наделенные глубоким символизмом 

предметы, побывавшие в космосе вместе с казахстанскими космонавтами, 

можно смело назвать гордостью музейного собрания Библиотеки Елбасы. 

Наряду с архивными материалами они рассказывают о полетах наших 

космонавтов Т. О. Аубакирова, Т. А. Мусабаева, А. А. Аимбетова. Часть 

экспозиции посвящена современному этапу развития казахстанской 

космической отрасли. 

На базе выставки с момента ее открытия и до конца мая будет 

реализована интерактивная публичная программа, в которую войдут прямые 

онлайн-трансляции в социальных сетях, тематические экскурсии, музейные 

уроки, показы архивной видеохроники. Пройдут регулярные 



информационные включения на платформе ZOOM, где планируется 

обсуждение развития космической отрасли, в частности, экологического, 

сельскохозяйственного и аэромониторинга, научных программ казахстанских 

космонавтов. 

Международный проект «Земля, поклонись человеку!» – важная 

площадка нового информационного потока, благодаря которому широкая 

общественность сможет расширить представления о достижениях и 

перспективах космической отрасли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Земля, поклонись человеку! 

 

Международная выставка «Земля, поклонись человеку!» открылась в 

День космонавтики онлайн в музее Библиотеки Елбасы на правобережье 

столицы. Она посвящена сразу трем знаковым событиям: празднованию 30-

летия Независимости Республики Казахстан, 60-летию полета Юрия 

Гагарина и 30-летию полета Токтара Аубакирова в космос. 

 

БАЙКОНУР – СИМВОЛ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА  

 

Директор Библиотеки Елбасы Бахытжан Темирболат назвал открытие 

выставки незаурядным событием, которое наглядно демонстрирует общность 

интересов стран постсоветского пространства, народы которых помнят 

подвиги космических первопроходцев и относятся к ним с глубоким 

почтением.  

– Сегодняшний масштабный проект реализован Библиотекой Елбасы в 

партнерстве с организциями Казахстана, России и Украины, – сказал 

Бахытжан Темирболат.  

По его словам, на выставке представлены уникальные документы, экспонаты, 

охватывающие огромный период развития Великой степи, которой суждено 

было стать главной космической гаванью планеты.  

 

 
 

– Символично, что мероприятие проходит в стенах первой рабочей 

резиденции Елбасы в новой столице. Ведь во многом благодаря его 

политической воле Байконур по-прежнему сохраняет свое стратегическое 



значение, Казахстан создал свою космическую отрасль и отправил к звездам 

своих сыновей. Говоря о вкладе нашей страны в развитие мировой 

космонавтики, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что 

«Байконур – это символ освоения человечеством космического 

пространства», – подчеркнул Бахытжан Темирболат.  

На открытии выставки к зрителям онлайн обратился автор поэмы 

«Земля, поклонись человеку!», Герой Труда Казахстана, народный писатель 

Казахской ССР Олжас Сулейменов. 

 

 
 

– 12 апреля утром в газете вышло мое стихотворение «Земля, 

поклонись человеку!», и тысячи разно цветных листовок с этим 

стихотворением, посвященным Юрию Гагарину, падали с неба в Алматы... Я 

помню только два таких момента, когда весь народ был на улицах, – это 9 

мая 1945 года и 12 апреля 1961 года. Все человечество было объединено 

одним чувством восторга, счастья, надежды на будущее. На волнах этого 

настроения я продолжил стихотворение, создав за неделю целую поэму, – 

поделился народный писатель и зачитал небольшой отрывок из поэмы.  

 

ДОСТИЖЕНИЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

В открытии выставки принял участие Чрезвычайный и Полномочный 

посол Российской Федерации в Казахстане Алексей Бородавкин. В 

приветственном слове он обратил внимание на тот факт, что организаторы 

выставки проделали очень большую и важную работу, объемно представив 

казахстанской аудитории достижения в области сотрудничества между 

нашими странами в космической отрасли.  

 



 
 

– Запуск первого пилотируемого космического корабля «Восток» и 

дальнейшее освоение внеземного пространства началось именно с 

казахстанской земли на космодроме Байконур. Отсюда стартовал и первый 

космонавт Казахстана Тохтар Аубакиров, 30-летие полета которого мы также 

отмечаем в этом году. Подобно ему имена двух других казахстанских героев, 

покорителей космоса – Талгата Мусабаева и Айдына Аимбетова – вписаны в 

историю мировой космонавтики, – сказал российский дипломат и выразил 

уверенность в том, что проект «Земля, поклонись человеку!» следует отнести 

к числу наиболее ярких свидетельств динамичного развития российско-

казахстанских связей в гуманитарной сфере.  

 

 



– Украина стала родиной Сергея Королева, а Казахстан – местом 

практической реализации его мечты. Наши страны объединяют общая 

история, история космических свершений. Пусть она станет основой для 

будущего научно-культурного сотрудничества, а также укрепления 

дружеских связей между нашими народами, – сказала в видеопоздравлении 

сотрудница Национального музея космонавтики им. С.П. Королева г. 

Житомира Украины Алла Лектева.  

Также к казахстанцам в видеопослании от лица Музея космонавтики 

им. Ю.А. Гагарина г. Москвы обратился Герой Советского Союза, летчик-

космонавт СССР Александр Лавейкин.  

 

 
 

– Уважаемые друзья, когда я летал на станцию «Мир» вместе с 

командиром экспедиции Юрием Романенко, мы очень много смотрели на 

нашу Землю. Красивых мест, конечно, очень много. Но самые красивые – 

ваши места, ваша природа, и, конечно же, ваши люди, – заверил он.  

Особую торжественность мероприятию придала музыкально-

поэтическая композиция «Земля, поклонись человеку!». Ее исполнили 

артисты Государст венного театра оперы и балета «Астана Опера» и 

Государственного академического русского драматического театра им. М. 

Горького.  

Выставка состоит из трех тематических разделов: «Берег Земли», 

«Земля. Космодром Байконыр» и «Земля. Время первых». Основная ее часть 

расположена в уникальном по конструктивному решению «Купольном» зале 

бывшей резиденции. В этом историческом пространстве проходили 

межгосударственные встречи на высшем уровне, которые были посвящены, в 

том числе, и вопросам освоения космоса.  



К слову сказать, подготовка и реализация международной выставки 

стали ярким примером общности исторической памяти и уважения к 

общечеловеческим ценностям. Библиотека Елбасы выражает огромную 

благодарность своим партнерам.  

 

СОПРИЧАСТНОСТЬ  

 

На выставке в музее Библиотеки Елбасы, посвященной 60-летию 

первого полета человека в космос, представлены и экспонаты Актюбинского 

областного историко-краеведческого музея.  

Актюбинская область внесла значимый вклад в развитие космической 

отрасли.  

– В экспозициях передвижной выставки «Адамға табын, Жер, енді!» 

представлены личные вещи летчика-космонавта, Героя Советского Союза 

Виктора Пацаева и летчика-космонавта Юрия Лончакова, а также макеты 

орбитальной станции «Салют-6» и космического корабля «Союз-11», 

изготовленные в 1984 году на одном из московских заводов по специальному 

заказу, – рассказал заведующий отделом музея Айбек Ертемиров.  

Виктор Пацаев в начальных классах учился в городе Алге 

Актюбинской области. 50 лет назад, 6 июня 1971 года, инженер-

исследователь отправился в космос на корабле «Союз-11» и орбитальной 

станции «Салют-1». Полет, продолжавшийся 23 суток 18 часов и 21 минуту 

43 секунды, завершился трагически – 29 июня при спуске произошла 

разгерметизация спус каемого аппарата и экипаж в составе Георгия 

Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева погиб.  

Выпускник средней школы № 22 города Актобе Юрий Лончаков 

совершил три космических полета, в том числе в составе международных 

экипажей, дважды выходил в открытый космос. Руководил Цент ром 

подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина РФ. Он не забывает о родном 

городе, в 2006 году подарил местному музею несколько своих личных вещей. 

В каждый приезд обязательно встречался со своим первым наставником – 

Александром Курбановым, создателем школы юных летчиков имени В. 

Пацаева. За более чем полвека своего существования эта школа открыла 

дорогу в небо сотням мальчишек.  

Космическим городом назвал Актобе Георгий Гречко. Десять лет назад 

он стал участником конференции «50 звездных лет». Мероприятие было 

организовано в областном планетарии, действующем с 1967 года. Стоит 

заметить, что в Актобе легендарный космонавт был раз двенадцать, так как 

долгое время это был перевалочный пункт на пути в Байконур.  

Кстати, Талгат Мусабаев в 1993 году окончил Актюбинское высшее 

летное училище гражданской авиации. Космическую тему Актобе можно 

продолжить рассказами о тех, кто причастен к полетам, но всегда остается 

«за кадром». Обо всем этом можно подробно узнать на выставке.  

Выставка «Земля, поклонись человеку!», которая расположена по 

адресу г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 11, продлится до 31 мая.  



 
 

Как сказка стала былью 

 

 
 

Казахстан неизменно празднует День космонавтики, тем более что 

отношение к историческому событию здесь самое прямое: старт первого 

космонавта Земли выполнялся с казахстанской земли - космодрома 

«Байконур» - первого и крупнейшего космодрома в мире. А еще не забудем 

учесть, что в когорте выдающихся космонавтов есть и наши земляки, и что 

Казахстан - одна из девяти стран в мире, которые могут похвастаться тремя 

космонавтами. 

День 12 апреля 1961 года, вошедший в историю Земли одной из самых 

ярких и памятных вех, ООН провозгласила как «Международный день 

полета человека в космос» (соавторами данной резолюции стали более 60 

стран!). Нам же он более привычен как День космонавтики. Интересно, что 

этот праздник был учрежден в СССР в 1962 году по инициативе космонавта 

№2 Германа Титова, после чего эта дата была вписана в календари многих 

стан мира.  

Открывшаяся еще 9 марта, в день рождения Юрия Алексеевича 

Гагарина, выставка Российского центра науки и культуры в Нур-Султане 

дала старт празднованию Дня космонавтики. Посетителей тогда знакомили с 

этапами покорения космоса, наиболее интересными событиями в жизни 

первого космонавта планеты. Среди гидов-рассказчиков был и наш 

прославленный космонавт-герой Токтар Аубакиров.  

Однако к 12 апреля выставка плавно преобразилась в международную 

и в новом статусе стала еще интересней.  

 



Трижды «круглый» год  

Совпали сразу три юбилея: 60-летие полета Юрия Гагарина, 30-летие 

полета Токтара Аубакирова в космос и главный праздник страны - 30-летие 

независимости Казахстана. Поэтому вполне понятно, что основным 

соорганизатором космической выстав- ки выступила Библиотека Первого 

Президента Республики Казахстан - Елбасы.  

Вот что мне рассказал ее директор Бахытжан Темирболат накануне 

открытия:  

- Понятно, что ка- рантинные ограничения внесли свои поправки. Мы 

готовили эту выставку как экскурс в историю и одновременно праздник. В 

наши планы наряду с показом фото-, видеома- териалов, редких, а пото- му 

интересных экспона- тов входило и проведение международной 

конференции, а также встреч с нашими прославленными космонавтами. 

Главную экспозицию должны были посетить известные государственные 

деятели как Казахстана и России, так и других стран. Но Нур-Сул- тан 

оказался в «красной» зоне, и нам пришлось фор- мат выставки перевести в 

онлайн-режим.  

Организаторам, в число которых добавились НК «Казахстан Гарыш 

Сапары», «Роскосмос», Музей космонавтики (г. Москва), Национальный 

музей космонавтики им. С.П. Королева (г. Житомир), все-таки удалось 

привлечь на главное мероприятие выставки культовые фигуры: от самих 

героев-космонавтов до деятелей культуры, на чью судьбу так или иначе 

повлиял космос.  

Непосредственное общение с живыми легендами, оригинальные 

экспонаты из многих уголков нашей когда-то общей Родины, прямые 

включения из разных стран, онлайн-связь с космодромом «Байконур» - все 

это делает выставку космической и в прямом, и в переносном смысле. Плюс - 

все это проходит «под аккомпанементы» знаменитых оркестров и 

представления театральных трупп.  

Следует сказать, что на выставку планировала приехать и российская 

журналистка Валентина Полетаева, чья идея также оказалась в прямом 

смысле космической, но об этом чуть позже.  

Выставка получилась столь масштабной, что различные экспозиции и 

экспонаты, коих оказалось больше тысячи (!), с трудом уместились на двух 

этажах музея Библиотеки Первого Президента РК. Она предстала в трех 

тематических разделах: «Берег Земли», «Земля. Космодром Байконыр», 

«Земля. Время первых». Сквозной нитью, объединившей эти разделы, стала 

поэма Олжаса Сулейменова «Земля, поклонись человеку!». Собственно, эта 

поэма и дала название всей выставке. В свою очередь, артисты 

Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» и Государственного 

академического русского драматического театра им. М. Горького «обернули» 

эту поэму и всю выставку в целом в оригинальную литературно-

музыкальную композицию.  

В открытии выставки принял участие Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин.  



Алексей Николаевич особо подчеркнул, что столь прекрасно 

организованная выставка - это и есть объективный показатель высокого 

уровня сотрудничества двух наших стран в космической отрасли, еще одна 

веха нашей общей истории и общего будущего.  

- Выставку «Земля, поклонись человеку!» смело можно отнести к 

наиболее ярким свидетельствам динамичного развития российско-

казахстанских связей в гуманитарной сфере, - добавил Алексей Бородавкин.  

Переходя от стенда к стенду, понимаешь, почему живописные картины 

Алексея Леонова, настоящие космические скафандры, тюбики с едой, личные 

вещи космонавтов разряжают твои гаджеты, но заряжают «космическими» 

впечатлениями и настроением тебя! 

 

Фото для совместного полета  

И здесь самое время вернуться к российской журналистке Валентине 

Полетаевой и ее идее. Будь Нур-Султан в «зеленой» зоне, Валентина 

Владимировна, посвятившая большую часть своей творческой деятельности 

космической теме, приехала бы сюда и сама обо всем подробно рассказала. 

Но так как этого не произошло, попробуем без нее.  

Итак, через год после своего эпохального полета Юрий Алексеевич 

Гагарин встречался в Кремле с делегатами ХІV съезда ВЛКСМ, в том числе 

приехавшими из Казахстана. Среди них был и Нурсултан Абишевич 

Назарбаев. Вот и возникла у Валентины Полетаевой и ее коллег интересная 

идея - в память о той исторической встрече, в знак дружбы Казахстана и 

России, отправить эту фотографию на международную космическую 

станцию (МКС).  

Эта идея вынашивалась давно, но все никак не воплощалась: уж больно 

много существует бюрократических препон, да и средства на это, как ни 

странно, требуются немалые. К счастью, вовремя подключилось 

Россотрудничество, а Росатом оказал финансовую поддержку. В итоге 

накануне Дня космонавтики в надежно запечатанном конверте памятная 

фотография была доставлена на космодром «Байконур». После 

определенных формальностей она в положенное время отправится на МКС. 

Чтобы с автографами работающих там космонавтов вернуться домой, в 

Казахстан.  

Можно с уверенностью сказать: организаторы выставки добились 

поставленной цели. Ведь примеры и наглядные свидетельства подвига наших 

покорителей космоса не оставят никого равнодушным: они дают уникальную 

возможность пусть на короткое время, но прикоснуться к той потрясающей 

эпохе, которую они сами олицетворяют, став ее символами.  

На выставке корреспонденту «КП» представилась возможность 

поздравить одного из тысяч «символов» с профессиональным праздником и 

коротко пообщаться с Народным Героем Казахстана, Героем Российской 

Федерации, генерал-лейтенантом авиации РК Талгатом Мусабаевым.  



- Талгат Амангельдиевич, вы отправились в свой первый космический 

полет в непростое время: 1994 год, в России, Казахстане острый кризис, 

экономика в упадке. Это было на земле. А как обстояли дела в космосе?  

- Почти так же. Например, вплоть до 1993 года для выполнения 

космической программы у нас еще существовал необходимый технический 

ресурс, который был результатом отлаженной кооперации сотен предприятий 

Советского Союза. К нашему полету ситуация поменялась: к примеру, для 

нормального функционирования косми ческой станции «Мир» не хватало 

вполне обычных вещей… До нашего полета космонавтам не требовалось 

вести какие-то ремонтные работы в космосе. Однако любая техника, даже 

космическая, имеет свой ресурс и, конечно, когда-нибудь ломается. Вот в 

наш полет это в некотором роде и случилось. Приходилось ремонтировать 

электронику и другое оборудование. Но справились, хотя всякое могло 

произойти.  

Космонавт говорил о немного грустных вещах с улыбкой, поэтому я 

позволил себе такой вопрос:  

- 340 суток в космосе - почти календарный год. Это ж как надо было 

поссориться с супругой?  

Талгат Мусабаев рассмеялся и ответил с космической мудростью:  

- Чтобы крепче любить, надо иногда расставаться. Но не сильно 

надолго. (Выставка открыта для всех посетителей до конца мая.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Байконур - символ освоения космоса 

 

12 апреля – в День космонавтики, в Музее Библиотеки Первого 

Президента Республики Казахстан – Елбасы состоялось открытие 

международной выставки «Земля, поклонись человеку!». Международная 

выставка «Земля, поклонись человеку!» посвящена 30-летию Независимости 

Республики Казахстан, 60-летию полета Ю.А. Гагарина и 30-летию полета 

Т.О. Аубакирова в космос. 

Директор Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – 

Елбасы Бахытжан Темирболат отметил, что выставка и программа 

мероприятия являются незаурядным событием, подтверждающим общность 

интересов стран постсоветского пространства, народы которых помнят и чтят 

подвиги прославленных космических первопроходцев. 

 

 
 

«Сегодняшний масштабный проект реализован Библиотекой Елбасы в 

партнерстве с организациями Казахстана, России и Украины. Здесь 

представлены уникальные документы, эскпонаты, охватывающие огромный 

период развития Великой степи, которой суждено было стать главной 

космической гаванью планеты. Символично, что мероприятие проходит в 

стенах первой рабочей резиденции Елбасы в новой столице, ведь во много 

благодаря его политической воле Байконур по-прежнему сохраняет свое 

стратегическое значение, Казахстан создал свою космическую отрасль и 

отправил к звездам своих сыновей. Говоря о вкладе нашей страны в развитие 

мировой космонавтики, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 



отметил, что «Байконур – это символ освоения человечеством космического 

пространства», – подчеркнул Б.Темирболат. 

Название выставки передает эмоциональный подъем, который был 

характерен для граждан всех стран мира в связи с известием о начале 

космической эры человечества, воплощенный в знаменитой поэме О.О. 

Сулейменова «Земля, поклонись человеку!». Поэма стала лейтмотивом 

масштабной выставки. В ходе открытия выставки к зрителям онлайн 

обратился автор поэмы, Герой Труда Казахстана, Народный писатель 

Казахской ССР Олжас Сулейменов, который поделился своими 

воспоминаниями об истории создания поэмы и дне легендарного полета в 

космос Ю.А. Гагарина. 

 

 
 

«12 апреля утром в газете вышло мое стихотворение «Земля, поклонись 

человеку!» и тысячи разноцветных листовок падали с неба в Алматы, с этим 

стихотворением, посвященным Юрию Гагарину... Я помню только два таких 

момента, когда весь народ был на улицах – это 9 мая 1945 года и 12 апреля 

1961 года. Все человечество было объединено одним чувством восторга, 

счастья, надежды на будущее. На волнах этого настроения я продолжил 

стихотворение, создав за неделю целую поэму», – поделился О. Сулейменов, 

зачитав затем небольшой отрывок из поэмы. 

В открытии выставки принял участие Чрезвычайный и Полномочный 

посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин. 

В своем слове он подчеркнул, что организаторы выставки проделали очень 

большую и важную работу, объемно представив казахстанской аудитории, 

достижения в области сотрудничества между нашими странами в 

космической отрасли. 



 
 

«Запуск первого пилотируемого космического корабля «Восток» и 

дальнейшее освоение внеземного пространства началось именно с 

казахстанской земли на космодроме «Байконур». Отсюда стартовал и первый 

космонавт Казахстана Тохтар Аубакиров, 30-летие полета которого мы также 

отмечаем в этом году, подобно ему имена двух других казахстанских героев, 

покорителей космоса – Талгата Мусабаева и Айдына Аимбетова вписаны в 

историю мировой космонавтики... Без сомнения, проект «Земля, поклонись 

человеку!» следует отнести к числу наиболее ярких свидетельств 

динамичного развития российско-казахстанских связей в гуманитарной 

сфере», – сказал А. Бородавкин. 

Выставка состоит из трех тематических разделов: «Берег Земли», 

«Земля. Космодром Байконыр», «Земля. Время первых». Основная ее часть 

расположена в уникальном по конструктивному решению «Купольном» зале 

бывшей резиденции – историческом пространстве, где проходили 

межгосударственные встречи на высшем уровне, посвященные, в том числе, 

вопросам освоения космоса. 

С видеопоздравлением в День космонавтики к организаторам 

мероприятия обратились сотрудники Национального музея космонавтики им. 

С.П. Королева г. Житомира, Украины: «Украина стала родиной Сергея 

Королева, а Казахстан местом практической реализацией его мечты. Наши 

страны объединяют общая история, история космических свершений. Пусть 

она станет основой для будущего научного-культурного сотрудничества, а 

также укрепления дружеских связей между нашими народами», – отметила 

Алла Лектева. 

 



 
 

К казахстанцам в видеопослании от лица Музея космонавтики им. 

Ю.А. Гагарина, г. Москвы обратился также Герой Советского Союза, лётчик-

космонавт СССР Александр Лавейкин: «Уважаемые друзья, когда я летал на 

станцию «Мир» вместе с командиром экспедиции Юрием Романенко, мы 

очень много смотрели на нашу Землю. Красивых мест, конечно, очень много. 

Но самые красивые – ваши места, ваша природа, и, конечно же, ваши люди». 

 

 
 

Особую торжественность мероприятию придала музыкально-

поэтическая композиция «Земля, поклонись человеку!» в исполнении 

артистов Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» и 



Государственного академического русского драматического театра им. М. 

Горького.   

Стоит отметить, что процесс подготовки и реализации международной 

выставки стал примером общности исторической памяти и уважения к 

общечеловеческим ценностям. Библиотека Елбасы выражает огромную 

благодарность своим партнерам: 

 

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан 

Аэрокосмический комитет Министерства цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан 

АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» 

АО «Республиканский центр космической связи» 

Акимат Актюбинской области 

Акимат Кызылординской области 

Акимат Северо-Казахстанской области 

Актюбинский областной историко-краеведческий музей 

Актюбинский областной планетарий 

Кызылординский областной историко-краеведческий музей 

Северо-Казахстанское областное музейное объединение 

Представительство Россотрудничества в Республике Казахстан 

ГК РФ по космической деятельности «Роскосмос» 

Музей космонавтики имени Ю.А. Гагарина (г. Москва, РФ) 

Национальный музей космонавтики им. С.П. Королева (Украина, г. 

Житомир) 

 

Международная выставка «Земля, поклонись человеку!» состоит из 

трех тематических разделов: 

 

Часть I. «Берег Земли» 

 

Материалы первой части выставки «Земля, поклонись человеку!» 

позволяют совершить путешествие в прошлое земли Казахстана, ставшей 

местом старта человечества в космос – БЕРЕГОМ ЗЕМЛИ. Из всего 

многообразия и богатства истории регионов Казахстана представлены три: 

Кызылординская, Актюбинская и Северо-Казахстанская области, имеющие 

прямое отношение к истории космодрома Байконур, к биографии советских 

космонавтов-выходцев из казахстанской земли. Историчность и 

последовательность развития всех этапов казахской государственности, 

хозяйственных укладов иллюстрирует археологический обзор по этим 

регионам. 

Основные векторы развития научно-технического, промышленного и 

аграрного потенциала трех названных регионов являются красноречивой 

иллюстрацией конкурентоспособности народного хозяйства Республики 

Казахстан, реализующего амбициозные инновационные проекты. 



 

Часть II. «Земля. Космодром Байконур» 

 

Вторая часть выставки «Земля, поклонись человеку!» посвящена 

истории космодрома Байконур – настоящего памятника человеческой мысли. 

Запуск первого искусственного спутника Земли, полет первого человека в 

космос, запуски пилотируемых космических кораблей серий «Восток», 

«Восход», «Союз», орбитальных станций серии «Салют» и «Мир», системы 

многоразового использования «Энергия» – «Буран», межпланетных 

космических аппаратов и современных искусственных спутников Земли, – 

все это проходило с площадок знаменитого космодрома. Видеоинсталляция 

«Первый старт» и мультимедийные средства показа позволили впервые 

представить большой объем фотографий городов Казахстана, выполненных с 

помощью современных искусственных спутников Земли. 

 

Часть III. «Земля. Время первых» 

 

Апофеозом международной выставки «Земля, поклонись человеку!» 

является третья ее часть «Земля. Время первых», представленная в 

«Купольном» зале. Материалы выставки повествуют об истории первых 

прорывов научной мысли, хронике самых первых, а значит, самых важных 

шагов человечества в космическом пространстве, о героизме первых 

космонавтов мира и Казахстана. Особого внимания заслуживают уникальные 

архивные материалы, связанные с именами С.П. Королева, Ю.А. Гагарина, 

В.В. Терешковой, П.И. Беляева и А.А. Леонова, а также личные вещи 

космонавтов В.А. Шаталова, В.И. Пацаева, А.С. Викторенко. 

Капсула с горстью земли Байконура, Государственный Флаг 

Республики Казахстан, Коран и другие, наделенные глубоким символизмом 

предметы, побывавшие в космосе вместе с казахстанскими космонавтами, 

являются гордостью музейного собрания Библиотеки Елбасы, и, наряду с 

архивными материалами, повествуют о полетах казахстанских космонавтов 

Т.О. Аубакирова, Т.А. Мусабаева, А.А. Аимбетова. Важная часть выставки 

посвящена современному этапу развития казахстанской космической 

отрасли. 

 

Интерактивная публичная программа 

 

На базе выставки с момента ее открытия и до конца мая т.г. будет 

реализована интерактивная публичная программа, в которую войдут прямые 

онлайн-трансляции в социальных сетях с партнерами выставки, тематические 

экскурсии, музейные уроки, сеансы показа архивной видео хроники. В 

программе примут участие студенты ведущих вузов страны, учащиеся 

Назарбаев интеллектуальных школ, а также все желающие по 

предварительным заявкам. В рамках программы будут организованы 

регулярные информационные включения на платформе ZOOM, в ходе 



которых планируется обсуждение космической отрасли, в частности, 

экологического, сельскохозяйственного и аэро-мониторинга (БПЛА), 

научных программ казахстанских космонавтов. 

Масштабный международный проект «Земля, поклонись человеку!» 

является важной площадкой нового информационного потока, благодаря 

которому широкая общественность сможет существенно расширить 

представления о достижениях современной космической отрасли и ее 

дальнейших перспективах. 

Выставка «Земля, поклонись человеку!», расположенная по адресу г. 

Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 11, продлится до 31 мая 2021 г. 

В связи с карантинными мерами перед посещением выставки 

рекомендуем навести справки по телефонам: +7 (7172) 75 12 96, 75 12 92, 69 

30 41, 69 30 44. 

Кроме того, фото и видеоматериалы о выставке будут размещены на 

сайте www.presidentlibrary.kz 

 

YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCwruR1fWo1e8jKC3bwLBsIg 

 

Facebook 

https://www.facebook.com/president.library/ 

 

Instagram 

https://www.instagram.com/elbasylibrary/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Масштабные «космические» проекты 

 

 
 

Русский дом в Нур-Султане стал активным участником масштабных 

«космических» проектов! 

В Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы 

открылся масштабный проект «Земля, поклонись человеку!». В его создании 

приняли участие Русский дом в Нур-Султане, Музей космонавтики, 

Роскосмос, а также акиматы и музеи ряда областей Казахстана. Одними из 

первых посетителей этой интересной выставки стали давние партнеры и 

друзья представительства Россотрудничества — воспитанники 

Республиканской специализированной школы-интерната-колледжа 

олимпийского резерва для одаренных в спорте детей им. К. Мунайтпасова. 

 

 
 



 
 

Ақтөбе жәдігерлері — Елбасы кітапханасы музейінде 

 

 
 

Кеше Нұр-Сұлтан қаласындағы Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті-Елбасы кітапханасы музейінде ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығына, 

адамзаттың алғаш ғарышқа ұшқанына 60 жыл және қазақтың тұңғыш 

ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтің ғарышқа ұшқанына 30 жыл толуына орай 

«Адамға табын, жер, енді!» халықаралық көрмесі ұйымдастырылды. 

Ұшқыштар даярлайтын оқу орны, аспан әлеміне саяхаттауға 

шақыратын облыстық планетарийі бар Ақтөбе — ғарыш саласын игеруге 

өзіндік үлесін қосқан өлке. Облыстық тарихи-өлкетану музейінің қазіргі 

заман тарихы ғылыми-зерттеуді қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісі Айбек 

Ертеміровтің айтуынша, аталған жылжымалы көрмеге облыстық тарихи-

өлкетану музейінің қорындағы ұшқыш-ғарышкер, Кеңес Одағының Батыры 

Виктор Пацаевтың жеке тұтынған заттары, «Салют-6» орбиталық станциясы 

мен «Союз-11» ғарыш кемесінің макеттері, жерлесіміз, ұшқыш-ғарышкер 

Юрий Лончаковтың жеке тұтынған заттары және ғарыш саласына қатысты 

экспозициялар қойылды. 

Сондай-ақ ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған жылжымалы 

көрме облысымыздағы өндірістік ірі кәсіпорындарының жетістіктері мен 

соңғы жылдардағы археологиялық зерттеулерден табылған біздің 

заманымызға дейінгі І мыңжылдыққа жататын ерте көшпенділердің тұтынған 

бірегейі бұйымдарынан жасақталды. 

Елорда төрінде ұйымдастырылған жылжымалы көрменің ашылуын 

әлеуметтік желілерден, Елбасы кітапханасы музейінің ресми сайтынан 

тамашалауға болады. 



 
 

Ближе к звёздам 

 

 
 

В Музее Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – 

Елбасы открылась международная выставка «Земля, поклонись человеку!» 

– Здесь представлены уникальные документы, экспонаты, 

охватывающие огромный период развития Великой степи, которой суждено 

было стать главной космической гаванью планеты. Символично, что 

мероприятие проходит в стенах первой рабочей резиденции Елбасы в новой 

столице, ведь во многом благодаря его политической воле Байконур по-

прежнему сохраняет свое стратегическое значение, Казахстан создал свою 

космическую отрасль и отправил к звездам своих сыновей. Говоря о вкладе 

нашей страны в развитие мировой космонавтики, Президент Казахстана 

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Байконур – это символ освоения 

человечеством космического пространства, – подчеркнул директор 

библиотеки Бахытжан Темирболат. 

Название выставки передает эмоциональный подъем, который был 

характерен для граждан всех стран мира в связи с известием о начале 

космической эры человечества, воплощенный в знаменитой поэме Олжаса 

Сулейменова «Земля, поклонись человеку!» Поэма стала лейтмотивом 

масштабной выставки. 

Выставка состоит из трех тематических разделов: «Берег Земли»,  



Земля.Космодром Байконыр», «Земля. Время первых». Основная ее 

часть расположена в уникальном по конструктивному решению «Купольном 

зале» бывшей резиденции – историческом пространстве, где проходили 

межгосударственные встречи на высшем уровне, посвященные в том числе 

вопросам освоения космоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Адамға табын, жер, енді!» 

 

Қазақстанның Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының музейінде 

Ғарышкерлер күніне орай «Адамға табын, жер, енді!» атты халықаралық 

көрме ашылды. Айтулы шара Тәуелсіздігіміздің отыз жылдығы мен тұңғыш 

космонавт Юрий Гагариннің ғарышқа ұшуының 60 жылдығы және Тоқтар 

Әубәкіровтің ғарыштағы сапарына 30 жыл толуына арналды. 

 

 
 

Көрменің ашылуында Қазақстанның Тұңғыш Президенті-Елбасы 

кітапханасының директоры Бақытжан Темірболат сөз алып, мазмұнды 

шараның ғарыш әлеміне алғаш жол салған тұғырлы тұлғалардың ерліктерін 

дәріптейтін айрықша оқиға екендігін атап өтті. 

– Бүгінгі ауқымды жобаны Елбасы кітапханасы Қазақстан, Ресей және 

Украина ұйымдарымен серіктестік негізде жүзеге асырып отырмыз. Көрмеге 

ғаламшардың басты ғарыш айлағына айналатын Ұлы даланың өркендеу 

кезеңін қамтыған бірегей құжаттар мен жәдігерлер ұсынылды, − деп сөзін 

қорытты Бақытжан Темірболат. 

Көрме атауы көрнекті ақын Олжас Сүлейменовтің адамзат баласы 

ғарышты бағындырғанда жалпақ әлемнен сүйінші сұраған «Адамға табын, 

жер, енді!» поэмасынан алынғаны бекер емес. Сондықтан да асқақ рухқа 

толы туынды көрменің негізі арқауына айналды. Іс-шара барысында 

Қазақстанның Еңбек Ері, ақын Олжас Сүлейменов онлайн үндеу жолдап, 

поэманың жазылуы мен аңызға айналған Ю.Гагариннің ғарышқа ұшқаны 

жайындағы естелігімен бөлісті. 

– 12 сәуір күні таңертең газетте менің «Адамға табын, жер, енді!» деген 

өлеңім жарық көрді. Юрий Гагаринге арналған осы өлеңім мыңдаған түрлі-

түсті парақшаға жазылып, ұшақ арқылы Алматы аспанынан жерге 

«шашылды». Сонда адамдардың бойын бір ғана қуаныш, бақыт, болашаққа 

деген үміт сезімі биледі. Осы көңіл-күйдің әсерімен мен өлеңімді 

жалғастырып, бір апта ішінде тұтас поэма жаздым» деген ақын өз 

поэмасынан шағын үзінді оқып берді. 

https://www.astana-akshamy.kz/img/2021/04/06-3.jpg


 
 

Сондай-ақ көрмеге Ресей Федерациясының Қазақстандағы Төтенше 

және Өкілетті Елшісі Алексей Бородавкин қатысып, қос мемлекет 

арасындағы ынтымақтастық аясында ғарыш саласындағы жетістіктерді 

көрсетуге үлкен жұмыс атқарылғанын айтты. 

– Алғашқы «Восток» ғарыш кемесін ұшыру және аспан әлемін одан әрі 

игеру қазақ жеріндегі «Байқоңыр» ғарыш айлағынан басталды. Осы жерден 

Қазақстанның тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ұшты, оның ғарыштағы 

алғашқы сапарының 30 жылдығын біз осы жылы атап өтеміз. Ғарышты 

бағындырған қос қазақстандық Талғат Мұсабаев пен Айдын Айымбетовтың 

есімдері әлемдік ғарышкерлер тарихына жазылды. Әрине, «Адамға табын, 

жер, енді!» жобасы гуманитарлық саладағы Ресей-Қазақстан 

байланыстарының қарқынды дамуының жарқын айғағы, – деді Ресей елшісі. 

Көрме «Жер жағалауы», «Жер. Байқоңыр ғарыш айлағы», «Жер. 

Алғашқылардың уақыты» атты үш тақырыпқа бөлінген. Оның негізгі бөлігі 

бұрынғы резиденцияның конструктивті шешімі бойынша бірегей «Күмбезді» 

залында – жоғары деңгейдегі мемлекетаралық кездесулер өткен, оның ішінде 

ғарышты игеру мәселесі де қаралған тарихи орында орналасқан. 

Сонымен бірге іс-шара кезінде Украинаның Житомир қаласындағы 

С.П.Королев атындағы Ұлттық космонавтика музейі өкілдері мен Мәскеу 

қаласындағы Ю.А.Гагарин атындағы космонавтика музейінің атынан Кеңес 

Одағының Батыры, КСРО ұшқыш-ғарышкері Александр Лавейкин көрмеге 

қатысушыларды ғарышкерлер күнімен құттықтап, бейнеүндеу жолдаса, 

«Астана Опера» мемлекеттік опера және балет театры мен М.Горький 

атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театрының әртістері 

«Адамға табын, жер, енді!» атты музыкалық-поэтикалық қойылым көрсетті. 
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Ближе к звездам 

 

 
 

12 апреля в 11.00 в музее Библиотеки Елбасы в режиме онлайн 

откроется международная выставка «Земля, поклонись человеку!». 

Выставка проводится в рамках празднования 30-летия Независимости 

Республики Казахстан и посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина и 30-

летию полета Токтара Аубакирова в космос. 

Выставка организована при участии казахстанских ведомств, 

Представительства Россотрудничества в РК, музеев Казахстана, России, 

Украины. Название выставки передает эмоциональный подъем, который был 

характерен для граждан всех стран мира в связи с известием о начале 

космической эры человечества, воплощенный в знаменитой поэме Олжаса 

Сулейменова «Земля, поклонись человеку!». Поэма стала лейтмотивом 

масштабной выставки, развернутой на двух этажах здания, состоящей из трех 

тематических разделов: «Берег Земли», «Земля. Космодром «Байконур», 

«Земля. Время первых». 

В ходе мероприятия будут представлены видеообращения 

представителей от стран-организаторов, музеев с подключением народного 

писателя Казахской ССР Олжаса Сулейменова. Литературно-музыкальную 

композицию «Земля, поклонись человеку!» исполнят артисты 

Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» и Государственного 

академического русского театра драмы имени М.Горького. 



На базе выставки с момента ее открытия и до конца мая будет 

реализована интерактивная публичная программа, в которую войдут прямые 

онлайн-трансляции в социальных сетях с партнерами выставки, тематические 

экскурсии, музейные уроки, сеансы показа архивной видеохроники. 

Выставка продлится до 31 мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Международная выставка «Земля, поклонись человеку!»  

откроется в столице 

 

 
 

12 апреля в музее Библиотеки Елбасы на правобережье столицы 

(Бейбитшилик,11) в режиме онлайн откроется международная выставка 

«Земля, поклонись человеку!». Выставка проводится в рамках празднования 

30-летия Независимости РК и посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина и 

30-летию полета Токтара Аубакирова в космос, передает Елорда Инфо со 

ссылкой на пресс-службу Библиотеки Елбасы. 

По словам организаторов, название выставки передает эмоциональный 

подъем, который был характерен для граждан всех стран мира в связи с 

известием о начале космической эры человечества, воплощенный в 

знаменитой поэме Олжаса Сулейменова «Земля, поклонись человеку!». 

Поэма стала лейтмотивом масштабной выставки, развернутой на двух этажах 

здания, состоящей из трех тематических разделов: «Берег Земли», «Земля. 

Космодром Байконыр», «Земля. Время первых». 

На мероприятии будут представлены видеообращения Чрезвычайного 

и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Казахстан 

Алексея Бородавкина и представителей музеев-партнеров выставки: Музея 

космонавтики (Россия) и Национального музея космонавтики им. С.П. 

Королева (Украина). К прямой трансляции подключится Народный писатель 

Казахской ССР Олжас Сулейменов. Литературно-музыкальную композицию 

«Земля, поклонись человеку!» исполнят артисты Государственного театра 



оперы и балета «Астана Опера» и Государственного академического 

русского драматического театра им. М .Горького. 

На базе выставки с момента ее открытия и до конца мая пройдет 

интерактивная публичная программа, в которую войдут прямые онлайн-

трансляции в социальных сетях с партнерами выставки, тематические 

экскурсии, музейные уроки, сеансы показа архивной видеохроники. 

Выставка продлится до 31 мая 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ВЫСТАВКА «ЗЕМЛЯ, ПОКЛОНИСЬ ЧЕЛОВЕКУ!»  

ОТКРОЕТСЯ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 

 

12 апреля в 11.00 в музее Библиотеки Елбасы на правобережье столицы 

(ул.Бейбитшилик,11) в режиме онлайн откроется международная выставка 

«Земля, поклонись человеку!».  
Выставка проводится в рамках празднования 30-летия Независимости 

Республики Казахстан и посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина и 

30-летию полета Токтара Аубакирова в космос. 

Выставка организована при участии Министерства цифрового 

развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и его 

Аэрокосмического комитета, АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», АО 

«Республиканский центр космической связи», акиматов Актюбинской, 

Кызылординской и Северо-Казахстанской областей, Актюбинского 

областного историко-краеведческого музея и Актюбинского областного 

планетария, Кызылординского областного историко-краеведческого музея, 

Северо-Казахстанского областного музейного объединения, 

Представительства Россотрудничества в Республике Казахстан, Музея 

космонавтики (г. Москва), Национального музея космонавтики им. С.П. 

Королева (г. Житомир) и Госкорпорации «Роскосмос». 

 

 
 

Название выставки передает эмоциональный подъем, который был 

характерен для граждан всех стран мира в связи с известием о начале 

космической эры человечества, воплощенный в знаменитой поэме Олжаса 



Сулейменова «Земля, поклонись человеку!». Поэма стала лейтмотивом 

масштабной выставки, развернутой на двух этажах здания, состоящей из трех 

тематических разделов: «Берег Земли», «Земля. Космодром Байконыр», 

«Земля. Время первых». 

В ходе мероприятия будут представлены видеообращения 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике 

Казахстан Алексея Бородавкина и представителей музеев-партнеров 

выставки: Музея космонавтики (Россия, г.Москва) и Национального музея 

космонавтики им. С.П. Королева (Украина, г.Житомир). К прямой 

трансляции подключится Народный писатель Казахской ССР Олжас 

Сулейменов. Литературно-музыкальную композицию «Земля, поклонись 

человеку!» исполнят артисты Государственного театра оперы и балета 

«Астана Опера» и Государственного академического русского 

драматического театра им. М.Горького. 

На базе выставки с момента ее открытия и до конца мая текущего года 

будет реализована интерактивная публичная программа, в которую войдут 

прямые онлайн-трансляции в социальных сетях с партнерами выставки, 

тематические экскурсии, музейные уроки, сеансы показа архивной 

видеохроники. 

 

 
 

Онлайн-трансляцию открытия можно посмотреть на YouTube-канале 

музея Библиотеки: 
https://www.youtube.com/channel/UCwruR1fWo1e8jKC3bwLBsIg 

 

И в социальных сетях: 

https://web.facebook.com/president.library/?_rdc=1&_rdr 

https://www.instagram.com/elbasylibrary/ 

  

Выставка продлится до 31 мая 2021 года. 

https://www.youtube.com/channel/UCwruR1fWo1e8jKC3bwLBsIg
https://web.facebook.com/president.library/?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/elbasylibrary/


 
 

Онлайн-открытие международной выставки пройдет в Нур-Султане 

 

 
12 апреля в 11.00 в музее Библиотеки Елбасы на правобережье столицы 

в режиме онлайн откроется международная выставка «Земля, поклонись 

человеку!». Выставка проводится в рамках празднования 30-летия 

Независимости Республики Казахстан и посвящена 60-летию полета Юрия 

Гагарина и 30-летию полета Токтара Аубакирова в космос, передает 

Toppress.kz со ссылкой на РЦНК в Нур-Султане. 

Выставка организована при участии Министерства цифрового 

развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и его 

Аэрокосмического комитета, АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», АО 

«Республиканский центр космической связи», акиматов Актюбинской, 

Кызылординской и Северо-Казахстанской областей, Актюбинского 

областного историко-краеведческого музея и Актюбинского областного 

планетария, Кызылординского областного историко-краеведческого музея, 

Северо-Казахстанского областного музейного объединения, 

Представительства Россотрудничества в Республике Казахстан, Музея 

космонавтики (Москва) и Национального музея космонавтики им. С.П. 

Королева (Житомир) и Госкорпорации «Роскосмос». 

Название выставки передает эмоциональный подъем, который был 

характерен для граждан всех стран мира в связи с известием о начале 

космической эры человечества, воплощенный в знаменитой поэме Олжаса 

Сулейменова «Земля, поклонись человеку!». Поэма стала лейтмотивом 

масштабной выставки, развернутой на двух этажах здания, состоящей из трех 

тематических разделов: «Берег Земли», «Земля. Космодром Байконыр», 

«Земля. Время первых». 

В ходе мероприятия будут представлены видеообращения 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике 



Казахстан Алексея Бородавкина и представителей музеев-партнеров 

выставки: Музея космонавтики (Россия, Москва) и Национального музея 

космонавтики им. С.П. Королева (Украина, Житомир). К прямой трансляции 

подключится Народный писатель Казахской ССР Олжас Сулейменов. 

Литературно-музыкальную композицию «Земля, поклонись человеку!» 

исполнят артисты Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» и 

Государственного академического русского драматического театра им. 

М.Горького. 

На базе выставки с момента ее открытия и до конца мая текущего года 

будет реализована интерактивная публичная программа, в которую войдут 

прямые онлайн-трансляции в социальных сетях с партнерами выставки, 

тематические экскурсии, музейные уроки, сеансы показа архивной 

видеохроники. 

Онлайн-трансляцию открытия можно будет посмотреть на YouTube-

канале музея Библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 12 апреля 

 

 
 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное 

агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Нур-

Султане 12 апреля. 

 

В 11:00 в музее Библиотеки Елбасы (ул.Бейбитшилик, 11) в режиме 

онлайн откроется международная выставка «Земля, поклонись человеку!». 

Выставка проводится в рамках празднования 30-летия Независимости 

Республики Казахстан и посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина и 30-

летию полета Токтара Аубакирова в космос. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Қазақстанда 12 сәуірде қандай маңызды оқиғалар болады? 

 

Sputnik Қазақстан 12 сәуірде өтетін негізгі іс-шаралар мен оқиғаларға 

шолу жасайды (ақпарат толықтырылып отырады) 

 

НҰР-СҰЛТАН 

 

11.00 – Елорданың оң жағалауындағы Елбасы кітапханасының 

музейінде "Адамға табын, жер, енді" халықаралық онлайн көрмесі өтеді. 

Көрме Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеу 

аясында өткізіліп отыр. Сондай-ақ бұл шара Юрий Гагариннің ғарышқа 

ұшуының 60 жылдығына және Тоқтар Әубәкіровтың ғарышқа ұшуының 30 

жылдығына арналған (Бейбітшілік көшесі, 11). 

 

 

   Что ожидается в Казахстане 12 апреля? 

 

Sputnik Казахстан предлагает обзор основных событий и мероприятий 

на 12-30 апреля 2021 года (информация обновляется в течение дня) 

 

НУР-СУЛТАН 

 

11.00 – Онлайн международная выставка "Земля, поклонись человеку!" 

в музее Библиотеки Елбасы на правобережье столицы. Выставка проводится 

в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан, 

посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина и 30-летию полета Токтара 

Аубакирова в космос (Улица Бейбитшилик, 11). 


