
Церемония награждения 
конкурса молодых поэтов «Біз 
жастарға сенеміз» прошла 
в начале октября во Дворце 
школьников. В следующем году 
поэтический конкурс будет при-
урочен к 1150-летию аль-Фараби 
и 175-летию Абая и пройдет среди 
молодёжи стран тюркских наро-
дов, сообщает официальный сайт 
акимата Нур-Султана.

Благодаря данному проекту 
тысячи молодых поэтов обрели 
популярность среди казахстанцев 
и стали обладателями междуна-
родных и республиканских кон-
курсов. Лучшие получают возмож-
ность опубликовать свои работы в 
сборниках, которые выпускаются 
по завершению проекта.

Данный проект ежегодно прово-
дится по инициативе Управления 
по делам общественного развития 
города Нур-Султан.

Конкурс проходит в рамках Года 
молодёжи, объявленного Главой 
государства, и программы «Руха-
ни жаңғыру». Из разных регионов 
страны поступило множество про-
изведений. В этом конкурсе жюри 
выбрало лучшие из них. Мы дали 
участникам свободу выбора темы. 
Каждый поэт представил произ-
ведение, которое ему по душе. 
Главная цель данного мероприя-

тия – поддержка молодёжи, воспи-
тание чувства патриотизма, любви 
к своей стране. За три года реали-
зации этого проекта более тысячи 
молодых поэтов выпустили свои 
произведения», – рассказал ру-
ководитель Управления по делам 
общественного развития города 
Нур-Султан Талгат Рахманберды. 
Он отметил, что в следующем году 
поэтический конкурс выйдет на 
международный уровень и охватит 
молодёжь стран тюркских наро-
дов.

По итогам конкурса «Біз 
жастарға сенеміз» поэт из Алма-

тинской области Нурбол Муратбек 
занял І место. 

Второе место было отдано Ерна-
ру Максутову и Сание Журсиновой. 
Организаторы вручили им денеж-
ные сертификаты. 

Обладателями третьего места 
стали Амангельды Акжигит, Дулат-
бек Кенжебек и Нурдаулет Омир-
бек.

Организаторы также присудили 
номинацию «Лучший поэт» Оразай 
Женисулы, Айзаде Рахимжано-
вой, Жамал Журсинбек, Жауынбай 
Жылкыбайулы.

По словам поэта и председателя 
жюри Несипбека Айтулы, в конкур-
се приняли участие около 140 по-
этов со всех регионов республики. 
Из них 10 поэтам были вручены 
призы, а 30 поэтам присвоили зва-
ние лучших и издали сборник их 
произведений.

«Мы не только раскрыли новые 
молодые таланты, но и постави-
ли перед молодёжью вопросы 
о сегодняшней политике нашей 
страны, о будущем нашего наро-
да. В произведениях юных поэтов 
наблюдается новое видение и 
уверенность в будущем. Участ-
никам, получившим призы, от 16 
до 29 лет», – рассказал Несипбек 
Айтулы.

В 2020 году в столице Казахстана пройдет поэтический 
конкурс среди молодёжи стран тюркских народов
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