
Пост-релиз 

III Академия творчества Клубов ЮНЕСКО Республики Казахстан 

На яркой ноте в Алматы завершилась «III Академия Творчества Клубов ЮНЕСКО», 

проходившая с 19 по 26 августа 2018 г. Несколько лет подряд данный проект собирает самую 

мотивированную и талантливую молодежь из Клубов ЮНЕСКО со всего Казахстана.  

Получивший свое начало в 2016 году, проект ныне является ежегодным 

мероприятием Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО и Фонда Первого 

Президента Республики Казахстан – Елбасы. В текущем году Академия была посвящена 

продвижению программы «Рухани жаңғыру» и направлена на развитие и поддержку 

творчески-одаренного подрастающего поколения Казахстана с целью формирования 

будущего потенциала страны, привития уважения к родной культуре, осознания ее 

ценности, важности сохранения и модернизации.  

По итогам отборочного тура были определены 80 лучших студентов в пяти 

направлениях искусства: вокал, игра на музыкальных инструментах, изобразительное и 

хореографическое искусство, коммуникативные навыки и ораторское искусство. Именно 

эти 80 счастливчиков  провели в Алматы насыщенную неделю, где прошли 

образовательную программу с дополнительными лекциями, мастер-классами и тренингами.   

Трогательный и атмосферный итоговый Гала-концерт Академии состоялся 24 августа 

в большом концертном зале им. Е. Серкебаева Алматинского музыкального колледжа им. П. 

И. Чайковского – Клуба ЮНЕСКО. Просторный холл у входа в концертный зал украсила 

выставка работ студентов художественного отделения, в котором были представлены 

работы в разных техниках: от скульптур до батика и классических натюрмортов. Стоит 

отметить, что концерт был проведен исключительно силами самих участников Академии и 

был поставлен командой режиссера и преподавателями всего за неделю. Несмотря на это, 

ребята выложились на все сто и каждый номер сопровождался щедрыми аплодисментами и 

позитивными отзывами зрителей.  

По словам организаторов: «Инициатива носит исключительно социальный характер и 

все расходы, касающиеся пребывания участников г. Алматы, покрываются организаторами. 

Все, что было необходимо для участия в конкурсе – быть членом одного из Клубов ЮНЕСКО 

Казахстана, иметь талант и мотивацию к дальнейшему развитию. Большим стимулом для 

продолжения работы в этом направлении является влияние программы на дальнейшее 

творческое формирование и импульс к саморазвитию у участников. Актуальность и 

необходимость данного проекта для нынешней молодежи подтверждается отзывами самих 

участников, их можно найти в социальных сетях под хэштэгом #unescoclubskz». 

Проект организован Казахстанской Национальной Федерацией Клубов ЮНЕСКО и 

Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Со-организаторами 

выступили Акимат г.Алматы, Министерство культуры и спорта РК, Казахская Национальная 

академия искусств им. Т. Жургенова, Национальная Комиссия РК по делам ЮНЕСКО и 

ИСЕСКО, Кластерное Бюро ЮНЕКСО в Алматы и ряд Клубов ЮНЕСКО Алматы: Школа-

интернат, колледж КазНАИ им. Т. К. Жургенова, Алматинский музыкальный колледж им. П. 
И. Чайковского, Алматинское хореографическое училище им. А. В. Селезнева, школа искусств 

и дизайна А. Кастеева, международный образовательный центр «Edtech-KZ» и 

республиканская школа лидерства «Жаңа Ұрпақ».    


