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ОБЪЕДИНЯЕТ 
«НЁ МАН»

У бел орус ско го литературно-
художественно го жур на ла 
«Нё ман» сложились проч ные связи 
с казахстанскими литературоведами 
и критиками. На страницах авторитетного 
минского издания не единожды выступали 
академические и университетские 
уче ные-гуманитарии из Ка зах ста на. Вот 
и один из ближайших но ме ров «Нё ма на» 
в 2019 го ду бу дет посвящен ка зах ской 
литературе.

Отк ро ет жур нал вступи-
тельная статья кандида-
та филологических на ук 
Свет ла ны Анань е вой и 
министра информации 
Республики Бе ла русь 
Але ся Карлюкевича 
«О национальном свое-
образии в мировом кон-
текс те», предваряющая 
ос нов ное содержание 

«ка зах стан ско го вы пус ка». В но ме ре с боль шой 
стать ей «Диалог куль тур и литератур» вы сту па ет 
Кен же хан Ма ты жа нов — известный общественный 
и политический де я тель Ка зах ста на, куль ту ро-
лог, литературовед, док тор филологических на ук. 
Среди авто ров «ка зах стан ско го вы пус ка» — Га-
бит Зул ха ров (статья «История од но го письма»), 
Аман тай Ахе тов («Возвращение памяти»), Серри-
казы Ко ра бай («Поэтическая шко ла Абая и сатира 
Шакарима»), Альмира Калиева («Ка зах ская про за 
периода Независимости»), Нур да у лет Акыш («Дет-
ская литература Ка зах ста на»), Серик Та хан («Ро-
ман Мух та ра Магауина «Рыжий ка зах»), Сул тан 
Ер тай («Жан ро вая трансформация сов ре мен но го 
ро ма на»), Диар Ку на ев («Литературные взаимо-
связи: Ка зах стан — Бе ла русь»), Кен же хан Ма ты-
жа нов («Ка зах и башкир, как две капли сле зы...»), 
Кадиша Нургали («Ге рольд Бель гер и литератур-
ный про цесс Ка зах ста на»), Ба ян Джол дас бе ков, 
Ку ра лай Таттимбетова («О тен-
денциях автобиографической 
про зы Ивана Щеголихина»), 
Жа ды ра Ба ян ба е ва («Ал-
ма-Атинский текст произ-
ведений Юрия Домб ров-
ско го»), Алимжан 
Хам ра ев («Уй гур-
ская лирика Ка-
зах ста на»), Ай нур 
Ма ша ко ва («Сов-
ре мен ные европей-
ские исследователи 
ка зах ской литера-
туры»), Ай нур Калиаскарова («Ху до жест вен ные 
картины ка зах ской жизни в курд ской поэзии»), 
Гуль нар Жа ма се то ва («Сов ре мен ная хореография 
на ка зах ской ба лет ной сце не»), Свет ла на Анань е-
ва («Сов ре мен ная литература Ка зах ста на в транс-
куль тур ной картине мира»). Ос нов ной сос тав 
исследователей, выступающих в «Нё ма не», — со-
трудники Института литературы и искусства имени 
Мух та ра Ауэ зо ва Комитета науки Министерства 
образования и науки Республики Ка зах стан.
«Казахстанский вы пуск» «Нё ма на» — и продол-
жение той ра бо ты, ко то рая свя за на с не по сред-
ствен ным представлением в Беларуси ка зах ской 
ху до жест вен ной литературы. В последние го ды на 
бел орус ском язы ке опубликованы книги, от дель-
ные произведения Абая, Ол жа са Су лей ме но ва, 
Не ма та Келимбетова, Га лы ма Жай лы бая, Рай хан 
Ма жен кы зы, Нур да у ле та Акы ша и других казах-
ских авто ров.
Рас ска зы ва ет заместитель директора Издатель-
ского до ма «Звяз да» — глав ный ре дак тор га зе-
ты «Лі та ра ту ра і мас тац тва» Алек сей ЧЕ РО ТА:
— С Ка зах ста ном литературным у нас до ста точ но 
проч ные связи. Фактически глав ный их ге не ра-
тор — кандидат филологических на ук Свет ла на 
Анань е ва, ко то рая ра бо та ет в алматинском Инсти-
туте литературы и искусства имени Мух та ра Ауэ зо-
ва. Она и Бе ла русь ху до жест вен ную пропаганди-
рует в Ка зах ста не, и де ла ет все воз мож ное, что бы 
мы в Беларуси как мож но боль ше узнали о сов ре-
мен ном литературном про цес се в Ка зах ста не.
Нель зя не заметить, что у литературоведа и извест-
ного в Ка зах ста не общественного де я те ля Свет ла ны 
Викторовны Анань е вой в части белорусских инициа-
тив в Ка зах ста не есть и доб рые помощники — Лео-
нид Питаленко, Лю бовь Шаш ко ва, Кай рат Бак бер ге-
нов, Римма Ар темь е ва, Му рат Ауэ зов и еще доб рый 
де ся ток писателей, журналистов.

Кирилл ЛА ДУТЬ КО.

Глав ная цель про ек-
та — повысить уро вень 
занятости среди мо ло-
дых лю дей до 25 лет. 
Важ ная роль в нем отво-
дится он лайн-сервисам 
с созданием различных 
интерактивных плат-
форм. В ЕЭК сообщили, 
что про ект вписывается 
в логику общей цифро-
вой повестки ЕА ЭС и в 
связи с этим он принят к 
обя за тель но му рассмо-
трению.
Предложение соз дать 
в со ю зе мультиязыч-
ную плат фор му — Бю ро 
занятости молодежи — 
разработали де пу тат 
ГД На талья Кувшинова, 
меж ду на род ный центр 
развития мо ло деж ных 
инициатив «Поколение 
Пра ва» и мо ло деж ный 
пар ла мент при Го су дар-
ствен ной Ду ме Россий-
ской Федерации. В пись-
менном обращении к 
Тиграну Саркисяну под-
черкивается, что глав-
ная за да ча про ек та — не 
активизация про цес сов 

тру до вой миграции, но 
создание вспо мо га тель-
ных инструментов для 
тру до уст рой ства мо ло-
дых лю дей.
Для это го пред ла га ет ся 
активизировать сов-
мест ную ра бо ту меж ду 
кураторами мо ло деж-
ной политики стран 
ЕА ЭС, соз дать единую 
систему мониторинга 
занятости мо ло дых лю-
дей, запустить общую 
он лайн-плат фор му, 
где публиковалась бы 
информация о вакансиях 
и стажировках, а так-
же отк рыть соб ствен ные 
бизнес-инкубаторы. Де-
пу тат предложила так же 
учредить в ЕА ЭС единый 
стан дарт оценки образо-
вания, запустить свой, 
независимый рейтинг 
ву зов, распространить 
идею це ле во го обучения 
на все прост ран ство объ-
единения и раз ра бо тать 
специальные обучающие 
он лайн-прог рам мы для 
специалистов оп ре де-
лен ных от рас лей.

Как пояснил гла ва «По-
коления Пра ва» Анд рей 
Анд ре ев, се год ня со юз-
ным го су дар ствам ну жен 
фор мат, ко то рый по-
зволит молодежи «сво-
бод но применять свои 
навыки».
— Эффективным ин-
струментом здесь мо жет 
стать плат фор ма заня-
тости молодежи ЕА ЭС, 
где бу дут размещаться 
вакансии и стажиров-
ки, предложения по 
обучению, об ме ну. Пло-
щадку мож но усилить 
он лайн-вебинарами, 
ко уч-сессиями, — от-
метил Анд рей Анд ре-
ев. — Кро ме то го, что бы 
ус петь переориентиро-
вать системы образова-
ния на нуж ды мест ных 
экономик, пред ла га ет ся 
сос тав лять список де-
фицитных профессий и 
профессий будущего.
По дан ным статистики, 
приведенной в обраще-
нии, в 2016 го ду уро-
вень безработицы среди 
лиц от 15 до 24 лет со-
ставил по ряд ка 18,6 % 
при общем по ка за те ле 
в 8 %. Тот же период 
от ра жа ет рост доли 
молодежи категории 
NEET (без образования и 
мес та ра бо ты) на 0,4 % 
с ген дер ным пе ре ве-
сом в сто ро ну де ву шек, 
говорится в письме.

Пред се да тель Мо ло деж-
но го пар ла мен та при 
Го су дар ствен ной Ду ме 
Российской Федера-
ции Мария Во ро па е ва 
обратила внимание на 
то, что мо ло дые люди 
с высоким уров нем обра-
зования уез жа ют ра бо-
тать глав ным об ра зом в 
европейские стра ны и 
се год ня для го су дарств 
это становится вы зо вом. 
Но вая плат фор ма дол-
жна привлечь мо ло дых 
специалистов на прост-
ран ство ЕА ЭС.
Ра бо та ЕА ЭС в рам-
ках цифровой повестки 
стар то ва ла в 2016 го ду, 
ког да гла вы го су дарств 
объединения подписали 
официальное заявление 
на эту те му. Цели на-
правления — создание 
сре ды, необходимой для 
развития инноваций, 
формирование но вых 
индустрий и усиление 
конкурентоспособно-
сти экономик стран-
участниц. Ожидается, 
что к 2025 го ду цифро-
вая по вест ка позволит 
го су дар ствам ЕА ЭС уве-
личить со во куп ный ВВП 
примерно на 11 %. Так-
же, сог лас но рас че там, 
при активной ра бо те на 
цифровом направлении 
за ня тость в сфе ре ІT и 
общая за ня тость вы рас-
тут на 66,4 % и 2,46 % 
со от вет ствен но.

Мо ло деж ная по вест ка 
бу дет в цент ре внимания 
ІV Меж ду на род но го 
вы ста воч но го фо ру ма 
«Евразийская не де ля», 
ко то рый прой дет 
25—27 сен тяб ря в Бишкеке 
(Кыр гыз стан). Осо бую 
ак ту аль ность те ме придает 
создание Мо ло деж но го 
со ве та при Евразийской 
экономической комиссии для 
ре гу ляр но го взаимодействия 
с объединениями 
мо ло дых дипломатов 
министерств иностранных 
дел го су дарств — 
чле нов Евразийского 
экономического со ю за.

«В этом го ду Евразийский эко-
номический со юз от ме ча ет 
пятилетие подписания До го во-
ра о ЕА ЭС. Наш Со юз — мо ло-
дое региональное объединение. 
Считаю, что в его де я тель ность 
необходимо активно вов ле кать 
мо ло дых специалистов. Мы при-
даем боль шое значение сохране-
нию интеллектуальных ре сур сов 
ЕА ЭС и усилению роли молоде-
жи в евразийской интеграции в 
связи с формированием общества 
знаний, где ос нов ной бизнес-про-
цесс — не производство то ва ров, 
а производство но вых знаний», — 
говорит пред се да тель Коллегии 
Евразийской экономической 
комиссии Тигран Саркисян.
В рам ках мо ло деж но го тре ка 
прой дет «Шко ла мо ло до го лиде-
ра ЕА ЭС», ко то рая на пра вле на 
на укрепление взаимодействия 

молодежи стран со ю за, повы-
шение об ра зо ва тель но го уров-
ня мо ло до го поколения, поиск 
но вых воз мож нос тей для реали-
зации мо ло деж ных инициатив, 
обсуждение перспектив обуче-
ния и тру до устрой ства. Каж дый 
участник смо жет погрузиться в 
различные ас пек ты деятельно-
сти ЕА ЭС, уз нать об ак ту аль ных 
направлениях его развития и 
воз мож нос тях, ко то рые он отк ры-
ва ет для мо ло дых.
«Для нас важ но, что бы мо ло-
дые люди в будущем связали 
свою профессиональную карь е ру 
именно с нашим экономическим 
объединением и стали евразий-
ской элитой. В рам ках «Евра-
зийской недели» запланирован 
ряд мо ло деж ных мероприятий по 
поддержанию идеи евразийской 
интеграции, ведь ус пех со ю за 
зависит от то го, кто бу дет носи-
телем на шей идеи», — считает 
пред се да тель Коллегии ЕЭК.

На фо ру ме Тигран Саркисян 
встретится с молодыми лидерами 
ЕА ЭС, ко то рые смо гут на пря мую 
за дать пред се да те лю Коллегии 
ЕЭК интересующие их воп ро сы, 
а так же представить свои идеи и 
мысли о перспективах со ю за. Для 
мо ло дых лю дей это уникальная 
воз мож ность получить знания и 
опыт из пер вых рук.
Мо ло деж ный трек вклю ча ет пре-
зентацию об ра зо ва тель ных про-
грамм ву зов ЕА ЭС по евразийской 
тематике, а так же исследований, 
ко то рые ве дут ся на эту те му в 
ву зах.
Фо рум «Евразийская не де ля» — 
еже год ное мероприятие, организу-
емое странами ЕА ЭС и ЕЭК. Реше-
ние о его проведении приняли в 
мае 2015 го да гла вы правительств 
го су дарств-чле нов. Мероприятие 
вклю ча ет де ло вую и вы ста воч ную 
части, спо соб ству ет установлению 
B2B- и B2G-кон так тов.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.
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РАС ПАХ НУТЬ РАС ПАХ НУТЬ 
ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ
В Евразийском экономическом со ю зе 
мо жет появиться свое Бю ро занятости 
молодежи. С предложением соз дать та кую 
организацию к гла ве коллегии Евразийской 
экономической комиссии Тиграну Саркисяну 
обратилась де пу тат Гос ду мы, член комитета 
по физкультуре, спор ту, туризму и де лам 
молодежи На талья Кувшинова. Об этом 
рас ска за ла российская га зе та «Известия».


