
Рожденный мечтой 
 

История строительства здания визит центра в Улытау началась в 90-е 

годы прошлого столетия и связана с именем жителя села, целителя, шамана 

Бакбергена Аяшева.  

В то время Бакберген ага еще не был целителем. Он долгие годы болел, 

и никто не мог определить диагноз, ничто не могло помочь ему с 

исцелением. В один из дней, когда он лежал в больнице, ему приснилась 

женщина: «Сынок, что ты здесь лежишь, лучше пойдем со мной», - позвала 

она его и привела к роднику у подножия гор (сейчас это родник «Гульсара 

ана»). «Видишь этот родник? Надо очистить его. Ты станешь целителем». 

Позже, как-то в видении к нему пришел старик, который повел его к 

подножию горы и сказал: «Эти горы народ называет Акмешит Аулие, но 

истинное название этих гор Аулиетау». Он указал на сияющее здание: «Вот 

Акмешит!». «Это место целительства, здесь лечат больных, ты тоже с этого 

дня должен стать целителем», - продолжил он. С этих откровений Бакберген 

ага начал свою целительскую практику. В разное время к нему являлись 

Сапар ата и другие святые, они учили лечить людей, играть на домбре, петь 

аяты из Корана горловым голосом, от них он получал понимание многих 

вещей. Позже святые дали ему еще одно откровение – «построить Акмешит и 

возродить его деятельность». 

                        
                        Рисунок 1. Лечебница. 2009 г. 

 

 



 
Рисунок 2. Лечебница 

 

 
Рисунок 3. Лечебница 



 
Рисунок 4. Лечебница 2007 год. 

 

Получив это наставление, Бакберген ага начинает искать пути его 

исполнения. Понимая, что строительство такого здания одному ему не под 

силу, начинает искать спонсоров. Он обращается за помощью к 

односельчанам, руководству района, состоятельным гражданам, 

рассказывает прибывшим к нему на лечение больным, что Акмешит – это 

сакральный мир, говорит о его воспитательном значении для будущих 

поколений. К сожалению, люди обещавшие помочь, со временем 

«пропадали», одним словом, помочь было некому, так прошло 20 лет. 

В один из дней Алмат Кудабаев, родственник Бакберген ага, 

проживающий в Жезказгане, привел на лечение своего друга Бактияра 

Кожахметова, руководителя Международной кругосветной экпедиции на 

верблюдах «Алтай-Дунай». Бактияра беспокоили проблемы со здоровьем и 

другие вопросы, на которые он искал ответы. В ходе нескольких сеансов он 

поверил в целебную силу откровений Бакберген ага и пообещал ему, и 

прежде всего себе, построить Акмешит. 

Бактияр  ага понимал что для строительства Акмешит, он должен будет 

переехать в Улытау. Перед принятием такого серьезного решения он 

советуется об этом с друзьями, родственниками, семьей. Но не получает 

поддержки. Его не понимали: «Как это? В Караганде довольно хорошая 

квартира, деятельность его связана с Министерством, ожидается 

продолжение экспедиции «Алтай-Дунай», как можно оставить все и 

переехать в Улытау? Многие стремятся переехать в Астану, а он в село...». В 

итоге, он принимает решение ехать, и в 2008 году устраивается на работу 

заповедник-музей «Улытау» в качестве младшего научного сотрудника. 

 Здесь он делится своими планами с акимом района, ищет поддержки 

Министерства культуры, но напрасно. Применяя весь накопленный опыт 

организации кругосветной экспедиции «Алтай-Дунай», руководства 



областным историко-краеведческим музеем, в силу своей настойчивости и 

целеустремленности, Кожахметов разрабатывает план действий и начинает 

его реализацию. 

 

В 2009 году он получает устное согласие руководителя учреждения 

лесного хозяйства на получение земли под строительство Акмешит в районе 

родника Ембулак и приступает к работе.  

 
Рисунок 6. Первый замер земли. 2009 г. 

 

25 мая Сарсенбай Котрашов, мастер, который построил мечеть в селе 

Террисакан по инициативе Бактияра Кожахметова, на время отпуска по его 

просьбе приезжает в Улытау. На месте строительства они вдвоем поставили 

юрту. 8 июня провели небольшой митинг и официально приступили к работе. 

При закладке первого камня собравшимся жителям села на митинг 

объяснили цели и значение строительства Акмешита и его влияние на 

будущее. Таким образом, Сарсенбай ага при помощи добровольцев начинает 

закладывать фундамент здания.  

 



 
Рисунок 7. Закладка первого фундамента. 8 июня 2009 г. 

 

 
Рисунок 8. Закладка первого фундамента. 8 июня 2009 г. 



 
Рисунок 9. Закладка первого фундамента. 8 июня 2009 г. 

 

 
Рисунок 10. Закладка первого фундамента. 8 июня 2009 г. 



 
Рисунок 11. Закладка первого фундамента. 8 июня 2009 г. 

 

 
Рисунок 12. Закладка первого фундамента. 8 июня 2009 г. 

 



 
Рисунок 13. Закладка первого фундамента. июль 2009 г. 

 

 
Рисунок 14.Строительная площадка. Август 2009 г. 



 
Рисунок 15. Заложенный фундамент. 8 июня 2009 г. 
 

Не прошло и месяца, как строительство здания, к сожалению, 

пришлось приостановить. Предприятие лесного хозяйства потребовало 

прекращения строительства и выдало предписание, отказавшись от прежнего 

устного соглашения. В надежде на то, что все разрешится, строительство 

продолжили. Через три месяца закончился отпуск Сарсенбай ага, и он был 

вынужден выходить на свою основную работу. Бактияр Сапарбекович 

остается в юрте один, в это время инспекция по охране природы извещает его 

об административном предупреждении за не согласованное строительство. 

Уступив всестороннему давлению, поздней осенью 2 октября лагерь был 

свернут.  

В январе 2010 года акимом района был назначен известный политик, 

общественный деятель, историк, уроженец Улытауского района, патриот 

родного края Берик Абдигалиулы. В то же время Бактияр ага был назначен 

Министерством культуры директором заповедника-музея «Улытау», в 

котором он работал. 

Новый аким района поддержал проект строительства Акмешит и 

специально выделил под него 3 га земли на окраине села Улытау. Таким 

образом, на выделенном участке в апреле того же года началось 

строительство.  



 
Рисунок 16.  Распоряжение о выделении земли. Апрель 2010 г 

 

 
Рисунок 17. Территория выделенной земли. 2010г. 

 



          
Для того чтобы принять участие в строительство, Сарсенбай  ага ушел с 

основной работы и переехал в Улытау. Там они с Бактияром Сапарбековичем 

вплотную занялись строительством. Это здание строилось как Дом 

паломников, в будущем планировалось использовать его в качестве 

хозяйственной части визит центра. 

 

 
Рисунок 18. Проект Дома паломника. Архитектор М. Байсбай 
 

 
Рисунок 19. Вторая закладка фундамента. Июнь 2010 г. 

 

 

 

 
 



 
 Рисунок 20. 2010 г. 
 

 
Рисунок 21. 2010 г. 

 



 
Рисунок 22. 2010 г. 

 

 
Рисунок 23. 2010 г. 

 



 
Рисунок 24. 2010 г. 

 

 

 

 
Рисунок 25. 2010 г. 

 

 



 
Рисунок 26. 2010 г. 

 

 
Рисунок 27. 2010 г. 

 

 



 
 Рисунок 28. 2010 г. 

  

 

 

 
Рисунок 29. 2010 г. 

 
 

   

 



 
Рисунок 31. 2010 г. 

 

 
Рисунок 32. 2010 г. 



 
Рисунок 33. 2010 г. 

 

 

 
Рисунок 34. 2010 г. 

 

 



 
Рисунок 35. 2010 г. 

 

 
Рисунок 36. 2011 г 

 

 



Рисунок 37. 2011 г 

 
                     

 
Рисунок 38. 2017 г 

 

Баке делится своими размышлениями с учеными, так в 2010 году он 

приглашает в Улытау известного ученого, профессора, доктора исторических 

наук Виктора Зайберта для исследования окрестностей Улытау. После 



исследования Зайберт признался Бактияру: «Я всю жизнь искал эту землю в 

Кокшетау, Акмоле, Тургае, и я думаю, что нашел. Вы счастливые люди, 

потому что живете здесь. Это святое место». «Мы знаем, что эта земля 

является святым местом, так говорили наши предки, из поколения в 

поколение. Мы не ученые, но объясните, как Вы поняли это?» - спросил 

Бактияр. На что Виктор Федорович привел свои аргументы: «Это должно 

местом паломничества в бронзовом веке, как Иерусалим или Мекка. У 

каждого племени было свое место поклонения. Но Улытау – место более 

значимого поклонения, и это очевидно». Далее он объяснил почему он так 

думает. По мнению ученого, здесь представлены три мира подряд, согласно 

мировозрению того времени. Это мир живых – место поселения бронзового 

века, мир духов предков  – это захоронения той же эпохи, третий мир  – это 

место обитания Бога, гора Аулиетау.  

 

 

 
Рисунок 39. Встреча у подножия Аулиетау(архитектор М.Байсбай, аким района 

 Б.Абдигалиулы, археолог В.Зайберт).2010 г. 

 



 
Рисунок 40. Археологические раскопки на месте будущего строительства. ТОО 

«Археологическая экспертиза». 2010 г. 

 
Рисунок 41. Члены инициативной группы на вершине Аулиетау.2010 г. 

На что Бактияр возразил ему, сказав, что таким местом могло быть любое 

другое место, где есть и поселения и захоронения бронзового века и горы 

рядом, например Шет, Актогай, Каркаралы и другие места. Но Виктор 

Федорович приводил новые доказательства, он показал на реку, которая 

разделяет мир людей и мир духов предков: «Это чистая вода течет с гор, она 

предназначена для очищения, человека после смерти проносят через нее, он 

омывается от грехов и попадает в мир духов. А из мира духов в 

Божественный мир пророки и святые должны пройти омывшись в более 

чистой воде, это и есть Ембулак, родниковая вода. Здесь налицо все три 

признака и условия святого места. Поэтому это земля была священным 

местом, которое, начиная с эпохи бронзы, является местом паломничества», – 

резюмировал ученый. Активное участие в составлении концепции 



строительства визит-центра приняла археолог, этнолог Усманова Эмма 

Радиковна. 

Осенью 2011 года по поручению Правительства местной властью была 

разработка «Программы развития Жезказган-Улытауского региона». В 

Программе строительство данного визита-центра было обозначено, как 

строительство «культурно-туристического комплекса».  
 

 

 

ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫ 

ҮКІМЕТІНІҢ 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ  

КАЗАХСТАН 

 

 

2011 жылғы   03.11                     Астана, Үкімет Үйі          от «       »                          2011 года 

№   1283                                                                                                             № 

 

№                        данасы                                                                                 экз. № 

 

Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития 

городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области на 2012   –   

2017 годы  

 

В целях решения проблем социально-экономического развития городов 

Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области Правительство 

Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития 

городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области на 2012   –   

2017 годы (далее  –  План). 

2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан и местным 

исполнительным органам Карагандинской области обеспечить своевременное 

выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и по итогам полугодия, не позднее 

20 января и 20 июля, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство 

экономического развития и торговли Республики Казахстан. 

3. Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан по 

итогам полугодия, не позднее 1 февраля и 1 августа, представлять в Правительство 

Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.  
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан.  

       5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.   

 

         Премьер-Министр  

       Республики Казахстан                                            К. Масимов  

 

 

 

      Утвержден 

    постановлением Правительства 

    Республики Казахстан 

    от « 03 » ноября 2011 года 

    № 1283 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и 

Улытауского района  
Карагандинской области на 2012 – 2017 годы  

 

В 2014 году в интервью елбасы Н.А. Назарбаева  «Размышления у 

подножья Улытау» было рассказано о роли священной земли в истории 

казахского народа, об Аулиетауе и Ембулак. Для нас это была большая честь, 

что Нурсултан Абишевич озвучил эти два объекта. Потому что до этих пор 

руководители пытались не говорить на эту тему и держались в стороне от 

этих вопросов.  

В 2015 году к 550-летию Казахского ханства, этот проект был внесен в 

Постановление Правительства. Но в связи с тем, что средств на реализацию 

Программы было выделено недостаточно, реализация проекта не состоялась. 

О подготовке и проведении в 2015 году 550-летнего 

юбилея Казахского ханства 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 

года № 1448 

ОБНОВЛЕННЫЙ с изменениями на: 31.12.2015 
      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению в 2015 

году 550-летнего юбилея Казахского ханства (далее – План). 

      2. Центральным, местным и иным государственным органам, организациям (по 

согласованию): 

      1) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Планом; 

      2) представлять информацию о ходе исполнения Плана в Министерство культуры и 



спорта Республики Казахстан ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

      3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан представлять сводную 

информацию о ходе исполнения Плана в Администрацию Президента Республики 

Казахстан и Правительство Республики Казахстан до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом. 

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство 

культуры и спорта Республики Казахстан. 

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания. 

      Премьер-Министр 
      Республики Казахстан                       К. Масимов 

 

Утвержден        

постановлением Правительства 

Республики Казахстан   

от 31 декабря 2014 года № 1448 

                        План мероприятий 

   по подготовке и проведению в 2015 году 550-летнего юбилея 

                      Казахского ханства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рисунок 45. 2015 г. 
 

В 2016 году при содействии Казахского географического общества 

Премьер-министр РК Карим Масимов в сопровождении четырех министров и 

председателей комитетов прибыл в Улытау с рабочим визитом и провел 

выездное заседание у подножье Аулиетау. На этом совещании Б. Кожахметов 

выступил с докладом, в котором обосновал необходимость, значение и 

важность проекта строительства визит-центра. Принимавший участие в 

заседание министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы 

поддержал проект и отметил, что такие визит-центры нужно построить не 

только в Улытау, но и в каждом заповеднике-музее.  

  

 

 



 
Рисунок 46. Глава правительства Карим Масимов у подножья Аулиетау. Улытау, 

2016 г. 
 

 
Рисунок 47. Заседание в юрте у подножья Аулиетау. 2016 г. 

 

№ исх: 21-5/11-12 от: 24.08.2016 
ПРОТОКОЛ 

рабочей поездки Премьер-Министра Республики Казахстан  
Масимова К.К. в Карагандинскую область 

 
 

г. Жезказган                                  №                             24 августа 2016 
года 

 
Председательствовал:  Премьер-Министр Республики Казахстан 

Масимов К.К.  
 
Присутствовали:                (по списку) 
 

1. О вопросах сохранения историко-культурного  



наследия историко-культурного и природного  
музея-заповедника «Улытау» 

                            (Масимов, Мухамедиулы) 
 
1. Принять к сведению информацию Министра культуры и спорта  

А. Мухамедиулы о функционировании историко-культурного и природного 
музея-заповедника «Улытау». 

2. Министерству культуры и спорта: 
1) совместно с ТОО «Корпорция Казахмыс» (по согласованию) 

проработать вопрос продолжения международной экспедиции на 
верблюдах; 

2) совместно с министерствами финансов, национальной экономики, 
акиматом Карагандинской области проработать вопрос строительства 
визит-центра для РГКП «Историко-культурный  
музей-заповедник «Улытау» Министерства культуры и спорта;  

3) совместно с министерствами по инвестициям и развитию, 
информации и коммуникаций, финансов, акимами областей проработать 
вопрос по созданию цикла документальных фильмов об историко-
культурном наследии Казахстана. 

3. Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством 
культуры и спорта, акиматом Карагандинской области рассмотреть вопрос 
передачи в долгосрочную аренду 300 га земельного участка  вдоль 
пешеходный тропы вершины «Аулиетау» в РГКП «Историко-культурный 
музей-заповедник «Улытау» Министерства культуры и спорта, в целях 
эффективного использования памятников истории и культуры региона. 

4. Акимату Карагандинской области: 
1) совместно с министерствами по инвестициям и развитию, сельского 

хозяйства, культуры и спорта проработать вопрос  дальнейшего развития 
туризма в районе Улытау;  

2) принять меры по развитию культурно-туристического кластера 
региона, инфраструктуры, автомобильных дорог ведущих к историческим 
памятникам. 
Рисунок 48. Постановление правительства. 2016 г. 

 

Для того, чтобы дать ход любому решению, нужно прилагать усилия: ходить 

по кабинетам, разъяснять, обосновывать, одним словом, использовать все 

известные средства и методы. Кожахметов, используя эти приемы, обивал 

пороги министерства, депутатов, акима области, и в конце-концов подписал у 

Сагинтаева поручения соответствующим органам. Был сделан еще один шаг 

к достижению цели. 

 



 
  Рисунок 49. Поручения главы правительства  Б. Сагинтаева. 2016 г. 
 

О важности строительства визит центра, его перспективах и пользе 

Улытау сотрудники музея писал статьи во многих газетах района, области, 

республики. Они проводил различные встречи, разъяснительные работы 

среди населения. Показывали эскизы визит-центра, говорили о его 

сакральном значении, о влиянии Аулетау на развитие туризма, разъясняли, 

что туризм - это будущее Улытау.  

 



 
Рисунок 50. Выставка в городе Жезказган. 

 

 
Рисунок 51. Встреча с учителями школ. 2012 г.  



 
Рисунок 52. Встреча с депутатами района. 2012 г. 
 

 

 
Рисунок 53. В Университете Назарбаев. 



Проводились выставки, продолжалась агитационно-просветительская работа. 

С этой целью, как на телевидении, так и на радио было много сказано о  

месте и роли Аулиетау в казахской истории, тюркской истории, и о его 

влиянии на культуру кочевников Великой Евразийской степи. Мы говорили 

не только о строительстве, везде, где бы не были на разных уровнях, в 

коллективах, на встречах с акимом области, гостями, туристами, мы 

убеждали, что развитие туризма нужно вести именно в этом направлении, о 

значимости Аулиетау и Улытау для туризма. В поисках ответа на вопрос, как 

мы будем развивать туризм в будущем, сотрудникий заповедника-музея, с 

целью обмена опытом, отправились в ведущие музеи и заповедники-музеи, а 

также развитые туристические центры, не только в Казахстане, но и в 

Оренбурге, Омске, Челябинске, Казани, Бишкеке, в Ташкенте и других 

местах, там, где успешно представлен паломнический туризм.  

 

 
Рисунок 54. Маршруты экспедиций 2010-2018 гг. 
           



 
            Рисунок 55. Экспедиционный транспорт. Арал – Каракум. 

 

 
Рисунок 56. Члены экспедиции. 2010-2018 гг. 

 

   

 

 

 

 

 



Начиная с 2010 года мы работали над доведением до многих 

значимость Аулиетау, ее место в истории Казахстана, тюрского мира и 

Великой Евразийской степи, о том, что она  стоит в одном ряду с мировыми 

горами Планеты. Ранее статус Аулиетау был ограничен только историей 

казахского ханства. Он говорил о том, что Улытау - это не только место, в 

котором были объединены три жуза, это поздняя история, но если взять 

глубже, прежде чем стать первой столицей Золотой Орды, он был центром 

известных всему миру кипчакских и огузских племен.  

Все это стало важным поводом не только для строительства визит-

центра, но и для популяризации истории края. Без этой просветительской 

работы мало бы кто знал, узнал о сакральной значимости Улытау. Думаем? 

Что благодаря этой работе в программном интервью главы государства в 

2014 году у подножия Улытау прозвучали слова об историческом значении 

Аулиетау, Ембулака и истории Улытау в целом.  

Продвижение проекта, внесение его финансирования в 

государственный бюджет, постановление Правительства о строительстве, это 

все потом. Как говорят великие, «дальний путь начинается с первого шага», 

вот взяв это на вооружение, мы своими силами, на свои деньги начали 

строить Дом паломника.  

Если не визит-центр, то будет Дом паломника, а в противном случае, 

будем просто служить Аулиетау, чтобы посетители и паломники приезжали 

не на пустое место, чтобы было где остановиться, покушать, была беседка, 

чтобы не сказали, что мы не чтим святыни. Вот с такими мыслями мы начали 

строительство. На строительство нашего здания из бюджета не было 

выделено ни одного тиына. Готовый пожертвовать всем ради Улытау, 

Бактияр Кожахметов вложил в строительство свои финансы от продажи 

квартиры в Караганде, прежние накопления. Сотрудники заповедника-музея 

устраивали субботники, помогли друзья Баке - Алмат Кудабаев, Серик 

Биримбетов, Марат Улданов. Кроме того, в качестве спонсора бизнесмен 

Маргулан Сейсембаев помог установить кровлю здания, реставратор Ануар 

Тулебаев поставил двери во внутренних комнатах, директор Карсакбайского 

завода Мурат Маткенов доставил шлакоблоки, кто-то привез песок. Таким 

образом, здание, построенное при помощи большого числа паломников, до 

сих пор обслуживает посетителей и паломников. 



 
Рисунок 59. Дом паломника. 2010 г. 

 

 
Рисунок 60. Дом паломника. 2013 г..     

 

 
  

 
  

 



 
Рисунок 63. Дом паломника. 2013 г..     

 

 
Рисунок 64. Дом паломника. 2010 г..     

 



 
Рисунок 65. Дом паломника. 2011 г. 
 

 
Рисунок 66. Дом паломника. 2011 г. 
 



 
Рисунок 67. Дом паломника. 2011 г. 

 

 
Рисунок 68. Дом паломника. 2011 г. 



 
 

Рисунок 69. Дом паломника. 2011 г. 

 

 
 

 

Рисунок 70. Дом паломника. 2011 г. 
 



 
Рисунок 71. Дом паломника. 2011 г. 
 

 



 
Рисунок 72. Дом паломника. 2011 г. 
 

 
Рисунок 73. Дом паломника. 2012 г. 
 



 
Рисунок 74. Дом паломника. 2012 г. 
 

 
 Рисунок 75. Дом паломника. 2012 г..     

 

 



 
Рисунок 76. Дом паломника. 2013г. 

 
Рисунок 77. Дом паломника. 2015 г. 
 



 
Рисунок 78. Дом паломника. 2015 г. 
 

 
 

 



Рисунок 80. Мастерская 2011 г. 

 

 
 Рисунок 81. Мастерская 2012 г. 

 

Но визит-центр был бы намного эффективней для приема туристов и их 

обслуживания. Если в Доме паломника можно было увидеть казахскую юрту 

ее убранство, национальную экзотику, то визит-центр обеспечил бы туристов 

еще и разными источниками информации, экскурсиями, современной 

гостиницей, столовой. 

В 2017 году Министерством культуры и спорта был проведен 

специальный конкурс на проект по строительству визит-центра «Акмешит». 

Проект, разработанный архитектором Муратом Байсбаем, представленный 

нами в министерство, не прошел, выиграл конкурс «современный» проект 

Алматинского архитектора Серика Бекенова. 

 



             
Рисунок 82. Архитекторы. Выбор проекта визит-центра. 2016 г. 

 
Рисунок 83. Архитекторы. Замер земли под визит-центр.2016 г. 

 

Проект здания М. Байсбая разрабатывался в течение многих лет, 

совместно с учеными, историками, этнографами, создан он в соответствии с 

архитектурой, философией, мировоззрением тюрков, форма здания 

представляла собой подобие космоса, юрты, мира. Внешний вид большого 

здания сочетался с горами. Наружную стену планировалось облицовывать 

камнем местного происхождения из села Каракенгир (песчаник красного 

цвета), в соответствии с сакральным значением цифры семь, здание должно 



было состоять из семи частей. Это здание было не казахскими, не тюркским 

или кочевническим, а общечеловеческим архитектурным сооружением. 

 

 
   Рисунок 84. Начальный проект визит-центра. Архитектор М.Байсбай     

 

Нам было очень жаль, что такой замечательный проект не прошел. Но, 

несмотря на то, что наши мечты не реализовались, мы все же благодарны за 

проект уже построенного здания.  

 

В 2018 году конкурс на строительство здания выиграла строительная 

компания «Заводстрой» из г.Темиртау, в апреле 2019 года начались работы 

по закладке фундамента. 

 



 
Проект визит-центра. Автор С.Бекенов 

 
Рисунок 86. Место будущего визит-центра. 2015 г. 

 



 
Рисунок 87. Начало строительства визит-центра. Улытау. Апрель 2019 г. 

.     
Рисунок 88. Закладка фундамента визит-центра. Улытау. Апрель 2019 г. 

 

 



 
Рисунок 89. Закладка фундамента визит-центра. Улытау. Апрель 2019 г.        

          

Наш директор - Бактияр Сапарбекович не мог принять участие в 

работах на начальном этапе строительства. В марте 2019 года он заболел и 

перенес три сложные операции на сердце. По воле Всевышнего через восемь 

месяцев, к нашей общей радости, он вернулся в строй. Во время его 

отсутствия в качестве заместителя директора заповедника-музея, я сама 

следила за первоначальным этапом строительства, всю документацию по 

проекту от начала и до конца вел экономист музея Акберен Бираяков. При 

закладке фундамента нас поджидали трудности, вскрылись грунтовые воды, 

для того чтобы направить их в другое русло, нужно было подать документы 

на экспертизу и ждать ее решения, затем вызывать специалистов для работы, 

которая длилась 1-2 месяца, одним словом, мы выбивались из 

запланированного графика.  



    Рисунок 90.Закладка фундамента визит-центра. Улытау. Май 2019 г. 
 

Однако другие виды работ велись своим ходом. С мая месяца 

исполняющим обязанности директора была назначена Лейла Бакытова. Она 

следила за ходом строительства и отправляла сводки в министерство с начала 

возведения стен и до того, когда была построена половина здания гостиницы.  
На ее долю выпала решение не легких проблем начального стройтельства, 

которых она решила успешно. В ноябре 2019 года вернулся на работу Бактияр 

Сапарбекович, он взял на себя обязанности по контролю над строительством 

и довел его до конца.       

Выступая на Международном туристском форуме «Ұлытау - 2019», 

проходившем в Улытау, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, 

что Улытау должен стать туристическим центром, зоной отдыха и местом 

поклонения великим предкам, и что в этой связи в 2020 году в Улытау 

планируется открытие визит-центра для приема туристов. Таким образом, 

Министерством культуры и спорта РК в Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1059 О подготовке и 

праздновании 750-летия «Ұлық Ұлыс» (Золотой Орда) был внесен пункт об 

обязательном завершении строительства визит-центра Национального 

историко-культурного и природного заповедника-музея «Улытау». 
Рисунок 91. Постановление Правительства. 

 

 



 
СРисунок 92. Гостиница визит-центра. Улытау. Июль 2019 г. 

 

 

 
Рисунок 93. Строительство визит-центра. Улытау. Август 2019 г. 

 



 
Рисунок 94. Строительство визит-центра. Улытау. Сентябрь 2019г. 

 
Рисунок 95. Гостиница визит-центра. Улытау. Октябрь 2019 г. 

 



 
Рисунок 96. Наружные строительные работы на визит-цетре. Улытау. Октябрь 

2019 г. 

 
Рисунок 97. Строительные работы на визит-центре Улытау. Октябрь 2019 г. 

 



 
 Рисунок 98. Внутренние строительные работы на визит-центре. 

 

 
Рисунок 99. Строительства купола визит-центра. 



 
Рисунок 100. . Строительства купола визит-центра. Улытау. Январь2020 г. 



 
Рисунок 101. Строительства купола визит-центра. 

 

 



 
Рисунок 104. Внешний вид визит-центра. Улытау. Июнь 2020 г. 

 

 
Рисунок 105. Внешний вид визит-центра. Улытау. Июнь 2020 г. 

          



В ходе строительства здания, дважды в 2019, 2020 годах, с целью 

ознакомления с ходом работ, посетила Улытау министр культуры и спорта 

РК Актоты Раимкулова. Приезжали с этой целью даже заместители главы 

правительства Бердибек Сапараев (2019г.) и Ералы Тугжанов (2020г.), акимы 

областей Ерлан Кошанов (2019г.) и Женис Касымбек (2020г.).  

Стоит отметить, что в октябре 2019 года акимом Улытауского района 

был вновь назначен Берик Абдигалиулы, который в свое время оказал 

большую поддержку в строительстве данного визит-центра. Он внес еще 

один значительный вклад в открытие визит-центра «Акмешит». Учитывая 

продолжительность местной зимы и все неудобства связанные с этим на селе, 

Берик Абдигалиулы согласовал с Правительством перенесение сроков 

завершения строительства с декабря 2019 года на июль 2020 года. Так как 

качество строительства зимой оставляет желать лучшего. Поэтому, благодаря 

акиму района, была пересмотрена передвижка бюджетных средств, а 

строительство в летние месяцы завершено качественно. Эта помощь Беке 

неоценима.  

 
Главный хранитель  

Заповедника-музея «Улытау»  Баян Шайгозова  
 


