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Главная идея проекта - рассмотреть семейную обрядность как 

часть нематериального культурного наследия казахов, 

сохранение которого в статье Елбасы «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания» рассматривается в 

качестве первого условия модернизации нового типа. Семейная 

обрядность отвечает всем критериям определения его в качестве 

нематериального культурного наследия: передается из 

поколения в поколение; формирует чувство самобытности; 

способствует устойчивому развитию общества. 

Цели Описать современное состояние семейной обрядности казахов 

Западного Казахстана (Актюбинская, Мангистауская, 

Атырауская, Западно-Казахстанская области) как результат 

исторического развития в сложном синтезе ее традиционной 

основы и модернизированных составляющих. 

Ожидаемые 

результаты 

 Собранные и проанализированные материалы по семейной 

обрядности казахов Западного Казахстана, будут введены в 

широкий научный оборот, будут использованы при написании 

курсов лекций по этнографии, программ семинаров, могут лечь в 

основу интерактивных программ музея. На основе собранных 

документов и материалов будет подготовлена рукопись 

монографии «Место семейной обрядности в контексте теории 

нематериального наследия (на примере Западного Казахстана)», 

будет опубликована статья в зарубежном рецензированном 

журнале, индексируемом международными базами данных либо 

Web of Science, либо Scopus и статьи в изданиях, 

рекомендованных ККСОН МОН РК. 
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