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ПРЕДИСЛОВИЕ
Краеведческая работа является одним из приоритетных направлений деятельности Павлодарской
областной библиотеки имени С. Торайгырова.
Знакомство с историей Родины, материальной и духовной культурой народов, проживающих в крае,
Республике должно вызывать не только гордость, но и желание активно изучать и накапливать то бесценное
наследие, которое оставлено предыдущими поколениями.
Ежегодно информационно-библиографический отдел областной библиотеки выпускает календарь
"Знаменательные и памятные даты Павлодарской области" на казахском и русском языках. Указатель является
справочно-библиографическим пособием, цель которого - рассказать о ярких, выдающихся личностях нашего
края, чьи имена и судьбы станут примером для молодежи, представить хронику событий политической,
социально-экономической и культурной жизни Павлодарского Прииртышья.
2010 год – год празднования 65-летия Победы над фашизмом. В связи с этим календарь предваряет
материал о Павлодарской области в годы войны и о героях – земляках. Включены юбилейные даты Героев
Советского Союза И.И. Кривенко, К. Каирбаева, И.А. Склярова, И.Г. Ледовского, С.И. Маковского.
Отмечены также такие даты, как 175-летие славных сынов двух народов - нашего земляка Г.Н.Потанина и
казахского ученого Ч.Ч.Валиханова. Культурная жизнь Казахстана будет ознаменована юбилеями выдающихся
мастеров искусства А.К. Шанина, Х.Баирманова, К.А. Струниной, К.А. Абусеитова, Ш.К. Абилова и др.
В «Календарь» вошли юбилейные даты наших земляков, которые внесли большой вклад в развитие
образования и науки области: кандидата исторических наук, краеведа Б.А. Куватова (70 лет), доктора
исторических наук Е.Б. Бекмаханова (95 лет), доктора биологических наук Т.А. Прозоровой (70 лет), краеведа
Б.И. Исляма (55 лет), старейшего библиотекаря, культработника Л.М. Грезиной (80 лет); в литературную жизнь
области - писателей, поэтов, акынов: Ж.М. Байжанова (175 лет), И. Байзакова (110 лет), К.Исабаева (лет), Ю.А.
Мостового (70 лет) и другие
В 2010 году 15 лет со дня образования отметит Малая Ассамблея народов Казахстана Павлодарской
области. Юбилейным будет 2010 год и для ПГУ им. С. Торайгырова (1960), Павлодарского футбольного клуба
«Иртыш» (1965), Павлодарского областного драматического театра им. А.П. Чехова (1945). Журналисту, писателю, собственному корреспонденту газеты «Казахстанская правда» по Павлодарской области Сергею Александровичу Горбунову исполнится 60 лет.
Большую помощь в поиске нужных сведений о тех или иных событиях, персоналиях оказывают
энциклопедия "Павлодарское Прииртышье", справочники «Кто есть кто в Павлодарской области», ―Известные
женщины Павлодарского Прииртышья‖, книги серии «Кереку-Баянаул», «Рухнама", журнал «Ӛлкетану –
Краеведение», издающийся ПГУ им. С. Торайгырова. Об акынах информацию вы можете получить из указателя:
«Акыны и жырау Павлодарской области».
Большая часть дат (они помечены звездочкой) снабжена текстовыми справками и краткими
рекомендательными списками литературы. Литература к датам отбиралась из книг, сборников, республиканской,
областной печати и печати стран СНГ. Кроме литературы, указанной в пособии, рекомендуем использовать
материалы, появившиеся в печати после выхода указателя. Календарь также включает хронологический
указатель государственных и юбилейных дат Республики Казахстан на 2010 год. Материал в указателе
систематизирован в нескольких разделах, перечень которых дан в содержании указателя.
Указатель адресован работникам библиотек, культурно-просветительных учреждений и читателям,
интересующимся краеведческой литературой.
Составители просят присылать свои замечания и пожелания.
Наш адрес: 140000 г. Павлодар ул. Академика Сатпаева, 104
Областная библиотека им. С. Торайгырова
Информационно-библиографический отдел.
http: www. еksi kz./ Iibrary; Е-mail: Iibrary @eksi.kz Тел.: 32-58-15
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НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ
В 2010 году исполняется 65 лет с той поры, как смолкло небывалое в истории человечества сражение, как
вернулись домой сыновья, мужья и отцы и приступили к мирному созидательному труду, залечиванию ран,
нанесенных стране Великой Отечественной войной. Чем дальше время отодвигает военные годы, тем ярче и
величественнее раскрывается подвиг человечества, не жалевшего ни сил, ни крови своей, ни самой жизни для
достижения победы над врагом. Никогда не исчерпает себя тема героизма в годы Великой Отечественной войны,
хотя рассказано уже о тысячах и тысячах героев. Оценивая пройденный путь, мы с благодарностью вспоминаем
тех, кто в тяжелейших условиях войны отстояли свободу и независимость страны, с честью и достоинством
пронесли через всю жизнь высокое звание защитника Отечества. Было призвано на фронт более 46 тысяч
павлодарцев, которые прошли трудными фронтовыми дорогами от Сталинграда до Берлина, участвовали в
жесточайших сражениях на Курской дуге, прорвали вражеское кольцо блокады Ленинграда, освобождали города
России, Украины, Белоруссии, республик Прибалтики, принесли свободу государствам Европы. В те военные
годы погибло и пропало без вести около – 22 тысяч павлодарцев.
В этих сражениях отличились многие наши земляки – командир отделения саперов Слям Алибаев, старший
сержант, разведчик Кайсар Алейнов, Снайпер Рамазан Омурзаков, ефрейтор Атон Денисович Горбенко,
артиллеристы Василий Григорьевич Валюта, Гавриил Максимович Ткаченко. Баянаулец Габбас Жуматов был
среди защитников Брестской крепости и закончил войну в Вене. Под Москвой мужественно сражались Абылхаир
Баймульдин, Александр Иванович Щербинко. Крупными военачальниками стали уроженец Успенки Кузьма
Александрович Семенченко, командовавший танковой дивизией, первый в Казахстане и один из первых в
Отечественной войне удостоенный звания Героя Советского Союза. Генерал-лейтенант Григорий Пантелеевич
Кравченко из села Пахомовка Качирского района, командовавший авиационной дивизией удостоен звания Героя
дважды. Мы гордимся нашими земляками - Героями Советского Союза И.И. Кривенко, К. Каирбаевым, И.А.
Скляровым, И.Г. Ледовским, С.И. Маковским и другими. Их по Павлодарской области – 23.
Литература:
Кавалеры ордена Славы Павлодарского Прииртышья: Буклет / Сост. М.К. Гапон. - Павлодар,1985
Книга Памяти. Павлодарская область. В 2-х т. - Том первый. - Алматы, 1994. - 558 с. Том второй. Алматы,1995. - 539с.
Наумчик А. В том партизанском краю: Рассказ. - Павлодар: ЭКО,1999. - 23с.
Павлодарская область: страницы истории: Сборник документов 1938-2003 годы / Сост. В.Д. Болтина,
Л.В.Шевелева. - Павлодар: ЭКО,2003. - 717с.
Павлодарцы - Герои Советского Союза: Буклет. - Павлодар, 1985 – 68 с
Победившие смерть. - Павлодар, 1967. - 160с.
Сгибнев А.А. Человек из легенды. - М.:ДОСААФ, 1966. - 87с.
Тереник М.С. Павлодар: это нашей истории строки. Часть 1. (1720-1945гг.) - 2-е изд. - Павлодар: ЭКО,
2001. - С.203 - 250
Тереник М.С. Павлодарцы на полях сражений. - 1-е изд. - Павлодар: ЭКО, 2000. - 40с.
Хазыров Б.М. Они защитили Ленинград. - Павлодар,1991.- 43с.
Хазыров Б. Трудными дорогами войны. - Павлодар, 1994.- 113с.
Шевченко С. Очерки истории Павлодарского Прииртышья. 4.2 XX век. - Павлодар: ЭКО, 2000. - С.139 159
Этот день мы приближали как могли: Буклет / Упр. архивами и документацией Павлодар. обл.
администрации, Гос. архив Павлодарской области. - Павлодар. – 1995
****
Белкина О. Фотография на память: [О девушках-павлодарках, участвовавших в ВОВ] // Вести Павлодара. 2002. - 8 мая. - С.З
Болтина В. Женщины войны // Наш край. - 1997. - 7 марта
Масалимов М. О боях-пожарищах, о друзьях-товарищах...: Воспоминания фонтовика // Звезда
Прииртышья. - 2004. - 8 мая. - С.б
Пудич М. Бой за безымянную высоту // Звезда Прииртышья. - 2004. - 8 мая. - С.4
О подвиге павлодарцев: Рассказ историка-краеведа Э. Соколкина / Зап.Л.Соколкина // Звезда Прииртышья.
- 1998. - 9 мая. - С.1
Суворова 3. Если мы войну забудем: [Об участниках войны и тыла] // Звезда Прииртышья. -2000. - 27 аир. С.5
Тереник М. Павлодарцы в огненные годы (1941-1945) // Новое время. - 2000. - 19 июля. - С.5
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Хазыров Б. Апофеоз Победы: [Павлодарцы в Великой Отечественной войне] // Звезда Прииртышья. - 1995.
- 27 апр.
Хазыров Б. С печалью в сердце: [О воинах Павлодарской области без вести пропавших] // Звезда
Прииртышья. - 1998.- 9 мая. - С.7
Александрова Г. Победители: [О ветеранах ВОВ Павлодара] // Звезда Прииртышья. - 2009. - 9 мая. - С. 3
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД
ЯНВАРЬ
1 января - 85 лет (1925-1996) со дня рождения Героя Советского Союза М. К. Каирбаева*
3 января - 40 лет (1970) со дня открытия Павлодарской областной спецбиблиотеки для незрячих и
слабовидящих граждан*
4 января - 95 лет (1915) со дня рождения ученого-литературоведа Т.К. Акшолакова*
5 января - 55 лет (1955) со дня рождения ученого, доктора экономических наук Б.А. Аубакирова
6 января - 105 лет (1905-1986) со дня рождения актера, режиссера, Заслуженного работника культуры
Каз.ССР А.К. Шанина
13 января - 75 лет (1935-2000) со дня рождения писателя, журналиста Р. Тохтарова*
13 января - 20 лет (1990) назад вышла первая программа телепередач областного коммерческого
телевизионного канала (КТК)
15 января - 45 лет (1965) назад сдан в эксплуатацию кинотеатр "Космос" (ныне Дом молодежи)*
26 января - 70 лет (1940-1997) со дня рождения ученого-историка, кандидата исторических наук, краеведа
Б.А. Куватова*
28 января - 75 лет (1935) со дня рождения ученого-лингвиста, кандидата филологических наук О.К.
Жармакина*
31 января - 75 лет (1935) со дня образования Успенского района*
31 января - 75 лет (1935) со дня образования Железинского района*
ФЕВРАЛЬ
1 февраля - 95 лет (1915-1980) со дня рождения Заслуженной артистки Каз. ССР К.А. Струниной*
15 февраля - 95 лет (1915-1966) со дня рождения ученого, доктора исторических наук
Е. Б.
Бекмаханова*
17 февраля - 20 лет (1990) со дня образования Павлодарского областного общества «Қазақ тілі»*
20 февраля – 90 лет (1920-2007) со дня рождения ученого-механика, доктора технических наук Ф.К.Бойко*
23 февраля - 65 лет (1945) со дня рождения доктора социологических наук, профессора В.П.
Шеломенцева*
24 февраля - 115 лет (1895-1963) со дня рождения писателя Вс. В. Иванова*
Февраль - 15 лет (1995) назад создан армянский национально-культурный центр "Айреник"
("Родина")
МАРТ
1 марта - 75 лет (1935) со дня выхода первого номера газеты "Заря" Качирского района*
4 марта - 75 лет (1935) со дня рождения ученого медика, хирурга, профессора П.И. Какеновой*
13 марта - 75 лет (1935) со дня рождения инженера-металлурга, общественного деятеля, Почетного
гражданина г. Павлодара А.Н. Джазина
15 марта - 85 лет (1925-2000) со дня рождения ученого, доктора экономических наук Б.А. Вахламова
16 марта - 45 лет (1965) со дня организации Павлодарского речного порта
22 марта - 70 лет (1940) со дня рождения фотохудожника, члена Союза художников РК и РФ Е. Р.
Ниязова*
23 марта - 90 лет (1920) со дня рождения ученого, доктора экономических наук Т.А. Абдразакова
23 марта - 80 (1930- 2003) со дня рождения старейшего работника культуры, библиотекаря Л.М. Грезиной*
25 марта - 70 лет (1940) со дня рождения ученого, доктора биологических наук К.У. Базарбекова*
28 марта - 55 лет (1955) со дня рождения ученого, доктора биологических наук Ж.К. Шаймарданова
29 марта - 80 лет (1930) со дня рождения ученого, кандидата технических наук, Почетного гражданина г.
Павлодара К.Д. Курманова
Март - 90 лет (1920) со дня открытия адресного стола при Павлодарской уездной милиции (ныне
адресно-справочное бюро ДВД Павлодарской области)
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АПРЕЛЬ
6 апреля - 15 лет (1995) со дня образования Малой Ассамблеи народов Казахстана Павлодарской
области*
8 апреля - 105 лет (1905-1986) со дня рождения актера, певца, Заслуженного артиста Каз.ССР X.
Баирманова
20 апреля - 60 лет (1950) со дня рождения журналиста и писателя С.А.Горбунова*
23 апреля - 60 лет (1950) со дня рождения певца, заслуженного артиста РК Ш.К.Абилова*
Апрель - 75 лет (1935) со дня выхода первого номера газеты "Родные просторы" Железинского района*
апрель - 45 лет (1965) со дня основания Павлодарского футбольного клуба «Иртыш»*
МАЙ
5 мая - 95 лет (1915-2008) со дня рождения журналиста, краеведа В.С. Молотова
9 мая - 35 лет (1975) со дня открытия обелиска Славы в г. Павлодаре
10 мая - 75 лет (1935) со дня рождения кандидата технических наук, Заслуженного работника РК,
Почетного гражданина г. Павлодара А.А. Алькенова
13 мая - 75 лет (1935-1993) со дня рождения государственного и общественного
деятеля, кандидата
сельскохозяйственных наук К.К. Ашимбетова
16 мая - 70 лет (1940) со дня рождения актрисы, Заслуженной артистки Каз.ССР Н.М. Запрудневой*
17 мая - 20 лет (1990) со дня образования общества немцев "Возрождение"*
20 мая - 55 лет (1955) со дня рождения актрисы, Заслуженной артистки РК Р. Тажибаевой*
27 мая - 35 лет (1975) со дня введения в эксплуатацию канала "Иртыш- Караганда"*
ИЮНЬ
5 июня - 85 лет (1925-2001) со дня рождения Героя Советского Союза, Почетного гражданина г.
Павлодара И.И. Кривенко*
6 июня 95 лет (1915-1985) со дня рождения геолога, краеведа, основателя первого в области
геологического музея С.М. Мурзалева
7 июня - 65 лет (1945) со дня рождения поэта Ю.А. Мостового*
15 июня - 90 лет (1920-1989) со дня рождения Героя Советского Союза И.Г. Ледовского*
22 июня - 85 лет (1925-1996) со дня рождения скульптора И.И. Виноградова
25 июня- 75 лет (1935) со дня рождения инженера-гидротехника, президента общественного объединения
«Ассоциация Үлы Ертіс», почетного гражданина Иртышского района Ж. Рамазанова*
26 июня - 70 лет (1940) со дня рождения актера В.Н. Кульбачко*
ИЮЛЬ
5 июля - 70 лет (1940) со дня рождения писателя А. Джаксыбаева*
12 июля - 80 лет (1930-2009) со дня рождения художника П.Г. Величко*
15 июля - 95 лет (1915-1978) со дня рождения поэта К. Боранбаева
15 июля - 55 лет (1955) со дня рождения актера С.Н. Бекболатова
24 июля - 50 лет (1960) со дня образования павлодарской швейной фабрики им. 8 марта
25 июля - 80 лет (1930-2002) со дня рождения ученого, доктора филологических наук Ш.К. Сатпаевой*
АВГУСТ
7 августа - 75 лет (1935) со дня рождения художника-графика З.А.Соболевой*
12 августа - 25 лет (1985) со дня присвоения Баянаульскому парку статуса «Баянаульский
государственный национальный парк»*
15 августа - 100 лет (1910-1962) со дня рождения поэта, драматурга, журналиста А. Темиржанова*
16 августа - 85 лет (1925) со дня рождения педагога, Заслуженного работника культуры Каз.ССР Д.А.
Капашева
23 августа - 40 лет (1970) со дня первой трансляции Центрального телевидения в г. Павлодаре
25 августа - 85 лет (1925) со дня рождения писателя, краеведа К. Исабаева*
29 августа - 60 лет (1950) со дня рождения поэта А. Каркавина*
СЕНТЯБРЬ
- 95 лет (1915-2005) со дня рождения ученого-философа, доктора философских наук Ж.

7 сентября
Жандосова*
10 сентября - 90 лет (1920-1992) со дня рождения Героя Советского Союза И.А.Склярова*
14 сентября – 75 лет (1935) со дня рождения писателя, журналиста М.К. Дауренбекова
6

18 сентября - 75 лет (1935) со дня рождения ученого, доктора педагогических наук К.М. Арынгазина
19 сентября - 65 лет (1945) со дня создания Павлодарского областного драматического театра им. А.П.
Чехова*
20 сентября - 90 лет (1920) со дня рождения ученого, доктора педагогических наук Г.Ж. Жуматова
20 сентября - 50 лет (1960) со дня образования ПГУ им. С. Торайгырова (Павлодарский
индустриальный институт)*
22 сентября - 70 лет (1940) со дня рождения ученого, доктора биологических наук Т.А. Прозоровой*
ОКТЯБРЬ
3 октября - 110 лет (1900-1946) со дня рождения поэта, акына-импровизатора, композитора И.Байзакова*
4 октября - 175 лет (1835-1920)
со дня рождения русского ученого, путешественника, географа и
этнографа Г.Н. Потанина*
13 октября - 70 лет (1940-1992) со дня рождения писателя, журналиста Е. Ерботина*
14 октября - 75 лет (1935) со дня рождения педагога, музыканта, композитора Ш. Ракишева*
16 октября - 65 лет (1945) со дня рождения режиссера Е.К. Тапенова*
18 октября - 45 лет (1965) назад совершил первый рейс трамвай в г. Павлодаре
18 октября - 175 лет (1835-1929) со дня рождения акына Ж.М.Байжанова*
25 октября - 100 лет (1910-1982) со дня рождения актера и режиссера Ж.Абильтаева*
25 октября - 85 лет (1925-1996) со дня рождения ученого, доктора медицинских наук А.Р. Шокина
25 октября - 55 лет (1955) со дня рождения деятеля культуры Павлодарской области, краеведа, Б.И.
Исляма*
26 октября - 55 лет (1955) назад состоялось первое заседание бюро литературного объединения им. П.
Васильева*
НОЯБРЬ
4 ноября - 75 лет (1935) со дня рождения ученого, доктора технических наук В.О. Волошина
10 ноября - 60 лет (1950-2007) со дня рождения культработника, обладателя почетного знака «Деятель
культуры» З.С. Абельдиновой
14 ноября - 80 лет (1930-1987) со дня рождения журналиста, краеведа К.С.Тюрина
15 ноября - 95 лет (1915-1987) со дня рождения хирурга-травматолога, профессора Х.Д. Макажанова
27 ноября - 90 лет (1920-2000) со дня рождения Героя Советского Союза С.И. Маковского*
ноябрь - 110 лет (1900-1970) со дня рождения педагога, организатора аульной школы Г.С. Баяндина
ноябрь - 90 лет (1920) со дня открытия первой детской больницы в г. Павлодаре
ДЕКАБРЬ
5 декабря - 75 лет (1935) со дня рождения педагога, кандидата философских наук, доцента К.Ф.
Загупарова*
5 декабря - 95 лет (1915-2001) со дня рождения педагога, профессора И.Б. Мадина*
6 декабря
- 85 лет (1925-2002) со дня рождения кинорежиссера, актера, музыканта, Заслуженного
артиста Каз. ССР К.А. Абусеитова*
6 декабря - 60 лет (1950) со дня рождения актера С. Тажибаева*
7 декабря - 20 лет (1990) со дня открытия областного казахского музыкально-драматического театра
им. Ж. Аймаутова*
17 декабря - 70 лет (1940-1997) со дня рождения поэта Ж. Нуркенова*
18 декабря – 80 лет (1930) со дня рождения поэта, член Союза журналистов РК К.А. Амиржанова
20 декабря - 10 лет (2000) со дня создания Дома-музея Шафера*
24 декабря - 70 лет (1940) со дня рождения ученого, доктора педагогических наук М.Х.Балтабаева*
25 декабря - 100 лет (1910-1979) со дня рождения ученого- историка, журналиста Х.Н. Бекхожина*
27 декабря - 95 лет (1915-2006) со дня рождения ученого, доктора технических наук А.С. Сагинова*
28 декабря - 85 лет (1925-1996) со дня рождения педагога, Заслуженного учителя Каз.ССР Р.А.
Молдабековой
28 декабря – 80 лет (1930-2009) со дня рождения журналиста, краеведа А.Бадельханова
Декабрь - 20 лет (1990) со дня создания татаро-башкирского культурного центра
Декабрь - 75 лет (1935) со дня открытия Павлодарской школы медицинских сестер (ныне
Павлодарский медицинский колледж)*
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СПИСОК ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЧИСЛО И МЕСЯЦ
КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ
265 лет (1745-1818) со дня рождения акына Котеша Райымбекулы
250 лет (1760-1840) со дня рождения акына-импровизатора Коблана Борибайулы
160 лет (1850-1927) со дня рождения акына, общественного деятеля Садуакаса Шорманова
150 лет (1860-1919) со дня рождения первого врача-казаха Павлодарского Прииртышья А. Айтбакина
150 лет (1860-1938) со дня рождения народного певца, домбриста Б. Ержанова
150 лет (1860-1923) со дня рождения акына Салыка Амирамзеулы
140 лет (1870-1731) со дня рождения просветителя К.М. Ертисбаева
125 лет (1885-1954) со дня рождения общественного деятеля Биржана Нуржанулы
125 лет (1885-1937) со дня рождения педагога, просветителя, организатора народного образования Т.
Нуркина
120 лет (1890-1973) со дня рождения акына-импровизатора М. Аширбекова
115 лет (1895-1956) со дня рождения педагога, просветителя Н. Алшинова
115 лет (1895-1983) со дня рождения поэта-импровизатора, акына Ж. Жолдинова
110 лет (1900-1937) со дня рождения писателя, журналиста, переводчика, журналиста К.Б. Тайшыкова
105 лет (1905) со дня основания сел Алексеевка в Баянаульском районе, Александровка в Щербактинском
районе.
100 лет (1910) со дня открытия со дня открытия русско-киргизского двухклассного училища в г. Павлодаре
90 лет (1920) со дня основания сел Новопокровка, Церковное, Краснокутское, Караоба Актогайского
района
90 лет (1920) со дня основания станций Красноармейка, Щербакты, Маралды
85 лет (1925-1972) со дня рождения старейшего работника культуры области, Заслуженного работника
культуры Каз.ССР Д.И. Подберезного
80 лет (1930) со дня открытия павлодарского технологического колледжа (бывшего учетно-экономического
техникума)
80 лет (1930) со дня открытия городского радиоузла в г. Павлодаре
65 лет (1945-2001) со дня рождения ученого, кандидата физико-математических наук, краеведа Ж.М.
Марданова
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КРАТКИЕ СПРАВКИ И ЛИТЕРАТУРА К КАЛЕНДАРЮ
1 января

Махмет Каирбаевич Каирбаев
85 лет со дня рождения (1925-1996)

Герой Советского Союза Махмет Каирбаевич Каирбаев родился в с. Семиярск (ныне Бескарагайский
район) Восточно-Казахстанской области. В 1941 г., в 16 лет окончил школу и поступил в Семипалатинский
педагогический институт. В январе 1942 года здание института было отдано под военный госпиталь и студентов
распустили по домам. Махмет Каирбаев вернулся домой, в Семиярск, и стал учителем математики.
13 августа 1942 года выезжает на учебу в Подольское артиллерийское училище, эвакуированное в г.
Бухару. На фронт попадает в апреле 1943 года, в звании лейтенанта. С июня 1943 года - командир огневого
взвода 712 ИПТАП (истребительный противотанковый артиллерийский полк) 17 отдельной истребительской
бригады резерва Верховного Главнокомандования. Боевое крещение получил на Карельском фронте. В июне
1944 года за проявленные отвагу и мужество Махмета Каирбаева назначают командиром 5-ой батареи. 19
августа 1944 года в боях за город Шауляй, он, будучи старшим лейтенантом, с группой из 15 бойцов, прорвался к
батарее полка, попавшей в окружение. Заменив погибшего командира, организовал круговую оборону, отразил
несколько контратак пехоты и танков противника. Батарея уничтожила 3 танка, большую группу вражеских
автоматчиков и удержала занимаемую позицию. 24 марта 1945 г. за проявленное мужество старшему лейтенанту
Каирбаеву Махмету было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали "Золотая Звезда" и ордена Ленина. Победу встретил в Восточной Пруссии.
28 мая 1945 года зачислен слушателем артиллерийской Академии им. Дзержинского, но 22 октября 1945
года его откомандировывают в Степной военный округ, на должность командира батареи. Летом 1946 года
Махмет Каирбаев по состоянию здоровья демобилизуется из рядов Советской Армии.
После войны находился на государственной службе в Успенском, Ермаковском, Краснокутском районах. С
1966 по 1976гг. - 2-ой секретарь Павлодарского обкома партии, 1976-1982гг. - председатель Павлодарского
облисполкома.
Решением исполкома Павлодарского городского Совета народных депутатов от 18 апреля 1985 года
Махмету Каирбаевичу Каирбаеву было присвоено звание "Почетный гражданин города Павлодара". В 1994 году
одна из улиц г. Павлодара была названа его именем; в 1997 году на площади Победы установлен бюст Героя; на
доме, где он жил, открыта мемориальная доска.
Награжден орденами: Отечественной войны 1-ой и 2-ой степени, (1943, 1944), Ленина (1945), Александра
Невского (1945), Трудового Красного Знамени (1957, 1966), Октябрьской революции (1973) и медалями: "За
отвагу" и "За Победу над Германией".
Литература:
Азаров Е.Г. Эскизы характеров, ушедших в историю. - Павлодар, 2003. - 76с.
Воспоминания о Герое Советского Союза М. Каирбаеве. - Павлодар, 2004.-196с.
Махмет Каирбаевич Каирбаев // Герои Советского Союза: Краткий библиографический словарь в 2-х т. М., 1987. - Т.1. - С.606
Махмет Каирбаевич Каирбаев // Герои Советского Союза-казахстанцы: В 2-х Т.1-Алма-Ата, 1968. - Т.1. С.329
Тереник М.С. Почетные граждане г. Павлодара // М.С. Тереник, Соколкин Э.Д. - Павлодар, 2003. - 80с.
Каирбаев Махмет Каирбаевич // Павлодарское Приртышье: Энциклопедия. Алматы, 2003. - С.310
****
Бакытова А. Вспоминая Махмета Каирбаева // Звезда Прииртышья. - 2005. - 6 янв. - С. 3
Герои земли Павлодарской. Бабин И.В., Каирбаев М., Ткачев Г.У. / Эрнест Соколкин, Михаил Гапон // Наш
край. - 2005. - 10 марта. - С.1
Гуторова Л. Памяти Героя: [К 80-летию Героя Советского Союза М.Каирбаева в Павлодаре установлена
мемориальная доска] // Регион.kz. - 2004. - 6 янв. - С. 3
Корабаева Г. Легендарная пушка: [о подвиге Махмета Каирбаева] // Звезда Прииртышья. - 2005. - 6 янв. С. 3
Кылышбаев А., Шевченко Е. Зачислен навечно в списки артбатареи: [Герой Советского Союза Махмет
Каирбаев] // Воин Казахстана. - 2001. - 25 мая. - С.5
Каирбаев Махмет Каирбаевич: [Некролог] // Звезда Прииртышья. - 1996. - 16 июля
Коныр Т. Человек - легенда // Версия. - 2000. - 5 янв. – С.10
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Щербинко В., Баймухамбетов С. Вспомним добрым словом: о Герое Советского Союза М. Каирбаеве //
Звезда Прииртышья. - 2004. - 9 мая. - С.8
3 января

Павлодарская областная спецбиблиотека
для незрячих и слабовидящих граждан
40 лет (1970) со дня открытия

Специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан была открыта на базе библиотеки № 7 г.
Павлодара в соответствии с приказом Министерства культуры Казахской ССР от 12.11.1969 г., приказом по
Областному управлению культуры г. Павлодара № 29 от 26.01.1970 г. с 3 января 1970 г.
В декабре 1990 г. библиотека переехала в новое просторное помещение с читальным залом на 30 мест,
книгохранилищем для литературы по Брайлю. За эти годы библиотека превратилась в реабилитационный,
тифлоинформационный, методический, социокультурный центр по работе не только с инвалидами по зрению, но
и с другими социально уязвимыми группами населения.
Приоритетными направлениями в работе библиотеки являются обеспечение равного доступа к информации
людям с ограничениями в жизнедеятельности и создание условий для социальной реабилитации и интеграции их
в общество. Книжный фонд представлен художественной литературой, мемуарной, фантастикой, историческими
повестями, поэзией, изданиями по всем отраслям знаний и насчитывает 65796 экз.
Библиотекой пользуется свыше двух с половиной тысяч человек ежегодно. Это инвалиды по зрению,
инвалиды других категорий, пенсионеры, учащиеся школ, колледжей, студенты высших учебных заведений.
В спецбиблиотеке для читателей созданы условия, которые не всегда может предоставить обычная
массовая библиотека, а именно, комплекс услуг, доступных осязанию, слуху и остаточному зрению. В
библиотеке действует тифлоинформационный комплекс, оснащенный современным оборудованием. Инвалиды
по зрению имеют возможность получить информацию с помощью компьютера, читающих машин, произвести
распечатку текста укрупненным шрифтом или по Брайлю.
Являясь организатором информационно-досуговой деятельности, библиотека превратилась в центр
общения и досуга инвалидов. Среди читателей популярны клубы по интересам, литературно-музыкальные
гостиные.
Литература:
Павлодарская областная спецбиблиотека для незрячих и слабовидящих граждан: Путеводитель. –
Павлодар: ТОО НПФ «ЭКО», Департамент культуры Павлодарской области, Павлодарская областная
спецбиблиотека для незрячих и слабовидящих шграждан, 2006. – 11 с.
Абельдинова З. У нас читатели особенные… // Звезда Прииртышья. – 1997. - №17
Артюгин М. Луч во тьме / М. Артюгин, К. Баядилов, А. Миронин // Звезда Прииртышья. – 2003. – 12 июня.
– С.5
Григорьева О. Целители раненных судеб // Звезда Прииртышья. – 1995. – 31 октября. - С.3
Жанарың – жарық дүние: Кӛзі кӛрмейтін және нашар кӛретін адамдар үшін облыстық арнаулы кітапхана
директоры Ислам Қайырбекұлымен сұхбат / Әнг. С. Молдайып // Сарыарқа самалы. – 2007. – 8 желтоқсан. – 5 б.
Куприна А. Надежная связь с миром // Компаньон. – 2008. - №17/18. – С.5
Мазурина Н.
"Музе" - 15 лет. [О работе клуба, действующего при Павлодарской областной
спецбиблиотеке для незрячих и слабовидящих граждан] // Звезда Прииртышья. - 2001. - 4 дек. - С.8
Мазурина Н.Г. «Муза» завоевывает сеердца // Наш край. – 1996. - 24 мая. – С.3
Мазурина Н.Г. Для тех, кто читает на ощупь… // Звезда Прииртышья. – 31 мая. – С.6
Наш дом – библиотека // Мир библиотеки. – 2004. - №4. – С.34
4 января

Толеутай Казиевич Акшолаков
95 лет со дня рождения (1915)

Ученый-литературовед, профессор, кандидат педагогических наук (1964). Акшолаков Толеутай Казиевич
родился в Баянаульском районе Павлодарской области. Читал лекции при Центральном, а также Алматинском
городском институте повышения квалификации и усовершенствования учителей на факультете повышения
квалификации директоров школ в КазПИ им Абая (ныне АГУ).
Опубликовал более 200 научных работ, из них 6 монографий. С 1939 написал 5 учебников по казахской
литературе. Среди учеников Толеутая Акшолакова - поэты М.Алимбаев, Т.Молдагалиев, Герой Советского
Союза К.Сураганов. Толеутай Акшолаков - лауреат премии "Тарлан".
Литературы:
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Ақшолақов Т. Шығарманың кӛркем айшықтарын таныту: Әдістемелік құрал / Ақшолақов Т.- Ӛңделген,
толықтырылған екінші басылымы. - Алматы: Рауан, 1994. - 224бет
Ақшолақов Т. "Жарылғап ескі әншінің маңғазы еді": [Бірегей, біртуар әнші-композитор Жарылғапбердінің
биыл дүниеге келгеніне 150 жыл] // Сарыарқа самалы. - 2001. - 29 маусым. -26б.
Ақшолақов Т. Зерделі ойдың зергері (З.Шашкиннің туғанына -90 жыл) /// Қазақстан мұғалімі. - 2003. - 28
ақпан. - 6б.
Ақшолақов Т. Ӛлеңімен шежіре ӛрнектеген (Қалижан Бекхожинді еске алғанда) // Түркістан. - 2004. - 20
ақпан. - 6б.
Ақшолақов Т. Шығарманың кӛркем айшықтарын аныту:
Әдістемелік құрал / Ақшолақов Т.Ӛңделген,толықтырылған екінші басылымы.- Алматы: Рауан, 1994. - 224бет
Жұмалиев Қажім.
Қазақ әдебиеті: 21-басылуы 9-кл. арн. / Жұмалиев Қажім, Ақшолақов Тӛлеутай.Алматы: Рауан, 1994. - 192 бет
Жұмалиев Қажім. Қазақ әдебиеті.Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық: 24басылуы / Жұмалиев Қажім, Ақшолақов Тӛлеутай. - Алматы: Мектеп,
2001. - 232 б.
Жұмалиев Қажім.
Қазақ әдебиеті: 21-басылуы 9-кл. арн. / Жұмалиев Қажім, Ақшолақов Тӛлеутай.Алматы: Рауан, 1994. - 192 бет
Жұмалиев Қажім.
Қазақ әдебиеті. Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық: 24басылуы / Жұмалиев Қажім, Ақшолақов Тӛлеутай. - Алматы: Мектеп,
2001. - 232 б.
Профессор Тӛлеутай Ақшолақов: "Мен бақытты жанмын": [ҚР Білім беру ісінің үздігі, тәуелсіз "Тарлан"
сыйлығының лауреаты, белгілі педагог, профессор, кӛрнекті ғалым Т.Ақшолақов туралы] // Қазақ әдебиеті. 2005. - 4 -10 ақпан. - 7б.
****
Акшолаков Толеутай Казиевич // Павлодарское Приртышье: Энциклопедия. Алматы, 2003. - С.113
13 января

Рамазан Аипович Тохтаров
75 лет со дня рождения (1935-2000)

Писатель, журналист Рамазан Аипович Тохтаров родился в г. Павлодаре 13 января 1935 г. В 1957 году
окончил факультет французского языка Алматинского института иностранных языков. После института
возвращается в Павлодар, где начинает работать заведующим отделом культуры и быта Павлодарской газеты
"Кызыл Ту" (ныне "Сарыарка самалы"). Затем судьба связывает Тохтарова с газетой "Лениншіл жас" (ныне "Жас
Алаш"), с газетой "Казак адебиеті" (1960-1966гг.). С 1966 по 1976гг. являлся заведующим отделом прозы, затем
старшим редактором издательства "Жазушы"; с 1976 по 1983 гг. - член правления Союза писателей Казахстана и
консультант по прозе. С 1989 года и вплоть до выхода на пенсию работал заместителем главного редактора
журнала "Жулдыз".
Первый сборник рассказов и повестей "Ертіс перзенті" ("Питомцы Иртыша") вышел в 1962 году. Затем
последовала книжка для детей "Мальчик с целины" (1963). В 1965 году увидел свет первый роман писателя
"Счастье", отразивший проблему взаимоотношений между старым и новым поколением в семье. В 1968-1969 гг.
изданы две книги-дилогии "Ертіс мухитка куяды" ("Иртыш впадает в океан"). В 1971 году выходит еще один
сборник повестей и рассказов "Северное сияние". Затем в разные годы издаются романы: "Туллардың сыны"
(1975), 'Тасыр наны" (1983), "Сусамыр" (1985). На русский язык переведены только два произведения Тохтарова "Иртыш впадает в океан" и "Степные корни" (1986).
В творческом багаже писателя 4 повести: "Питомцы Иртыша", "Делегенская битва", "Звездный свет",
повесть о тундре "Северное сияние"; 10 романов: "Счастье", "Иртыш впадает в океан", "Приметы скакуна",
"Форма земли", "Степные корни", "Мужская дружба", "Секретный пергамент", "Палач", "Конец счастливого
рабства". Последним произведением писателя, вышедшим в свет в 1999 году, был роман "Абайдын жумбағы"
("Феномен Абая"). За роман Тохтаров был удостоен звания лауреата Государственной премии Республики
Казахстан.
За время своего творчества Рамазан Тохтаров написал множество литературных критических статей, эссе,
очерков. Незаконченным остался роман "Закрытая рана".
Умер Рамазан Тохтаров 13 декабря 2000 года. На стене Дома печати в Павлодаре в 2002 г. была
установлена мемориальная доска.
Литература:
Тохтаров Р. Иртыш впадает в океан. - Алма-Ата, 1972. - 359с.
Тохтаров Р. Степные корни. - М., 1986.- 430с.
Тохтаров Р. Старик: Рассказ: Пер с каз. /Л. Космухамедова // Простор. - 1995. - №1. -С. 80 - 84
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****
Рамазан Тохтаров // Казахская ССР: Краткая энциклопедия в 4-х т. - Алма-Ата, 1989. - Т.4. - С. 557
****
Абсалямова Н. Абай: взгляд из нового тысячелетия: [О романе Р.Тохтарова "Феномен Абая"] // Казахст.
правда. - 2000. - 21 окт. – С.4
Алехова А. Человек тысячелетия // Новое поколение. - 2000. - 28 апр. – С.9
Байдилов Б. С надеждой на новые встречи // Звезда Приир¬тышья. - 1995. - 12янв.
Бакытова А. Феномен Токтарова // Звезда Прииртышья. - 2005. - 27 дек. - С. 2
Коныр Т. Памяти писателя // Звезда Прииртышья. - 2003. - 22 апр. - С.3
Мусина Г. Мастер прозы: [70 со дня рождения известного казахского писателя, прозаика, лауреата
Государственной премии РК Р.Токтарова]// Звезда Прииртышья. - 2005. - 19 нояб. - С. 5
Нурмагамбетова 3. Писателю Рамазану Тохтарову - 60 лет // Звезда Прииртышья.-1995.- 5 янв.
Рамазан Тохтаров: Некролог // Звезда Прииртышья. - 2000. - 16 дек. - С.4
Токаева А. Юбилей писателя - земляка: [в музее имени Бухар-жырау был проведен вечер памяти Рамазана
Тохтарова] // Звезда Прииртышья. - 2005. - 5 февр. - С. 8
15 января

Кинотеатр "Космос" (ныне Дом молодежи)
45 лет назад сдан в эксплуатацию (1965)

В январе 1965 в г. Павлодаре введен в эксплуатацию широкоэкранный кинотеатр "Космос" при помощи и
поддержке алюминиевого завода. 15 января 1965 года в кинотеатре состоялся первый пробный сеанс. В 1981 был
преобразован в "Детский специализированный кинотеатр", который в то время являлся единственным
учреждением областной киносети, осуществляющим работу с детьми и подростками. Кинотеатр тесно
сотрудничал с учебными заведениями и дошкольными учреждениями. Начали работать киноклубы для
малышей: "Приходи, сказка", "Светофор"; для среднего звена школьников: "Мир кино", "Родина", "Бей, барабан";
для старших девочек - киноклуб "Ромашка" (эстетическое воспитание).
В 1990 проведена реконструкция кинотеатра: был пристроен зал для кружковой работы. 1992-2001
"Космос" начал перестраивать работу на культурно-просветительскую деятельность. В 1997 преобразован в Дом
Молодежи "Космос".
С изменением статуса у «Космоса» словно появилось второе дыхание: это и проведение совместных
городских мероприятий, и работа с детьми. Открылись: вокальная студия "Каприс" - рук. В.Н.Ковеня;
домбровый ансамбль - рук.
Н.Б.Кайшанов; студия современного танца "Конфетти", "Рандеву" - рук.
Рамазанова Т.А.; бальная. студия "Грация" - рук. Ю.В.Ворошилова.
Творческие коллективы Дома молодежи "Космос" принимали участие в республикаснких областных и
городских фестивалях, конкурсах, чемпионатах. Руководитель бальной студии «Грация» Ворошилова Ю.
участвовала в чемпионате Северного Казахстана и заняла 1-е место. Участники студии Студенкина К. и Могучий
В. в "Открытом первенстве Казахстана" заняли III -е место.
Литература:
«Космос», Дом молодежи // Павлодарское Приртышье: Энциклопедия. Алматы, 2003. - С.352 - 353
Бакытова А. За фильмом в "Космос": [прошло 40 лет со дня основания кинотеатра "Космос"] // Звезда
Прииртышья.- 2005. - 26 февр. - С. 8
Постырнак О. Есть жизнь в «Космосе»: [о деятельности Дома молодежи «Космос»] // Звезда Прииртышья.
– 2001. –13 окт. – С.8
Соколкин Э. Пойдем в кино?: [к 70-летию Павлодарской области] // Звезда Прииртышья.- 2008. - 28 фев. С. 7
26 января

Борис Абылмажинович Куватов
70 лет со дня рождения (1940 – 1997)

Ученый-историк, кандидат исторических наук (1977), партийный и общественный деятель, краевед
Куватов Борис Абылмажинович, родился в Актогайском районе Павлодарской области. В 1958 г. окончил
Павлодарское педагогическое училище и работал учителем истории и обществоведения в Ленинской
восьмилетней школе.
В 1965 г. окончил Казахский государственный университет им С.М. Кирова по специальности история. В
1965-1967гг. работал завучем в Чкаловской средней школе.
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С 1978 г. на партийной работе. В 1978-1986 гг. - инструктор, заведующий отделом Краснокутского
райкома партии, консультант областного дома политпросвещения, секретарь Индустриального райкома партии.
После трех лет учебы в аспирантуре Академии общественных наук при ЦК КПСС защитил кандидатскую
диссертацию, стал кандидатом исторических наук. Все эти годы плодотворно занимался
научноисследовательской деятельностью.
Дальнейшая его деятельность была связана с Павлодарским педагогическим институтом, где Борис
Абильмажитович с 1986-1996 гг. заведовал кафедрой истории Казахстана, затем был проректором по учебной и
научной работе.
В 1996-1997 гг. доцент кафедры истории, археологии и социально-политических дисциплинь ПГУ им. им.
С.Торайгырова.
Б.А. Куватов автор более 50 научных публикаций, в т.ч. пять монографии, последняя из них "Вековой
путь Экибастуза", которая была издана в 1997 году в Алматы. Незадолго до кончины Борисом Куватовым была
подготовлена к защите докторская диссертация. Награжден медалями.
Литература:
Куватов Б. А. Вековой путь Экибастуза: История крупнейшего топливно-энергетического центра
Казахстана / МАН РК: Ин-т истории и этнологии им. Ч. Валиханова; Рец. док. исторических наук А.Ш. Алтаев. –
Алматы: «Гылым»,1997. – 319 с.
Куватов Б. А. История формирования Экибастузского топливно-энергетического комплеса: Автореф.
Дис… д.и.н.: 07.00.02. – Алматы, 1997. - 47 с.
****
Куватов Б. Славный путь солдата: [о ветеране Великой Отечественной войны села Приреченск Василие
Степановиче Киселеве] // Пульс села. - 2006. - 20 мая(№23). - С. 3
Куватов Б. Проявите заботу: [о социальной защите] // Пульс села. - 2007.- 15 сент.(№42). - С. 1
****
Куватов Борис Абылмажинович // Павлодарское Приртышье: Эн¬циклопедия. Алматы, 2003. - С.357
Коныр Т. Педагог. Ученый. Друг: [Памяти педагога Б.А.Куватова] // Звезда Прииртышья.- 2000. - 25 янв.С.7
Нуркина А. Памяти ученого: [В обл. библиотеке прошел вечер памяти павлодарского ученого, канд. ист.
наук Б.А.Куватова] // Звезда Прииртышья. - 1999. - 15 апр. - С.20
28 января

Олжабай Каиркенович Жармакин
75 лет со дня рождения (1935)

Ученый-лингвист, кандидат филологических наук, доцент, Отличник просвещения СССР Олжабай
Каиркенович Жармакин родился в Актогайском районе Павлодарской области.
В 1956 году окончил факультет немецкого языка Алматинского педагогического института иностранных
языков. С 1956 по 1964 гт. - учитель немецкого языка, директор школы, секретарь райкома комсомола в
Актогайском районе. В 1970 году закончил аспирантуру при Алматинском педагогическом институте
иностранных языков. В 1971 г. - кандидат филоло¬гических наук, в 1973 г. - доцент. С 1964 по 1992 гг.заведующий кафедрой иностранных языков павлодарского педагогического института. В 1992-1997 гг. ответственный работник, начальник облуправления развития языков. С 1997 - профессор кафедры немецкого
языка ПГУ им. С.Торайгырова.
Автор монографии "Побудительное предложение в современном казахском языке" (2000) и более 30
научных публикаций.
Награжден знаками "За отличные успехи в работе" Минвуза СССР, "За заслуги перед областью".
Литература:
Жармакин О.К. Побудительное предложение в казахском языке: Монография. - Павлодар: ЭКО, 2002. 150с.
Жармакин О. Қолынан қаламы түспеген тарлан еді: [ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, жазушы
Рамазан Тоқтаров тірі болса 13 қаңтарда 68-ге келер еді] // Сарыарқа самалы.- 2003. - 11 қантар. - 6б.
Жармакин О. Мемлекеттік тілдерді қолданылу аясын кеңейту мүмкіндіктері // Сарыарқа самалы.- 2002. - 1
қазан. - 4б.
Жармакин О.Қ. Азамат кадірі / О.Қ.Жармакин; ҚР Білім және ғылым министрлігі, С.Торайєыров атындағы
ПМУ. - Павлодар, 2005. - 178б.
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Жармакин Олжабай Қайкенұлы. Азамат қадірі / Жармакин Олжабай Қайкенұлы; ҚР Білім және ғылым
министрлігі, С. Торайғыров атындағы ПМУ.- Павлодар, 2005.- 178 б.
****
Жармакин Олжабай Каиркенович // Павлодарское Приртышье: Эн¬циклопедия. Алматы, 2003. - С.263
Жармакин О. Будущее - за многоязычием: О реализации госпрограммы функционирования и развития
языков на 2001-2010 годы // Звезда Прииртышья. - 2001. - 16 окт. - С.7
Жармакин О.К. Опыт сопоставительного исследования русской и казахской политической фразеологии //
Изв. АН КазССР. Сер. филол. - 1991. - №4. - С.61 - 64
****
Селиванова Л. "Университеты" профессора Жармакина // Звезда Прииртышья. - 2005. - 27 янв. - С. 8
31 января

Железинский район
75 лет со дня образования (1935)

Железинский район был образован постановлением ВЦИК РСФСР от 31 января 1935 года в результате
разукрупнения Максимо-Горьковского района и назывался Урлютюбским. Тогда в состав вновь образованного
Урлютюбского района с районным центром с. Железинка были переданы 13 сельских аулсоветов.
Переименование Урлютюбского района в Железинский связано с созданием на территории Павлодарской
области территориально-производственных, колхозно-совхозных управлений по руководству сельским
хозяйством. На основании Указа Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 2 января 1963 г.
Урлютюбский район был ликвидирован и 10 сельских советов были переданы вновь образованному
Железинскому району, куда вошла и территория Михайловского района. Административным центром района
осталось село Железинка, расположенное в 188 км. от города Павлодара.
Территория района составляет 7,7 тыс. кв.км. На территории района 13 сельских аульных округов:
Железинский, Михайловский, Алакольский, Башмачинский, Валихановский, Веселорощинский, Енбекшинский,
Новомирский, Казахстанский, Прииртышский, Озерновский, Лесной, Актауский. Район расположен в северной
части Павлодарской области. На севере он граничит с Омской областью, на северо-востоке - с Новосибирской
областью РФ, на юге - с Качирским районом. С востока район отделен рекой Иртыш от Иртышского района.
Население района на начало 1999 года составило 31666 человек.
В районе проживает 9942 (43,2%) казаха, 9739 (42,4%) русских, 1136 (4,9%) украинцев, 239 (1,0%)
белорусов, 1253 (5,4%) немца и 686 (3,1%) представителей других национальностей.
На территории района имеются оз. Жарагаш, Айлак и другие, протекает река Иртыш. В недрах разведаны
запасы естественных строительных материалов. Почвы в основном черноземные, встречаются солонцовосолончаковые комплексы. Черноземные степи, перемежающиеся с березовыми колками, создают живописный
ландшафт. Сельскохозяйственная специализация в районе: зерновое хозяйство - пшеница, гречиха,
подсолнечник, просо. Развито молочное животноводство, производится мясо, мелкое кожсырье. Действует более
250 крестьянских хозяйств, более 20-ти ТОО и 311 индивидуальных предпринимателей. В 2009 г. количество
действующих субъектов малого бизнеса составило 744.
В районе функционируют 42 государственных дневных общеобразовательных школы с численностью
учащихся 3949 человек, 1 профессионально-техническая школа с численностью учащихся 271 человек. В районе
3 больничных и 7 врачебных амбулаторно-поликлинических организаций с численностью врачей и среднего
медицинского персонала соответственно 30 и 127 человек. В районе 15 библиотек, 7 клубных учреждений.
С 1935 года издается районная газета "Родные просторы", работает районный историко-краеведческий
музей (основан в 1985 году), по территории района проходит ж.-д. Омск-Карасук, автомобильные дороги
Павлодар-Железинка-Омск, Качиры-Купино. Земля района вырастила немало заслуженных людей, чей опыт и
труд навсегда сохранятся в памяти людей. Три уроженца района стали Героями Советского Союза: И.В. Бабин,
А.С. Квитков, И.П. Ледовский.Герои Социалистического Труда: Жусупов Ж.К., тракторист совхоза «Озерный»
(1967), Трусов М.И., агроном совхоза «мирный» (1981)
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Успенский район
75 лет со дня образования (1935)

Успенский район (до 1963 года - Лозовской) образован постановлением Президиума ВЦИК РСФСР от 31
января 1935 года. В 1963 году Указом Президиума Верховного Совета Каз.ССР от 2 января 1963 года Лозовский
район был ликвидирован, на его базе создан Успенский район. Административным центром является с. Успенка.
Район расположен в северо-восточной части области в 96 км. от г. Павлодара. На севере и северо-западе граничит
с Качирским районом, на западе и юго-западе - с Павлодарским районом, на юго-востоке - с Щербактинским
районом, на северо-востоке - с Алтайским краем РФ. Территория района составляет 5,5 тыс.кв.км.
Население района на начало 2004 года составило 16,8 тыс. человек. В районе проживает 5272 (31,4%)
казаха, 4862 (29,0%) русских, 3581 (21,3%) украинец, 139 (0,8%) белорусов, 1962 (11,7%) немца и 960 (5,8%)
представителей других национальностей.
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На территории района 13 аульных округов: Успенский, Лозовский, Богатырский, Ильичевский,
Ковалевский, Каратай-ский, Ольгинский, Павловский, Равнопольский, Таволжанский, Тимирязевский.
В недрах района разведаны запасы естественных строительных материалов, поваренной соли.
Промысловое значение имеют запасы соли, содержащиеся в озерах Большой и Малый Таволжан. Поверхность
этих озер почти всегда покрыта рапой и садка соли в них происходит ежегодно. Рельеф района равнинный.
Почвы - каштановые. Растительный покров района не отличается большой пестротой - здесь растут ковыль,
типчак, полынь, камыш, осока. На севере - березовые колки.
Основные виды промышленной и сельскохозяйственной продукции, производимой в районе: мясомолочные продукты, технические культуры. Число зарегистрированных и действующих предприятий составляет
соответственно 144 и 128; сельхозформирований - 16, крестьянских хозяйств - 185.
В районе функционируют 23 общеобразовательных школы, 1 профессионально-техническая школа.
Медицинское обслуживание осуществляют 3 больничных и 7 врачебных амбулаторно-поликлинических
организаций. В районе 18 библиотек, 1 музей, 18 клубных учреждений.
Издается районная газета "Сельские будни", работает районный историко-краеведческий музей (основан в
1985 году), по территории района проходит железная дорога Маралды-Таволжан, автомобильные дороги
Павлодар-Карасук, Успенка - Щербакты. Знатные люди района Герои Советского Союза – Кривенко И.И.,
Милевкий М.И., Семенченко К.А.
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Юковенко Ю. История - это память народа: [История и современное состояние музея с. Константиновка
Успенского района Павлодарской области] // Звезда Прииртышья. - 2002. - 18 мая. - С.7
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Ксения Александровна Струнина
95 лет со дня рождения (1915-1980)

Актриса, Заслуженная артистка Каз.ССР, Народная артистка Каз.ССР Ксения Александровна Струнина
родилась в г. Благовещенске, в РСФСР.
В 1934 году, уйдя со второго курса строительного техникума, начинает учиться в студии при
Благовещенском театре. Почти десять лет проработала на сцене Благовещенского областного театра драмы.
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После окончания войны К.А. Струнина приезжает в Казахстан. Один сезон выступала в группе УстьКаменогорского театра им. Джамбула. В июле 1947 года актрису направили на работу в молодой коллектив
Павлодарского областного театра драмы. Первые роли сыграла в 1947 году - Джесси в "Русском вопросе"
К.Симонова и Катерину в "Грозе" А.Н. Островского. В 1967 году вместе с театром выступала в Москве, где за
несколько дней москвичи и гости города увидели около десяти спектаклей. За выступление на сцене
Кремлевского Дворца съездов К.А. Струнина получила благодарность.
В спектаклях павлодарского театра создала многочисленные образы — Катерины из "Грозы" А.Н.
Островского, Кручининой - "Без вины виноватые" А.Н. Островского, Мирандолина - "Хозяйка гостиницы" К.
Гольдони, Люба и Глафира в пьесах М. Горького, Джульетта и леди Капулетти в спектакле У. Шекспира "Ромео
и Джульетта", Полина - в "Мачехе" Оноре де Бальзака, тетя Саша - в пьесе "Так и будет" К. Симонова и многие
другие.
21 июля 1961 года К.А. Струниной было присвоено звание Заслуженной артистки Каз.ССР. Указом
Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 11 июня 1965 года Струниной К.А. было присвоено почетное
звание Народной артистки Казахской ССР.
27 октября 1967 года награждена орденом Трудового Красного Знамени. Ее именем названа улица в г.
Павлодаре, на доме, где жила актриса установлена мемориальная доска.
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Ермухан Бекмаханович Бекмаханов
95 лет со дня рождения (1915-1966)

Историк, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент АН Каз.ССР Ермухан Бекмаханович
Бекмаханов родился в Баянаульском районе Павлодарской области.
Окончив семилетку, в 1932 году в Семипалатинске поступил на годичные подготовительные курсы. В 1933
году Е. Бекмаханов по разнарядке Народного комиссариата просвещения, поступил в начале в Тамбовский, затем
в Воронежский педагогический институт. После окончания исторического факультета Воронежского
пединститута в 1937 году работал учителем истории в средней школе №28 г. Алма-Аты, затем в научноисследовательском институте при учебно-просветительском наркоме Каз.ССР научным сотрудником, позже директором института.
В 1940г. по решению ЦК КП(б) Казахстана был направлен на учебу в Москву в Высшую партийную школу
при ЦК ВКП(б). В 1941-1946 гг. начальник управления Наркомпроса Казахской ССР, лектор ЦК Компартии
Казахстана, одновременно вел педагогическую работу в вузах Алма-Аты и научно-исследовательскую - в
Казахстанском филиале АН СССР. В 1943 году вместе с эвакуированными московскими и ленинградскими
историками подготовил и выпустил первое систематизированное однотомное издание "История Казахской ССР"
с древнейших времен до современного периода. В этом же 1943 году защитил кандидатскую диссертацию на
тему: "Освободительное движение Кенесары Касымова в 20-40 гг. XIX в.". В 1945г. перешел на работу в
институт истории, археологии и этнографии АН Каз.ССР старшим научным сотрудником, затем стал
заместителем директора. В 1947-1951гг. - преподаватель, профессор, зав. кафедрой КазГУ.
В 1947 году увидела свет его книга "Казахстан в 20-40 годы XIX в.". За нее в 1948 году ему была присвоена
ученая степень доктора исторических наук, но впоследствии книга была запрещена и вновь издана спустя сорок
пять лет. За эту же книгу был подвергнут несправедливой критике и осужден на 25 лет (1952). В 1954 году
Ермухан Бекмаханов был реабилитирован. Несмотря на то, что в то время он был единственным профессором
истории в Казахстане, долго не мог устроиться на работу, и только в 1955 году был принят преподавателем
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Казахского университета. В 1957 году в издательстве АН СССР, в Москве, вышла его новая монография
"Присоединение Казахстана к России", им вторично была защищена докторская диссертация. С 1958 года он стал
заведовать кафедрой, в 1962 - избран членом-корреспондентом АН Казахстана.
Ермухан Бекмаханов является автором учебников и учебных пособий по истории Казахстана для средней
школы. Под его руководством защищены 20 кандидатских диссертаций.
Награжден орденом Красной Звезды и медалями. Его именем названы улицы в Павлодаре и Баянауле.
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Серия гуманитарных наук. - 2005. - №1. - С. 33 - 41.
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Павлодарское областное общество «Қазақ тілі»
20 лет (1990) со дня образования

Павлодарская областная организация международного общества «Қазақ тілі», была образована 17 февраля
1990 года. Общественность и руководство области тогда придавали большое значение созданию в регионе
подобной организации, поручив председателю облисполкома Жаксылыку Искакову выступить с основным
докладом на ее учредительной конференции. Председателем правления объединения был избран кандидат
технических наук Жеңіс Марданов, который стал издавать газету нового органа под названием «Дауа» и
совместно с Телеукеном Енсебаевым выпустил в свет несколько книг по истории («шежіре») нашего края.
Председателями ее городского и районного звеньев на соответствующих городских и районных конференциях
были избраны Ілияс Оспанов (г. Аксу), Жүмағали Қогабаев (г. Экибастуз), Бәкібай Рамазанов (Актогайский р-н),
Алпыспес Әділханұлы (Баянаульский р-н), Мәті Бахтияров (Железинский р-н), Мубәрак Жаманбалинов
(Иртышский р-н), Қанатбек Қусаинов (Качирский р-н), Кабдолла Әлібаев (Лебяжинский р-н), Қайыр Ахметов
(Майский р-н), Қаһарман Зағыт (Щербактинский р-н).
Сегодня правление областной организации состоит из 47 человек, куда входят три члена Союза писателей и
одиннадцать членов Союза журналистов Республики Казахстан, пять докторов и восемь кандидатов наук, десять
ветеранов педагогического труда истолько же специалистов разных отраслей народного хозяйства. Ставшие ныне
крылатыми слова Елбасы «Будущее Казахстана в казахском языке» служат для активистов общества главным
ориентиром в поседневной работе, которая организуется и ведется на основе законодательных актов страны и в
целях претворения в жизнь общегосударственной программы по развитию языков, рассчитаной на 2001-2010 год.
Планы организации согласуются и координируются с планами работы Павлодарского областного акимата и
управления по развитию языков.
В год 70-летия Павлодарской области филиалу общества выделен кабинет в Доме дружбы.
Во всех делах и начинаниях областная организация тесно взаимодействует с управлением по развитию
языков, принимая участие в проведении семинаров-совещаний, смотров-конкурсов, таких как «Үздік
аудармашы», «Мемлекеттік тіл - менің тілім», а также в издании методических разработок и пособий для
специалистов.
Почти все мероприятия по проблемам языков находят отражение в издаваемой с 1999 года газете
областной организации общества «Ертіс дидары». В середине 2007 года в Интернете с помощью управления по
развитию языков под аналогичным названием был открыт веб-сайт.
Одним из основных направлений деятельности областной организации явялется подготовка и повышение
квалификации кадров. Это главным образом переводчики и преподаватели казахского языка, работающие в
организациях и на предприятиях области.
При областной организации общества создан центр, который оказывает платные услуги населению в
изучении и освоении государственного языка. Через этот центр общество ищет новые формы обучения языкам и
через него войти в конкурентную среду и путем самофинансирования создать необходимый фонд для
достижения задуманной цели.
Литература:
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Бойко Федор Константинович
90 лет со дня рождения (1920 – 2007)

Ученый, доктор технических наук, профессор Федор Константинович Бойко, родился в селе Рождественка
Павлодарской области. Блестящий путь прошел в науке до академика Академии минеральных ресурсов РК, ему
принадлежит целый ряд замечательных открытий, внедренных более чем на 20-ти предприятиях Казахстана и
России.
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В 1939 году окончил Ленинградский техникум. После работал помощником начальника механической
добычи, помощником главного механика Баскунчакского заводоуправления «Бассоль» в Астраханской области.
Прошел Великую Отечественную войну с 1941 по 1945 годы. С 1946 по 1950 гг. работал старшим инженеромэлектриком, главным энергетиком, главным инженером завода «Октябрь» в Павлодаре. С 1951 по 1952 заведовал
отделом Павлодарского горкома, с 1952 по 1962 отделом обкома компартии Казахстана. Возглавил пуск первой
электростанции, дав свет в дома горожан, способствуя восстановлению и строительству промышленных
предприятий области, активно и увлеченно участвовал в строительстве железнодорожного моста через Иртыш,
железной дороги Павлодар-Акмолинск, при его непосредственном участии возводился гигант казахстанского
машиностроения – Павлодарский тракторный завод, закладывалась энергетическая мощность региона
(Ермаковская ГРЭС, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2).
Защитив диплом инженера-энергетика во Всесоюзном индустриальном институте в Москве, с 1962 года и
до последних дней его жизнь была связана с индустриальным институтом (ныне ПГУ). С 1962 по 1964 гг. он был
проректором Павлодарского индустриального института. Восемь лет – с 1976 года – он был ректором вуза,
руководил строительством основных его корпусов. В Павлодарском педагогическом институте руководил
кафедрой «Электроснабжение промышленных предприятий». В 1980 году Ф.К. Бойко защитил докторскую
диссертацию, став автором первого в мире руководства по определению электрических нагрузок.
Федор Константинович Бойко выпустил более 200 научных работ, в том числе 10 монографий, трех
изобретений, трех сборников, его работа демонстрировалась на ВДНХ, научные труды печатались в специальных
журналах. За годы работы он подготовил 23 кандидатов наук, под его руководством защищено 4 докторские
диссертации. Бойко Ф.К. был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, Дружбы народов, «Знак
Почета», 15 медалями.
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Валентина Павловна Шеломенцева
65 лет со дня рождения (1945)

Доктор социологических наук, профессор (1992), почетный работник образования РК Валентина Павловна
Шеломенцева родилась в г. Чжалайнор (Китайская Народная Республика).
В 1968 г. окончила Карагандинский политехнический институт, в 1974 г. аспирантуру Московского
института управления.
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Трудовую деятельность начала в 1962 году рабочей ДОКа №3, в г. Караганде. В 1968-1970 гг. преподаватель кафедры экономики, организации и планирования производства павлодарского индустриального
института. В 1974-1998 гг. – старший преподаватель, затем зав. кафедрой экономической теории ПИИ, зав.
кафедрой экономики и менеджмента, декан факультета бизнеса и менеджмента, директор УНПК бизнеса и
менеджмента ПГУ им. С.Торайгырова; 1998-2000 гг. - ректор, проректор по дистанционному обучению
Павлодарского университета; 2000-2001 гг. - ст. научный сотрудник, профессор кафедры экономики и
менеджмента; с 2001 г. - проректор по учебной работе ПГУ им. С.Торайгырова, в 2003-2006 гг. – проректор
ПГПИ, с 2006 г. – зав.кафедрой менеджмента Инновационного Евразийского университета.
Опубликовано около 120 научных работ, в т. ч. 5 монографий, 8 учебно-методических пособий.
Наиболее крупные публикации: «Региональный инвестиционный строительный комплеке»(1987), «Уровень
жизни населения Казахстана (экономико-социальный аспект)» (2001), «Управление уровнем жизни насления
Казахстана» (2001).
Награждена нагрудным знаком «Почетный работник Республики Казахстан»
Литература:
Шеломенцева В.П. Учебно-методическая работа в ПГУ им. С. Торайгырова // Вестник ПГУ. – 2002. – №2. –
С.168 – 175
Шеломенцева В. Повышение уровня жизни населения - целевой ориентир экономических преобразований
// Евразийское сообщество. - 2001. - №3. - С.40 - 47
Шеломенцева В. Уровень жизни населения: мониторинг, тенденции, управление // Саясат-Polіcy. - 2008. №5. - С.38 - 42
Шеломенцева В.П. "Образование от воспитания неотделимо, образование без воспитания даже опасно...":
[Подготовка педагог. кадров в ПГУ] // Звезда Прииртышья. - 2002. - 16 мая. - С.8
Шеломенцева В.П. Воспроизводство трудовых ресурсов региона (на материалах Павлодарской области)//
Вестник ПГУ. - 2001.- №2. - С.88 - 95
Шеломенцева В.П., Айгужинова Д.З. Государственное регулирование воспроизводственного процесса
сельхозформирований Павлодарской области // Вестник ПГУ. Серия экономическая. - 2004. - №1. - С. 17 - 25
Шеломенцева В.П., Аметаев Д.Б.Совершенствование принятия управленческих решений как способ
повышения эффективности функционирования предприятия // Ученые записки ПГУ.- 2000. - №3. - С.88 - 94
Шеломенцева В.П., Утебаева А.Б. Региональное регулирование инновационных процессов: (на материалах
Павлодарской области) // Вестник ПГУ. Серия экономическая. - 2006. - №2. - С. 168 - 173
Шеломенцева В.П. Уровень жизни населения: мониторинг, тенденции, управление // Саясат. - 2008. - №5
(май). - С. 38 – 42
****
Шеломенцева Валентина Павловна // Павлодарское Приртышье: Энциклопедия. Алматы, 2003. - С.634
Шеломенцева Валентина Павловна // Известные женщины Павлодарского Прииртышья: [биографический
справочник] / Департамент культуры Павлодарской области; Инновационный Евразийский университет.Павлодар: ЭКО, 2007. - С.337.
Шеломенцева Валентина Павловна // Ученые Павлодарской области. (В рамках программы
«Этнокультурные исследования Павлодарского Прииртышья» 2001-2003 гг.). - Павлодар: ПГУ им. С.
Торайгырова, 2002. - С.116 - 117.
24 февраля

Всеволод Вячеславович Иванов
115 лет со дня рождения (1895-1963)

Русский советский писатель Всеволод Вячеславович Иванов родился в поселке Лебяжье Семипалатинского
уезда Семипалатинской области (ныне с. Акку Лебяжинского района Павлодарской области) в семье сельского
учителя.
В 1908 году обучался в сельскохозяйственном училище, в 1910-1912 работал в Павлодарской типографии.
С 1912 года выступал на подмостках цирка, ездил по Казахстану и Сибири, выступал и шпагоглотателем, и
клоуном, и куплетистом, был "факиром и дервишем" под кличкой Бен-Али-Бей. Об этом он вспоминал в своих
романах "Похождения факира" и "Мы идем в Индию", в рассказе "Как я был факиром".
На павлодарской земле Всеволод Иванов прожил до 1914 года. Отсюда начинался его путь в большой мир
литературы. В Казахстане Вс. Иванов прожил почти двадцать лет, а затем Сибирь, европейская Россия. Годы,
прожитые в Казахстане, не прошли бесследно для писателя. Народная тема проходит во многих его
произведениях, особенно в первых рассказах и повестях. Например, в таких как: "Киргиз Темербей", "По
Иртышу" и многих других, отразивших жизнь и быт казахского народа.
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Первым опубликованным в печати произведением было стихотворение "Зимой". В г. Омске занялся
организаторской деятельностью, создал "Цех пролетарских писателей и художников Сибири" и начал издавать
еженедельник "Согды". В 1919 г. в походной типографии ему удалось небольшими тиражами напечатать сборник
рассказов "Рогульки" ("Шантрапа", "В степи" и др.)
В 1924 году переезжает в Москве. В 1936 году в Москве проходила первая декада казахской литературы и
искусства, на которой Вс. Иванов встречался с Джамбулом, читал на вечере переводы своих произведений
казахских писателей, а в августе этого же года приехал в Алма-Ату, где в соавторстве с Б. Майлиным и Г.
Мусреповым писал сценарий первого казахстанского художественного фильма "Амангельды", вышедшего на
экраны в 1938 году. Был знаком с устным творчеством сибирских народностей (полнее всего с горно-алтайским
фольклором), отсюда и родились алтайские сказки. В литературе Всеволод Иванов - писатель, который на свой
лад преображает действительность, поэтому те фантасмагорические картины, которые присутствуют в его
произведениях, в реальности более теплые.
Известно об огромной работоспособности Вс. Иванова - он несколько раз переписывал «Мадам Бовари»,
«Войну и мир», рассказы Чехова, в молодости работал по 12-14 часов в сутки. Он постоянно совершенствовал и
свои произведения: у пьесы «Ломоносов» имеется десять вариантов, роман «Голубые пески» имеет три редакции.
Он состоял в разных литературных сообществах: в Омске была группа писателей, которая собиралась у Антона
Сорокина, в Питере - «Серапионовы братья», с которыми у него складывались дружеские отношения до
последних дней жизни.
Период до переезда в Санкт-Петербург до сих пор остается малоизученным, а именно в эти годы
написанное Всеволодом Ивановым было очень ярко, талантливо, и становится понятно, почему в России
писателя ждала такая слава после опубликования первой повести «Партизаны». Считалось, что написана она
была в Санкт-Петербурге, но какие-то наброски были сделаны в Омске, а значит, из Сибири, из Павлодара
приехал уже талантливый, много умеющий писатель.
В областном музее литературы и искусства имени Бухар жырау хранится более двух тысяч единиц
хранения, переданных в дар вдовой писателя Тамарой Владимировной, - это уголок рабочего кабинета, рукописи,
фотографии, авторские машинописи романов и рассказов, личные вещи, письма.
Литература:
Иванов В.В. Собрание сочинений: в 8 т. / Под ред. Т.В. Ивановой и др.-М., 1973
Иванов В.В. Избранные произведения: В 2-х Т.- М.,1968
Иванов В.В. Избранные произведения: В 2-х Т.- М.,1985
Иванов В.В. Бронепоезд 14-69: Рассказы. - М.,1983.- 365с.
Иванов В.В. Возвращение Будды: Повесть. - М.,1991.-476с.
Иванов В.В. Кремль; У: Романы. - М.,1990.-525с.
Иванов В.В. Медная лампа: Фантастические рассказы и роман.- М.,1984. - 304с.
Иванов В.В. Партизанские повести.- М.,1987. - 413с.
Иванов В.В. Переписка с А.М. Горьким: Из дневников и записных книжек. - М.,1969. - 447с.
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Иванов В. Московские тетради: Из дневников военного времени // Дружба народов. - 2001. - №8. - С.80 119
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Всеволод Иванов и проблемы романтизма: Материалы ГУ межвузовской научной конференции,
посвященной творчеству Всеволода Иванова. - М.,1976. - 175с.
Всеволод Иванов- писатель и человек: Воспоминания современников / Сост. Т.В. Иванова. - 2-е изд., доп. М., 1975. - 445с.
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Азаров Е. Г. Эскизы характеров, ушедших в историю / Азаров Евгений Григорьевич. - Павлодар: ЭКО,
2007.- 148 с.
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Бакытова А. Всеволодианский путь: (В Павлодар приезжала внучка Всеволода Иванова – Елена Попкова)
// Звезда Прииртышья. - 2008. - 17 июля. - С. 16
В честь Всеволода Иванова: [Фотоинформация о работе музея литературы и искусства им. Бухар жырау
по пропаганде творчества писателя] / Н.Кузнецов // Звезда Прииртышья. - 2002. - 1 авг. - С.1
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Григорьева О. "Велик, скромен и чист, как ребенок..." // Звезда Прииртышья. - 2003. - 23 авг. - С.8
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Григорьева О. "В нем чувствуется смех...": [Ко дню памяти Вс. Иванова] // Звезда Прииртышья. - 2004. – 12
авг. – С.15
Григорьева О. Всеволод Иванов - знакомый и неизвестный // Звезда Прииртышья. - 2005. - 2 апр. - С. 5
Григорьева О. "Хорошо пишет Всеволод!": [к 110-летию Вс. Иванова] // Звезда Прииртышья. – 2005. – 15
янв. – С. 5
Горбунов С. Земляки не забывают писателя: [В обл.музее литературы и искусства им. Бухар-жырау прошел
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Гуторова Л. Вспоминая Всеволода Иванова: [В павлодарском музее им. Бухар жырау прошел вечер
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Прииртышья. - 2005. - 12 марта. - С. 3
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Сергеева Т. Путешествие по временам и странам... // Звезда Прииртышья. - 2000. - 28 марта. - С.5
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Газета "Заря" (Качирский район)
75 лет со дня выхода (1935)

Первый номер газеты "Заря" Качирского района (ранее -"Максимо-Горьковец") вышел 1 марта 1935г.
Периодичность 1 раз в неделю, обьем 1,5 печатных листа. Среднегодовой тираж одного номера составляет 1300
экземпляров. Собственник - учредитель "Редакция Качирской районной газеты "Заря".
Первым редактором газеты был П.А. Нештенко. В 1939 году за активную работу газета была участником
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и занесена в Книгу Почета.
С января 1948 года тираж газеты составил 1600 экз. В 1959 году вышел 2000-ый номер, а тираж составил
2475 экз. В газете работали творчески одаренные журналисты И.Ф.Львин, В.П.Бессонов, А.Т.Бойко,
А.М.Астахов, Ю.Е.Плоцкий, П.И.Бородихин, впоследствии перешедший в редакцию областной газеты "Звезда
Прииртышья".
В 1998 году редакция перешла на новую, компьютерную, технологию производства газеты. Первый номер,
выпущенный таким способом, вышел 28 марта.
С 5 мая 2000 года государственное печатное издание - газета "Заря" определена изданием для официальной
публикации нормативно-правовых актов акима района.
С 24 октября 1998 года регулярно начали публиковаться статьи на казахском языке. С 13 октября 2001 года
начала выходить страница на государственном языке. В настоящее время главным редактором является Ю.В.
Березнев.
Литература:
"Заря" №8000 // Звезда Прииртышья. - 1999. - 14 янв. – С.14
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Кунц В. Страницы веры и доверия…: [газете «Заря» 70 лет] // Заря. – 2005. – 19 марта. – С.1,6
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Кунц В. Сегодня нам «Заря» необходима: [о встрече журналистов газеты «Заря» со своими читателями] //
Заря. – 2005. – 15 окт. – С.2
Размышления по поводу: [Коллектив газеты о газете «Заря»] – 2005. – 26 февр. – С.1
Альжанов А. Сила печатного слова: [о газете «Заря»] // Заря. – 2008 . – 28 июня. – С.5
Березнев Ю. Вот такое «наказание»! (Из жизни редакции) // Заря. – 2008.- 28 июня. – С.5
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Пану Ильясовна Какенова
75 лет со дня рождения (1935)

Хирург, кандидат медицинских наук, профессор, доцент, Отличник здравоохранения СССР, отличник
народного образования РК Пану Ильясовна Какенова родилась в г. Экибастузе.
В 1959 году окончила Семипалатинский государственный медицинский институт. В 1959-1964гг. - врачхирург, главный врач сельской участковой больницы поселка Ленинский Павлодарской области. С 1964 года клинический ординатор кафедры общей хирургии, ассистент кафедры факультета хирургии. С 1976г. - доцент,
профессор кафедры СГМИ (ныне Семипалатинская государственная медицинская академия). Руководитель курса
врачей-интернов СГМА на базе 1-ой больницы г. Павлодара.
Научная деятельность связана с актуальными проблемами желудочной хирургии. Автор более 60 научных
трудов. Награждена орденом "Дружбы народов", медалями СССР и РК.
Литература:
Какенова Пану Ильясовна // Павлодарское Приртышье: Энциклопедия. Алматы, 2003.- С.311
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Воронов Сергей. Врач с большой буквы: [о хирурге, профессоре медицинских наук П.И. Какеновой] //
Новая газета. - 2005. – 25 авг. - С. 6
Розен М. Врач от бога, педагог по призванию: практикующий хирург, преподаватель Пану Ильясовна
Какенова // Звезда Прииртышья. - 2009 . - 10 февр. - С. 8.
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Едыге Решатович Ниязов
70 лет со дня рождения (1940)

Известный павлодарский фотограф, член союза художников, участник многих международных выставок
бывшего СССР и за рубежом Едыге Решатович Ниязов родился в г. Алма-Ате. С 1970 г. - занимается фотоискусством. Окончил исторический факультет КазГУ в 1964 г.
После окончания вуза, с 1964 по 1977 гг. - преподаватель истории в СШ №25 и №14.
В течение многих лет, с 1990-1998 гг. Едыге Ниязов был председателем художественного совета фотоклуба
«Орион», руководил детской фотостудией «Вега» в Доме пионеров. С 1998г. - фотограф в областном
художественном музее. Был директором единственной в Казахстане школы авторской фотографии. Внѐс
огромный вклад в развитие фотографического искусства Павлодара.
Персональные выставки фоторабот Е.Ниязова проходили в Москве (1987 г.), во Франции (1990-1992 гг.),
Павлодаре (1998 г.), Гамбурге (Германия 1999 г.), Алматы (2000 г.), Москве (2002 г.), Павлодаре и Алматы (2004
г.). Его работы находятся в Государственном русском музее в Санкт-Петербурге и в музее фотографии г. Бьевр
(Франция). Фотографии Е. Ниязова отличаются от работ других мастеров, в них сильно авторское начало. Им
характерен некрупный план, интересный фон, четко и лаконично выстроенная композиция, прозрачная
разряженная атмосфера кадра.
Черно-белые фотографии павлодарского фотохудожника украсили два альбома музыкальной группы
«Кино». Едыге Ниязов работал с музыкантами этой группы до 1990 года, сняв множество кадров. Позднее, в
июле 2002 года, в Москве, в галерее «Фотосоюз», состоялась экспозиция работ фотохудожника «Цой. Кино и
другие…».
Ниязов – член Союза фотохудожников России, член ассоциации дизайнеров Прииртышья, почетный член
фотографического общества «Тѐмный фонтан» во Франции. В Москве, в Российском Союзе фотохудожников,
Едыге Ниязов проходит по разряду фотохудожников мирового уровня.
Его имя названо в числе лучших фотохудожников СНГ в большой книге «О фотографах и фотографиях»,
написанной Светланой Пожарской. Казахстанскому мастеру посвящена целая глава, которая иллюстрирована
двадцатью его работами. Любимые жанры Ниязова – пейзаж и портрет. Автор книги отмечает психологизм и
оригинальность фотографа в изображении природы и людей.
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Ниязов не только владеет своим искусством, но и передает его своим ученикам. Обучая молодѐжь искусству
фотографирования, основное направление в работе он выбрал натуральную авторскую фотографию. Статьи о
творчестве фотохудожника печатались в журнале «Советское фото». Современные публикации имеют место в
главном фотографическом журнале России «Фотомагазин», имеющий своих читателей в странах СНГ, Балтии,
Германии, Израиле. Снимки Ниязова находятся в частных коллекциях по всему миру.
Награды: бронзовый и серебряный призер ВДНХ СССР (1985г., 1987г.).
Звание: почетный фотограф общества "Темный фонтан" (Франция, 1992г.).
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Лидия Максимовна Грезина
80 со дня рождения (1930)

Старейший работник культуры, библиотекарь Грезина Лидия Максимовна родилась в с. Плоское,
Третьяковского района Алтайского края РФ, в семье учителей. Окончила Семипалатинский библиотечный
техникум (1952) и заочно Ленинградский библиотечный институт. С 1952 г. - в Павлодарской обл. Работала в
Качирской райбиблиотеке библиотекарем, затем заведующей библиотекой. С 1953 г. работала в Павлодарской
областной библиотеке библиотекарем, потом заведующей читальным залом. В 1967-1978 гг. - заведующая
отделом комплектования и обработки литературы в областной библиотеке, в 1978-1985 гг. - директор
библиотеки. Под ее руководством во всех районах области были созданы школы передового опыта по
каталогизации библиотечных фондов. В 1979 году по ее инициативе создана городская школа библиографов с
участием библиографов из библиотек всех ведомств. Совершенствуется справочный аппарат, пополняется
справочно-библиографический фонд, дальнейшее развитие получила краеведческая библиография. Улучшилась
работа межбиблиотечного абонемента, библиотека имела связь с 35-ю библиотеками страны.
В годы руководства Л.М. Грезиной уделялось много внимания повышению квалификации библиотекарей.
Во всех структурных подразделениях ежемесячно проводились занятия по изучению нового в библиотечной
теории и практике в соответствии с профилем работы отделов.
Была создана комиссия по научной организации труда, разработаны основные положения для подведения
итогов соцсоревнования в отделах, а за основу был взят опыт Львовской областной библиотеки. Лидия
Максимовна Грезина внесла огромный вклад в развитие библиотечного дела области.
После ухода на пенсию в 1986 - 1992 гг. работала научным сотрудником литературного отдела областного
историко-краеведческого музея. Стояла у истоков создания областного литературного музея им. Бухар-Жырау и
Дома-музея Павла Васильева.
25

Литература:
Призвание - библиотека: история библиотеки в биографиях еѐ директоров / сост. Б. Б. Байжанова;
Областная универсальная научная библиотека им. С.Торайгырова. - Павлодар: ЭКО, 2006.- 20 с.: ил.
Грезина Лидия Максимовна // Известные женщины Павлодарского Прииртышья: [биографический
справочник] / Департамент культуры Павлодарской области; Инновационный Евразийский университет.Павлодар: ЭКО, 2007. - С.86
Областная библиотека им. С. Торайгырова / Сост. Шакаримова Д.А., Шайкенова Н.Г. – Павлодар, 2003.- 20
с.
Становление и развитие культуры // Павлодарской области – 70 лет.- Павлодар: ТОО «Дом печати», 2008. –
С. 206
25 марта

Каирбай Уразамбетович Базарбеков
70 лет со дня рождения (1940)

Доктор биологических наук, профессор Базарбеков Каирбай Уразамбекович родился в поселке Таволжан
Успенского района Павлодарской области, в семье рабочего. В 1963 г. окончил естественно-географический
факультет Уральского пединститута им. А. С. Пушкина. 1963-1964 гг. - преподаватель кафедры анатомии и
зоологии Уральского государственного педагогического института. 1964-1965 гг. - воинская служба в рядах
Советской армии. С 1965г. работает в Павлодарском пед. институте, ныне ПГУ им. С. Торайгырова. 1967-1970
гг. - аспирант института зоологии Академии наук Казахской ССР. 1970-1987 гг. декан факультета естествознания
в Павлодарском пед. институте, в 1990-2002 гг. зав. кафедрой зоологии и экологии, с 2003 директор института
Естествознания при ПГУ им. С. Торайгырова.
В 2003 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук на тему:
"Свободноживущие и фитопаразитические нематоды овощных культур северо-востока Казахстана". С 2003 гг. и
по настоящее время - декан биолого-химического факультета ПГУ им. С. Торайгырова. Член партии "Отан".
Награжден знаком «Отличник народного просвещения КазССР» (1975), «За заслуги в области высшего
образования СССР» (1982), «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2002), медалью "Ветеран
труда" (1983 г.), нагрудным знаком "Почетный работник образования Республики Казахстан" (2002 г.),
нагрудным знаком И. Алтынсарина (2005 г.).
Опубликованы пять монографий и более 140 научных статей и докладов по зоологии, паразитологии,
экологии: "Определитель птиц, происхождение и эволюция позвоночных животных"; "Нематоды овощных
культур Севера, Востока и Юго-Востока Казахстана и проблемы интегрированного управления, популяциями
дитиленхов и Мелойдогин"; "Нематоды растений Казахстана Отряд Афеленхида"; "Животный мир
Павлодарского Прииртышья (позвоночные животные)".
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Малая Ассамблея народов Казахстана Павлодарской области
15 лет со дня образования(1995)

Важным звеном в реализации национальной политики стало создание в республике Указом Президента РК
1 марта 1995 года, Ассамблеи народов Казахстана. Это способствовало созданию всех необходимых условий для
возрождения и развития языков, культурных традиций и обычаев народов, проживающих в нашей стране.
Павлодарская область - одна из первых, включившихся в работу Ассамблеи народов Казахстана и
получивших хорошие результаты своей работы.
В Павлодарской области первые национально-культурные формирования начали возникать в конце 80-х
годов. Тогда появились татаро-башкирский и немецкий центры. К 1995 году, когда образовалась Ассамблея
народов Казахстана и Малая Ассамблея народов Казахстана Павлодарской области (МАНК), действовало восемь
национально-культурных центра. Сейчас в области действуют 23 национально-культурных объединения и около
30 филиалов.
Областная ассамблея образована решением акима области от 6 апреля 1995 года. Было выделено два
основных направления для дальнейшего движения: образовательное и культурное. Главными задачами МАНК
являются содействие улучшению межнационального согласия и стабильности в обществе; содействие духовнокультурному возрождению и развитию представителей национальностей, проживающих на территории области;
обеспечение их национальных интересов в области языка, обычаев, традиций; поиск компромиссов для
разрешения возникающих в обществе социальных противоречий.
В составе Малой Ассамблеи народов Казахстана Павлодарской области действует 11 молодежных
организаций, создан координационный совет молодежных организаций. В совет Ассамблеи кроме руководителей
национально-культурных центров, входят представители органов власти, советов ветеранов, молодежных
объединений. Исполнительным органом МАНК является секретариат. Традиционными мероприятиями являются:
областной фестиваль культуры и искусств Казахстана, фестиваль языков, выставки народных умельцев, мастеров
прикладного искусства, национальной кухни, спартакиады. Большой популярностью пользуются проводимые
национально-культурными центрами дни национальных культур, национальные и народные праздники, При
МАНК действует «Круглый стол», основной задачей которого является обмен опытом и обобщение работы
общественно-культурных формирований по укреплению мира и согласия в многонациональном обществе.
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Лисовская И. Диалог народов: [в Павлодаре прошла научно-практ. конференция "Об основных
направлениях деятельности Ассамблеи по реализации
государственной национальной политики в свете
требований "Стратегии Ассамблеи народов Казахстана"] // Звезда Прииртышья. - 2002. - 29 июня. - С.1
Лисовская И. Нужен дом дружбы: [о истории создания национальных культурных центров] // Звезда
Прииртышья. – 2001. – 29 марта. – С. 8
Малая Ассамблея народов Казахстана: [О роли и целях Малой Ассамблеи в Павлодарской области] //
Курьер. - 2001. - 4 июня. - С. 6, 7
Малые ассамблеи растут и крепнут // Достык-Дружба. - 2005. – №5. - С. 28 – 55
С юбилеем, Ассамблея!: [10 лет назад был создан уникальный общественный институт – Малая Ассамблея
народов Казахстана Павлодарской области] // Звезда Прииртышья. – 2005. – 29 ноября. – (Спецвыпуск)
Сююмбаева А.Т. Опыт малой Ассамблеи народов Казахстана в формировании поликультурной личности //
Вестник ПГУ. Серия педагогическая. - 2005. - №1. - С. 122 - 126
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Сергей Александрович Горбунов
60 лет со дня рождения (1950)

Журналист, писатель Горбунов Сергей Александрович родился в городе Павлодаре. До того как стать
журналистом С. Горбунов успел поработать плотником-бетонщиком
на стройке, грузчиком, токарем,
электромонтером-обмотчиком.
В 1976 году окончил факультет журналистики КазГУ. Журналистская карьера Сергея Горбунова
начиналась с работы в городской многотиражной газете "Строитель" (корр., ред.), работал он и в Павлодарской
районной газете «Нива», в областной общественно-политической газете "Звезда Прииртышья". Довелось ему
работать и в редакции телевидения и в Казахском телеграфном Агентстве.
В течение 16 лет и по настоящее время - собственный корреспондент газеты "Казахстанская правда" по
Павлодарской области. Сергей Горбунов – постоянный автор казахстанских литературных журналов, член Союза
журналистов Республики Казахстан, автор нескольких сборников рассказов.
Первая художественная книга С. Горбунова "Красно-белый лед" была выпущена в 2001 году. Затем в свет
выходят книги: «Поезд дальнего следования», «Не поле перейти». Его перу принадлежат рассказы «Письмо на
фронт», «Письмо ученому», «Реабилитация», «Последний марафон», «Грешники и праведники» и т.д., которые
были опубликованы в местных и республиканских изданиях. Гуманизм, лежащий в основе книг С.Горбунова
берет свою основу в простом и повседневном, в обыденной жизни каждого из нас. Его прозе свойственна
внутренняя сюжетность, которая придает особую законченность каждому его, пусть даже самому маленькому
рассказу.
Будучи профессиональным журналистом С. Горбунов обладает редким качеством, он умеет подмечать в
обыденности нечто особенное, характеризующее эпоху и систематизировать свои наблюдения. Поэтому его
персонажи так живы, понятны и доступны.
Его труд на ниве журналистики отмечен многочисленными грамотами и благодарностями разных уровней,
а в 2000 году он был стал обладателем гранта Президента РК "За глубокий творческий поиск и актуальные
произведения". В 2007 году Сергей Горбунов «за значительный вклад в развитие региональной журналистики,
активное освещение в средствах масовой информации хода реализации областных социально-экономических
программ в 2007 году, высокий професионализм, формирование здорового общественного мнения, глубокий
творческий поиск, преданность своему делу и гражданскую позицию» был награжден специальным дипломом и
грантом акима области.
В 2008 году, Сергей Горубнов в связи с 50-летием создания Союза журналистов Казахстана решением
Правления Союза журналистов за весомый вклад в развитие казахстанской журналистики был награжден знаком
«Қазақстанның кұрметті журналисі»
Литература:
Горбунов С. Красно-белый дед. - Павлодар: ЭКО, 2001. - 107 с.
Горбунов С. Поезд дальнего следования: сборник рассказов и стихов. - Павлодар: Дом печати, 2005. - 188
с.
Горбунов С. Не поле перейти..: [рассказы, повесть]. - Павлодар: Дом печати, 2008. - 160 с.
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Горбунов С. Письмо на фронт: рассказы // Простор. - 2008. - №5. - С. 58 – 65
Горбунов С. Система // Нива. - 2009. - №1. - С. 187 - 189
Горбунов С. Рассказы ("Письмо ученому", "Последний марафон", "Реабилитация") // Простор. - 2009. №5. - С. 157 - 168
Горбунов С. Жили-были, как могли: Рассказы // Нива. - 2002. - №4. - С.65 - 83
Горбунов С. Грешники и праведники: Рассказы // Простор. - 2006. - №6. - С. 80 - 98.
****
Горбунов С. "Брачный контракт" для подкидыша: [о проблемах международного усыновления детей в
Казахстане] // Казахстанская правда. - 2006. - 28 апр. - С. 19
Горбунов С. Человек масштаба государства: [о Павлод. нефтехим. заводе]// Казахст. правда. - 2008. - 29
марта. - С. 5
Горбунов С.
Ӛзекті ойлар ортаға салынды: [Шымкент қаласында Қазақстан журналистерінің VI
конгресі ӛтті] // Сарыарқа самалы. - 2008. - 12 сәуір. - 3б.
Горбунов С.
Не мыслят жизни без архива: [Архивное дело Павлодарской области] // Казахст.правда. 2008. - 18 апр. - С. 13
Горбунов С. Аймақтар ынтымақтастығы нығаюда: [Павлодар Барнауыл ынтымақтастығы туралы] //
Сарыарқа самалы. - 2008. - 27 наурыз. - 2б.
Горбунов С.
Энтузиасты берутся за дело: [о рыболовстве в Павлодарской области] // Казахст.правда. 2008. - 10 июня. - С. 4
Горбунов С.
Музей говорящих экспонатов: [история развития средств связи Павлодарской области] //
Казахст.правда. - 2008. - 14 авг. - С. 5
Горбунов С. Троечник в белом халате: [О положении в медицине и медицинских кадрах в Павлодаре] //
Казахст.правда. - 2009. - 23 янв.(№15/16). - С.24
Горбунов С.
За планом - дело: [Об антикризисных мерах в Павлодарской области] // Казахст.правда. 2009. - 27 марта.(№86/87). - С. 10
Горбунов С.
Порядок в доме: [О реализации программы Президента РК, обозначенной как "дорожная
карта" в Павлодаре] // Казахстанская правда. - 2009. - 12 июня. - С. 10
Горбунов С. Журналистт побратимы // Казахстанская правда. – 2009. – 23 июля. – С.3
****
Горбунов Сергей Александрович // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. - С.212 213
Винтер И. Храню в своем сердце любовь: [о книге С.Горбунова "Поезд дальнего следования"] // Новое
время. - 2006. - 13 апр. - С. 16
Гранты - журналистам: [за значительный вклад в развитие региональной журналистики // Звезда
Прииртышья. - 2007. - 27 дек. - С. 3
И все это - о нас..: [вышла в свет новая книга павлодарского журналиста, собственного корреспондента
"Казахстанской правды" по Павлодарской области С. Горбунова "Поезд дальнего следования"] // Звезда
Прииртышья. - 2005. - 10 дек. - С. 5
Награды - журналистам: [В связи с 50-летием создания Союза журналистов за весомый вклад в развитие
казахстанской журналистики награждены работники СМИ
Павлодарской области] // Звезда
Прииртышья. - 2009. - 25 июня. - С. 2
Розен М. Время дышит со страниц: (Новые книги) // Звезда Прииртышья. - 2008. - 12 апр. - С. 4
Шафер Н. Малая энциклопедия житейских казусов: [о книге журналиста, собственного корреспондента по
Павлодарской области Сергея Горбунова "Поезд дальнего следования"] // Казахст.правда.- 2006. - 14 марта. - С. 8
Шафер Н. Хрестоматия буден: [о книге С.Горбунова "Поезд дальнего следования"] // Звезда Прииртышья.
- 2006. - 18 марта. - С. 8
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Шахимардан Кайдарович Абилев
60 лет со дня рождения (1950)

Оперный певец, педагог, заслуженный артист Республики Казахстан (1994) Абилов Шахмардан Кайдарулы
родился в ауле Арбиген, ныне Щербактинский район Павлодарской области. Окончил Государственную
консерваторию им. Курмангазы (1981).
Солист Государственной филармонии им. Жамбыла (1981-1989гг.). 1989 -199гг. декан факультета
вокально-оперной подготовки, а с 1997г. заведующий кафедрой пения консерватории им. Курмангазы. Член
жюри Международных конкурсов им. Лысенко в Одессе и им. Соломин Крушельницкой во Львове. В репертуаре
певца более 500 произведений - арии, романсы и песни казахских, и зарубежных композиторов. К 150-летию
великого поэта Абая Ш. Абилов с сольными концертами выступал в Москве, Лондоне, Париже и по республике.
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Играл в операх А.Жубанова и Л.Хамиди (Абай), П.И.Чайковского "Евгений Онегин" (Онегин), Моцарта
«Колокольчик» (Анибаль) и свадьба Фигаро» (Фигаро»), Г. Жубановой «Енлик Кебек» (Абыз, Есен) и др.
Гастролировал в Англии, Турции, Франции, иране, Польше, Монголии, Корее и в странах СНГ.
В 1998 году Ш. Абилов создал общественный фонд поддержки культуры (ОФПК) для оказания помощи
молодым музыкальным талантам. С 1998 годы, ежегодно Шахимардан Абилов проводит в Павлодаре фестиваль
оперно-балетного искусства "Шахимардан приглашает друзей".
В 2002 году Ш. Абилову присуждена Государственная стипендия как видному деятелю искусств
Казахстана. В 2006 году постановлением Правительства РК за исполнение партии Бухар жырау в опере «Абылай
хан» ему была присуждена «Государственная премия в области литературы, искуства и архитектуры».
Литература:
Әбілев Шаһимардан Қайдарұлы // Қазақ мәдениеті: Энциклопедиялық аңықтамалық. – Алматы, 2005. 83б.
Абилов Шахмардан Кайдарулы // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. - С.89
Абай и Риголетто - мои вершины. Я шел к ним всю жизнь: [беседа с засл. арт. РК, оперным певцом,
уроженцем Павлодарской области Ш.Абиловым] / Вела Людмила Варшавская // Казахст.правда. - 2007. - 14 апр.
- С. 6
Акчулаков М. Проповедник казахстанских ценностей: [певец Ш.Абилов] // Экспресс К. - 2000. - 7 дек. с. 4
Бакытова А. Особая нота пианиста: [о фестивале оперно-балетного искусства "Шахимардан приглашает
друзей" в Павлодаре] // Известия-Казахстан. - 2008. - 26 нояб. - С. 8
Горбунов С. Вновь приглашает Шахимардан: [О фестивале оперного и балетного искусства "Шахимардан
приглашент друзей" в Павлодаре] // Казахст.правда. – 2009. - 24 янв. (№17). - С. 7
Горов С. В подарок землякам: [итоги фестиваля "Шахимардан приглашает друзей", прошедшего в
Павлодаре] // Казахстанская правда. - 2006. - 19 окт. - С. 12
Григорьева О. Все звезды к нам..: [в Павлодаре прошел третий Международный фестиваль оперного и
балетного искусствам "Шахимардан приглашает друзей"] // Звезда Прииртышья. - 2006. - 19 окт. - С. 6
Григорьева О. Шахимардан собрал друзей: [в ГДК
состоялось открытие второго фестиваля опернобалетного искусства "Шахимардан приглашает друзей"] / Ольга Григорьева, Ольга Фролова, Асем Бакытова //
Звезда Прииртышья. - 2005. - 1 окт. - С. 5
Грищенко Е. Шахимардан вновь приглашает друзей!: (в Павлодаре прошел четвертый фестиваль опернобалетного искусства и классической музыки) // Звезда Прииртышья. - 2007. - 15 дек. - С. 3
Касымова Э. Друзья Шахимардана: [в Павлодаре
состоялся второй фестиваль оперы и балета
"Шахимардан приглашает друзей", посвященный 160-летию Абая] // Новая газета. - 2005. - 29 сент. - С. 8
Куприн В. Фонд поддержки талантов: В Павлодаре действует филиал общественного фонда поддержки
культуры, созданного Ш.Абиловым // Звезда Прииртышья. - 2001. - 19 июня. - С.8
О присуждении Государственной стипендии видным деятелям литературы и искусства Казахстана в 2002
году: Распоряжение Президента РК от 2.12.2002 г. №359 // Собрание актов... - 2002. - №50. - С.87
РК. Правительство. О присуждении государственных премий Республики казахстан 2006 года в области
литературы, искусства и архитектуры: [Постановление Правительства РК от 15 декабря 2006 г. №1217] //
Казахст.правда. - 2006. - 26 дек. - С. 1
Танкаева Г. Принц Парадокс: [беседа с заслуженным артистом РК Ш.Абиловым, уроженцем Павлодарской
области] // Время. - 2005. - 3 февр. - С.11
Шарипов Б. Мечты и дейстивительность Шахимардана Абилова: [в Павлодаре прошел пятый фестиваль
оперно-балетного искусства и классической музыки "Шахимардан приглашает друзей"] // Новое время. - 2008. 4 дек. - С. 4
Шахимардан Абилов: "Мой Абай - объяснение в любви": [беседа с заслуженным деятелем республики,
профессором, уроженцем Павлодарской области Ш.Абиловым] / Вела Людмила Варшавская // ИзвестияКазахстан. - 2007. - 16 февр. - С. 23
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Газета "Родные просторы"
75 лет со дня выхода (1935)

Первые номера газеты "Родные просторы" Железинского района, имели первоначальное название "Ударник полей", затем - "Ленинское знамя". Периодичность 1 раз в неделю, объем 1,5 печатных листа.
Среднегодовой тираж одного номера составляет 2350 экземпляров. Учредители: аким района и раймаслихат.
Собственник: коллектив газеты "Родные просторы".
30

Перед войной редактором газеты был Федор Карабут, первым корректором - Григорий Проскуряков. Среди
работавших в газете журналистов - известные сегодня Юрий Поминов, Леонид Кишкунов, Петр Оноприенко,
Виктор Катин, Марат Валеев, Виктор Гегер.
Многие годы в газете работали известные журналисты П.И. Оноприенко, В.И. Катин, В.М. Калиновский,
Ю.Д. Поминов. В.Н. Гегер Х. Бахтияров, Г. Державцев, И. Туманбаев, А.Маковенко и другие. А бывший
журналист газеты М.Валеев – ныне член Союза писателей России. Около 20 лет до 1982 г. редактором газеты
был А.С. Державцев. С 1983 года - Б.М.Ишутин. С 1991 года по сегодняшний день редактором является
М.М.Хамитов.
Уже в бытность суверенного Казахстана, получив новое название, газета продолжает отражать этапы
развития общества. Но одно неизменно в газете – это оперативный отклик на новые события, происходящие в
районе, рассказ о его людях и славных делах. Сегодня «Родные просторы» удерживают марку одной из лучших
районных газет области.
Литература:
Александрова Г. "Родным просторам" - 70!: [24 апреля газета Железинского района отметит 70-летие со дня
первого выхода в свет] // Звезда Прииртышья. - 2005. - 23 апр. - С. 3
Горбунов С. Юбилей "Родных просторов": [Железинской районной газете 70 лет] // Казахстанская правда.2005. – 5 мая. - С. 7
Петров К. "Родным просторам" - 70 лет: [исполнилось 70 лет Железинской районной газете] // Звезда
Прииртышья.- 2005. - 2 июня. - С. 1
Хамитов М. "Что Вы знаете о своей районной газете "Родные просторы"?": [Итоги конкурса] // Родные
просторы. - 2004. - 22 мая.
Апрель

Павлодарский футбольный клуб «Иртыш»
45 лет со дня основания (1965)

Профессиональный футбольный клуб в Павлодаре основан весной 1965 года. В 1965 – 1968 (до июня) гг. и
с 1996 г. носит название реки Иртыш. С июня 1968 г. по 1992 г. назывался «Трактор», в 1993 – 1995 гг. –
«Ансат». Цвета формы: сине-белые. Матчи проводит на Центральном городском стадионе, вмещающем 13 тысяч
зрителей, торжественно открытом 2 мая 1947 года. Первый матч в Кубке СССР – 25 апреля 1965 г. (с
«Цементником», Семипалатинск – 0:1). Первый матч в первенстве СССР – 2 мая 1965 г. (с «Востоком», УстьКаменогорск – 0:4). В 1965 – 1971, 1973 – 1991 гг. - участник 26 чемпионатов СССР. Победитель зональных
турниров 1969, 1973, 1978, 1980, 1988, 1989 гг. Худшее место – 24-е (1981 г.).
Самые крупные победы- 7:1 («Металлург», Ермак – 1970 г.) и 6:0 (7 раз). Участвовал в 11 розыгрышах
Кубка СССР. Наивысшее достижение – выход в 1/8 финала (1988 г.). Самые крупные победы – 2:0 (6 раз) и 3:1
(«Локомотив», Москва - 1991 г.).
С 1992 г. – участник 17 чемпионатов Казахстана (все в премьер-лиге). Чемпион Казахстана 1993, 1997,
1999, 2002, 2003 гг. Самая крупная победа - 6:0 («Актюбинец», Актюбинск – 1992 г., «Булат», Темиртау – 1994 г.,
«Восток», Усть-Каменогорск – 1996 г., «Жигер», Чимкент – 1996 г., «Батыс», Уральск – 2003 г., «Акжайык»,
Уральск – 2004 г.). Самые крупные поражения – 0:3 («Восток», Усть-Каменогорск – 1992 г., «Кайрат», Алма-Ата
– 1996 г., «Женис», Астана - 2000 г., «Аксесс – Голден Грейн», Петропавловск – 2000 г., «Атырау», Атырау –
2005 г., «Актобе», Актобе – 2006 г., «Жетысу», Талдыкорган – 2007 г.) и 1:4 («Тобол», Кустанай - 2001 г.).
Наибольшее количество матчей за клуб в премьер-лиге ЧК провел А.Кучерявых - 249. Лучший бомбардир –
В.Антонов - 85 мячей. Рекордсмен за сезон – В. Зубарев – 22 мяча (1999 г.).
Футбольный клуб участвовал в 17 розыгрышах Кубка Казахстана. Был обладателем Кубка в 1997-1998 гг.
Самая крупная победа команды – 6:0 («Жастар», Астана – 2003 г.). Участник 4 розыгрышей Кубка азиатских
чемпионов. Самая крупная победа – 7:0 («Пахтакор», Узбекистан – 1999/ 2000 гг.). Наивысшее достижение – 4-е
место финальном турнире (2000/2001 гг.). Участник 1 розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. За всю историю
команды еѐ возглавляли: Б.Каретников, П.Боголюбов, Э.Боярский, В.Веретнов, С.Каминский, В.Котляров,
В.Гроховский, В.Джулик, А.Канеев, В.Чеботарев, А.Борн, В.Ярышев, Е.Чевелев, В.Линчевский, В.Талгаев,
В.Заречный, С.Бердалин, А.Чернов, Л.Назаренко, Д.Огай, С.Волгин, О.Садуов.
Футбольная команда «Иртыш» - обладатель ряда неофициальных рекордов в истории чемпионатов
Казахстана. Команда чаще других становилась чемпионом страны – 5 раз; чаще других становилась призером
чемпионатов – 12 раз (в 17 сезонах). На счету «Иртыша» наибольшее количество побед, одержанных во всех
проведенных чемпионатах – 332. Вратари «Иртыша» в среднем за сезон пропускали лишь 23 мяча – лучший
результат среди всех участников чемпионатов.
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Песчанская средняя школа
100 лет (1910) со дня открытия

Песчанская средняя школа № 1 Качирского района имеет богатое историческое прошлое. Она открылась в
1910 году, а с 5 февраля 1975 года располагается в типовом здании со светлыми, просторными и уютными
кабинетами. Имеет необходимую материально-техническую базу для качественного ведения учебно-воспитательного процесса. Многие учителя имеют высшую и первую категорию. Это высокий показатель
профессионализма коллектива. Среди лучших педагогов - В.А.Никитин, учитель географии, успешно
работающий над развитием личности школьника, учитель высшей категории, отличник просвещения КазССР.
Высочайшим качеством и результатами отличаются уроки Г.В. Власовой, учителя английского языка, имеющей
звание отличника просвещения КазССР. Старший учитель Н.А. Радионова, победительница областного конкурса
учителей «Алтын кор». В числе постоянных победителей районных олимпиад ученики В.Ф. Карповой, учителя
русского языка и литературы. Прекрасный мастер своего дела Д.И. Каирова, разработанная ею программа по
обучению детей казахскому языку как родному успешно внедряется в школах нашей области. Н.Н. Харлинская
активно использует в учебном процессе новые методические технологии, добиваясь высокого качества обучения.
Ученики Песчанской средней школы в течение 10 лет занимают призовые места в районной олимпиаде по
химии.
В школе создано и работает научное общество учащихся, где они готовят и успешно защищают исследовательские проекты по различным направлениям. Дети имеют все возможности для реализации своих способностей
в клубно-кружковой и спортивной работе.
В школе с 2000 года действует историко-краеведческий музей. Его экспозиции - история образования и
культуры с. Песчаное, зал боевой славы, казачий быт, быт казахского народа, археология, история совхоза
«Песчанский» и его преобразований вплоть до настоящего времени - привлекают большое число желающих посетить школьный музей.
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Нина Матвеевна Запруднева
70 лет со дня рождения (1940)

Актриса, Заслуженная артистка Каз.ССР Нина Матвеевна Запруднева родилась в Красноярске. С детства
мечтала стать актрисой. Поэтому сразу после школы поступила в Московский Государственный институт
театрального искусства (ГИТИС). После окончания, в 1967 году, она работала на сценах многих театров страны:
Ачинского, Сызраньского, Хакасского, Якутского, Семипалатинского и других драматических театров.
На сцене Павлодарского драматического театра Нина Матвеевна дебютировала в 1976 году в спектакле по
пьесе А.Н.Островского "Доходное место". За эти годы она сыграла множество ролей. Галерея "классических"
образов поставили Запрудневу на одно из ведущих мест в театральной труппе: леди Мильфорд в "Коварстве и
любви" Ф.Шиллера, Варя в чеховском "Вишневом саде", Нина в "Маскараде" М.Лермонтова и др.
Разностороннее дарование актрисы позволило раскрыться и в пьесах современных драматургов.
Н.М.Запруднева сыграла более 150 ролей. Ее плодотворный труд получил высокую оценку: в декабре 1987 года
ей было присвоено звание Заслуженной артистки Казахской ССР. Награждена медалю «Ветеран труда». Среди
множества почетных грамот есть и личное благодарственное письмо Президента Н.Назарбаева.
С 1996 года и по сей день ведет театральную студию в средней школе №9 г. Павлодара.
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Общество немцев "Возрождение"
20 лет со дня образования (1990)

Общественное объединение «Павлодарское областное общество немцев «Возрождение» было
зарегистрировано 17 мая 1990 года. Высший член общества - конференция, которая избирает председателя,
сопредседателя правления. Членами общества являются более 6000 чел. Действуют самостоятельные
подразделения в городах Павлодарской области Аксу и Экибастузе, филиалы в селах Успенского,
Шербактинского, Павлодарского районов.
Первым массовым и очень значимым мероприятием только что созданного "Возрождения" стала
организация и проведение 24 декабря 1990 г. Рождественского вечера. В нем приняло участие около 200
профессиональных и самодеятельных исполнителей. Представители немецкой диаспоры Павлодарской области
участвовали во всех Всесоюзных (позднее - Республиканских) съездах немцев. Председателем Оргкомитета по
выборам делегатов от Павлодарской области на I съезд немцев СССР являлся Руди А.И. В работе съезда приняло
участие 48 павлодарцев.
В 1994 председателем общества был избран Левин В.Е. Работа получила новый импульс.
Возобновилась организация курсов немецкого языка, в г. Павлодаре открылась немецкая воскресная школа
(первый руководитель - Чукавина Клара Давыдовна), совместно с музыкальным училищем им. П.И. Чайковского
(дир. Денисенко В.П.) при поддержке областного управления культуры и других областных организаций 24-25
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февраля 1995 г. был проведен первый региональный фестиваль творчества немецкой молодежи "Neue Namen",
ставший впоследствии традиционным республиканским.
Большинство проектов общество "Возрождение" осуществляет при поддержке правительства Германии.
Основной партнер общества - Представительство GTZ (Общество по техническому сотрудничеству) в Алматы.
Сотрудничество охватывает самые разнообразные направления деятельности: социальная работа, работа с
молодежью и детьми, курсы немецкого языка, культурные проекты. Эти проекты являются частью программы
GTZ "Брайтенарбайт", направленной на оказание помощи немцам, проживающим на территории СНГ, в том
числе и в Казахстане. В Павлодарской области с 1998г. реализуется один из проектов программы
"Брайтенарбайт" - "Финансирование немецких Центров встреч". Это - материальная поддержка деятельности
центров и обществ, которые проявили активность в возрождении и сохранении немецкого языка и традиций, в
выявлении нуждающихся и оказании им помощи. Изначально в этот проект были включены Павлодарский Центр
встреч и в качестве филиалов - Экибастузский, Аксуский и Розовский (Павлодарский район), а с 2001г. Щербактинский и Успенский центр.
При обществе открыт центр встреч, молодежный клуб "Ленц", женский и детский клубы, пресс-центр,
библиотека, видео- и фонотека, компьютерный клуб, вокальная группа "Цауберкланг", кабинет социальной
работы. Центр проводит традиционные немецкие календарные праздники, фестивали творческой молодежи
"Новые имена", праздники и фестивали немецкого языка и культуры, организует гуманитарные
благотворительные акции и оздоровительные комплексы для пенсионеров и малообеспеченных представителей
немецкой диаспоры. Обществом немцев «Возрождение» накоплен большой опыт в организации лагерей отдыха и
изучения родного языка Традиционно открываются зимние и летние лингвистические лагеря для детей и
молодежи. Является членом ассоциации общественных объединений немцев Казахстана "Возрождение".
19 ноября 2005 года на внеочередной конференции Павлодарского областного культурнопросветительского общества немцев "Возрождение" был принят новый Устав общества изменилось название
общества на Павлодарское областное общество немцев "Возрождение". Председателем избран Руф Вячеслав
Андреевич.
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Раузия Тажибаева
55 лет со дня рождения(1955)

Актриса казахского музыкально-драматического театра им. Ж.Аймаутова, заслуженная артистка РК, Раузия
Тажибаева родилась в Батмановка Пешковского района, Костанайской области.
В 1977 году окончила Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы, по специальности
актриса драмы и кино. В эти годы она уже была известна по фильмам «Клад Черных гор», (Казахфильм»), и
«След росомахи» (Ленфильм). Работала в Карагандинском казахском драмтеатре им. С.Сейфуллина, где заявила
о себе как яркая, талантливая актриса. Играла казахскую, зарубежную классику, сыграла роли в спектаклях
«Молдир маххабат» и «Акан сери» С.Муканова, «Макбет» У.Шекспира, «Бешеные деньги» А.Н.Островского,
«Слуга двух господ» Мольера.
С 1990 года – ведущая актриса Павлодарского казахского музыкального драмтеатра, одновременно
передает свой опыт молодым артистам. Представляла театральное искусство Казахстана на международном
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фестивале в Египте, играя в спектакле «Айман-Шолпан». Участница Республиканского театрального фестиваля в
г. Джезказгане, где за исполнение роли Малики в спектакле «Заманакыр» была признана лучшей актрисой.
Получила высокую оценку критиков во время Дней культуры Павлодарской в г.Алматы. В 1998 году ей, первой
из актрис павлодарского музыкально-драматического театра присвоено звание «Заслуженной артистки РК.
Основные роли на сцене павлодарского театра: Айман – «Айман – Шолпан», Ляззат – «Махаббат муны» Т.
Ахманова, Бопай - «Кене хан» М.Байсеркеулы, Зилда «Бизде гашык болганбыз» С.Белгибаева, Камка – «Кыз
Жибек», Е.Брусиловского и Г.Мусрепова, Камажай – «Апке» Д.Исабекова, Гонерилья – «Король Лир»
У.Шекспира и др.
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Канал «Иртыш-Караганда»
35 лет со дня введени в эксплуатацию (1975)

Иртыш-Караганда – оросительно-обводнительный канал им. К.И. Сатпаева. У истоков строительства
стоял К.И. Сатпаев. Это уникальное гидротехническое сооружение, аналогов которому ни по протяженности, ни
по высоте подъема воды в мире нет. От строительства канала целиком и полностью зависело развитие
угледобывающей промышленности на Экибастузских месторождениях и металлургической – в Карагандинской
области. Именно поэтому в 1962 году Совет Министров СССР включил строительство канала в перечень
важнейших начинаемых строек. После бесчисленного количества проб грунта и воды специалисты остановились
на шидертинском варианте.
Первые экскаваторщики, механизаторы, строители, инженеры начали прибывать в столицу строителей
павлодарского склона канала – Калкаман – в декабре 1961 года (а в 1970 году этот статус переняли Шидерты).
Это была грандиозная стройка, в которой принимали участие строители и специалисты со всех концов Союза.
Люди приступили к строительству жилья. Было воздвигнуто двадцать тысяч квадратных метров жилья,
сооружена 70-километровая линия электропередач, построены магазины, столовая, школа, механическая
мастерская. И это не считая каналостроительных работ. Всего по проекту строителям предстояло вынуть 66
миллионов кубометров мягкого грунта и уложить 459 тысяч кубометров бетона.
Канал предназначен для обеспечения водой реки Иртыш сельско-хозяйственных угодий, промышленных
объектов на территории Карагандинской, Джезказганской областей. Начинается у поселка Аксу Павлодарской
области и тянется до города Караганды (458 км, в том числе 272 км на територии Павлодарской области. Ширина
канала – 20-40 м, глубина 5-7 м. Канал имеет 11 гидроузлов, 22 насосно-подъемных станций (высота подъема
воды – 453 м), 17 мостов, делится гидротехническими сооружениями на 34 отрезка. Пропускная способность 13 –
75 м/сек. Это около 1 миллиарда метров воды в год, примерно 10% стока Иртыша.
Канал способствует деятельности Экибастузского промышленного центра, обводнению восточной
территории Павлодарской области. В зоне канала было создано 6 новых совхозов (2-в Павлодарской области),
стал мягче климат, обогатилась флора и фауна. Пущенное в окончательную эксплуатацию в 1975 году
водохозяйственное сооружение полностью оправдало возложенные на него надежды, напоив сухие и жаркие
степи, дав живительную влагу населению, промышленным и сельскохозяйственным предприятиям Центрального
Казахстана.
Строительство таких гигантов, как Темиртауский металлургический завод, Экибастузские ГРЭСы, было бы
невозможно без воды Иртыша Еще канал обеспечивает качественной питьевой водой города Экибастуз, Аксу,
Караганда, Темиртау и частично – Астану. Четверть векат росли объемы воды, получаемой потребителями от
рукотворной водной артерии. Предприятие удостаивалось золотой, платиновой и бриллиантовой наград за
качество воды и оказываемых услуг на международном уровне – в Женеве, Париже, во Франкфурте.
Литература:
35

Иртыш-Караганда // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. - С.295
Бабин Г. Главное дело жизни: [в этом году каналу Иртыш-Караганда (ныне канал имени К.Сатпаева)
исполняется 35 лет] // Звезда Прииртышья.- 2005. - 10 марта. - С. 4
Волкова И. Первый канал республики: (Совместная экспедиция газет "Звезда Прииртышья" и
"Индустриальная Караганда" под эгидой Союза журналистов Казахстана) // Звезда Прииртышья. - 2007.- 9 авг. С. 7; 16 авг. - С. 7; 23 авг. - С. 7
Горбунов С. Иртыш степь напоит: [началось обводнение из канала Иртыш-Караганда
сельскохозяйственный земель зоны Экибастуза и Актогайского района] // Казахстанская правда.- 2006. - 19 мая. С. 6
Горбунов С. Не прервется марафон канала?: [о канале им. К.Сатпаева] // Казахст.правда. - 2007. - 22 сент. С. 4
Темиржанов К. Эффективнее использовать орошаемые земли: [в Аксуском регионе] // Ақжол - Новый путь.
- 2005. - 27 окт. - С. 4
5 июня

Иван Илларионович Кривенко
85 лет со дня рождения(1925-2001)

Герой Советского Союза, Почетный гражданин г. Павлодара Иван Илларионович Кривенко родился в 1925
году в семье крестьянина-бедняка в селе Марковка Лозовского района Павлодарской области.
В 1928 году с родителями переехал в Октябрьский совхоз Горьковского района. Окончив 6 классов в 1938
году, Кривенко поступил на курсы трактористов. До Великой Отечественной войны работал трактористом в МТС
с-за "Октябрьский" Каширского района. Весной 1942 года был призван Максимо-Горьковским (Каширским)
райвоенкоматом в армию и в составе 50-го гвардейского танкового полка находился на фронте до окончания
войны.
Механик-водитель танка "Т- 34" 50-й Гвардейской танковой бригады (9-ый Гвардейский танковый корпус,
2-ая гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт). В феврале 1945, будучи в засаде, танкисты были
атакованы группой танков противника, но мужественно провели бой и уничтожили 2 немецких танка. Иван
Кривенко одним из первых ворвался на окраину Берлина. В Берлине экипаж Кривенко уничтожил 10 пушек, 30
автомашин, множество солдат и офицеров противника.
Советское правительство высоко оценило подвиги смелого и мужественного танкиста. Ивану
Илларионовичу Кривенко 31 мая 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1946 старшина Кривенко демобилизовался и работал в с-зе "Октябрьский" бригадиром трактористов, с
1966 на Павлодарском тракторном з-де начальником автогаража и инженером. В 1995 - участник юбилейного
парада в Москве. Награжден 5 орденами и медалями. Его именем названа улица в Павлодаре (1994), установлен
бюст Героя на площади Победы (2001).
Умер 4 января 2001 г. в г. Павлодаре
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Юрий Алексеевич Мостовой
65 лет со дня рождения (1945)

Поэт, прозаик, политический деятель, член Павлодарского литературного объединения им. П. Васильева
Юрий Мостовой родился в г. Швайцберге, в Германии. Детство и юность прошли под Харьковом – в живописной
деревне Нехвороще, воспетой позже в его стихах.
В Павлодаре с 1964 года. Работал в тресте "Жилстрой " рабочим, комсоргом. В 1975 году окончил
исторический факультет Семипалатинского педагогического института. С 1973 по 1991 год работал в партийных
и советских органах, с 1993 по 1998 год - в областном управлении экономики. Стал одним из организаторов
Гражданской партии Казахстана в Павлодарской области. С 1983 по 1987гг. - председатель областного
литературного объединения им. П. Васильева. Увлекается историей. Член Гражданской партии.
Первая подборка его стихов была опубликована в "Звезде Прииртышья" в 1968 году. Получил II городскую
премию в номинации "Поэзия"(2000).
Выпущены сборники стихов: "Пристань сердца"(1995), "Постижение вечности"(1996), "Начала" (1998),
"Повесть о Консерваторе Либераловиче Демократове и его удивительных приключениях" (2001), "Стихи разных
лет. Гротесковые диалоги" (2001). В 2005 году вышла в свет его седьмая книга «Осенний марафон». Это
философские и публицистические наброски, афоризмы, юмор, стихи, эссе, размышления и воспоминания,
лейтмотивы которых – утверждение общечеловеческих ценностей, возвышающихся над всем искусственным и
переходящим.
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Иван Григорьевич Ледовский
90 лет со дня рождения (1920-1989)

Героя Советского Союза Ледовский Григорьевич родился в селе Беловское Калачинского района Омской
области в семье крестьянина. А в 1922 году семья Ледовских перехала в село Моисеевка Железинского района..
Семья рано лишилась отца, и поэтому Ивану пришлось после окончания средней школы идти работать в колхоз
кочегаром на паровой мельнице. С 1936 по 1938 нгоды он работал трактористом и комбайнером МТС в селе
Башмачное. В 1938 году был призван в ряды Вооруженных сил. Получил боевое крещение в июне 1941 года,
защищая Брестскую крепость .
И.Г.Ледовский - участник советско-финляндской войны 1939-40 годов. В 1941 году, с самых первых дней
войны, он в числе защитников Родины. С 1942 по 1943 годы окончил курсы политруков и младших лейтенантов.
В качестве командира пулеметного взвода 918-го стрелкового полка 250-й дивизии 2-го Белорусского фронта
прошел до конца войны.
29 июня у деревни Перевоз вместе с бойцами взвода вплавь преодолел реку Березина, захватил паром, на
котором стали переплавляться подразделения полка. В неравном бою было уничтожено и взято в плен свыше 70
гитлеровцев. Захват парома и переправы дал возможность быстро перебросить наши войска через Березину и
развить дальнейшее наступление. За этот бой Иван Григорьевичу Ледовскому было присвоено высокое звание
Героя Советского Союза. И.Г.Ледовский награжден также орденами Ленина, Отечественной войны 1 и 2 степени
и Красной звезды, медалями.
После войны И.Г. Ледовский жил в Новокузнецке, Талды-Кургане, в Алма-Атинской области, а последние
годы – в Павлодаре.
Его именем названа улицы в Железинском районе и в Павлодаре (бывшая Лесозаводская). На площади
Победы в Павлодаре установлен бюст Героя (1990), а на доме по улице Катаева – памятная мемориальная доска.
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Жанайдар Рамазанов
75 лет со дня рождения (1935)

Инженер-гидротехник, общественный деятель, Почетный гражданин Иртышского района Жанайдар
Рамазанов родился в в Иртышском районе Павлодарской области.
Окончил Омский сельскохозяйственный институт, получил специальность инженера-гидротехника. Свою
рабочую карьеру начал проектировщиком в проектно-изыскательном институте водного хозяйства. Со временем
он возглавил его, затем в течение 20 лет руководил областным управлением водного хозяйства, объединением
"Павлодармелиорация", областным комитетом водных ресурсов, начальником Павлодарского территориального
управления бассейнового объединения, президент общественного объединения «Ассоциация ¥лы Epmic».
И на всех постах много занимался созданием корпуса специалистов-мелиораторов и гидротехников:
посылали молодежь в вузы, приглашали специалистов из других регионов. И для всех находилась работа. В те
годы были построены три овощемолочных совхоза в зоне канала Иртыш-Караганда. Разработанные под его
руководством комплексные проекты строительства совхозов имени Гагарина и "Пригородный" получили
призовые места на конкурсе "Лучший проект года", проведенном в 1975 году в Москве. Были построены крупные
инженерные оросительные системы: Калкаманская, Лебяжинская и другие, создана система лиманного орошения
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на пойме Иртыша площадью 40 тысяч гектаров, оазисного орошения с использованием подземных артезианских
вод (колхоз имени 30-летия Казахской ССР).
Ж. Рамазанов активно участвовал во внедрении на наших полях высокопроизводительных дождевальных
машин "Кубань" и "Фрегат", водосберегающих технологий. О том, как работал в этом направлении, говорят два
авторских свидетельства на изобретения и знак "Изобретатель СССР". Но главной темой большинства его работ
был Иртыш, его проблемы.
В1987 году по инициативе Ж. Рамазанова в Павлодаре прошел Всесоюзный научный семинар, в котором
приняли участие ученые-мелиораторы Казахстана, России, Узбекистана. На семинаре на научной основе была
разработана концепция водохозяйственной политики в бассейне реки Иртыш. При поддержке своего бывшего
сослуживца, губернатора Омской области Л.К. Полежаева он организовал в Омске научно-практическую
конференцию по проблемам Иртыша, ассоциацию водопотребителей и водопользователей бассейна реки "Ұлы
Ертис - Великий Иртыш" для защиты интересов и прав водопользователей, для коллективного решения
комплексного управления водными ресурсами, охраны окружающей среды бассейна реки Иртыш. Он руководитель одной из рабочих групп по разработке совместно с российской стороной при участии
представителей Франции международного проекта "Трансграничное управление водными ресурсами бассейна
реки Иртыш".
Жанайдар Рамазанов избирался депутатом в облсовет, горсовет, дважды - в облмаслихат. Почѐтный
гражданин Иртышского района, депутат областного маслихата от Иртышского избирательного округа. Иртышане
уже дважды избирали его своим депутатом, и не только потому, что земляк, что знают его здесь многие, а
потому, что делает он очень серьезное дело, в котором без поддержки избирателей не обойтись.
За свою работу Жанайдар Рамазанов был награжден орденом "Знак Почета", многими медалями и
почетными грамотами.
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Жанайдар Рамазанов: Қоршаған ортаны қорғау пәрменділікті қажет етеді: [Облыстық мәслихаттың
экология және қоршаған ортаны қорғау мәселелері жӛнінде тұрақты комиссиясының тӛрағасы Ж.Рамазановпен
сұхбат Әңг. Ӛ.Тастемханов] // Сарыарқа самалы. - 2006.- 8 наурыз. - 4б.
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Василий Николаевич Кульбачко
70 лет со дня рождения (1940)

Актер Василий Николаевич Кульбачко родился на станции Шипуново Алтайского края в крестьянской
семье. Учился в водном институте. Служил на фронте. В 1968 году после окончания Новосибирского
театрального училища работал артистом в разных театрах России.
В Казахстане работает с 1976 года. Пять лет был актером Петропавловского театра, где сыграл ряд
замечательных ролей.
На сцене Павлодарского областного театра имени А.П.Чехова работает с 1980 года. Первые, блестяще
сыгранные роли в пьесах наших современников, русских и зарубежных классиков - Казарин ("Маскарад"
М.Лермонтова), Смирнов ("Медведь" А.Чехова), Гилберт ( "Мария Тюдор" В.Гюго) и др. обратили на себя
внимание зрителей и театральной общественности.
В.Н. Кульбачко обладает хорошими сценическими данными: поет, танцует, фехтует, играет на баяне. В
течение многих лет он руководит клубом любителей театра, где учит молодых ребят актерскому мастерству.
За большой вклад в театральное искусство Василий Николаевич неоднократно награждался грамотами и
дипломами.
В 1998 году Кульбачко окончил факультет "Режиссура и актерское мастерство" Барнаульского института
искусства и культуры.
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Ахметжан Имантаевич Джаксыбаев
70 лет со дня рождения (1940)

Писатель, переводчик, года член Союза писателей РК (1971), Заслуженный деятель Казахстана Ахат
Имантаевич Джаксыбаев родился в г. Павлодаре. После окончания школы работал на шахте Экибастуза. С 1960
по 1965 гг. - студент факультета журналистики КазГУ им. С.М.Кирова.
С 1965 по 1967 г. работал в редакции газеты "Лениншіл жас", затем в течение 5 лет он заведовал отделом
газеты "Казак әдебиетi". В 1972 г. он назначается ответственным секретарем журнала "Жұлдыз". С ноября 1997
года по настоящее время является главным редактором общественно-политического журнала "Акикат". С 2001
года президент акционерного оющества «Жасӛркен».
Первый сборник рассказов «Мои друзья» вышел в 1968 году. Автор повестей «Кулайберген Сураганов»
(1969), «Доброе утро» (1970), романов «Поединок», «Барьер».
Излюбленный жанр Жаксыбаева - проза. В его произведениях раскрываются трудовые будни угольщиков
Экибастуза, представлены яркие образы современников автора. Повесть "Бозарал", романы "Егес", "Богет",
переведенные на русский язык, вышли отдельной книгой.
Занимается писатель также художественным переводом. Им переведен на казахский язык роман Г.
Хаггарда «Прекрасная Маргарет» и др. Награжден почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.
Обладатель гранта акима Павлодарской области за 2001 г.
Литература:
Джаксыбаев А. Мои друзья. (Документальная повесть). - Алма-Ата: «Казахстан», 1968
40

Джаксыбаев Ахат. Поединок: роман. - Алма-Ата: Жалын, 1978. - 216 с
Джаксыбаев Ахат. Белый остров: повесть / Пер. с каз. Б. Каирбекова. - Алма-Ата: Жалын,1981. - 159 с.
Джаксыбаев Ахат. Барьер: роман /Пер. с каз. Л. Кривощекова. - Алма-Ата: Жазушы, 1984. - 280 с.
****
Джаксыбаев Ахматжан Имантаевич // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. - С.227
Джаксыбаев Ахматжан Имантаевич // «Казахстан» Национальная энциклопедия. Т.2. / Гл. ред. Б.Аяган. –
Алматы.: Главная редакция «Қазақ энциклопедияся», 2005. - С.270
Шимырбаева Г. Его называли безотцовщиной [Гл. редактору журнала «Акикат» писателю А. Джаксыбаеву
– 60 лет] // Казахст. правда. – 2000. – 8 июля. – С.4
12 июля

Панко Григорьевич Величко
80 лет со дня рождения (1930-2009)

График, живописец Величко Панко Георгиевич родился в г. Киеве. Рос в детском доме, его родители были
репрессированы в 1937 году. В годы войны мальчик Паша оказался в Средней Азии. Здесь произошла важная
встреча, которая повлияла на судьбу будущего художника - встреча с бухарским мастером - резчиком по дереву и
ганчу (вязкой массе, содержащей гипс и глину) Усто Ширин Мурадовым.
Учился в Московском полиграфическом институте. В Ленинграде работал художником-реставратором в
этнографическом музее,
В 1954 году по комсомольской путевке П.Г. Величко поехал с семьей в Казахстан. Первые годы они жили в
Иртышском районе Павлодарской области. Панко Георгиевич принимал участие в строительстве совхоза «Иртышский». Жили в палатках. Здесь же у художника была возможность создавать яркие по типажу портреты
современников - таких же молодых парней и девушек, приехавших по комсомольским путевкам из разных
уголков большой страны.
В 1956 году Панко Георгиевич был приглашен в Павлодарский областной драматический театр им. А.П.
Чехова на должность главного художника. С этого момента начинается новая полоса в его судьбе. Отныне и до
конца своих дней Панко Георгиевич - казахстанский художник с собственным творческим почерком, с
увлечением как графикой, так и живописью. Работая в театре, он оформил 26 спектаклей. Позже, работая
художником на телевидении, Панко Георгиевич смог по-настоящему раскрыться как художник-постановщик.
Вспоминаются такие любимые всеми телевизионные программы, как «Майра», «Веселые старты». Занимается
активной педагогической деятельностью.
Увлечение акварелью пришло к художнику в 60-е годы и осталось с ним навсегда. Тихие павлодарские
улочки, заборы, палисадники, позже ушедшие в небытие, остались в его акварелях. Поездки по области, этюды в
Баянауле, встречи с интересными людьми - все это давало мощный стимул для творческой работы. До сих пор в
сельских музеях бережно хранят работы художника. Графические листы Панко Георгиевича хранят в Иртышском
сельском музее.
В этот период художник много работает в графике. Согласно духу времени и воспоминаниям о прошедших
событиях «Кухня домостроения». Серия удалась, в 1971 году ее включили в экспозицию выставки на ВДНХ.
Член Союза худоников РК с 1976.
Свой след человек оставляет в своих учениках. А их у Панко Георгиевича было много. Почти все они
стали не только талантливыми художниками, но и сумели сохранить ту частичку творческого огня, который так
старался зажечь в них их учитель. Ольга Попова (Ловина) стала профессиональным ювелиром, Ирина
Никифорова - искусствовед Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве,
скульптором и педагогом стал Владимир Ефремов.
Основные графические серии посвящены индустриальным темам и новостройкам Павлодара 50-70-х.:
серия линогравюр "Целина" (1964-79), триптих "Кухня домостроения" (1969), серии "Павлодарский
алюминиевый" (1975), "Павлодарский тракторный" (1979), серия гравюр, посвященная истории Павлодарской
пожарной охраны (1989).
Его этюды и живописные произведения, написанные в прииртышской пойме, в Баян-Ауле на оз. Жасыбай,
Ямышево и Иртышске, сохраняют свежесть чувств и являются художественными и документальными свидетельством времени.
Литература:
Величко Панко Георгиевич // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. - С.200
Панко Георгиевич Величко // Художники нашего края. Вып. 1. /Сост. М. Фисенко. (Памятка для учащихся
7-8 кл.). – Павлодар, 1982 г.
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Павлодарский областной художественный музей советского изобразительного искусства: Каталог. Сост.
Н.Никифорова. – Алматы: «Ӛнер», 1990 г.
Каталог выставки, посвященной 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Павлодар: Областное
управление культуры, 1970
****
Аверьянова Н. Остановленные мгновения: [в художественном музее проходит персональная выставка
павлодарского художника П.Г.Величко] // Звезда Прииртышья. - 2005. - 4 окт. - С. 8
Горбунов С., Аверьянова Н. Живописец эпохи: [О павлодарском художнике Панко Величко] //
Казахстанская правда. - 2005. - 15 окт. - С. 6
Григорьева О. Рейтинг художников: [В московский справочник "Единый художественный рейтинг"
вошли павлодарские художнки] // Звезда Прииртышья. - 2009. - 30 июня. - С. 3
Карандашова Т. За неделю до закрытия..: [в Художественном музее проходит выставка живописных и
графических работ П.Г.Величко] // Новое время. - 2005. - 20 окт. - С. 6
Карандашова Т. Был такой город. И жил в нем художник: [О живописце, графике, педагоге Панко
Георгиевиче Величко] // Новое время. - 2009. - 11 июня. - С. 6
Награждены Почетными грамотами: [за многолетний труд в системе культуры области награждены
П.Г.Величко, Д.А.Капашев, Л.С.Кашина, Л.А.Логунова, З.А.Соболева] // Звезда Прииртышья. - 2005. - 16 авг. - С.
1
Шевченко В. Художник и педагог: [О творческом пути художника П.Г. Величко] // Учитель Казахстана. –
1981. – 22 окт.
Хусаинова М. Ход времен нельзя остановить..: [В память о Величко Панко Георгиевиче] // Звезда
Прииртышья. - 2009. - 26 мая. - С. 8
25 июля

Шамшиябану Канышевна Сатпаева
80 лет со дня рождения(1930 - 2002)

Доктор филологических наук (1971), профессор (1988), член-корреспондент АН Казахской ССР (1979), заслуженный деятель науки Казахской ССР, отличник просвещения Казахской ССР (1980), лауреат премии
им.Ч.ВалихановаСатпаева Шамшиябану Канышевна родилась в ур.Айрык Баянаульского района Павлодарской
области. На становление ее мировоззрения, выбор жизненного пути огромное влияние оказала научная,
подвижническая деятельность отца, ученого-иследователя К.И.Сатпаева.
В 1950 г. окончила филологический факультет Казахского педагогического института им.Абая. В 1954 г. аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1954 году успешно защищена диссертация "Тема индустриализации в
художественной казахской прозе".
В 1954-1965 гг. работала старшим преподавателем, доцентом кафедры русской и зарубежной литературы
КазПИ.
С 1965 г. - старший научный сотрудник, с 1987 г. - завотделом Института литературы и искусства им.
М.Ауэзова АН КазССР. В 1971 году - защитила докторскую диссертацию на тему: "Казахско-европейские
литературные связи ХIХ и первой половины ХХ в."
Важное место в ее трудах занимают работы, посвященные жизни и деятельности Чокана Валиханова,
основоположников казахской литературы Шакарима, С. Сейфуллина, И. Джансугурова, Г. Мустафина и др.
Основные научные труды посвящены исследованию истории казахской литературы и развитию литературных связей. Автор свыше 360 научных работ, в том числе монографий «Казахско-европейские литературные
связи в XIX и первой пол. XX вв» (1972), «Литературные связи» (1974), «Казахская литература и Восток» (1982),
«Добрая традиция» (1983), «Ч.Ч. Валиханов и русская литература» (1987), учебников для школ и вузов
«Казахская литература» (1976-1979).
Блестящее филологическое образование Ш.К.Сатпаевой, тонкое, глубоко прочувствованное владение
казахским и русским словом позволили ученому значительно обогатить в Казахстане науку о художественном
переводе. Первыми были переведены на казахский язык «Гамлет» (1931) и «Отелло» Шекспира (1939),
«Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле (1938), «Дон Кихот» Сервантеса (1939) и другие шедевры мировой классики.
При кажущейся мягкости, деликатности, врожденной порядочности и интеллигентности дочери первого
президента Академии наук Казахстана были присущи, несомненно, черты лидера. Иначе не создала бы она свою
научную школу, не возглавляла бы отдел древней литературы Института литературы и искусства им. М.О.
Ауэзова Национальной академии наук в сложные годы перестройки. Именно в тот период были возвращены из
забвения имена и творения Шакарима, Магжана Жумабаева, Миржакыпа Дулатова, Ахмета Байтурсынова,
Жусупбека Аймауытова. Вклад в это благородное дело Шамшиябану Канышевна внесла не малый, никогда особо
не афишируя свою роль и заслуги перед отечественной словесностью.
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Имела правительственные награды. За свою научную, педагогическую деятельность она награждена
Почетной грамотой Верховного Совета КазССР, а в 1980 году ей присвоено звание "Отличник просвещения
Казахской ССР".
Литература:
Сатпаева Ш.К. Заботой и любовью ( О влиянии М.А. Горького на казахскую литературу ) //Казахст.правда.
- 1968. - 27марта
Сатпаева Ш.К. Казахский фольклор в оценке зарубежной критики //Простор. - 1969. - №2. -С.98 - 101
Сатпаева Ш. К. Казахская литература: Учебник для 10-11 классов русских школ Казахстана / Сатпаева Ш.
К.; Х. А. Адибаев. - Алматы: Рауан, 1993. - 208 с.
Сатпаева Ш. К. Казахская литература: учебник для 10-11 классов общеобразовательных школ с русским
языком обучения / Сатпаева Ш. К.; Х. А. Адибаев. - 4-е изд. - Алматы: Мектеп, 2002.- 232 с.
Сатпаева Ш. Ка. Веяние времени: Избранные статьи и исследования. - Алматы: Ғылым, 2000.- 600 с.
Сатпаева К.Ш.Казахская литература и Восток: (Из истории литературных связей). – Алма-Ата: «Наука»,
1982. – 2000 с.
Сатпаева К.Ш. Великий Октябрь и интернациональные связи казахской советской литературы. – Алма-Ата:
«Наука», 1987. – 47 с.
Сатпаева К.Ш. Собрание сочинений в пяти томах. Том II. Казахстанско-европейские литературные связи
XIX и первой XX половины века. Казахская литература и Восток. - Астана: «Елорда», 2007. – 360 с.
Сатпаева Ш.К. В русле горьковских традиций // Партийная жизнь Казахстана. - 1968. - №3. - С.61
****
Сатпаева Ш.К. // Казахская советская энциклопедия. - Алма-Ата,1977. - Т10. - С.83
Сатпаева Шамшиябану Канышевна //Биобиблиография обществоведов Казахстана. - Алма-Ата, 1986. С.378 - 379
Сатпаева Шамшиябану Канышевна //Казахская ССР: Крат. энциклопедия в 4-х т. - Алма-Ата,1989. - Т. 3. С.432
Сатпаева Шамшиябану Канышевна // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. - С.527
Сатпаева Шамшиябану Канышевна // Ученые Павлодарского Прииртышья. – Павлодар: ПГУ им. С.
Торайгырова. - 2002. – С.24 – 25
****
Ананьева С. Светлый образ: [Вышла книга воспоминаний и исследований об известном ученом, докторе
филологических наук Ш.К.Сатпаевой] // Наука и высшая школа Казахстана.- 2005. - 15 авг.(№16). - С. 7
Ананьева С. Свой стиль в контексте мировом: [о докторе филолог. наук, профессоре Ш.К.Сатпаеве] //
Казахст. правда. - 2008. - 14 авг. - С. 5
Ананьева С. Филологическое наследие Ш.С. Сатпаевой //Простор. - 2008. - №11. - С. 144 - 147
Батырбекова Р. О. Научные искания / Сост. А.К.Машакова, А.Е.Ментебаева.- Алматы: Їш Ќиян, 2004.280 с.
Салыков К. Веяние времени: [О Ш.Сатпаевой и ее книге "Веяние времени" (Уақыт шуағы)] // Экспресс К. 2000. - 21нояб. - С. 4
Сатпаева Шамшиябану Канышевна: Некролог // Казахстанская правда. - 2002. - 4 янв. - С.4
Тодорова Н. Дочь Сатпаева: [О Ш.К.Сатпаевой, докторе филологических наук] // Казахстанская правда. 2005. - 23 апр. - С. 9
Хамитова М. Дочь Сатпаева, известный филолог..: [70 лет докт. филолог. наук Ш.К.Сатпаевой] // Звезда
Прииртышья. - 2000. - 25 июля. - С. 6
7 августа

Зоя Александровна Соболева
75 лет со дня рождения (1935)

Художник - график, живописец, педагог Зоя Александровна Соболева родилась в селе Шеховцево
Бесединского района Курской области.
В 1952-1957 гг. училась в Курском художественно-графическом училище. Во время учебы ездила в
Москву, Переяславль-Залесский, Владимир, чтобы знакомиться с архитектурой этих старинных русских городов.
В Павлодаре живет и работает с 1957 года. Долгое время, более 20 лет, проработала в художественнопроизводственных мастерских. Возглавляла предприятие "Наследие", занимавшееся скульптурными и
монументальными работами. С 1959 года З.Соболева постоянно участвует во всех выставках. В 2003 году
прошла ее юбилейная персональная выставка, где были пред¬ставлены 60 произведений живописи и графики за
тридцать лет творчества. В основном это пейзажи и натюрморты - любимые жанры Зои Соболевой.
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Живопись художницы отличается декоративным богатством световых оттенков, фактурной и материальной
осязаемостью манеры письма.
Основные произведения З.А.Соболевой: "Портрет сына" (1961), "Наши просторы" (1962), "Натюрморт с
хлебом" (1977), "Натюрморт с дыней" (1984), серии акварелей (1995-1996), "Разлив" (1997), "Голубые ивы"
(1997).
З.Соболева - автор ряда монументальных работ: интерьер трамвайного управления (1980), РСУ
Алюминиевого завода, РМЗ машиностроительного завода (роспись, керамика, маркетри,1983), интерьер средней
школы №37 (1988). Руководила скульптурными работами по изготовлению бюстов полных ка¬валеров ордена
Славы И.В.Ворушина, и В.Орлова, Героя Советского Союза И.И.Кривенко на площади Победы.
Литература:
Соболева Зоя Александровна (1935) // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. - С. 201
Соболева З.А (1935) // Каталог выставки, посвященной 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. Павлодар,1970
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Григорьева Ольга. "Они умеют удивлять...": [в областном художественном музее открылась персональная
выставка З.Соболевой и И. Лопатина] // Звезда Прииртышья. - 2005. – 12 нояб. - С. 8
Карандашова Тамара. Небеса Зои Соболевой: [в художественном музее работает выставка живописи,
графики и скульптуры павлодарской художницы З. Соболевой и скульптора И. Лопатина] // Новое время. - 2005. 17 нояб. - С. 6
Касымова Эльмира. Две дороги, две судьбы: [в областном художественном музее прошла выставка,
посвященная юбилею З.Соболевой, в память о скульпторе И. Лопатине, ее мужа] // Новая газета. - 2005. - 3 нояб.
- С. 3
Чистякова Светлана. По любви: [в областном художественном музее открылась персональная выставка З.
Соболевой и И. Лопатина] // Вектор успеха. - 2005. - №13(нояб.). - С. 16
Чистякова С. Пейзажи, натюрморты Зои Соболевой...// Новое время. - 2003. - 5 февр. - С. 11
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Баянаульский государственный
национальный природный парк
25 лет (1985) со дня присвоения статуса

12 августа 1985 г. Баянаульскому парку был присвоен статус государственного национального парка,
одному из первых в Казахстане. Общая площадь парка - 48,2 тыс. га. Парк разделен на 3 основные зоны: охраннозаповедная (31,1 тыс. га), охранно- рекреационная (6,1
тыс.га), рекреационно-хозяйственная (6 тыс. га),
вокруг которых сформирована буферная охраняемая территория (6,5 тыс. га). Здесь находятся под охраной
около
40 видов животных и 50 видов птиц. Из-за благоприятных природно-климатических условий
Баянаульские горы
называют "горно-лесным
оазисом
в пустынной степи". Это уникальное место
массового отдыха и туризма: здесь много домов отдыха, лечебных учреждений, туристических баз.
Живописные окрестности Баянаула самой природой предназначены для отдыха и туризма.
Любителей путешествий здесь привлекают гранитные скалы причудливых очертаний и загадочные
гроты, прозрачные горные родники, сосновый лес, оживленный белоствольными березками, и заросли черной
ольхи, обилие грибов и ягод.
Самая высокая точка Баянаульского государственного национального природного парка - вершина Акбет
(1026 м над уровнем моря). На территории парка расположены сказочные скалы, пески, гроты. Некоторые из них
по внешним признакам называются Кемпиртас, Найзатас, Пик смелых, Ат Басы, Когершин. Гроты: Кувшин
Драверта, пещера Аулиетас, долина Жамбак и многие др. Из 9 озер, расположенных на территории парка,
наиболее крупные - оз. Сабындыколь, Жасыбай, Торайгыр.
В озерах парка обитают окунь, карп, ерш, щука, линь, чебак.белый амур, усач. Чистая вода, песчаные
пляжи в сочетании со скалистыми берегами являются прекрасным местом отдыха людей.
Литература:
О программе комплексного развития туризма и отдыха на территории Баянаульского государственного
национального природного парка на 2001-2005 годы: Решение Павлодар. облмаслихата /12 сессия, 2 созыв/ №770
от 25мая 2001г. // Звезда Прииртышья. - 2001. - 24 июля. - С.5
****
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Баянаульский государственный национальный природный парк // Павлодарское Прииртышье:
Энциклопедия. - Алматы, 2003. - С. 172 - 173
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Атлас Павлодарской области: Приписные охотхозяйства. - Павлодар: ТОО "Контраст-Дизайн", 2002. - 45 с.
Заповедники и национальные парки Казахстана /сост. А. А. Иващенко.- Алматы: Алматыкітап, 2006. - 284
с. : ил.-(Менің Қазақстаным)
Приймак Д. П. Баянаул заповедный: [О Баянаульском гос.природ. парке]. - Алма-Ата: Казахстан, 1982. - 96
с.
****
Рысбекова Ж.К. Сравнительно-правовой анализ казахстанского и зарубежного законодательства о
государственных национальных природных парках // Правовая реформа в Казахстане. - 2009. - №1. - С. 84 - 87
Горбунов С. Вернуть долги природе: [В Баянауле
реализуется областная программа возрождения
реликтовой природы] // Казахстанская правда. - 2001. - 12 июля. - С.2
Грищенко Е. Леса много не бывает: [проблемы Баянаульского Национального парка] // Звезда
Прииртышья. – 2007. –11 января. – С. 8
Марчевский Н. Национальный парк: время перемен еще впереди: [О Баянаульском государственном
национальном природном парке] // Звезда Прииртышья. - 2001. - 31 марта. - С.7
Оразалинов И. Реалии "казахстанской Швейцарии": [О национальном природном парке - Баянауле] //
Казахст.правда. - 2009. - 24 янв. (№ 17). - С. 4
Рысбекова Ж.К. Сравнительно-правовой анализ казахстанского и зарубежного законодательства о
государственных национальных природных парках // Правовая реформа в Казахстане. - 2009. - №1. - С. 84 - 87
Шарденбаева Л. Баянаул с наукой дружит: [В Баянаульском природном парке открыт научноисследовательский отдел] // Звезда Прииртышья. - 2002. - 19 февр. - С.3
Экологические проблемы и перспективы развития Баянаульского государственного национального
природного парка / Н.Т. Ержанов [и др.] // Вестник ПГУ. Серия химико-биологическая. - 2006. - №3. - С.68 - 78
25 августа

Калмухан Исабаев
85 лет со дня рождения (1925)

Писатель, журналист, краевед, участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке Калмухан
Исабаев родился в селе Баянаул Павлодарской области. В 1943 г. после окончания Баянаульской казахской
средней школы, призывается в Советскую армию. С 1943 по 1954 гг. - офицер Советской Армии. После войны
он остался на целых шесть лет в немецком городе Ильменау, где работал комендантом. Он прошагал 565
километров по пути строительства канала «Иртыш-Караганда» и получил звание «гвардейца стройки». Итогом
этого путешествия стал выпущенный в 1962 году в издательстве «Казахстан» сборник его очерков «По трасам
мечты». После возвращения в Казахстан, в 1954 году он пришел в газету «Социалистік Казахстан», где
проработал около 30 лет.
В 1961 году окончил филологический факультет КазГУ. В 1954-1985 гг. - литературный сотрудник газеты
"Социалистік Казахстан", заведующий отделом редакции журнала "Жулдыз", директор Бюро пропаганды
художественной литературы при Союзе писателей Казахстана. С 1985 года перешел на творческую работу.
Автор более 30 произведений, среди которых пьесы и повести, рассказы и романы, исследовательские
работы, пьесы и повести, рассказы и романы, которые принесли ему известность, стали результатом поиска
человека, вжохновленного самой жизнью.
В 1959 году вышел первый сборник рассказов "Баян". Вскоре на сценах Алма-Атинского театра юного
зрителя и Карагандинского областного театра драмы ставится пьеса «Озлобленные люди», написанная им в
соавторстве с писателем Р.Раимкуловым. В 1961 г. издательство «Жазушы» выпускает его повесть «В тисках
смерти», в 1962 году - роман «Лицом к лицу», сборник рассказов "Загадочный дом"; сборник очерков "По
дорогам мечты".
К двадцатилетию победы над фашистской Германией опубликована его повесть «Карабала».
Издательством «Жазушы» в 1966 году выпущены роман К.Исабаева «Полет сокола», В 1994 г. выходит книга
«Чайки в степи, которая также в жанре очерка-дневника воссоздает историю строительства канала «ИртышКараганда». В 1967 году «Айкыз», «На перепутье» (1974), «Товарищ комендант» (1975), «На перевале» (1978),
«Голубой ветер» (1978), «Клятва» (1982), «Русло», «Последний прием» (1987), «Счастливый миг» (1989), «Чон
бий» (1993). Произведения Исабаева переведены на языки народов СНГ и зарубежных стран.
К. Исабаев первым из казахских писателей отразил в своих произведениях жизнь народов стран Европы,
очевидцем которой он был. В его творчестве отражено формирование казахской интеллигенции, ратные и
трудовые подвиги казахстанцев.
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Награжден орденами Красной Звезды (1945), Трудового Красного Знамени (1975), Отечественной войны I
степени (1983) и медалями. За активную общественную деятельность и в связи с 58-летием со дня Победы в
Великой Отечественной войне, в 2003 году Калмухан Исабаев указом Президента был награжден орденом
"Құрмет".
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Елеукенов Ш. Годы и люди. Судьбы и книги: [О творчестве писателя К.Исабаева] // Известия-Казахстан. 2005. – 5 авг. - С. 1
Елеукенов Ш. Публикация из газеты «Казак. Эдебиеті» о романе К.Исабаева "Комендант" // Казахст.
правда. - 2000. - 14 нояб. - С4
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кинорежиссер К. Абусеитов // Звезда Прииртышья. - 2001. - 27 сент. - С.4
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- 2003. - 24 мая. – С.2
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Александр Каркавин
60 лет (1950) со дня рождения

Поэт Александр Каркавин родися в селе Бочаты Кемеровской области РФ. В 1966 году закончил
восьмилетку, поступил в ГПТУ, которое окончил по специальности токарь-инструментальщик. Пойдя по стопам
деда-железнодорожника, выучился на машиниста, водил тяжелые составы. В 1970 году призвался в армию,
служил в Военно-воздушных войсках. После службы в армии, в 1973 году приехал в Павлодар, создал семью.
Стал участником клуба книголюбов «Фолиант». В 1976 году впервые опубликовал свои стихи в «Звезде
Прииртышья». С 1984 г., более 15 лет Александр Каркавин - активный участник литературного объединения им.
П. Васильева.
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В 2001 году вышла в свет его книга стихов «Через всю эту жизнь…». В нее вошли лирические
стихоторения и поэма «Несчастливый билет». В 2006 году выходит поэтический сборник «В гостях у жизни»,
куда вошли стихотворения: «На Усолке», «Колыбельная», «Грибники», «В. Семерьянову» и др.
Стихи его публиковались на страницах сибирской газеты «Знамя Илича», республиканских «Целинная
магистраль», литературно-художественного журнала «Нива», областной газеты «Звезда Прииртышья».
Для его поэзии характерны яркость, колоритность и подвижность. Своеобразие его натуры, красочность,
самобытность мировосприятия, стремление к философскому осмыслению деиствительности и своего места в ней,
преломляясь на гранях его поэтического дара, рождают строки, полные драматической напряженности,
экспрессии взлета.
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Жуманбек Кенжебаевич Жандосов
95 лет со дня рождения (1915-2005)

Ученый-философ, доктор философских наук (1984), профессор (1989), участник Великой Отечественной
войны Жуманбек Кенжебаевич Жандосов родился в с.Кызылтау Баянаульского района в многодетной семье.
В 1931 г. окончив шесть классов русской школы, работал учителем начальных классов, затем инспектором
Баянаульского районо. В 1940 году окончил физико-математический факультет КазГУ. С 1940 по 1945 г. служил
в рядах Красной Армии, участвовал в Великой Отечественной войне, в Сталинградской битве, был ранен. После
демобилизации из рядов вооруженных сил находился на партийно-общественной работе, с 1946 по 1960 годы
занимался партийной деятельностью: заведующий агитпрофотделом Карагандинского обкома партии (19461952гг.), заместитель заведующего АПО ЦК КП Казахстана (1952-1958), секретарь Алматинского обкома партии
(1958-1960). В 1960-1982 гг.- первый заместитель председателя общества "Знание" Казахской ССР, научного
управления "Казкнига", редактор газеты "Друг читателя". С 1983 года до выхода на пенсию работал старшим
преподавателем Центрального института усовершенствования учителей. Являлся заслуженным учителем
Казахстана, членом Союза журналистов республики.
Жумабек Жандосов в 70 лет защитил докторскую диссертацию по философии. Будучи пенсионером, более
10 лет преподавал в Центральном республиканком институте усовершенствования учителей. Основные
направления в научной философской деятельности Ж.Жандосова - изучение закономерностей духовного
развития современного Казахстана и особенности перехода от патриархально-феодальных отношений. В 1991
году основал и был руководителем научно-просветительского общества "Мурагер", редактировал издания этого
общества. Он автор многочисленных научных статей, успешно завершил свои многолетние исследования о нации
Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета» и медалями.
Литература:
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Иван Андреевич Скляров
95 лет со дня рождения (1915-1992)

Герой Советского Союза, Скляров Иван Андреевич родился в с. Грабово, Иртышского района
Павлодарской области. После окончания школы в 1939 г. был призван в Красную Армию. В 30-х гг. выехал с
родными в Донбасс. Работал на шахте "Красная Звезда" в г. Чистянове Донецкой области Украины. В 1940 г.
окончил школу летчиков.
На фронте с 1941. Был летчиком-бомбардировщиком авиации 33-го скоростного бомбардировочного
авиаполка (19-я бомбардироваочная авиадивизия Юго-Западного фронта). Героическими боевыми делами на
фронтах Отечественной войны И.А. Скляров доказал свою безграничную любовь и преданность родине. В
воздушных боях он участвовал 7 раз, но в каждом из них атаки врага были отбиты, и задание выполнялось
отлично. Он летал одиночным экипажем, водил звенья в бой, всегла возвращался на свой аэродром,
успешно
выполнив задание. Лейтенант Иван Скляров совершил 87 боевых вылетов на бомбардировку военных объектов в
тылу врага, уничтожил много живой силы противника и боевой техники.
Был удостоен Ордена Боевого Красного знамени. 27 марта 1942 года было присвоено звание - Герой
Советского Союза. В городе Иртышске и селе Косагаш Иртышского района именем Героя названы улицы. И.
Скляров был участником парада 1945 года в г. Краснодаре.
После войны продолжал служить в авиации ВМФ. С 1965 жил в Краснодаре РФ. Награжден 8 орденами и
медалями. Именем героя названы школы №13 в пос. Великий Мурманской обл. и в пос. Шахты "Красная Звезда"
(г. Торез, Украина).
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Областной драматический театр им. А.П.Чехова
65 лет со дня создания (1945)

В 1945 году принято решение облисполкома о создании на базе существующего каздрамтеатра областного
объединенного казахско-русского драматического театра. Первый теат¬ральный сезон русская профессиональная
труппа открыла 6 ноября 1945 года пьесой А. Корнейчука "Платон Кречет". В 1959 году областному драмтеатру
было присвоено имя А.П. Чехова, драматургия которого занимает в репертуаре немалое место.
Среди первых актеров театра были К.А.Вольская, И.Ф.Райский, Глазков, Горохов, Шамардина и др.
В 1947 году директором объединенного театра и режиссером русской труппы был А.С. Жуков, режиссером
казахской труппы Х.Х. Хамзин. С 6 ноября 1947 года театр разместился в собственном, приспособленном под
театральные зрелища помещении по ул. Герцена. Весной 1948 года казахская труппа была переведена в состав
Семипалатинского казахского музыкального театра. Русская труппа была оставлена в помещении бывшего
объединенного театра и стала именоваться Павлодарским областным театром драмы. 15 марта 1948 года русская
труппа приказом управления была снята с государственной дотации и переведена на полную самоокупаемость. В
1961-1962 гг. над областным театром драмы им. А.П. Чехова и областью шефствовал драмтеатр им. Моссовета,
который оказывал помощь театру в приобретении светового оборудования, мебели, сценического оборудования.
В 1967 г. павлодарцы выступили на сцене Кремлевского дворца в Москве со спектаклями "Город на заре"
А. Арбузова, "Клоп", "Я к вам приду!" В. Маяковского. В 1977 г. по итогам Всесоюзного социалистического
соревнования театрально-зрелищных предприятий Павлодарский областной драмтеатр занял 1-е место.
В драмтеатре имеются 2 зрительных зала: большой - на 506 мест, малый - на 125 мест; работает музей
театра. Директором с 1997 года является В.В. Аввакумов.
В разное время на павлодарской сцене работали народные артисты А.Ф. Найчук, народный артист Каз.ССР
Н.М. Атаханов, заслуженный деятель искусства РСФСР А.П. Струнин, заслуженные артисты Каз.ССР А.И.
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Праслов, Г.Т.Калашников и др. В спектаклях павлодарцев участвовали народная артист¬ка СССР В.Харламова
("Одна" С.Алешина), народный артист СССР, лауреат Ленинской премии Н.Мордвинов, а также
И.Смоктуновский, В.Соломин и др.
Среди артистов, получивших почетные звания в театре им. А.П. Чехова - народная артистка КазССР
К.А.Струнина, Заслуженный артист КазССР З.С. Поджио, Н.Л.Козлов, Р.Ф.Шадрина, Л.Ф.Монастырский,
В.И.Ермаков, Г.Т.Калашни¬ков, Ф.А.Миронова, И.Г.Чистяков, Заслуженный работник культуры РК А.Н.
Михейчев.
В репертуаре театра классические спектакли: "Чайка", "Вишневый сад", "Гамлет", "Мистер Икс" и другие.
В последние годы театр много экспериментирует. Жанровое разнообразие внес мюзикл "Сестра Керри".
Начинающий режиссер Д.Степанов осуществил постановки спектаклей: "Чудная баба", "Друзья, или короткий
век Тамагочи". На малой сцене идут комедия "Ехай", "Заря взойдет или ликуйте, лунные" и др. 65-й сезон театра
им. А. Чехова завершился постановками двух спектаклей «Женитьба Бальзаминова» А. Островского и «Дон
Кихот» М.Булгакова. Театр работает не один год с российскими режиссерами как Алексей Мельников, Юрий
Батурин, Игорь Меркулов
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60-летием со дня открытия областного драматического театра им. А.П.Чехова награждены Почетной грамотой и
Благодарственным письмом акима Павлодарской области] // Звезда Прииртышья. - 2005. - 8 нояб. - С. 3
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Павлодарский государственный университет
им. С. Торайгырова)
50 лет со дня образования (1960)

Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова – главное учебное заведение и ведущее
научное учреждение области. Ректором университета является с 2001 года Е.М. Арын.
История высшей школы Павлодарской области начиналась в 1960 году, когда был открыт индустриальный
институт. В 1992 году он был преобразован в государственный технический университет, спустя два года в
государственный университет. В 1995 году в состав ПГУ вошел педагогический институт им. С. Торайгырова,
начавший свою образовательную деятельность в 1962 году. Решение о создании университета на базе
индустриального и педагогического институтов было принято в 1996 году.
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После ряда реорганизаций в 2001–2003 гг. были созданы факультеты энергетики и автоматизации;
химико-биологический; педагогики и психологии; финансово-экономический; истории и права; языка,
литературы и искусства; физико-математический; физической культуры и спорта; архитектурно-строительный;
транспорта, машиностроения и металлургии; колледж; работает многопрофильная общеобразовательная школалицей. Создано 12 научно-практических центров и 8 научно-производственных лабораторий.
В университете ведется научная и издательская деятельность, издаются монографии, в том числе и
коллективные. ПГУ первым в Казахстане подготовил и издал русско-казахские толковые словари по 30 научным
направлениям. Открыты магистратура, докторантура по двум и аспирантура по пятнадцати научным
специальностям, созданы диссертационные советы по защите кандидатских диссертаций по энергетике и
биологии. Университет выпускает такие научные журналы как «Вестник ПГУ», «Наука и техника Казахстана»,
«Биологические науки Казахстана», единственный в республике журнал «Ӛлкетану- Краеведение».
В университете функционирует научная библиотека им. Академика С. Бейсембаева, включающая 7
читальных залов и две медиатеки. Расширился парк персональных компьютеров в технологических отделах.
Открыт зал для преподователей и молодых ученых, создан диссертационный фонд, фонд электронных учебников
и видеодокументов, приобретены полнотекстовые базы данных ―Юрист‖ и ―Казпатент‖.
В ПГУ работают 7 музеев – образования и науки Павлодарской области, этнографический, истории
техники, геологии, зоологии, палеонтологии и археологии. В 2004 г. открыты 2 научных центра: НПЦ
«Машхуроведение»; научно-консультационный центр «Асыл».
В спортивно-оздоровительный комплекс университета входят крытые спортивные сооружения (13
специализированных залов, плавательный бассейн), стадион – большое футбольное поле, поле для минифутбола,
хоккейный и теннисный корты, площадки для волейбола и баскетбола. Для проведения культурно-досуговых
мероприятий в распоряжении студентов имеется студенческий клуб. В Баянауле на берегу озера Сабындыколь
университет имеет свою базу отдыха ―Баянтау‖.
В Великобритании на Оксфордском саммите лидеров бизнеса, науки и искусства, организаторами
которого являются Клуб ректоров Европы, Европейская Ассамблея бизнеса, Торговая палата Долины Темзы,
Оксфордский институт энергетики, старейший вуз Павлодарского Прииртышья ПГУ им. С. Торайгырова
награжден Международной наградой ―EUROPEAN QUALITY‖ (―Европейское качество‖). За личный вклад в
развитие европейской интеграции ректор университета Е.М. Арын удостоен Международной награды ―THE
UNITED EUROPE» («Объединенная Европа»). Решение Оксфордского саммита – яркое событие в сфере высшего
образования Республики Казахстан, мощный прорыв казахстанского вуза в мировое образовательное
пространство.
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им.С.Торайгырова Е.Арыном] // Звезда Прииртышья. - 2006. - 22 июня. - С. 20
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22 сентября

Тамара Аванесовна Прозорова
70 лет со дня рождения (1940)

Доктор биологических наук (1992), профессор (1994), академик Международной академии экологии и
медицины (2001) Прозорова Тамара Аванесовна родилась 22.09.1940 г., в с.Шалдай, (ныне Щербактинский
район Павлодарской области).
Трудовую деятельность начала с 1958 г. и прошла путь от санитарки до доктора биологических наук,
профессора.
Окончила медицинское училище (1960) и биологический факультет Томского государственного
университета (1968). В 1959-1966 гг. - фасовщица, ассистент, зав. аптекой в г. Павлодаре.
В 1966-1970 гг. - учитель Черноярской СШ Павлодарского р-на, в 1970-1972 гг. - преподаватель
Павлодарского педагогического института, в 1972-1979 гг. - ст. инженер, начальник геоботанической партии
ГПИ «Целингипрозем». С 1979 г. - ст.научный сотрудник, преподаватель, доцент, завкафедрой, директор УНПЦ,
профессор Павлодарского индустриального института (ныне ПГУ им. С. Торайгырова). Ее кандидатская
диссертация была посвящена ресурсам лекарственных растений Павлодарской области. В 1992 г. она защитила
докторскую диссертацию по проблемам охраны природы. Все это время она активно участвовала в
мероприятиях, направленных на улучшение экологической среды. Принимала активное участие в мероприятиях
по защите поймы р. Иртыш и предотвращения пыльных золоотвалов Павлодарских ТЭЦ и Экибастузских ГРЭС.
По природоохранной тематике ею получено пять авторских свидетельств на изобретение.
Метод и состав полимерных покрытий, разработанные профессором Прозоровой Т.А., получили
международное признание на XV Международном конгрессе по промышленной энергетике в г. Лейпциге
(Германия, 1996) и на конгрессе в Санкт-Петербурге «Новое в экологии и безопасности жизнедеятельности» в
2000 году.
Автор более 200 публикаций, в т.ч. за рубежом, среди них: 12 монографий, 10 авторских свидетельств и 1
патент на изобретение. Избиралась депутатом областного маслихата 1-го созыва (1994-1999).
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Павлод. Прииртышья] // Казахстанская правда. - 2002. - 15 июня. - С.2
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3 октября

Иса Байзаков
110 лет (1900-1946) со дня рождения

Народный акын, певец, композитор Иса Байзаков родился в колхозе Ульгили Иртышского р-на
Павлодарской области. Мальчик рано приобщился к миру искусства, народной музыки. С детства его окружала
атмосфера творчества, которая была создана благодаря подлинному интересу и любви к искусству его отца
Байзака и матери Газизы. Большое влияние на его становление оказали не только отец и мать, а также бабушка
Жанбала, замечательная рассказчица и певица. Иса учился в аульной школе. До революции батрачил, работал на
сибирских копях. В 1916 году был мобилизован на работы в шахтах Томской области.
Поэтический, импровизаторский и исполнительский талант Исы Байзакова проявился рано. В 1919-1920
гг. он состязался в айтысах с акынами Багитом и Кудайбергеном и одержал победу. Активно участвовал в работе
драмкружка в г. Семипалатинске, в художественной самодеятельности, выступал в составе концертных бригад на
крупных стройках республики. В 1921 г. он окончил рабфак. В1922 г. учился в Казахском институте
просвещения в г. Оренбурге. В 1931-40 гг. работал на казахском радио, в Союзе писателей Казахстана.
Он автор ряда эпических произведений, созданных на основе казахского фольклора ("Красавица Куралай",
"Сказки пастуха", Кырмызы Жанай", "Акбопе"). Большой интерес представляет творчество Байзакова как актера.
Он исполнитель ролей главных героев в ранних пьесах М.Ауэзова "Енлик-Кебек" и "Бәйбіше-тоқал",
поставленных на сцене первого Казахского национального театра (г. Кзыл-Орда, 1926 г.). Незаурядным
исполнительским мастерством отмечен образ Биржана, созданный Байзаковым в спектакле "Биржан и Сара".
В годы Великой Отечественной войны Байзаков выступал как певец-агитатор, исполняя свои песни,
проникнутые патриотическим пафосом. В этот период он также плодотворно работал как композитор. Широкую
популярность в народе приобрели его речитативные песни "Желдiрме".
В соответствии с требованиями нового времени Байзаков обновил содержание 40 народных песен, среди
них "Заулатшы-ай" (1926), "Қалқа", "Смет", "Назқоныр" (1927) и др. Ряд переработанных им текстов был записан
собирателем казахского музыкального фольклора А.В. Затаевичем и переложен на ноты ("Кӛкен", "Бике",
"Жар-жар" и др.). Большинство народных песен из репертуара Байзакова вошли в оперы "Айман-Шолпан", ( "Ер
Тарғын", в опере "Қыз Жібек" использована известная песня "Гәкку".
Песни акына создавались как в устной, так и в письменной форме. В печати песни Байзакова впервые
появились в 1924. Автор ряда эпических произведений, сложенных на основе казахского фольклора ("Красавица
Қуралай"-"Куралай-сулу", 1925; "Сказка пастуха" - "Қойшының ертегсі, 1926; "В предгорьях Алтая" - "Алтай
аясында", 1939; "Қырмызы Жанай", 1940; "Кавказ", 1941; , "Ақбӛпе", 1945). В этих поэмах ' воспеты идеалы
гуманизма, добра, справедливости, любви. Написаны поэмы "Почему ликует Алатау" (1929), "Великая стройка"
(1933).
В поэме "Одиннадцать дней, одиннадцать ночей" (1939) создан образ Героя Советского Союза М.
Расковой. В годы Великой Отечественной войны Байзаков выступал как певец-агитатор, исполняя свои песни,
проникнутые патриотическим пафосом. В этот период он также плодотворно работал как композитор. Широкую
популярность приобрели его речитативные песни "Жельдирме". Жизнь и творчество И.Байзакова исследованы в
трудах казахских литературоведов Е. Исмаилова, М. Хасенова, Р. Бердибаева.
Образ И. Байзакова воссоздан в романе Н. Анова "Крылья песни" (1956), в одноименном кинофильме
(1962). Иса Байзаков награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями. В Павлодаре, Иртышске и в
г№ Алматы названы его именем улицы, на родине установлен бюст, его имя присвоено областной филармонии
(1980), бывшему совхозу в Иртышском районе, открыт музей поэта в с. Ульгули.
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Григорий Николаевич Потанин
175 лет со дня рождения (1835-1920)

Русский географ, этнограф, публицист, фольклорист Григорий Николаевич Потанин родился в казачьей
станице Ямышевская, неподалеку от Павлодара - одном из первых русских поселений на Иртыше.
Окончил Омский кадетский корпус. В 1853-1858 годах находился на военной службе в Семипалатинске и
Омске. В 1859 году поступил учиться в Петербургский университет, но не закончил его. На третьем году учебы
начались студенческие волнения, в которых он принял участие, за что отсидел вместе с другими студентами два
месяца в Петропавловской крепости, после чего был выслан в Сибирь (1861). В 1865-1874 гг. за участие в
"Обществе независимости Сибири" находился в заключении, а затем на каторге и в ссылке. В 1874 году по
ходатайству Русского географического общества был помилован.
В 1863-64 гг. Потанин участвовал в экспедиции Русского географического общества на озеро Зайсан и
хребет Тарбагатай. В 1876-1877 гг. и 1879-1880 гг. совершил экспедиции в северно-западную Монголию и Туву,
в 1884-1886 гг. и 1892-1893 гг. - в северный Китай, восточный Тибет и Центральную Монголию и в 1899 году на
Большой Хинган. В результате этих экспедиций были получены обширные сведения по географии
малоизвестных и неизученных областей Центральной Азии. Большую ценность представляют собранные
Потаниным материалы по культуре, быту и народному творчеству многих тюркских и монгольских народов. Им
была проделана огромная работа по сбору и изучению казахского фольклора. Большую помощь в этом ему
оказывал его близкий друг Чокан Валиханов. Потанин был инициатором организации ряда экспедиций по
Сибири, создания географических обществ, музеев.
В честь Г. Потанина названы один из хребтов Тянь-Шаня и ледник в Монгольском Алтае. Его имя
присвоено павлодарс¬кому областному историко-краеведческому музею.
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Есентай Ерботин
70 лет (1940-1992) со дня рождения

Детский поэт, писатель и радиожурналист Есентай Ерботин родился в ауле Акши Баянаульского района в
семье крестьянина. Среднюю школу окончил в 1959 году. Отслужив в рядах Вооруженных сил поступил в
Карагандинский педагогический институт, который успешно закончил в 1967 году. С 1967 по 1981гг. являлся
редактором Павлодарского областного комитета по телевидению и радиовещанию, а с 1981г. - собственный
корреспондент Казахского радио по Павлодарской области.
Писать начал еще в школьные годы. Первые стихи были опубликованы на страницах областной газеты
"Кызыл Ту" и детского журнала "Балдырган" в 1959 году.
Есентай Ерботин - автор сборников стихов "Орнек"(1975), "Пример"(1977), "Мой друг"(1984), "Когда деды
детьми были"(1987), "Путешествие в степь"(1991), «Белый снежный городок»
Его стихи печатались в переводах на страницах украинского журнала "Барвинок", белорусского "Веселка", русского - "Мурзилка".
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Шакен Ракишев
75 лет (1935) со дня рождения

Педагог, композитор Шакен Ракишев родился в Баянаульском районе. Мальчик рано приобщился к миру
искусства, народной музыки. С детства его окружала атмосфера творчества, которая была создана благодаря
интересу и любви к искусству его родителей, которые были известны в сфере искусства. Окончив девять классов,
Шакен поехал в Алматы, но трудности послевоенных лет не дали ему продолжить учебу. Там же его призвали в
ряды Советской Армии.
Трудовую деятельность Ш.Ракишев начал учителем – воспитателем в Шоптыкольской школе-интернате.
Преподовать. Преподавал пение, уроки труда. Организовал домбровой кружок.
В 1967 году работал в павлодарской школе-интернат. Здесь он тоже организовал домбровый оркестр,
который стал известен в области и несколько раз становился лауреатом, дипломантом республиканских
областных конкурсов. Во Дворце культуры Алюминиевого завода организовал молодежный домбровый
оркестр:«Ертіс еркесі» В 1980-е годы его фольклорный ансамбль при Октыбрьском сельском доме культуры
Актогайского района получил звание народного.
В 1992 г. при производственном объединении «Екібастуз-кӛмір» организовал ансамбль народных
инструментов «Шалқыма», участвоваший в юбилейных мероприятих, посвященных С.Торайгырову, Бухар
жырау и др.
Ш. Ракишев талантливый музыкант, композитор, призер республиканского конкурса «Үкілі домбыра». В
своей музыке он использвоал музыкальные традиции Ақан Сері, Жаяу Муссы, Исы Байзакова, Майры, Естая.
Ш,Ракишев – музыкант-виртуоз, играет на всех музыкальных инструментах, сам пишет аранжировки к
музыке. Как композитор он известен песнями о родном крае «Баян әнім, Керекуім», «Екібастуз алтын аймағым»
и др.
В 1992 г. в Павлодаре вышел сборник песен. Некоторые из его песен, кюев вошли в «Золотой фонд»
Казахского радио
Литература:
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Серікбайұлы Ш. Ӛмірін ӛнермен ӛрнектеген // Сарыарқа самалы. – 1995. – 19 қыркүйек. – 4б.
16 октября

Ерсаин Кандержанович Тапенов
65 лет со дня рождения (1945)

Режиссер, Заслуженный деятель культуры РК (1995), лауреат Государственной премии (1982) Ерсаин
Кандержанович Тапенов родился в г. Семипалатинске.
В 1968 году окончил режиссерский факультет Государственного института театрального искусства
(ГИТИС) в Москве. Занимался у педагогов Н.П.Охлопкова, А.В.Эфроса, В.И. Дудина. После окончания
института два года (1974-1976 гг.) стажировался в Театре сатиры Валентина Плучека. Поставил дипломный
спектакль "Пена" по пьесе С.Михалкова.
В 1968-1976 гг. работал режиссером Семипалатинского музыкально-драматического театра; в 1976-1979 гг.
- Тургайского областного музыкально-драматического театра; 1990гг.-Карагандинского областного казахского
театра. За время работы в этом театре он поставил спектакли; «Дос бедел дос» М. Ауэзова, "Женитьба" Н.Гоголя,
"Козы Коп Баян сулу" Г.Мусрепова, "Шуга" Б.Майлина и др.
С 1989 года является руководителем вновь организованного в Павлодаре казахского музыкальнодраматического театра им. Ж. Аймаутова. В труппе театра - выпускники театра; и художественного института,
часть актеров из Карагандинского театра. В работе над постановками Е. Тапенов и его труппа опирается на три
важнейших компонента - музыку, пластику и драму. Благодаря этому театр обрел свое лицо, свою уникальность.
В творческом багаже Е.Тапенова множество постановок, в их числе "Айман-Шолпан" М.Ауэзова, "Акан
сері Актокты" Г.Мусрепова, "Шуга" Б.Майлина, "Эпке" Д.Исабекова, "Женитьба" Н.Гоголя, "Медея" Еврилида,
"Укрощение строптивой" У.Шекспира и др.
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театру им. Ж.Аймаутова – 15 лет, а художественному руководителю театра Е.Тапенову - 60 лет] // Звезда
Прииртышья. - 2005. - 8 дек. - С. 8
Сагитова А. Любовь сильнее смерти: [на сцене павлодарского областного казахского
музыкально-драматического театра им. Ж. Аймауытова премьера спектакля "Кыз Жибек"] //Звезда Прииртышья.
- 2007. - 27 марта. - С. 3
Сагитова А. Страсти вокруг наследства: [в казахском музыкально-драматическом театре им. Ж.
Аймауытова прошла премьера спектакля "Наследники"] // Звезда Прииртышья. - 2008. - 31 янв. - С. 20
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Жаяу Муса Байжанов
175 лет со дня рождения (1835-1929)

Народный композитор, певец, акын Жаяу Муса Байжанов родился 18 октября 1835 года Баянаульском
районе. Отец Ж.М. Байжан был бедняком. Мальчик рано испытал тяготы сиротства, оставшись в детстве без
матери. В судьбе Мусы принял участие дядя, давший ему воспитание. С 7-ми лет был отдан на учение мулле, у
которого познал азы арабской грамоты. В детские годы Муса познакомился с искусством посещавщих его родной
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аул певцов и кюйши, с разновидностями исполнительной школы народной музыки. Сам он также пел и играл на
домбре. В 1851, приехав в Кызылжар (ныне Петропавловск), самостоятельно учился русскому языку. Помимо
домбры и кобыза, осваивал скрипку и сырнай. Муса дружил с первым казах, ученым, путешественником Ш.Ш.
Уалихановым, создал музыку на стихи И.Алтынсарина "Давайте, дети, учиться", вел дневниковые записи в
стихотворной форме, посвятил песни Абаю Кунанбаеву - все это свидетельствует о том, как глубоко ощущал
поэт веяние своего времени, дыхание современности, какой полнокровной творческой жизнью он жил.
Многопланово и идейно содержание песен и стихов Ж.М. Байжанова., в творчестве которого критические
наблюдения, гаклии, сатира, пейзажные зарисовки перемежаются с изображением тяжелой женской доли,
свободолюбивых устремлений, мотивами неудовлетворенности, значительное, место в нем занимают любовная и
гражданская лирика, образцы жоктау, басни.
Первое крупное произведение "Кыздар-ай" ("Ах, девушки") Муса создал в Омске. Творчество композитоpa
и певца, развивалось в тесной связи с традиционным искусством того времени. Образцами, опираясь на которые
поэт устремлялся к поискам новых средств выразительности, служили произведения акынов и жыршы, как
Токсанбай, Жанак, Тубек, Котеш, Жанабай и др.
Вернувшись из Омска в родные края, Муса активно включился в общественную жизнь. В ту пору им
сочинена песня "Аксиса" ("Белый ситец"), в которой воссоздана картина социального неравенства, произвола
правящей верхушки, протеста против несправедливости.
На творчество Мусы значительное влияние оказала музыка, созданная разными народами, услышанная в
различных городах, привнесшая в его произведения танцевальные ритмы, формы марша. В своих песнях он
смело использовал не только интонации казахской народной музыки, но и интонации русских крестьян и
городские песни. Многие песни Мусы отличаются острой современностью, с большой силой и страстью
раскрывают социальное неравенство ("Аксиса", "Толгау", "Плач теленка", "Плач узника", "Суюндык"). Многие поэтично и образно изображают лирич. переживания любящих сердец ("Сурша кыз", "Шолпан", "Гаухар кыз"),
воспевают природу родного края ("Баянаул", "Летний день", "Улытау"), рисуют картины охоты, путешествий
("Кобчик", "Каршыга", "Когершин"), имеют место и юмористические песни ("Кулбай", "Девушки Казани"),
песни-посвящения спутнице жизни Сапар ("К изголовью твоему я, Сапар, вновь пришел"). Ж. М. Байжанов также
автор лирических кюев "Кюй девушки", "Кюй Кызбалы", "Кызкаркыра", "Камшылау".
Творчество Ж. М. Байжанова имело большое значение в формировании и развитии демократических
элементов в народной музыке дореволюционного Казахстана. Множество рукописей Ж. М. Байжанова найдены в
архивах гг. Алма-Аты, Казани, Ленинграда, Омска. Нотные записи песен и кюев Ж. М. Байжановым сделаны в
разные годы А. В. Затаевичем, А. К. Жубановым, Б. Г. Ерзаковичем.
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Тоқсанбай Қ.
Бүгінмен табысу (Жаяу Мұсаға ескерткіш орнатылды): [жақында
Ж.М.Байжанұлына ескерткіш орнатылды] // Егемен Қазақстан. - 2008. - 31 желтоқсан. - 12б.
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Елордада

Бекмухамбет Ислямович Ислямов
55 лет (1955) со дня рождения

Ислям Бекмухамед Ислямулы, родился 23 октября 1955 г. в с. Жанаул Павлодарского района. В 1972 г.
закончил казахскую среднюю школу №10 им. Абая г. Павлодара.
В 1981 г. окончил исторический факультет Карагандинского государственного университета по
специальности преподаватель истории и обществоведения. Трудовую деятельность начал учителем истории и
географии в Потанинской средней школе с. Черное Лебяжинского района Павлодарской области.
В 1982-1984 гг. работал слесарем аппаратного оборудования цеха №3 Павлодарского химического завода.
Был секретарем комсомольской организации цеха. С 1984 г. по 1991гг. работал экскурсоводом, старшим научным
сотрудником, заведующим отдела, главным хранителем фондов Павлодарского областного, историкокраеведческого музея.
В 1986 г. и 1990 г. учился на курсах повышения квалификации работников культуры в г. Алматы.
С 1991 по 2001 гг. - заместителем директора по науке историко-краеведческого музея им. Г. Н. Потанина и
музея литературы и искусства им. Бухар – Жырау. Затем главный специалист-консультант аппарата акима
области.
В 1999 г. сдал кандидатский минимум по философии, а в 2001 г. - кандидатский минимум по иностранному
языку. В 2003 г. учился на курсах повышения квалификации при Академии переподготовки работников
искусства, культуры и туризма в г. Москве.
С 2001 по 2005 гг. - директор областного историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина, с 2005 г. по
настоящее время - заместитель директора управления культуры Павлодарской области. В 2005 году учился на
курсах в Институте повышения квалификации государственных служащих Академии государственного
управления при Президенте РК.
Занимается научной деятельностью. В периодической печати республики и области опубликованы более 50
статей. Выступал с докладами на международных, республиканских и областных научно-практических конференциях. Основной круг вопросов в научной деятельности это краеведение.
В 2004 г. издал сборник о народных акынах Павлодарской области.
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Жакып Абильтаев
100 лет (1910-1982) со дня рождения

Актер и режиссер, Заслуженный артист Казахской ССР Жакып Абильтаев родился в Баянаульском районе
Павлодарской области. Ж. Абильаев внес значительный вклад в развитие профессионального и самодеятельного
искусства республики. Трудовую деятельность начал батраком у бая. С 1930 по 1932 годы учился в фабричнозаводском училище г. Риддер Восточно-Казахстанской области.
Сценическую жизнь начал в 1935 г. артистом Риддерского театра рабочей молодежи, где дебютировал в
роли Малкамбая в одноименной комедии Е. Ерданаева. В 1937 г. был приглашен в Семипалатинский
музыкально-драматический театр им. Абая. В 1941 году окончив студию под руководством Л.В.ЛеоноваВендровского, работал режиссером, где раскрыл свой природный талант. Сценическую деятельность начал в
Риддерском (ныне Лениногорском) театре рабочей молодежи в 30-е годы, где дебютировал в роли Малкамбая в
одноименной комедии Е. Ерданаева.
В разные годы работал актером и режиссером в театрах Семипалатинска, Каратала, Талдыкургана.
Особенно деятельное участие он принимал в организации и развитии народных театров в Талдыкурганской
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области. Абильтаев Ж. в 1948 году был назначен гл. режиссером и директором Караталского колхоз-совхоз
театра Талдыкурганской области. Несмотря на большую работу (директор, гл. режиссер, актер) он создал
народные театры в селах Шубар и Аксу Талдыкурганской и Аксуской районах. Им поставлены спектакли "Козы
Корпеш - Баян-слу" на сцене Семипалатинского театра в 1947 году, "Ахан-сере-Актокты" В Талдыкурганском
передвижном театре в 1955 году.
В 1947 году за большой вклад в развитие театрального искусства Жакыпу Абильтаеву было присвоено
звание Заслуженного артиста Казахской ССР.
Абильтаев Ж. с 1960 по 1965 годы работал режиссером и актером Кызылординского областного театра им.
Н.Бекежанова. С 1965 по 1967 годы он был режиссером Шубарского народного театра, а с 1967 по 1977 годы
народного театра колхоза им. К.Маркса.
За свою 45-летнюю сценическую деятельность Абильтаев Ж. осуществил постановку более 90 спектаклей,
сыграл более 150 ролей, организовал и открыл 8 народных театров. Играл роли Караменде, Есена, Абыза
(«Енлик-Кебек» М.Ауэзова), Балуана, Жалмухана, Жантыка («Ахан сере - Актокты» и «Козы Корпеш - Баян
сулу»Г.Мусрепова), Мыркала («Дружба и любовь» А.Абишева), Фурманова («Мятеж» по Д.А.Фурманову),
Степана («Женитьба»Н.Гоголя), Бекежана («Кыз Жибек»), Абиша («Шуга» Б.Майлина) и других.
За творческие успехи Абильтаев Ж. награжден двумя медалями «За доблестный труд», двумя грамотами
Президиума Верховного Совета Казахской ССР, Президиума Верховного Совета СССР.
Умер Ж. Абильтаев 29 мая 1982 г. Похоронен в колхозе им. К. Маркса Кировского района
Талдыкурганской (ныне Алматинской) области.
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26 октября

Литературное объединение им. П. Васильева
50 лет со дня первого заседания (1955)

В 1954 году по инициативе сотрудников областных газет "Кызыл Ту" и "Павлодарская правда" состоялось
первое областное литературное совещание местных поэтов и всех тех, кто занимался литературным творчеством,
в ходе которого был избран президиум. В его состав вошли: секретарь обкома КП Казахстана по пропаганде И.
Цеков, редакторы газет "Павлодарская правда" В. Молотов и "Кызыл Ту" О. Кудышев, секретарь комсомола по
пропаганде Климов, В. Попов - директор Чигириновской МТС, М. Мустабаев - рабочий промартели, Смирнов работник управления милиции, Ырзыбаев - учитель Майской СШ.
Рост индустрии в Павлодаре и немалое количество поэтов и прозаиков положили начало созданию в
области первого литературного объединения. 26 октября 1955 состоялось первое заседание, на котором
председателем литобъединения был избран редактор казахской областной газеты "Кызыл Ту" О. Кудышев,
секретарем - журналист С.А. Музалевский.
Вначале литобъединение состояло из двух секций - казахской и русской. Русская секция во главе с
Музалевским сразу включилась в работу, а казахская - не организовалась. С тех пор в "Литературном
объединении имени Павла Васильева" собираются авторы, пишущие на русском языке.
В феврале 1956 г. был выбран новый председатель литобъединения - С. Музалевский; и состоялось первое
расширенное заседание бюро русской секции литературного объединения, где присутствовали поэты: Э. Ваганов,
X. Рамазанов, Д. Приймак, Н Зверева, И Сафонов, П. Симаков, С. Музалевский. В 1956-1957 году С. Музалевский
начал переписку с родственниками поэта Павла Васильева, в том числе с его женой Е.А. Вяловой-Васильевой, в
1957 году она прислала первую книгу только что изданных поэм и стихов Павла Васильева, после чего
литературному объединению было присвоено имя поэта-земляка.
Основными формами работы Павлодарского литобъединения являлись обстоятельный творческий разбор
произведений, написанных участниками, тематические лекции и беседы, собрания с приглашением на них
известных писателей и поэтов, литературных критиков, творческие отчеты участников литобъединения о работе
за год.
Газета "Павлодарская правда" периодически, раз в месяц публиковала литературные страницы с
произведениями местных писателей и поэтов, давала литературные подборки и отдельные произведения авторов.
В октябре 1979 г. председателем литературного объединения был избран В. Семерьянов, собрания стали
проводиться в центральной городской библиотеке имени Павла Васильева. Были открыты секции молодых
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поэтов, которую возглавила Л. Латышева, молодых прозаиков - руководитель С. Музалевский. Росли ряды
"васильевцев". Ветераны литобъединения С. Музалевский, Д. Приймак, К. Тюрин, Э. Ваганов принимали новых
членов. В числе активных сотрудников объединения были журналист, краевед С. Шевченко, художник М.
Динерштейн. В его состав вошли О. Григорьева, Л. Гришина, И. Кандыбаев, И. Сенцов, Л. Латышева, Ж.
Ягодина, Ж. Садыков, Ю. Мостовой и другие.
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Зоя Саяровна Абельдинова
60 лет со дня рождения (1950-2007)

Библиотекарь, директор Павлодарской областной спецбиблиотеки для незрячих и слабовидящих граждан
Зоя Саяровна Абельдинова родилась в с. Иртышск. Павлодарской области. Все свои лучшие годы, до последнего
дыхания, она посвятила благородной профессии библиотекаря. Библиотечный мир заполучил прекрасного
специалиста. Оказалось, что это и есть еѐ призвание, а частью еѐ жизни стали люди и книги.
Свою трудовую деятельность Зоя Саяровна начала в 1972 году методистом – библиографом Ефремовской
сельской библиотеки Павлодарского района. В 1984 году она окончила Казахский государственный женский
педагогический институт по специальности библиотековедение и библиография.
В 1984г. окончила Казахский государственный женский педагогический институт по специальности
"Библиотековедение и библиография". В 1971-1993 гг. - работала в Павлодарском районном отделе культуры. В
1971-1979гг. - методист ЦБС Павлодарского района. В 1979-1981 гг. - заведующая методическим отделом ЦБС
Павлодарского района; В 1981-1988 гг. - заместитель директора ЦБС Павлодарского района; В 1988-1993г. –
директор ЦБС Павлодарского района. С 1993-2007 гг. директор ГУ "Областная спецбиблиотека для незрячих и
слабовидящих граждан".
В Павлодарскую областную спецбиблиотеку для незрячих и слабовидящих граждан она пришла уже
зрелым специалистом и опытным руководителем, хорошо знающим специфику библиотечной работы, с
энтузиазмом и большими планами. Она всю себя отдавала любимому делу. Трудолюбие, единство слова и дела,
справедливость – этими качествами она снискала уважение коллег по работе, читателей библиотеки. Для многих
молодых библиотекарей она была мудрым наставником, читатели-инвалиды еѐ уважали как чуткого и
отзывчивого человека.
За свою работу Зоя Саяровна награждена почетной грамотой управления культуры Павлодарской
области (1984 г.), Почетной грамотой ЦК КПСС, СМ СССР (1987 г.), почетной грамотой областного управления
культуры (1992 г.). Также среди ее наград: диплом "Лучший работник культуры области за 1994 г.", Почетная
грамота Министерства образования, культуры и здравоохранения РК (1998 г.), почетная грамота
республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан (2001 г.), Почетная грамота Министерства
культуры, информации и спорта РК (2006 г.), медаль "Ветеран труда" (1992 г.). Она обладатель почетного знака
Министерства культуры, информации и общественного согласия РК "Деятель культуры" (2001 г.).
З.С. Абельдинова принимала участие в составлении и выпуске сборника "Все краски мира я вижу сердцем"
(стихи незрячих поэтов Павлодарского Прииртышья), "Кто не забыт - тот бессмертен" (о ветеранах Великой
Отечественной войны), автор статей и методических пособий.
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Спартак Иосифович Маковский
90 лет (1920-2000) со дня рождения

Герой Советского Союза Спартак Иосифович Маковский родился в Павлодаре в семье рабочегореволюционера. Школу Спартак закончил в Запорожье в 1936 году. После поступил учеником электрика на завод
"Запорожсталь". Одновременно он учится в местном аэроклубе. В 1937 году Спартак Маковский был принят в
Качинскую авиашколу, которую успешно закончил в 1939 году. Более трех лет пилот Маковский служит на
Дальнем Востоке, а с 19 апреля 1943 года до конца войны - на фронте. Командир эскадрильи 43-го
истребительного авиационного полка 278-й авиационной дивизии, 8-й воздушной армии, 4-го Украинского
фронта, старший лейтенант Маковский к январю 1944 года совершил 92 боевых вылета, в 49 воздушных боях
сбил лично 18 (один тараном) и в группе 1 самолет противника. За спасение боевого товарища, который был
вынужден сделать посадку на территории противника, Маковскому присвоили звание Героя Советского Союза.
За все время войны С.Маковский совершил 216 боевых вылетов, провел 76 воздушных боев, в которых
лично сбил 30 самолетов и 7 - в группе.
С.Маковский награжден также орденом Ленина, тремя орденами Красного знамени, орденом Александра
Невского, двумя орденами отечественной войны 1-й степени, медалями.
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Тереник М. Отцы и дети: преемственность подвигов // Звезда Прииртышья. - 1984. - 4 сентября
Шевченко В. Поколение победителей. Воздушный снайпер // Звезда Прииртышья. - 1967. - 3 сентября
5 декабря

Кабиден Фаткулинович Загупаров
75 лет (1935) со дня рождения

Педагог, кандидат философских наук, доцент Кабиден Фаткулинович Загупаров родился в ауле Жанатас
Куйбышевского района Павлодарской области. В 1953 г. окончил Качирскую казахскую школу. В 1957 г. с
отличием окончил историко-филологический факультет АГПИ им. Абая. В 1969-1973 гг. - учился в аспирантуре,
в 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 1957-1959 гг. работал учителем в Качирской и Куйбышевской СШ, с 1959-1961 гг. - инспектором школ
Куйбышевского районе. В 1961-1969 гг. - в аппарате Краснокутского РК КП Казахстана в качестве заведующего
кабинетом политического просвещения, затем - заведующим отделом пропаганды и агитации.
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В 1973 г. принят на работу в Павлодарский педагогический институт в качестве старшего преподавателя
кафедры истории КПСС и научного коммунизма. В 1975 г. избран заведующим данной кафедрой и в этой
должности проработал 10 лет. 1985-1992 гг. - декан факультета повышения квалификации директоров
общеобразовательных школ, а с сентября 1992 г. - в ПГУ им. С. Торайгырова. В 2002 г. избран профессором
ПГПИ, где работает по настоящее время.
Награды: орден Дружбы народов (1986 г.), Почетная грамота Верховного Совета Казахской ССР (1982 г.),
медаль "За освоение целинных земель" (1967г.), юбилейная медаль "За доблестный труд", в ознаменование 100летия со дня рождения В. И. Ленина (1970 г.), медаль "Ветеран труда" (1983 г.), юбилейная медаль "Казахстан
Конституциясына 10 жыл" (2005 г.), значок "Отличник народного просвещения Казахской ССР" (1980 г.), значок
"Отличник просвещения СССР" (1986 г.), Почетная грамота Министерства просвещения Каз. ССР и
Республиского комитета профсоюза работников просвещения (1984 г.), Почетная грамота Министерства
народного образования Каз. ССР и ЦК профсоюза работников народного образования и науки Каз. ССР (1992 г.),
грамота Министерства образования РК и ЦК профсоюза работников образования и науки РК (1995 г.), памятный
знак «Ана тілі» Международного общества «Қазақ тілі» (2002 г.), нагрудный знак "Почетный работник
образования Республики Казахстан" (2005 г.), почетная грамота акима Павлодарской области (2005 г.).
К.Ф. Загупаровым подготовлено около 80 научных работ по проблемам философии, политологии,
социологии, по педагогике высшей школы, вопросам образования и воспитания студенческой молодежи.
Кабиден Загупаров – почетный гражданин Актогайского района Павлодарской области (2005 г.)
В 2005 г. за значимый вклад в развитие системы высшего образования области, многолетнюю подотворную
работу по подготовке, переподготовке и повышению квалификации научно-педагогических кадров К.Ф.
Загупаров награжден почетной грамотой акима Павлодарской области.
Литература:
Загупаров К. Естай: певец, акын, композитор: [К 130-летию со дня рождения] // Звезда Прииртышья. 2003. - 9 дек. - С.4
Загупаров К. Ученый, педагог, воспитатель: [кандидату философских наук, доценту, профессору ПГПИ
Л.И.Роговой - 70 лет] // Звезда Прииртышья.- 2007. - 13 сент. - С. 14
Загупаров К. Вся жизнь - в труде: [к 70-летию Павлодарской области] // Звезда Прииртышья. - 2008. - 5
апр. - С. 4
Загупаров К. Вся жизнь - в труде: [70-летний юбилей отмечает бывший Куйбышевский, ныне
Актогайский район] // Звезда Прииртышья.- 2008.- 5 апр. - С. 4
Загупаров К.Ф.
Первый президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев: (к 65-летию его рождения) //
Вестник ПГУ. Серия гуманитарных наук. - 2005. - №2. - С. 89 - 97.
****
Загупаров Кабиден Фаткулинович // Кто есть кто в Павлодарской области. Справочник. (Книга первая). –
Павлодар, 2006. – С.216
Лисовская И.
Благодарный ученик. Учитель. Ученый: [профессору ПГПИ К.Ф.Загупарову - 75 лет] //
Звезда Прииртышья. - 2005. - 6 дек. - С. 4
О награждении Загупарова К.Ф. [Профессор ПГПИ Загупаров К.Ф. награжден Почетной грамотой акима
Павлодарской области] // Звезда Прииртышья. - 2005. - 20 дек. - С. 2
5 декабря

Имаш Барганович Мадин
95 лет со дня рождения (1915-2001)

Педагог, кандидат педагогических наук, профессор Имаш Барганович Мадин родился в Баянаульском
районе Павлодарской области.
В1932-1934 гг. учился в Петропавловском железнодорожном техникуме, в 1940 г. окончил физикоматематический факультет Казахского педагогического института им. Абая. В 1934-1935 гг. работал секретарем
отдела Наркомпроса Каз. АССР. В 1936 г. Имаш Барганович - учитель математики, позже в 1939-1940 гг. директор Павлодарской казахской средней школы. В годы Великой Отечественной войны старший сержант
Мадин был санитарным инструктором. В битве за Берлин проявил себя героем, вынеся с поля боя около сотни
раненых солдат. За этот подвиг был награжден орденами Ленина и Красного Знамени.
В 1945-1948гг. - начальник сектора заочного обучения учителей, затем директор республиканского научнометодического кабинета по заочному обучению учителей Министерства просвещения Каз. ССР. В 1952-1958гг. и
в!974-1977 гг. преподавал на кафедре педагогики Каз.ПИ им. Абая. В 1958 году защитил кандидатскую
диссертацию на тему "Развитие высшего заочного педагогического образования в Каз. ССР и педагогическая
подготовка учителей". В 1958-1974гг. - проректор по учебной работе Каз.ПИ. С 1977г. - зав. кафедрой педагогики
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Казахского государственного женского пединститута. В 1980 году ему присвоено звание профессора. Работал в
области теории педагогики, а также над проблемами истории педагогической мысли в Казахстане. Участник
республиканского семинара по проблемам педагогики, психологии и частных методик, всесоюзных совещаний
ректоров вузов СССР. В 1976 году читал лекции в Монгольской Народной Республике.
Имаш Барганович автор крупных публикаций: "Сырттай оқудың студенттердің ездігінше атқаратын
жұмыстары туралы" (1964), "Заочное педагогическое образование в Казахстане" (1958), "Развитие
педагогической мысли в Казахстане за советский период" (1978), "Развитие идеологической мысли за советский
период" (1978).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-ой степени и медалями, Почетной
грамотой Верховного Совета Каз. ССР
Литература:
Мадин Имаш Барганович // Казахская ССР: Краткая энциклопедия в 4-х т. - Алма-Ата, 1989. - Т.3. - С.310
Мадин Имаш Барганович // Биобиблиография обществоведов Казахстана. - Алма-Ата,1986. - С236
Мадин Имаш Барганович // Ученые Павлодарской области/ ПГУ им. С. Торайгырова: Павлодар, 2002. С.84 - 85
****
Шевченко В. Во имя жизни... // Звезда Прииртышья. - 1968. - 20 янв. - С.3
6 декабря

Куат Аширбекович Абусеитов
85 лет со дня рождения (1925-2002)

Кинорежиссер, актер, музыкант, один из основоположников переводческого искусства казахстанского
кино, Заслуженный работник культуры Казахстана (1975) Куат Аширбекович Абусеитов родился
в г.
Павлодаре.
Свой творческий путь начал актером Павлодарского казахского драматического театра еще в 1941 году. В
1947 году окончил Алматинскую школу киноактера. С 1945 по 1952 гг. работал на киностудии "Казахфильм"
ассистентом режиссера, режиссером дубляжа. В 1958 году учится во Всесоюзном государственном институте
кино в мастерской Г.Рошаля и С. Юткевича. Фильм "Молодая гвардия", озвученный им в Москве, положил
начало его переводческой деятельности. На счету Куата Абусеитова более пятисот фильмов, переведенных на
казахский язык. Среди них: "Король Лир", "Гамлет", "Легенда о Рустаме", "Берегись автомобиля".
Ярко проявил себя К.Абусеитов в качестве режиссера. Снял несколько десятков художественных фильмов:
"Шквал" (1958), "Дауыл" (1959), "Дорога жизни" (1959), "У подножия Найзатас" (1969) и др. Он является автором
множества документальных фильмов, среди них: "Мы приехали в Казахстан" (1957), "Думы о счастье" (1958),
"Будни одного колхоза" (1961) "ЦОКС в Алма-Ате" (1974), "Фабрика коммунистичес¬кого труда" (1961), а также
фильмы, посвященные деятелям науки и культуры. Зрителям известны такие фильмы, как: "Серага" (1974); "Бәрі
сен ушін" (о Ермеке Серкебаеве, 1976); "Галым ауылында" (о совхозе им. К.И. Сатпаева. 1990); "Жусупбек
Аймаутов" (1992). На основе трилогии Дихана Абилева снял документальную киноленту о Султанмахмуте
Торайгырове "Мечта поэта". В 1990 году открыл студию докумен¬тальных фильмов "Айтуар", выпустил книгу
воспоминаний "Сыр естеліктер".
Куат Абусеитов награжден знаком "Отличник кинематографии СССР" и медалями.
Литература:
Абусеитов Куат Аширбекович // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. - С.92
Фильмография режиссеров, в т.ч. Куата Абусеитова // Кино Казахстана: Киносправочник. - Алматы, 2000. С.321 - 383
Григорьева О. Актер, музыкант, режиссер: [в Павлодарской области начались торжественные мероприятия,
посвященные 80-летию заслуженного деятеля
культуры, кинорежиссера, актера, основоположника
переводческого искусства казахского кино К.Абусеитова] // Звезда Прииртышья. - 2005. - 10 сент. - С. 1 - 2
Сагинаева С. В гостях - известные люди: В Аксу побывали известные казахст.писатели К.Исабаев и
кинорежиссер К.Абусеитов// Звезда Прииртышья. - 2001. - 27 сент. - С.4
Шелков К. Дорога жизни Куата Абусеитова: [в Павлодарской области начались торжественные
мероприятия, посвященные 80-летию заслуженного деятеля культуры, кинорежиссера, актера, основоположника
переводческого искусства казахского кино К.Абусеитова] // Новая газета. - 2005. - 8 сент. - С. 2
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6 декабря

Сейтжан Тажибаев
60 лет (1950) со дня рождения

Актер Павлодарского областного казахского музыкально-драматического театра им. Ж. Аймаутова
Сейтжан Тажибаев родился 6 декабря 1950 года в с. Ново-Троицкое, Чуйского района, Жамбыльской области.
Окончил Алматинскую государственную консерваторию им. Курманагазы, по специальности актер драмы.
1977-1989 гг. – артист Карагандинского областного казахского музыкально-драматического театра им. С.
Сейфуллина. В 1989-1990 гг. работал главным администратором этого же тетра.
Сейтжан Тажибаев один из первых артистов откликнулся на открытие в Павлодаре казахского театра.
Вслед за режиссером Ерсаином Тапеновым в 1990 приехал работать в Павлодар и по настоящее время является
актером Павлодарского областного казахского музыкально-драматического театра им. Ж. Аймаутова.
За 20 лет на работы на сцене он создал ряд ярких запоминающихся образов. Это его самая первая роль –
Сырым в пьесе М. Ауэзова «Карагоз», роль Флориндо в спектакле «Слуга двух господ» Гольдона, это и Анучкин
в гоголевской «Женитьбе» и многие другие. Среди множества ролей, как и любого артиста есть и самые
любимые. Это Кодар по пьесе Г. Мусрепова «Козы-Корпеш-Баян-сулу» и Хазрет в пьесе «Акан серы – Актокты».
Например образ Кодара поразному трактовали во многих театрах.
В 1999 г. на ежегодном театральном фестивале в Караганде был номинирован в номинации «За лучшую
мужскую роль в спектакле: «Отрар».
В 2002 году награжден медалью «Ерен еңбегі үшін‖
Литература:
Балтабай Ғ.Қ «Тұғыры биік тұлғалар». – Павлодар: ―ЭКО‖ ҒӚФ, 2006. – 167б.
Тажибаев Сейтжан // Кто есть кто в Павлодарской области. Справочник (Книга первая). - Павлодар, ТОО
НПФ «ЭКО», 2006. – С.496
Бекболатова А. Любители роли Сейтжана [Об актере казахского музыкального театра С.Тажибаеве] //
Звезда Прииртышья. – 1992. – 26 марта.
Куприн В. Звездная роль Сейтжана Тажибаева: [Павлодарский актер стал обладателм диплома лауреата на
VII фестивале театров Казахстана] // Звезда Прииртышья. – 1999. – 9 нояб.
7 декабря

Областной казахский музыкально-драматический
театр им. Ж. Аймаутова
20 лет (1990) со дня организации

Основой для создания первого казахского театра драмы в Павлодаре послужил драматический кружок,
организованный в 1936 г. при рабочем клубе им. Куйбышева на Затоне. Организаторами и руководителями были
любители искусства Н.Макишев и К.Сеитов. Режиссером постановок был выпускник Алматинской театральной
студии К.Токаев. Первые участники: К.Хамзин, М.Каленов, Н.Батталов, Б.Асылбекова, Н.Балаканов. А в 19371938 в кружок пришли супруги Альмухан и Кайым Шакировы, Камал и Халима Бековы, Ж.Такежанов,
О.Жолдасов, М.Жумабекова, Х.Шалкаров, Ищанов Е. и др. В репертуаре были спектакли ("Кыз Жибек", "Козы
Корпеш-Баян сулу", "Енлик-Кебек") и концертные программы.
В 1938 г. по решению правительства республики на основе театрального коллектива был открыт
профессиональный театр драмы. Главным режиссером и художественным руководителем был назначен
заслуженный работник культуры Каз. ССР К.Хамзин, а вторым режиссером народный артист Каз. ССР
Н.Атаханов. Первый театральный сезон открыли спектаклем М.Ауэзова "Айман- Шолпан" (реж. К. Хамзин).
Театр был закрыт в 1948 году.
Спустя 42 года в Павлодаре открылся областной казахский музыкально-драматический театр. Директором
и главным режиссером были назначены Б.Т.Тапалшинов и заслуженный деятель искусств РК, лауреат Гос.
премии Казах. ССР Е.К.Тапенов. Свой занавес новый театр открыл спектаклем М.О.Ауэзова "Айман-Шолпан".
(реж. Е.Тапенов).
В 1991 театру было присвоено имя Ж.Аймауытова. Коллектив театра является лауреатом Международного
(Каир, Египет) и республиканского фестиваля театров. С творчеством артистов театра знакомы жители гг.
Москвы, Омска, Санкт-Петербурга, Алматы, Астаны и др.
В репертуаре театра спектакли М.Байсеркеулы: "Последние дни Абылайхана",
"Хан
Кене",
И.Кальмана "Сильва", И.Штрауса "Летучая мышь", Г.Мусрепова "Ахан сере-Актокты", "Кыз Жибек",
М.Ауэзова "Каракоз" Д.Исабекова "Апке", М.Шаханова "Отырар дастаны", В.Шекспира "Король Лир" и мн.
др.
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На Международном конкурсе исполнителей роли Короля Лира по спектаклю В. Шекспира «Король Лир»
ведущий актер театра, обладатель Премии акима г. Павлодара Б.Шанин завоевал Гран-при. (Киргизия, г. Бишкек.
2001).
Литература:
Областной казахский музыкально-драматический театр им. Ж.Аймаутова // Павлодарское Прииртышье:
Энциклопедия. - Алматы, 2003. - С.443 – 444
Бекболатова А. Театр радует зрителей: [областной казахский музыкально-драматический театр им.
Ж.Аймауытова] // Звезда Прииртышья. - 2008. - 8 апр. - С. 8
Бекболатова А.
Театр радует зрителей: [областной
казахский музыкально-драматический театр
им.Ж.Аймауытова] //Звезда Прииртышья. - 2008. - 8 апр. - С. 8
Бекболатова А.
Любимый актер: [Об актере Павлодарского областного казахского театра им. Ж.
Аймаутова Мухтаре Байжуманове] // Звезда Прииртышья. - 2009. - 10 янв. - С. 1
17 декабря

Жанаталап Кабиденович Нуркенов
70 лет со дня рождения (1940-1997)

Поэт, член Союза журналистов СССР и РК Жанаталап Нуркенов родился в г. Павлодаре. Первое
стихотворение написал в 10-11 лет в связи с войной в Корее (1951). Семилетку закончил в «гвардейской» школе
№8. Учился в музыкальном училище по классу скрипки у Г.Э. Кромер.
После окончания школы работал в г. Экибастузе на ремонтно-механическом заводе токарем, а затем его
трудовая биография была долгое время связана с заводом "Октябрь". В 1959 г. строил ТЭЦ-2, Алюминиевый
завод, первые девятиэтажные дома в родном городе. Несколько лет работал токарем на строительстве
Экибастузского топливно-энергетического комплекса. Учился в Павлодарском педагогическом институте.
Участвовал в выпуске городского сатирического листа "Крокодил идет по городу". Около 15 лет
проработал корреспондентом городской многотиражной газеты "Строитель". С 1958 г. член областного
литературного объединения им. П.Васильева.
Печататься начал в 1959г. в областной газете "Звезда Прииртыышья". Стихи Ж. Нуркенова посвященные
военной теме, родному городу, о природе Павлодарского Прииртышья, любви и нравственным ценностям,
публиковались в областной краевой (Целинный край) и республиканской печати. Его стихотворения появились
на страницах республиканских газет "Ленинская смена", Казахстанская правда" и др.
Был делегатом съездов молодых писателей (1964). О его поэзии писали павлодарские литературоведы
Н.Г.Шафер, В.В.Мухин. Публиковался в поэтических сборниках: "Иртышские напевы" (Павлодар, 1962),
"Ступеньки" (Алма-Ата, 1976). Персональный сборник "Прощальный взмах руки" (2000).
Литература:
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Жанаталап Нуркенов // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. -С.436
Жанаталап Нуркенов // Писатели Павлодарского Прииртышья: Рекомендательный указатель литературы. Павлодар, 1984. - С.98
Нуркенова С.Ф. Жанталап Нуркенов как евразийский поэт. Теория и методика преподавания литературы
// Материалы педагогических чтений, посвященных памяти У.С.Капенова. - Павлодар, 2008. - С. 317 - 326
****
Нуркенов Жанаталап Кабиденович // Қуашу- 96. (К 40-летию литобъединения П. Васильева). – Павлодар, ,
1996. – С.22
Мухин В.В. Два поэтических голоса // Вопросы поэтики словесного искусства - Алма-Ата, 1990.
Семерьянов В. Оптимистический монолог: [Посвящ. Ж.Нуркенову] // Семерьянов В. Я тебе расскажу...:
Стихи и поэмы. - Павлодар,1992.-С.8-9
"Приходил всегда я к Иртышу…" (Памяти Ж.Нуркенова) // Звезда Прииртышья. - 1997. - 17 апреля
Ковальская М.
"...И исчезает дым кочевий, тех, что придумали меня": 17 декабря исполнилось бы 60
лет Ж.Нуркенову // Звезда Прииртышья. - 2000. - 16дек. - С.6
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Нуркенова Жаматай
Дарындылығты дамыту жолдары: Дарынды балаларды таба бiлу жѐне оғыту //
Еңбекке ұйрету. - 2006 - №3/4. – 28 - 32б
Нуркенова С.
Памяти поэта: [13 апреля исполнилось 8 лет со дня кончины павлодарского поэта
Ж.К.Нуркенова] // Новая газета. - 2005. - 14 апр. - С. 6
Окольничья Т. Вы взлетали ввысь над вечностью..: [О вечере, посвященному памяти поэтов и писателей
- членов литобъединения им. П.Васильева] // Звезда Прииртышья. - 2009. - 2 июня. - С. 5
Сергеева Т.
"Любить, наверно, не отвыкну...": В музее им.Бухар-жырау состоялся вечер памяти
Е.Нуркенова // Звезда Прииртышья.- 2000. - 28дек. - С.3
Четверик О. "Джигит седого Иртыша": [в школе №40 с. Павлодарское прошел вечер памяти, посвященный
жизни и творчеству Ж.К.Нуркенова] // Звезда Прииртышья.- 2006. - 31 янв. - С. 8
20 декабря

Дом–музей Шафера
10 лет со дня создания (2000)

20 декабря 2000 года в рамках реализации Указа Президента РК от 28.12.1999 "Об объявлении 2000 годом
поддержки культуры" было создано новое культурно-просветительское учреждение. Официально открытие Дома
Шафера состоялось 21 февраля 2001 г.
Создан на базе частной уникальной музыкальной и книжной коллекции профессора ПГУ им.
С.Торайгырова Наума Григорьевича Шафера. Коллекция насчитывает 100 тыс. единиц. Музыкальна коллекция
насчитывает 25 тыс. пластинок, более 1 тыс. бобин магнитофонных записей, 2 тыс. аудиокассет. В коллекции
имеются пластинки, возраст которых превышает 100 лет. Все это отражено в фонотеке, насчитывающей 0,5 млн.
карточек. Есть и музыкальная аппаратура - от старинных патефонов французской фирмы "Пате" до современного
лазерного проигрывателя.
В коллекции есть пластинки, изданные самим Н.Г.Шафером. Книжная коллекция насчитывает около 20
тыс. книг: мировая худ. литература; казахская., русская (дореволюционная и советская), литературара стран СНГ,
зарубежная, книги по литературоведению, искусству и культуре.
Газетный и журнальный фонд насчитывает 40 тыс. единиц. С открытием концертного зала 1 февраля
2002г. проводятся музыкальные вечера, где звучат шедевры мировой классической и народной музыки в
исполнении выдающихся исполнителей. Планируется регулярное проведение вечеров звукозаписи под эгидой
«Звучащая летопись культуры», а также «Золотые голоса», «Великие композиторы» (Е.Брусиловсукий, Л,
Хамиди, Е, Рахмадиев, П.И. Чайковский, И.Кальман и др.).
Литература:
Александров С. Голос из 46-го: [музей Шафера пополнился новыми эспонатами] // Казахст. правда. 2006. - 15 нояб. - С. 4
Антихович Н.К. "И любят песню больше города": [в музыкальном салоне Дома-музея Шафера состоялась
встреча истинных ценителей искусства, посвященная дню рождения
И.О.Дунаевского и пятилетию
Дома-музея Шафера] // Новая газета. - 2006. - 9 февр. - С. 2
Бакытова А. Слушали голос Шолохова: [в дни фестиваля славянской культуры, в Доме Шафера прошла
беседа о Шолохове] // Звезда Прииртышья. - 2005. - 18 окт. - С. 3
Горбунов С. Приглашает Дом Шафера: [О единственном в Казахстане музее грампластинок "Доме
Шафера" в Павлодаре] // Казахстанская правда. - 2006. - 11 янв. - С. 6
Горбунов С. Обьединила музыка таланты // Казахст. правда. - 2008. - 15 февр. - С. 12
Григорьева О. Встречи продолжаются..: [уже две всречи в наступившем году прошли в концертном зале
павлодарского Дома Шафера] // Звезда Прииртышья. - 2005. - 15 янв. - С.3
Григорьева О.
Мелодии скитаний и надежд: [В
культ. центре "Дом Шафера" прошла презентация
диска еврейской бытовой песни за 150 лет] // Казахстанская правда. - 2003. - 19 июля. - С.4
Григорьева О.
Золотой запас поэзии: (В павлодарском Доме-музее Шафера прошел вечер поэзии,
посвященный творчеству известного казахстанского поэта В.Михайлова] // Звезда Прииртышья. - 2007.- 1 февр. С. 3
Дом Шафера работает // Звезда Прииртышья. - 2002. - 12 янв. - С.3
Карандашова Т. Дом, который построил Чмых: [об открытии нового гор. учрежд. культуры - Дома
Шафера] // Новое время. - 2001. - 7 марта. - С. 5
Корешкова Т. Без красок и карандашей: [в Доме Шафера состоялась творческая встреча с павлодарской
художницей-флористкой И.Воробьевой] // Звезда Прииртышья. - 2006. - 27 апр. - С. 24
Лисовская И. Дом Шафера: В Павлодаре открылся дом-музей композитора, музыковеда Н.Г.Шафера //
Звезда Прииртышья. - 2001. - 24 февр.- С.1,3
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Лисовская И. "Как молоды мы были": [рождественский вечер в Доме Шафера] // Звезда Прииртышья. 2007. - 9 янв. - С. 3
"Нужно для жизни так мало...": [в павлодарском культурном центре "Дом Шафера" состоялся творческий
вечер поэтессы С.Денисовой] // Звезда Прииртышья. - 2005. - 15 окт. - С. 5
Поминов Ю. Дом Шафера // Простор. - 2004. - №2. - С.156 - 166
Щербинко В. "Дом Шафера": [Павлодарскому профессору, канд. филолог. наук Н.Г.Шаферу исполнилось
70 лет] // Наш край. - 2003. - 15 авг. - С.4
24 декабря

Марат Хамитович Балтабаев
70 лет со дня рождения (1940)

Доктор педагогических наук (1994), действительный член Международной академии наук (СПб,
1996), отличник народного образования, почетный гражданин г. Дархан (Монголия), заслуженный работник
культуры РК Балтабаев Марат Хамитович родился в с. Ульгули Иртышского района Павлодарской области.
В 1966 году окончил Московский государственный институт культуры. В 1966-1986 гг. - преподаватель,
доцент, заведующий кафедрой, декан музыкального факультета Казахского государственного женского
педагогического института, затем с 1988 по 1994 гг. - заведующий кафедрой и декан музыкальнопедагогического факультета Алматинского государственного университета им. Абая.
С 1999 по 1998 гг. - заведующий лабораторией
развития
этнокультурологического образования,
директор информационного центра казахской академии образования им. Алтынсарина Министерства
образования и науки. РК.
Основные научные труды направлены на разработку научно-обоснованной концепции художественного,
эстетического воспитания школьников. Им опубликовано более
100 научных
работ. Наиболее крупные
публикации: «Фольклор және вокалды аспаптык ансамбльдер» (1989), «Қазақ халық музыкасы және студент
жастар» (1991), «Современная художественная культура Казахстана: гносеология, преемственность,
перспективы» (1997), «Казахская традиционная художественная культура Казахстана» (1998).
Литература:
Балтабаев М Х. Учебник занятия в классах ансамбля и оркестра. – Алма-Ата, 1982
Балтабаев М Х. Фольклор және вокальдық аспаптық ансамбльдер. Фольклор и ВИА. – Алма-Ата, - 1989
Балтабаев М.Х. Қазақ халық музыкасы және студент жастар. - Алматы: Ана тілі, 1991. - 152б.
Балтабаев М Х. Современная художественная культура Казахстана. - Алматы, 1998
Балтабаев М Х. Педагогическая культурология. - Алматы, 2000
****
Балтабаев М. Культурологический аспект музыкально - педагогического образования и проблемы его
исследования // В мире музыки. - 2007. - № 1. - С. 3 - 4
Балтабаев М.
Развитие нравственно-эстетического воспитания на основе программы "Елим-ай":
(Музыкальная педагогика) // Музыка әлемінде - В мире музыки. - 2007. - №5/6. - С. 6 - 7
* * * *
Балтабаев Марат Хамитович // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. - С.161
Балтабаев Марат Хамитович // Ученые Павлодарской области / ПГУ им.С.Торайгырова. – Павлодар, 2002. С. 44
25 декабря

Хаиржан Нургожинович Бекхожин
100 лет (1910-1979) со дня рождения

Журналист, историк казахской печати Бекхожин Хаиржан Нургожинович родился в г. Павлодар. С 19 лет
он занимается административно-хозяйственной деятельностью, связанной с работой в комсомоле. В 1934 году
он инспектор облоно г. Семипалатинска. С 1935 по 1939 г. - заведующий отделом Семипалатинской областной
газеты "Екпiндi". В 1942 г. окончил отделение журналистики Казахского государственного университета им
С.М. Кирова и был назначен редактором Кустанайской областной газеты "Большевик жолы". В 1949 г. защитил
кандидатскую диссертацию на тему " Первая казахская газета "Дала уалаяты", в 1965г. - докторскую на основе
монографии "Пути развития казахской печати". С1976г. - профессор.
Бекхожин - крупный специалист по истории печати, теории и практике журналистики. Занимался
исследованием проблем возникновения дореволюционной казахской печати и вопросами зарождения и развития
партийной и советской печати в республике.
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Участник Всесоюзной научно-теоретической конференции по публицистике в Москве(1963), многих
республиканских конференций и совещаний. Член Союза журналистов СССР. Награжден медалью "Ветеран
труда", Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР. Умер 3 ноября 1979 г. в г. Алма-Ате.
Литература:
Бекхожин Х.Н. Очерки истории журналистики Казахстана.1ч. - Алма-Ата,1988. - 90с.
Бекхожин Х.Н. Очерки истории казахской печати (1860-1958). - Алма-Ата: Мектеп, 1981. -239с. - (каз.)
Бекхожин Х.Н. Пути развития казахской печати (1860-1930). - Алма-Ата, 1964. - 264с.
Бекхожин Х. Н. Стихи и поэмы. - М.: Гослитиздат, 1958. - 206с.
Бекхожин Х. Простор души моей: [Стихи] // Простор. - 2008. - №12. - С. 169 - 171
****
Бекхожин Хаиржан Нургожинович // КСЭ. - Алм-Ата,1973. - Т.2. - С.245.-(каз.)
Бекхожин Хаиржан Нургожинович // Казахская ССР: Крат. энциклопедия. В 4т. - Алма-Ата, 989. - Т.3. С.108
Бекхожин Хайыржан Нургожаевич // Казахстан. Национальная энциклопедия / гл. ред. Б. Аяган. – Алматы:
Главная редакция «Қазақ экнциклопедиясы», 2004. – С.392
Бекхожин Хайыржан Нургожаевич // «КАЗАХСТАН» Краткий энциклопедический словарь. – Алматы:
ТОО «Алматыкітап», 2006. - С.80
Бекхожин Хайыржан Нургожаевич //Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. – Алматы, 2003. – С.180
****
Накипов Д. Долгое эхо поэта Халижана Бекхожина // Экспресс К. - 2004. - 27 янв. - С.3
Шашкова Л. Нетленные строки души: [О творчестве Х.Бекхожина] // Казахст. правда. - 2004. - 31 янв. С.8.; Звезда Прииртышья. - 2004. - 5 февр. - С.5
Шашкова Л. Душа к чужой душе качнулась: [О Халижане Бекхожине] // Простор. - 2008. - №12. - С.165 169
Бекхожин Х.Н.: [Некролог] // Казахст. правда. - 1979. - 6 нояб.
27 декабря

Абылкас Сагинович Сагинов
95 лет со дня рождения (1915-2006)

Доктор технических наук, профессор, академик АН Каз. ССР. Абылкас Сагинович Сагинов родился в
Баянаульском районе Павлодарской области.
В 1939 г. окончил Днепропетровский политехнический институт. С 1939 по 1951 гг. - главный инженер
треста, начальник горного района Госгортехнадзора Карагандинской области. В 1951-1955 гг. - директор
Карагандинского научно-исследовательского угольного института. С 1955г. назначается ректором
Карагандинского политехнического института. Под его руководством в Карагандинском угольном бассейне
проводилось внедрение трехслойной разработки мощного пологопадающего пласта.
Своей многолетней инженерной и научно-педагогической деятельностью внес большой вклад в дело
технического прогресса и развития угольной промышленности Казахстана, подготовки научных и инженернотехнических кадров. Научные исследования А.С. Сагинова обобщены в 22 монографиях и брошюрах,
многочисленных статьях. Результаты исследований ученого представлялись на международных конференциях по
механике горных пород в Белграде и Денвере, на 3-м национальном конгрессе по теоретической и прикладной
ме¬ханике в Варне.
В 1967 г. ученый совет Московского горного института присудил ему степень доктора технических наук за
работу "Исследование и совершенствование методов подземной разработки угольных пластов Карагандинского
бассейна".
За работу по механике горных пород в 1974 г. вручена Государственная премия Каз.ССР в области науки и
техники. В 1971 г. удостоен звания Героя Социалистического Труда, является почетным гражданином г.
Караганды.
Награжден 2-мя орденами Ленина, Октябрьской революции, "Дружба народов" Трудового Красного
знамени и медалями.
Литература:
Абылкас Сагинович Сагинов // Академия наук Каз. ССР. - Алма-Ата, 1970. - С.76
Абылкас Сагинович Сагинов // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. - С.518
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Абылкас Сагинович Сагинов // Караганда. Карагандинская область: Энциклопедия. - Алма-Ата, 1986. С.457 - 458
Сагинов Абылкас Сагиновия // Ученые Павлодарской области. - Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова. 2002. - С.12
****
Арын Е. Непреложные законы жизни: [90 лет со дня рождения казахст. ученого, д-ра технич.наук, акад.
НАН РК, Герою Соц. Труда А.С.Сагинову] // Звезда Прииртышья. - 2005. - 27 дек. - С.4
Могильницкий В. Еще крепок, как горный пласт:[90 лет со дня рождения казахст. ученого, д-ра
технич.наук, акад. НАН РК, Герою Соц. Труда А.С.Сагинову] // Мысль. - 2005. - №12. - С. 16 - 20
Рыжков В. Листая страницы судьбы: [90 лет со дня рождения казахст. ученого, д-ра технич.наук, акад.
НАН РК, Герою Соц. Труда А.С.Сагинову] // Казахстанская правда. - 2005. - 24 дек. - С. 3
Сагинов Абылкас Сагинович: [некролог] // Казахстанская правда. - 2006. - 28 сент. - С. 11
Соколкин С. Путь ученого. Наши знатные земляки //Звезда Прииртышья. - 1993. - 25окт.
Ученый, патриот, организатор науки: [К 80-летию со дня рождения крупного ученого, организатора науки
и высшей школы Казахстана, профессора А.С. Сагинова] // Звезда Прииртышья. - 1995. - 2 сент.
Декабрь

Павлодарский медицинский колледж
(Павлодарская школа медицинских сестер)
75 лет (1935) со дня открытия

Павлодарская школа медицинских сестѐр была открыта в 1935 году с контингентом учащихся 44 человека.
В то время школа не располагала собственным зданием и арендовала помещение в разных школах города. Имела
неблагоустроенное общежитие и небольшую библиотеку из 1000 книг.
21 декабря 1940 г. Приказом Народного комиссариата здравоохранения Каз. ССР школа медицинских
сестѐр была закрыта, а контингент учащихся переведѐн в Усть-Каменогорскую школу медицинских сестѐр.
Несмотря на значительное развитие здравоохранения в области, медицинское обслуживание намного отставало
даже от соседних с нами областей Сибири, в том числе и из-за необеспеченности медицинскими кадрами.
Учитывая данные обстоятельства, в 1949 году в городе Павлодаре вновь открывается двухгодичная школа
медицинских сестѐр. Под учебный корпус ей было предоставлено кирпичное здание общей площадью 120 кв. м, в
котором имелись две классные комнаты, учительская и бухгалтерия. Был куплен небольшой домик под
общежитие учащихся на 8 человек.
Бурный рост населения в районах целинных земель значительно увеличил потребность населения в
медицинской помощи и отразился на работе райбольниц, которые приняли на себя основную нагрузку по
амбулаторному приѐму и госпитализации. К этому году школа медицинских сестѐр была реорганизована в
медицинское училище и, кроме медсестѐр, стала готовить фельдшеров и акушерок.
Открытие в училище в 1961 году вечерней формы обучения позволило осуществлять подготовку
медицинских сестѐр без отрыва от производства. В связи с нехваткой в области специалистов санитарной службы
и аптечных работников, в 1963 году училище начало подготовку кадров по специальностям «Фармацевт» и
«Санитарный фельдшер». Не укомплектованность лечебных учреждений, расширение сети ФАПов на селе
привели к необходимости открытия 9 филиалов училища в районных центрах и сѐлах области. В 1980 году
впервые был осуществлѐн набор по специальности «Стоматология ортопедическая» с квалификацией «Зубной
техник» и целевой набор по специальности «Стоматология» с квалификацией «Зубной врач» с правом самостоятельной работы на селе. Расширение лечебных учреждений во всех районных центрах, развитие
специализированной лечебной помощи, улучшение медицинского обслуживания требовали создания клиникодиагностических лабораторий и привели к необходимости подготовки кадров по специальности «Лабораторная
диагностика».
В настоящее время колледж расположен в типовом учебном здании, в котором размещены 54 учебных
кабинета и лаборатории, имеются актовый и спортивный залы, столовая, библиотека с читальным залом.
Учебные комнаты и лаборатории оснащены всем необходимым оборудованием и учебно-методической
документацией. Отделение повышения квалификации средних медицинских (фармацевтических) работников позволило создать в училище чѐткую систему подготовки и переподготовки средних медицинских кадров.
В 1991 году был произведѐн первый приѐм по специальности «Сестринское дело», а затем по
специальности «Лечебное дело» для обучения на казахском языке.
Павлодарский медицинских колледж - это одно из крупнейших средних медицинских учебных заведений
Казахстана, функционирующих как система непрерывного многоуровневого образования. Золотым фондом колледжа являются ветераны педагогического труда - Лаврова В.М., Кариева Р.Х., Коломысова Г.А., Кравцова Т.П.,
Павлова К.М., Мелещенко Н.А., Ротарь Е.П., Горных Н.А., Тисленко К.М., Шелегеда А.Г. и др.
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УКАЗАТЕЛЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ И ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2010 ГОД
ЯНВАРЬ
1-2 января - Новый год
1 января - 90 лет (1920) со дня выхода первого номера газеты "Казахстанская правда"
5 января - 75 лет (1935) со дня рождения поэта К.Мырзалиева
6 января - 120 лет (1890-1941) со дня рождения общественного и государственного деятеля, журналиста М.
Шокая
7 января - 105 лет (1905-1973) со дня рождения актера и режиссера, народного артиста Каз. ССР
К.Жандарбекова
9 января - 160 лет (1850-1902) со дня рождения ученого- геолога, географа, исследователя Казахстана и
Средней Азии И.В.Мушкетова
10 января - 95 лет (1915-1983) со дня рождения писателя И.Есенберлина
ФЕВРАЛЬ
2 февраля - 70 лет (1940) со дня рождения писателя М. Магауина
5 февраля - 150 лет (1860-1936) со дня рождения ученого-зоолога, этнографа, исследователя Казахстана и
Средней Азии Г.Е. Грумм-Гржимайло
10 февраля - 50 лет (1960) со дня открытия республиканской научно-технической библиотеки (РНТБ)
МАРТ
3 марта - 95 лет (1915-1977) со дня рождения ученого-историка, заслуженного деятеля науки Каз. ССР
П.М.Пахмурного
8 марта - Международный женский день
9 марта - 65 лет (1945) со дня рождения актера, народного артиста Каз. ССР К.Н. Тастанбекова
14 марта - 75 лет (1935) со дня рождения писателя К. Искакова
15 марта - 105 лет (1905-1979) со дня рождения актера режиссера, народного артиста Каз.ССР К.
Байсеитова
20 марта - 75 лет (1935) со дня рождения поэта Т. Молдагадиева
21 марта - 85 лет (1925-2001) со дня рождения поэта К.Шангитбаева
21-23 марта - Наурыз мейрамы
22 марта - 100 лет (1910-1983) со дня рождения киноактера, кинорежиссера Х.Даулетбекова
23 марта - 85 лет (1925-1983) со дня рождения ученого- металлурга, академика Е.А. Букетова
25 марта - 125 лет (1885-1956) со дня рождения композитора, Заслуженного деятеля искусств Каз. ССР С.И.
Шабельского
АПРЕЛЬ
1 апреля - 85 лет (1925-1998) со дня рождения композитора Н.Тлендиева
5 апреля - 90 лет (1920) со дня открытия курорта "Боровое"
15 апреля - 90 лет (1920) со дня рождения писателя С.Бакбергенова
22 апреля - 110 лет (1900-1973) со дня рождения писателя С.Муканова
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МАЙ
1 мая - День единства народов Казахстана
9 мая - День Победы
10 мая - 80 лет (1930-1983) со дня рождения художника, заслуженного деятеля искусств Каз.ССР
Е.М.Сидоркина
10 мая - 65 лет (1945-1998) со дня рождения композитора С. Байтерекова
11 мая - 80 лет (1930-1993) со дня рождения писателя А. Алимжанова
23 мая - 175 лет (1835-1887) со дня рождения народного акына и композитора Биржана Кожагулова
май - 85 лет (1925) со дня выхода в свет журнала "Казакстан әйелдерг"
ИЮНЬ
1 июня - 70 лет (1940) со дня рождения литературоведа Р. Нургалиева
1 июня - 60 лет (1950) со дня рождения певца, народного артиста Каз.ССР К.А.Байбосынова
10 июня - 100 лет (1910) со дня рождения писателя Ф.А.Моргуна
18 июня - 110 лет (1900-1984) со дня рождения художника-графика, заслуженного деятеля искусств
Каз.ССР В.И. Антощенко-Оленева
16 июня - 90 лет (1920) со дня рождения писателя К.Оразалина
27 июня - 50 лет (1960) со дня начала работы первого съезда библиотечных работников Казахстана
29 июня - 20 лет (1990) со дня официального открытия Международного фестиваля "Азия дауысы"
ИЮЛЬ
1 июля - 105 лет (1905-1967) со дня рождения писателя Б.Турсунбаева
6 июля – День столицы
18 июля - 95 лет (1915) со дня рождения писателя А.С.Сергеева
30 июля - 80 лет (1925-1993) со дня рождения художника, Заслуженного деятеля искусств Каз.ССР
М.С.Кенбаева
27 июля - 125 лет (1885-1938) со дня рождения революционера и героя гражданской войны М.Масанчи
АВГУСТ
10 августа - 165 лет (1845-1904) со дня рождения поэта А.Кунанбаева
15 августа - 80 лет (1930-1992) со дня рождения композитора Ш.Калдаякова
август - 85 лет (1925) со дня выхода первого номера журнала "Казакстан мектебі"
26 августа - 75 лет (1935-1996) со дня рождения архитектора, Заслуженного архитектора Каз.ССР
Ю.Г.Ратушного
27 августа - 85 лет (1925) со дня рождения скульптора, народного художника Каз.ССР Х.Е.Наурызбаева
30 августа - День Конституции РК
СЕНТЯБРЬ
1 сентября - 55 лет (1955) со дня организации Государственного ансамбля песни и танца Каз.ССР
5 сентября - 90 лет (1920-1988) со дня рождения поэта Ж. Молдагалиева
9 сентября - 105 лет (1905-1986) со дня рождения ученого-литературоведа, критика А.Коныратбаева
9 сентября - 70 лет (1940) со дня открытия Алматинского педагогического института иностранных языков
19 сентября - 105 лет (1905-1988) со дня рождения поэта А. Токмагамбетова
ОКТЯБРЬ
1 октября - 65 лет (1945) со дня образования г. Темиртау
5 октября - 80 лет (1930) со дня открытия Казахского государственного сельскохозяйственного института
(ныне аграрного университета)
12 октября - 95 лет (1915-1994) со дня рождения режиссера, педагога, народного артиста Каз.ССР А.
Токпанова
15 октября - 105 лет (1905-1995) со дня рождения писателя А. Сарсенбаева
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НОЯБРЬ
3 ноября
13 ноября
15 ноября
16 ноября
18 ноября
19 ноября
24 ноября
ноябрь
Ч.Валиханова

- 90 лет (1920) со дня организации издательства "Казахстан"
- 105 лет (1905-1981) со дня рождения композитора Е.Г. Брусиловского
- 95 лет (1915-1973) со дня рождения Героя Советского Союза, писателя М.Габдуллина
- 70 лет (1940) со дня рождения певца, композитора Е.Хасангалиева
- 65 лет (1945) со дня рождения певицы, народной артистки Каз.ССР Х. Калиламбековой
- 80 лет (1930-1998) со дня рождения писателя, журналиста С. Байжанова
- 115 лет (1895-1983) со дня рождения писателя С. Бегалина
- 15 лет (1835-1865) со дня рождения ученого, просветителя, этнографа, фольклориста
ДЕКАБРЬ

7 декабря - 160 лет (1850-1935) со дня рождения художника Н.Г.Хлудова
15 декабря - 105 лет (1905-1978) со дня рождения писателя У. Турманжанова
16 декабря - День независимости РК
24 декабря - 100 лет (1910-1982) со дня рождения писателя Б. Момышулы
24 декабря - 80 лет (1930) со дня рождения литературного критика, документалиста П.Косенко
27 декабря - 105 лет (1910-1995) со дня рождения писателя, ученого, литературоведа М.Каратаева
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН,
ЧИСЛО И МЕСЯЦ, КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ
440 лег (570-632) со дня рождения религиозного проповедника, основателя ислама Мухаммеда
1140 лег (870-950) со дня рождения ученого и мыслителя Аль-Фараби
590 лет (ок. 1420 г.) со дня рождения Казтуган жырау
505 лет (1505) эпосу "Кыз Жибек"
370 лет (1640) со дня основания г. Атырау
305 лет (1705) со дня рождения акына Таттикара
305 лет (1705) со дня рождения Шотапа Назарулы
290 лет (1720) со дня основания г. Усть-Каменогорска
205 лет (1805-1879) со дня рождения композитора Курмангазы Сугырбайгулы
195 лет (1815-1862) со дня рождения народного композитора Татимбета Казангапова
190 лет (1820-1887) со дня рождения народного акына, композитора Даулеткерея Шигаева
165 лет (1845-1916) со дня рождения первого профессионального художника М. Уалиханова
145 лет (1860-1945) со дня рождения народного акына Н. Байганина
150 лет (1860- 1930) со дня рождения народного композитора и импровизатора Ибрая Сандыбаева
145 лет (1865-1952) со дня рождения народного акына, композитора Шашубая Кошкарбаева
130 лет (1880-1921) со дня рождения народного композитора Мади Бапиулы
130 лет (1880-1942) со для рождения писателя С. Шарипова
120 лет (1890-1954) со дня рождения народного акына Нартая Бекежанова
110 лет (1900-1938) со дня рождения писателя М. Даулетбаева
110 лет (1900-1933) со дня рождения общественного и государственного деятеля, писателя и критика
С.Садуакасова
105 лет (1905) со дня основания профсоюзного движения в Казахстане.
105 лет (1905) со дня создания партии "Алаш"
100 лет (1910-1943) со дня рождения певца и композитора Р.Елебаева
100 лет (1910) со дня открытия Государственной библиотеки им. А. С.Пушкина (ныне Национальная
библиотека РК)
90 лет (1920-1943) со дня рождения Героя Советского Союза С.Баймагамбетова
90 лет (1920-1942) со дня рождения Героя Советского Союза Т.Тохтарова
80 лет (1930) со дня рождения Наурзумского государственного заповедника
65 лет (1945) со дня основания Института истории, археологии и этнографии им. Ч.Валиханова
60 лет (1950) со дня организации Карагандинского медицинского института
55 лет (1955) со дня образования г. Кентау
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ, ОТМЕЧАЕМЫХ В 2010 ГОДУ
7 мая - День защитника Отечества
31 мая - День памяти жертв политических репрессий
4 июня - День государственных символов РК
20 июня - День медицинского работника
27 июня - День печати, телевидения и радио
2 июля - День дипломатической службы
18 июля - День металлурга
1 августа - День работников транспорта и связи
8 августа - День строителя
15 августа - День спорта
29 августа - День шахтера
1 сентября - День знаний
5 сентября - День работников нефтегазового комплекса
19 сентября - День языков народов РК
28 сентября - День работников атомной отрасли
3 октября - День учителя
15 ноября - День национальной валюты
21 ноября - День работников сельского хозяйства
19 декабря - День энергетика
УКАЗАТЕЛЬ ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ ЗАРУБЕЖНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ НАУКИ, ИСКУССТВА И
ЛИТЕРАТУРЫ НА 2010 ГОД
2 января - 90 лет (1920-1922) со дня рождения писателя А.Азимова
8 января - 100 лет (1910-1998) со дня рождения Г.С. Уланова
15 января - 215 лет (1795-1829) со дня рождения писателя А.С. Грибоедова
15 января - 85 лет (1925) со дня рождения писателя Е.И.Носова
15 января - 160 лет (1850-1891) со дня рождения математика С.В. Ковалевской
19 января - 110 лет (1900-1973) со дня рождения писателя М.В Исаковского
19 января - 145 лет (1865-1911) со дня рождения художника В.А Серова
29 января - 150 лет (1860-1904) со дня рождения писателя А.П.Чехова
10 февраля - 120 лет (1890-1960) со дня рождения поэта, Б.Л Пастернака
22 февраля - 200 лет (1810-1849) со дня рождения польского композитора Ф.Шопена
24 февраля - 155 лет (1855-1888) со дня рождения писателя В.М.Гаршина
29 февраля - 90 лет (1920-1983) со дня рождения писателя Ф.А.Абрамова
2 марта - 210 лет (1800-1844) со дня рождения поэта Е.А.Боратынского
6 марта - 195 лет (1815-1869) со дня рождения писателя П.П.Ершова
13 марта - 70 лет (1940) со дня рождения писателя В.В.Ж Личутина
14 марта - 80 лет (1930) со дня рождения писателя В.М. Пескова
27 марта - 165 лет (1845-1923) со дня рождения немецкого физика В.Рентгена
2 апреля - 170 лет (1840-1902) со дня рождения писателя Э.Золя
3 апреля - 90 лет (1920-1994) со дня рождения писателя Ю.М.Нагибина
4 апреля - 100 лет (1910-1967) со дня рождения писателя Ю.П.Германа
14 апреля - 265 лет (1745-1792) со дня рождения драматурга Д.И.Фонвизина
23 апреля - 175 лет (1835-1863) со дня рождения писателя Н.Г Помяловского
5 мая - 95 лет (1915) со дня рождения поэта Е.А.Долматовского
7 мая - 170 лет (1840-1893) со дня рождения композитора П.И.Чайковского
15 мая - 110 лет (1900-1967) со дня рождения режиссера и актера Н.Н.Охлопкова
15 мая - 165 лет (1845-1916) со дня рождения русского ученого эмбриолога, иммунолога И.И.Мечникова
16 мая - 100 лет (1910-1975) со дня рождения поэтессы О.Ф.Берггольц
24 мая - 105 лет (1905-1984) со дня рождения писателя М.А.Шолохова
24 мая - 180 лет (1830-1897) со дня рождения художника А.К Саврасова
24 мая - 70 лет (1940-1996) со дня рождения поэта И.А.Бродского
6 июня - 135 лет (1875-1955) со дня рождения немецкого писателя Т.Манна
14 июня - 180 лет (1830-1884) со дня рождения поэта, журналиста Н.С.Курочкина
14 июня - 175 лет (1835-1881) со дня рождения пианиста, дирижера Н.Г.Рубинштейна
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21 июня - 100 лет (1910-1971) со дня рождения поэта А.Т.Твардовского
29 июня - 110 лет (1900-1944) со дня рождения француз¬ского писателя А.де Сент-Экзюпери
18 июля - 85 лет (1925) со дня рождения писателя А.А.Ананьева
20 июля - 95 лет (1915) со дня рождения художника О.Г. Верейского
5 августа - 160 лет (1850-1893) со дня рождения французского писателя Ги де Мопассана
10 августа - 115 лет (1895-1958) со дня рождения писателя М.М.Зощенко
14 августа - 145 лет (1865-1941) со дня рождения писате¬ля Д.С.Мережковского
20 августа - 155 лет (1855-1909) со дня рождения поэта И.Ф. Анненского
23 августа - 130 лет (1880-1932) со дня рождения писателя А.С.Грина
28 августа - 85 лет (1925-1981) со дня рождения писателя Ю.В.Трифонова
30 августа - 150 лет (1860-1900) со дня рождения художника И.И.Левитана
7 сентября - 140 лет (1870-1938) со дня рождения писателя А.И.Куприна
9 сентября - 90 лет (1920-1933) со дня рождения драматурга А.Д. Салынского
26 сентября - 125 лет (1885-1964) со дня рождения художника С.В Герасимова
30 сентября - 135 лет (1875-1958) со дня рождения писателя С.Н. Сергеева-Ценского
3 октября - 115 лет (1895-1925) со дня рождения поэта С.А.Есенина
13 октября - 130 лет (1880-1932) со дня рождения поэта и писателя А.М.Черного
14 октября - 170 лет (1840-1868) со дня рождения литературного критика и публициста Д.И.Писарева
22 октября - 140 лет (1870-1953) со дня рождения писателя И.А.Бунина
24 октября - 65 лет (1945) со дня создания ООН
26 октября - 130 лет (1880-1934) со дня рождения писателя А.Белого
9 ноября - 125 лет (1885-1922) со дня рождения писателя В.В.Хлебникова
16 ноября - 110 лет (1900-1962) со дня рождения драматурга Н.Ф.Погодина
23 ноября - 135 лет (1875-1933) со дня рождения литератора, государственного деятеля А.В.Луначарского
27 ноября - 170 лет (1840-1893) со дня рождения А.Н. Апух¬тина
27 ноября - 200 лет (1810-1881) со дня рождения русского хирурга Н.И.Пирогова
28 ноября - 130 лет (1880-1921) со дня рождения поэта А.А.Блока
28 ноября - 95 лет (1915-1979) со дня рождения писателя К.М.Симонова
29 ноября - 105 лет (1905-1995) со дня рождения писателя Г.Н.Троепольского
30 ноября - 175 лет (1835-1910) со дня рождения американского писателя М.Твена
2 декабря - 110 лет (1900-1971) со дня рождения поэта А.А.Прокофьева
4 декабря - 185 лет ((1825-1893) со дня рождения поэта А.Н.Плещеева
5 декабря - 190 лет (1820-1892) со дня рождения поэта А.А.Фета
16 декабря - 95 лет (1915-1997) со дня рождения композитора Г.В.Свиридова
17 декабря - 85 лет (1925) со дня рождения поэта К.Я. Ваншенкина
УКАЗАТЕЛЬ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ
И ВСЕМИРНЫХ ДНЕЙ
25 января - Татьянин день
27 января - Всемирный день таможни
1 марта - Всемирный день гражданской обороны
15 марта - Всемирный день потребителя
21 марта - Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
22 марта - Всемирный день воды
23 марта - Всемирный метеорологический день
24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом
27 марта - Международный день театра
1 апреля - Международный день птиц
1 апреля - День смеха
2 апреля - Международный день детской книги
7 апреля - Всемирный, день здоровья
18 апреля - Международный день памятников и исторических мест
22 апреля - Международный день солидарности молодежи
23 апреля - Всемирный день книги и авторского права
28 апреля - Всемирный день породненных городов
29 апреля - Международный день танца
3 мая
- Всемирный день свободы печати
3 мая
- День Солнца
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8 мая
- Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
15 мая
- Международный день семьи
17 мая - Международный день электросвязи
18 мая - Международный день музеев
21 мая
- Международный день культурного развития
31 мая
- Международный день без табака
1 июня - Международный день защиты детей
5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды
17 июня - Международный день по борьбе с опустыниванием и засухой
23 июня - Международный олимпийский день
26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
26 июня - Международный день объединенных наций в защиту жертв пыток
27 июня - Всемирный день рыболовства
1 июля - Всемирный день архитектуры
1 июля - Международный день кооперативов
11 июля - Всемирный день народонаселения
20 июля - Международный день шахмат
6 августа - Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия
9 августа - Всемирный день коренных народов мира
12 августа - Международный день молодежи
23 августа - Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации
8 сентября - Международный день солидарности журналистов
8 сентября - Международный день распространения грамотности
9 сентября - Всемирный день красоты
14 сентября - Международный день памяти жертв фашизма
18 сентября - Международный день мира
27 сентября - Международный день туризма
28 сентября - Международный морской день
30 сентября - Международный день глухонемых
1 октября - Международный день пожилых людей
1 октября - Всемирный день ребенка
2 октября - Международный день музыки
5 октября - Международный день учителя
6 октября - Международный день жилья
9 октября - Всемирный день почты
10 октября - Международный день психического здоровья
10 октября - Международный день стихийных бедствий
16 октября - Всемирный день продовольствия
24 октября - День Организации Объединенных наций
9 ноября - Всемирный день качества
10 ноября - Всемирный день молодежи
13 ноября - Международный день слепых
20 ноября - Всемирный день борьбы против диабета
21 ноября - Международный день отказа от курения
22 ноября - Международный день толерантности
23 ноября - Международный день студентов
21 ноября - Всемирный день телевидения
21 ноября - Всемирный день приветствий
25 ноября - Международный день искоренения насилия над женщинами
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
3 декабря - Международный день инвалидов
5 декабря - Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития
7 декабря - Международный день гражданской авиации
10 декабря - День прав человека
29 декабря - Международный день биологического разнообразия
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