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От составителя
Научная библиотека Западно-Казахстанского университета им.
М. Утемисова ежегодно издает на двух языках литературнокраеведческий
календарь,
куда
входят
знаменательные,
исторические и памятные даты Республики Казахстан.
Указатель отражает важнейшие события политической,
исторической, культурной жизни Казахстана.
Календарь состоит из четырех разделов: в первомгосударственные и национальные праздники, профессиональные
праздники в Республике Казахстан и знаменательные и памятные
даты каждого месяца; во-втором - знаменательные и памятные даты
по Западно-Казахстанкой области на 2021 год, в третьем –
знаменательные даты, число и месяц которых не установлены, в
четвертом разделе - краткие справки и список литературы к
памятным датам по Республике Казахстан. Даты с краткой справкой
и списком литературы, отмечены (*) в первой части.
В конце Календаря знаменательных дат на 2021 год указан
алфавитный указатель.
Календарь предназначен в помощь работникам библиотек, и
органов образования при проведении массовых мероприятий.

090000 г. Уральск
пр.Нурсултана Назарбаева, 162
Научная библиотека
Западно-Казахстанского универститета им. М.Утемисова.
Тел: 51-29-88
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2021 г. ГОД 30-ЛЕТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

На IV заседании НСОД Президент РК К.Токаев объявил о решении
провозгласить 2021 год Годом 30-летия Независимости. Это
хороший повод для осмысления пройденного пути. Юбилей пройдет
под знаком экономических и политических реформ, цифровизации,
защиты прав детей и инвалидов, решения проблем экологии.
Мы должны уделить большое внимание повышению уровня
читательской грамотности. Важную роль в этом деле могут сыграть
библиотеки, которые нуждаются в модернизации и цифровизации",
- отметил президент.
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ФЕСТИВАЛЬ ЗЕМЛИ ПРОЙДЕТ В КАЗАХСТАНЕ В
2021 ГОДУ

Фестиваль Земли является одним из важнейших форумов в сфере
экологии, зеленой экономики и нового мышления. Фестиваль Земли
- художественный проект, направленный на социальную,
экономическую и научную трансформацию посредством искусства
и творчества. Впервые на такое престижное мероприятие
приглашены представители Казахстана.
Фестиваль Земли в Казахстане станет уникальным и инновационным
не только для нашей страны, но и для всей Центральной Азии в
плане решения вопросов изменения климата, возможностей,
связанных с устойчивым развитием и формированием
экологической культуры.
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2021 ГОД ОБЪЯВЛЕН МЕЖДУНАРОДНЫМ ГОДОМ
БОРЬБЫ С ДЕТСКИМ ТРУДОМ

Наращивать усилия в целях искоренения принудительного и
детского труда призвала международное сообщество Генеральная
Ассамблея ООН, объявившая 2021 год Годом борьбы с детским
трудом.
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В СНГ 2021 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Решение Экономического совета Содружества Независимых
Государств от 13 марта 2020 года
О проекте Плана мероприятий, посвященных Году архитектуры и
градостроительства в Содружестве Независимых Государств в 2021
году
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Международные десятилетия под эгидой ООН
2013-2022 гг. - Международное десятилетие сближения культур;
2014-2024 гг. - Десятилетие устойчивой энергетики для всех;
2015-2024 гг. - Международное десятилетие лиц африканского
происхождения;
2016-2025 гг. - Десятилетие действий Организации Объединенных наций по
проблемам питания;
2018–2027 гг. - Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты;
2018–2028 гг. - Десятилетие действий "Вода для устойчивого развития";
2019–2028 гг. - Десятилетие семейных фермерских хозяйств;
2021–2030 гг. - Десятилетие по восстановлению экосистем;
2021–2030 гг. - Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого
развития;
2018-2027 гг. - Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ
Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства»).
г. Тбилиси (Грузия) объявлен Всемирной столицей книги 2021 года

Международные годы ООН
2021 г. - Международный год творческой экономики для устойчивого
развития (A/RES/74/198);
- Международный год овощей и фруктов (A/RES/74/244);
- Международный год мира и доверия (A/RES/73/338).
2022 г. - Международный год кустарного рыболовства и
аквакультуры (A/RES/72/72).
2024 г. - Международный год верблюдовых (A/RES/72/210).
В скобках указаны резолюции, учреждающие международные годы.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
1-2 января
7 января
8 марта
22 марта
1 мая
7 мая
9 мая
6 июля
19 июля
30 августа
1 декабря
16 декабря

Новый год
Рождество Христово
Международный женский день
Наурыз мейрамы
День Единства народа Казахстана
День защитника Отечества
День Победы
День столицы
Курбан Айт
День Конституции Республики Казахстан
День первого президента Республики Казахстан
День Независимости Республики Казахстан

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
ЯНВАРЬ
1 января - Всемирный день мира
6 января - Международный день таможенника
10 января - День Национальной гвардии Республики Казахстан
14 января - Старый Новый Год
25 января - Татьянин день (День студента)
27 января - Международный День памяти жертв Холокоста (1 ноября
2005 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой
постановила, что день 27 января будет ежегодно отмечаться как
Международный день памяти жертв Холокоста, что приурочено ко дню
освобождения Советской армией узников нацистского лагеря смерти
Освенцим – Биркенау)
29 января - День мобилизации против угрозы ядерной войны
31 января - Международный день ювелира
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ФЕВРАЛЬ
4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
6 февраля - Международный день бармена
9 февраля - Международный день стоматолога
12 февраля - Международный день науки и гуманизма
13 февраля - Всемирный день радио
14 февраля - День компьютерщика
15 февраля - День вывода ограниченного контингента
советских войск из Демократической Республики Афганистан
20 февраля - Всемирный день социальной справедливости
21 февраля - Всемирный день экскурсовода
21 февраля - Международный день родного языка (По предложению
государств-членов ЮНЕСКО Генеральная конференция организации в ноябре
1999 года провозгласила Международный день родного языка, который
впервые праздновался 21 февраля 2000 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в
Париже)
22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений

МАРТ
1 марта - Всемирный день Гражданской обороны
1 марта - День благодарности
3 марта - Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса
ПЕН-клуба с 1986 года)
3 марта - Всемирный день дикой природы (Принят Генеральной Ассамблеей
ООН (резолюция от 20 декабря 2013 года))
15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей
21 марта - Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с
1999 года)
22 марта - Всемирный день воды
23 марта - Всемирный день метеорологии
24 марта - Всемирный день по борьбе с туберкулезом
27 марта - Международный день театра (Отмечается с 1961 года по решению
IX конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО)
30 марта - День защиты Земли

АПРЕЛЬ
1 апреля - День смеха
1 апреля - Международный день птиц (В 1906 году была подписана
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Международная конвенция об охране птиц)
2 апреля - Международный день детской книги
(Установлен решением ЮНЕСКО в 1967 г., в день рождения Х.К. Андерсена
(1801-1875), датского писателя)
5 апреля - День геолога
7 апреля - Всемирный день здоровья
11 апреля - Международный день памяти жертвам и узникам фашистских
концлагерей
12 апреля - Всемирный день космонавтики и авиации
12 апреля - День работников науки
16 апреля - День науки
18 апреля - Международный день памятников и исторических мест
(Отмечается с 1984 года, установлен по решению ЮНЕСКО)
21 апреля - День Службы государственной охраны Республики Казахстан
22 апреля - Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 года по решению
ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей среды)
23 апреля - Всемирный день книги и авторского права (Отмечается с 1996
года по решению ЮНЕСКО)
28 апреля - Всемирный день охраны труда (Объявлен Международной
организацией труда (МОТ). Впервые начал отмечаться в 2003 году)
29 апреля - Международный день танца (Отмечается с 1982 года по решению
ЮНЕСКО)

МАЙ
3 мая - Всемирный день свободы печати (Отмечается по решению
ЮНЕСКО с 1991 года)
5 мая - Международный день защиты прав инвалидов
7 мая - День радио
8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца (По
решению Международной конференции Красного Креста празднуется с 1953
г. В день рождения Анри Дюнана (1828-1910), швейцарского общественного
деятеля, инициатора основания в феврале 1863 г. Международной
организации Красного Креста)
12 мая - День медицинских сестер
15 мая - Международный день семьи
18 мая - Международный день музеев (Отмечается с 1977 года по решению
Международного совета музеев)
20 мая - Всемирный день травматолога
21 мая - День работников культуры и исскуства
29 мая - Международный день миротворцев ООН (Учрежден Генеральной
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Ассамблеей ООН в 2002 году специальной резолюцией № A/RES/57/129)
31 мая - День памяти жертв политических репрессий
31 мая - День работников химической промышленности

ИЮНЬ
1 июня - Международный день защиты детей
4 июня - День государственных символов РК
5 июня - Всемирный день окружающей среды (Отмечается по решению
ООН с 1972 года)
23 июня - День полиции
20 июня - День медицинского работника
25 июня - Международный день борьбы с наркомании и наркобизнесом
26 июня - День печати
27 июня - Всемирный день рыболовства
28 июня - День работников связи и информации

ИЮЛЬ
1 июля - Национальный день домбры
1 июля - Всемирный день архитектуры
2 июля - День дипломатической службы
6 июля - День столицы
6 июля - День Десантно-штурмовых войск Казахстана
13 июля - День сотрудников органов национальной безопасности
19 июля - День металлурга

АВГУСТ
2 августа - День работников транспорта и связи в Казахстане
6 августа - Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия
9 августа - День строителя
12 августа - Международный день молодежи
18 августа - День пограничника
18 августа - День Сил воздушной обороны Казахстана
23 августа - День спорта
29 августа - День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного
полигона
30 августа - День шахтера
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СЕНТЯБРЬ
1 сентября - День Знаний
6 сентября - День работников нефтегазового комплекса
8 сентября - Международный день солидарности журналистов
12 сентября - Всемирный день оказания первой медицинской помощи
13 сентября - День семьи
20 сентября - День языков народа Казахстана
25 сентября - Всемирный день фармацевта
26 сентября - Всемирный день туризма
27 сентября - День машиностроителя
27 сентября - День труда
28 сентября - День работников атомной отрасли
29 сентября - Всемирный день моря
30 сентября - День работников органов юстиции

ОКТЯБРЬ
1 октября - Международный день пожилых людей (Отмечается по решению
Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 года)
1 октября - Международный день музыки (Отмечается по решению
ЮНЕСКО с 1975 года)
4 октября - Международный день животных (Отмечается в день именин
Франциска Ассизского - защитника и покровителя животных с 1931 года)
5 октября - Всемирный день учителя (Отмечается по решению ЮНЕСКО с
1944 года)
6 октября - Международный день врача
9 октября - Всемирный день почты
14 октября - Международный день стандартизации
18 октября - День работника лесного хозяйства
18 октября - День духовного согласия
19 октября - День спасателя
22 октября - Всемирный день за распространение информации
24 октября - День Организации Объединённых Наций (24 октября вступил в
силу Устав Организации Объединённых наций, с 1948 года отмечается как
день ООН)
25 октября - День работников системы социальной защиты
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НОЯБРЬ
5 ноября - День внешной разведки
8 ноября - День статистики
10 ноября - Всемирный день молодежи
13 ноября - Международный день слепых
14 ноября - Всемирный день качества
14 ноября - Всемирный день по борьбе против диабета
15 ноября - День национальной валюты - тенге
15 ноября - День работников сельского хозяйства
21 ноября - Всемирный день философии

ДЕКАБРЬ
1 декабря - День Первого Президента Республики Казахстан
1 декабря - Всемирный день борьбы против СПИД
1 декабря - Международный день инвалидов
6 декабря - День прокуратуры
8 Декабря - День прав человека
10 декабря - Международный день прав человека (В 1948 году Генеральная
ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию, провозгласившую право
каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность)
17 декабря - День демократического обновления
20 декабря - День энергетика
20 декабря - День Государственной фельдъегерской службы
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
НА 2021 ГОД
ЯНВАРЬ
1 январь - 160 лет со дня рождения народного композитора, кюйши Дины
Нурпеисовой, Джангалинский район (1861-1955 гг.)
1 января - 100 лет со дня рождения композитора, заслуженного работника
культуры Казахстана Капана Аубакировича Мусина, Джаныбекский район
(1921-1970 гг.)
2 января – 85 лет со дня рождения писателя Медеу Сарсекеева (1936 г.)
4 января – 75 лет со дня рождения композитора, скрипача, профессора,
заслуженного деятеля искусств РК Ануар Аскаржанулы Акбарова (1946 г.)
4 января - 70 лет со дня рождения кандидата психологических наук, доцента
ЗКУ им. М. Утемисова Кенес Айтжановича Нургалиева (1951 г.)
5 января – 105 лет со дня рождения ученого, поэта, драматурга, абаеведа
Каюма Мухамедханова (1916-2004 гг.)
5 января - 65 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора
ЗКУ им. М. Утемисова Мурат Наурызгалиевича Сдыкова (1956 г.)
7 января – 70 лет со дня рождения летчика-космонавта Республики Казахстан
и Российской Федерации, председателя Национального космического
агентства РК, обладателя звания «Халық қаһарманы» Талгата
Амангельдиевича Мусабаева (1951 г.)
11 января - 225 лет со дня рождения русского химика, исследователя
Бокеевского ханства, профессора Карла Карловича Клауса (1796-1864 гг.)
14 января - 70 лет со дня рождения доктора исторических наук, доцента ЗКУ
им. М. Утемисова Агила Мустахимовны Нургалиевой (1951 г.)
21 января – 75 лет со дня рождения доктора химических наук, профессора
ЗКУ им. М. Утемисова Дина Кенжебековны Мендалиевой (1946 г.)
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25 января - 220 лет со дня рождения известного русского естествоиспытателя
и путешественника, исследователя Казахстана
Григория Силыча
Карелина, описавшего карту Бокеевской Орды (1801-1872 гг.)
26 января - 55 лет со дня рождения кандидата педагогических наук ЗКУ им.
М. Утемисова Ольга Александровны Бабенко (1966 г.)
28 января - 55 лет со дня основания Западно - Казахстанской филармонии
им. Г.Курмангалиева (1966 г.)

ФЕВРАЛЬ
5 февраля – 85 лет со дня рождения домбриста, дирижера, народного артиста
Казахстана Рысбая Хисметулы Габдиева (1936-2004 гг.)
5 февраля – 75 лет со дня рождения писательницы, лауреата международной
литературной премии «Алаш» Магиры Кожахметовой (1946 г.)
7 февраля – 90 лет со дня рождения писателя, переводчика Юрия Герта
(1931-2003 гг.)
9 февраля – 90 лет со дня рождения поэта, журналиста, лауреата
Государственной премии РК, обладателя звания «Поэт века» Мукагали
Макатаева (1931-1976 гг.)
10 февраля – 75 лет со дня рождения композитора, заслуженного деятеля
искусств Кенеса Дуйсекеева (1946-2020 гг.)
12 февраля – 80 лет со дня рождения общественного деятеля, президента
детского благотворительного фонда «Бобек» Сары Алпысовой Назарбаевой
(1941 г.)
15 февраля – 60 лет со дня рождения кандидата экономических наук ЗКУ им.
М. Утемисова Гульнар Наухановны Сулейменовой (1961 г.)
15 февраля - 115 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля
(1906-1944 гг.)
16 февраля – 120 лет со дня рождения ученого, доктора с/х наук, профессора,
16

академика, заслуженного деятеля науки
Александровича Бальмонта (1901-1971 гг.)

Казахстана

Владимира

17 февраля – 110 лет со дня рождения актера, народного артиста Казахстана
Байдильды Калтаева (1921-2011 гг.)
18 февраля – 75 лет со дня рождения писателя Мукадеса Есламгалиулы
(1946-2004 гг.)
19 февраля – 290 лет со дня принятия Младшего жуза в Российское
подданство (1731 г.)
19 февраля – 100 лет со дня рождения ученого, общественного деятеля,
доктора юридических наук, академика, заслуженного деятеля науки
Казахстана Салыка Зимановича Зиманова (1921-2011 гг.)
22 февраля - 30 лет со дня открытия в Джангале музея искусствоведения им.
Д. Нурпеисовой
22 февраля – 75 лет со дня рождения ученого, доктора биологических наук,
профессора, академика НАН РК Нагимы Абеновны Айтхожиной (1946 г.)
25 февраля – 310 лет со дня рождения Абылай хана, великого
государственного деятеля и полководца
25 февраля – 70 лет со дня рождения актрисы, заслуженной артистки
Казахстана, уроженки г.Уральска Меруерт Каратайкызы Отекешовой (1951
г.)
27 февраля – 20 лет со дня основания национально-инструментального
оркестра им. Даулеткерея (2001 г.)
28 февраля – 175 лет со дня рождения поэта, жырау, жыршы Жамбыла
Жабаева (1846-1945 гг.)
28 февраля - 120 лет со дня рождения военного деятеля, генерал-майора,
первого генерала казаха Шакира Жексенбаева, Бокей Ординский район
(1901 -1988 гг.)
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МАРТ
1 марта – 75 лет со дня рождения поэта Серика Тургынбекова (1946 г.)
6 марта – 125 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля
Габдол-Хакима Нурмухамедулы Бокейханова (1896-1938 гг.)
7 марта – 75 лет со дня рождения писателя, сценариста, кинорежиссера,
лауреата Государственной премии Казахстана и премии Французской
киноакадемии Сатыбалды Нарымбетова (1946 г.)
8 марта – 120 лет со дня рождения певца, актера, композитора, кюйши,
народного артиста Казахстана Манарбека Ержанова (1901-1966 гг.)
8 марта – 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия
Георгиевича Клочкова (1911-1941 гг.)
9 марта – 85 лет со дня рождения актрисы, певицы, народной артистки
Казахстана Нукетай Мышбаевой (1936 г.)
12 марта – 90 лет Национальной библиотеке Республики Казахстан (1931
г.)
14 марта - 110 лет со дня рождения ученого, доктора с/х наук, профессора
Константина Арутюновича Акопяна (1901-1977 гг.)
16 марта - 110 лет со дня выхода первого выпуска газеты «Қазақстан» (19111913 гг.)
20 марта – 125 лет Восточно-Казахстанской областной библиотеке им. А.
С. Пушкина (1896 г.)
22 марта – 100 лет газете «Жас Алаш» (1921 г.)
25 марта – 75 лет со дня рождения кюйши-домбриста, народного артиста
Казахстана Каршимбая Ахмедиярулы (1946-2010 гг.)
26 марта - 95 лет со дня рождения краеведа, ученого, доктора исторических
наук, профессора Евгения Ивановича Коротина, уроженца г.Уральска (1926
18

г.)
30 марта – 95 лет со дня рождения государственный и общественный деятель
Казахстана Мустахим Билялович Иксанова (1926-1991 гг.)
Март - 115 лет назад в Уральске начал работу нелегальный профсоюз
печатников (1906 г.)

АПРЕЛЬ
1 апреля - 60 лет со дня основания областной детской и юношеской
библиотеки им. Х. Есенжанова (1961 г.)
1 апреля – 50 лет со дня рождения кандидата филологических наук, доцента
ЗКУ им. М. Утемисова Габита Кайыржановича Хасанова (1951 г.)
2 апреля – 80 лет со дня рождения музыковеда, заслуженного деятеля
искусств Казахстана Юрия Петровича Аравина (1941 г.)
3 апреля – 75 лет со дня рождения писателя Бегдильды Алдамжарова (19462012 гг.)
7 апреля – 150 лет со дня рождения чемпиона мира по французской борьбе,
обладателя почетного звания «Батыр казахского народа» Хаджимукана
Мунайтпасова (1871-1948 гг.)
9 апреля – 75 лет со дня рождения поэта, ученого, доктора филологических
наук, профессора Тенызбая Рахымжанова (1946 г.)
12 апреля - 65 лет со дня открытия профессионально-технической школы
№4 (1956 г.) ныне Профессиональная школа №4
12 апреля – 60 лет со дня первого полета пилотируемого корабля с
космодрома Байконур (1961 г.)
14 апреля – 100 лет со дня рождения журналиста, писателя, ветерана Великой
Отечественной войны Василия Ефимовича Скоробогатова (1921 г.)
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15 апреля – 90 лет со дня рождения кинооператора, заслуженного деятеля
искусств Казахстана Асхата Тазетдиновича Ашрапова (1931-2008 гг.)
15 апреля – 75 лет со дня рождения исследователя, поэта, композитора,
заслуженного деятеля РК Шомишбая Нагашыбайулы Сариева (1946 г.)
19 апреля – 90 лет со дня рождения нейроморфолога, доктора медицинских
наук, профессора, академика АН РК Алшынбая Ракишевича Ракишева
(1931-2020 гг.)
22 апреля – 150 лет со дня рождения скульптура, заслуженного деятеля
искусств Казахстана Исаака Яковлевича Иткинда (1871-1969 гг.)
24 апреля - 30 лет со дня создания немецкого общества «Хаймат» (1991 г.)
25 апреля – 85 лет со дня рождения народного писателя Казахстана Кабдеша
Жумадилова (1936 г.)
25 апреля – 75 лет со дня рождения поэтессы Куляш Ахметовой (1946 г.)
26 апреля - 135 лет со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая (н. и.
Габдулла Мухамедгарифович Тукаев) (1886-1913)
29 апреля – 115 лет со дня рождения ученого-музыковеда, композитора,
дирижера, народного артиста Казахстана, доктора искусствоведения,
профессора, академика АН Казахстана Ахмета Куановича Жубанова (19061968 гг.)
30 апреля – 80 лет со дня рождения писателя, критика, теледраматурга
Султана Шариповича Оразалинова (1941 г.)
30 апреля - 30 лет со дня создания комитета солдатских матерей в г.
Уральске

МАЙ
1 мая – 125 лет со дня рождения ученого, кандидата филологических наук,
одного из создателей методики преподавания казахского языка Сеила
Сарыкулулы Жиенбаева (1896-1945 гг.)
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5 мая – 125 лет со дня рождения актера, народного артиста Казахстана Серали
Кожамкулова (1896-1979 гг.)
6 мая – 125 лет со дня рождения казахского мастера прикладного искусства
Хадиши Жараскызы Бекмухамедовой, уроженки Бокей Ординского района
(1891-1978 гг.)
14 мая – 80 лет со дня рождения актера, народного артиста Казахстана
Нуржумана Байжуманулы Ыктымбаева (1941 г.)
15 мая – 90 лет со дня рождения актера, педагога, профессора, народного
артиста Казахстана и СССР Ыдырыса Ногайбаева (1931-1989 гг.)
15 мая – 80 лет со дня рождения поэта Исраила Сапарбаева (1941 г.)
18 мая – 85 лет со дня рождения поэта, общественного деятеля, народного
писателя Казахстана Олжаса Омаровича Сулейменова (1936 г.)
24 мая - 100 лет композитору, педагогу, профессору, заслуженному деятелю
искусства, первому казахстанскому пианисту Нагиму Меңдигалиеву,
Джангалинский район (1921 г.)
27 мая – 80 лет со дня рождения поэта, фольклориста Зуфара Сейтжанулы
(1941 г.)

ИЮНЬ
1 июня – 75 лет Национальной Академии наук Республики Казахстан
(1946 г.)
14 июня - 75 лет со дня рождения кандидата педагогических наук, доцента
ЗКУ им. М. Утемисова Жалел Сырымовича Сырыма (1946 г.)
22 июня – 80 лет со дня рождения писателя, драматурга Софы Калыбекулы
Сматаева (1941 г.)
22 июня - 85 лет со дня рождения ученого, педагога, доктора биологических
наук, профессора Есенбая Агелеуова (1936-1996 гг.)
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22 июня – 80 лет со начала Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
25 июня - 85 лет со дня рождения кандидата биологических наук, профессора
Анатолия Захаровича Петренко (1936 г.)
26 июня - 60 лет со дня рождения кандидата сельскохозяйственных наук,
доцента ЗКУ им. М. Утемисова Багдагуль Сактагановны Альжановой (1951
г.)
30 июня – 120 лет со дня рождения геолога, профессора, члена АН РК,
заслуженного деятеля науки Казахстана Георгия Цараевича Медоева (19011991 гг.)
Июнь - 115 лет со дня открытия мясоперерабатывающего завода (1916 г.)

ИЮЛЬ
1 июля – 55 лет со дня рождения кандидата биологических наук, доцента ЗКУ
им. М. Утемисова Бибигуль Балгабаевны Сарсеновой (1966 г.)
11 июля – 70 лет образованию Панфиловской дивизии под командованием
генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, участвовавшей в 1941 году в
обороне Москвы
17 июля – 115 лет со дня рождения композитора, педагога, народного артиста
КазССР Латифа Абдулхайулы Хамиди (1906-1983 гг.)
26 июля – 100 лет со дня рождения художника-графика, народного художника
Казахстана Николая Степановича Гаева (1921-2001 гг.)
27 июля - 75 лет со дня рождения кандидата исторических наук, доцента ЗКУ
им. М. Утемисова Хамида Ихсановны Кужабергеновой (1946 г.)
27 июля – 75 лет со дня рождения летчика-космонавта РК, генерал-майора
авиации, Героя Советского Союза, обладателя звания «Народный герой»
Токтара Онгарбаевича Аубакирова (1946 г.)
30 июля – 70 лет со дня рождения певца, народного артиста СССР и
Казахстана Алибека Мусаулы Днишева (1951 г.)
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30 июля - 30 лет назад открыта сельскохозяйственная школа в г. Уральске

АВГУСТ
7 августа - 75 лет со дня рождения кандидата филологических наук, доцента,
профессора ЗКГУ, литературоведа Сериккали Габдешовича Шарабасова
(1946 – 2016 гг.)
8 августа – 65 лет со дня рождения кандидата экономических наук, доцента
ЗКУ им. М. Утемисова Балым Габасовны Искаковой (1956 г.)
12 августа - 185 лет начала восстания под предводительством Исатая
Тайманова в Букеевском ханстве против колониального гнета царизма
(1836-1838 гг.)
15 августа – 70 лет со дня рождения писателя, доктора филологических наук,
профессора, директора Научного центра «Библиотека Отырар» при ЕНУ им.
Л. Н. Гумилева Турсына Кудакелдиевича Журтбая (1951 г.)
25 августа – 85 лет со дня рождения поэтессы Марфугы Айтхожиной (1936
г.)
28 августа – 90 лет со дня рождения государственного и общественнополитического деятеля, ученого, этнографа, доктора исторических наук
Узбекали Жанибекова (1931-1998 гг.)
29 августа – 30 лет со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона
(1991 г.)
31 августа – 90 лет со дня рождения актрисы, народной артистки Казахстана
Замзагуль Нусипбайқызы Шариповой (1931 г.)

СЕНТЯБРЬ
1 сентября – 100 лет Центральному Государственному архиву Республики
Казахстан (1921 г.)
11 сентября – 90 лет газете «Индустриальная Караганда» («Большевистская
кочегарка») (1931 г.)
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12 сентября – 75 лет со дня рождения поэта, композитора Тынышбая
Ракымова (1946-1999 гг.)
19 сентября – 65 лет со дня рождения кандидата педагогических наук, доцента
ЗКУ им. М. Утемисова Роза Набиевне Испуловой (1956 г.)
24 сентября – 75 лет со дня рождения киноактрисы, заслуженной артистки
Казахстана и России Натальи Утеулиевны Аринбасаровой (1946 г.)
28 сентября – 60 лет со дня рождения кандидата педагогических наук, доцента
ЗКУ им. М. Утемисова Туймеш Малгабаровны Даришевой (1961 г.)
29 сентября – 100 лет Казахскому радио (1921 г.)
Сентябрь - 155 лет назад в г. Уральске открыты первые начальные русскоказахские школы (1961 г.)

ОКТЯБРЬ
2 октября – 30 лет со дня осуществления космического полета летчикомкосмонавтом РК, генерал-майором авиации, Героем Советского Союза,
обладателем звания «Народный герой» Токтаром Онгарбаевичем
Аубакировым (1991 г.)
3 октября – 75 лет со дня рождения писателя, лауреата Государственной
премии Казахстана Алдана Смайыла (1946 г.)
3 октября – 80 лет со дня рождения писателя Бакытжана Момышулы (19412012 гг.)
6 октября – 130 лет со дня рождения художника-графика Сергея Ивановича
Калмыкова (1891-1967 гг.)
10 октября – 110 лет со дня рождения поэта Касыма Ракымжанулы
Аманжолова (1911-1955 гг.)
11 октября – 75 лет писателю, драматургу, переводчику Роллану Шакенулы
Сейсенбаеву (1946 г.)
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18 октября – 100 лет со дня проведения первой профсоюзной конференции
(1921 г.)
24 октября - 150 лет со дня открытия Западно - Казахстанской областной
универсальной научной библиотеки им. Ж.Молдагалиева (1871 г.)
27 октября - 50 лет со дня рождения кандидата экономических наук ЗКУ им.
М. Утемисова Гульнара Кенжебаевны Ахоновой (1971 г.)

НОЯБРЬ
2 ноября – 180 лет со дня рождения просветителя, педагога, писателя,
этнографа, фольклориста, общественного деятеля Ыбырая Алтынсарина
(1841-1889 гг.)
5 ноября – 80 лет со дня рождения писателя Берика Шаханулы (1941 г.)
5 ноября – 100 лет со дня рождения писателя, поэта, ученого, доктора
филологических наук Турсынхана Абдирахманова (1921-2003 гг.)
7 ноября – 80 лет со дня рождения писателя ученого, доктора химических
наук, профессора, академика НАН РК, заслуженного деятеля деятеля науки РК
Едиля Ергожаевича Ергожина (1941 г.)
11 ноября – 110 лет со дня рождения ученого, доктора биологических наук,
профессора, академика АН Казахстана, заслуженного деятеля науки
Казахстана Найли Оразгуловны Базановой (1911-1993 гг.)
15 ноября – 110 лет со дня рождения ученого, доктора биологических наук,
профессора, академика, заслуженного деятеля науки Казахстана Фазыла
Мухамедгалиева (1911-1989 гг.)
16 ноября – 90 лет со дня рождения ученого, государственного и
общественного деятеля, доктора исторических наук, профессора, академика
НАН РК Манаша Кабашулы Козыбаева (1931-2002 гг.)
16 ноября – 80 лет подвигу 28 героев-панфиловцев (1941 г.)
18 ноября – 65 лет со дня рождения кандидата географических наук ЗКУ им.
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М. Утемисова Серик Кишбековича Рамазанова (1956 г.)
22 ноября – 115 лет артисту балета, педагогу, народному артисту КазССР
Александру Владимировичу Селезневу (1906-1961 гг.)
23 ноября – 80 лет со дня рождения кандидата филологических наук, доцента
ЗКУ им. М. Утемисова Николай Сергеевича Жигалина (1941 г.)
24 ноября - 70 лет со дня рождения кандидата педагогических наук, доцента
ЗКУ им. М. Утемисова Владимир Юрьевича Салова (1951 г.)
26 ноября - 65 лет со дня рождения кандидата филологических наук, доцента
ЗКУ им. М. Утемисова Улдай Рскалиқызы Иржановой (1956 г.)
28 ноября – 70 лет со дня рождения поэтессы Любови Константиновны
Шашковой (1951 г.)
29 ноября – 125 лет со дня рождения народного писателя Казахстана
Максима Дмитриевича Зверева (1896-1996 гг.)
Ноябрь - 105 лет со дня открытия Западно - Казахстанского высшего
медицинского колледжа (1916 г.)
Ноябрь - 55 лет назад в Уральске было основано общество охраны природы
(1966 г.)

ДЕКАБРЬ
1 декабря – 30 лет со дня избрания Нурсултана Абишевича Назарбаева на
пост Президента Республики Казахстан (1991 г.)
1 декабря – 75 лет со дня рождения казахского писателя, заслуженного
работника культуры Казахстана Мади Хасенова (1936-1992 гг.)
10 декабря – 30 лет со дня президентства Нурсултана Абишевича Назарбаева
и принятия решения VII сессии Верховного Совета КазССР о переименовании
КазССР в Республику Казахстан (1991 г.)
16 декабря – 35 лет со дня Декабрьских событий (1986 г.)
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16 декабря – 30 лет со дня провозглашения Независимости Республики
Казахстан (1991 г.)
19 декабря – 165 лет со дня рождения фольклориста, этнографа Абубакира
Ахметжанулы Диваева (1856-1932 гг.)
22 декабря – 70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
ЗКУ им. М. Утемисова Ермек Сатпаевича Айталиева (1951 г.)
22 декабря - 70 лет со дня рождения доктора экономических наук, доцента
ЗКУ им. М. Утемисова Алла Ислямовны Гиззатовой (1951 г.)
22 декабря - 60 лет со дня рождения кандидата технических наук Исатая
Утегеновича Утегенова (1951 г.)
23 декабря – 100 лет со дня рождения поэта, заслуженного деятеля культуры
Казахстана Есета Аукебаева (1921-2008 гг.)
25 декабря – 120 лет со дня рождения ученого, доктора технических наук,
профессора, академика НАН РК, заслуженного деятеля науки Казахстана
Абикена Бектурова (1901-1985 гг.)
30 декабря – 130 лет со дня рождения писателя, драматурга, лауреата
Государственной премии Казахстана Николая Ивановича Анова (1891-1980
гг.)
30 декабря - 30 лет со дня выпуска газеты «Панорама Карачаганака» (1991
г.)
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ, ЧИСЛО И МЕСЯЦ
КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ
700 лет древнетюркскому поэту, ученому Саифу Сараи (1321-1396 гг.)
685 лет государственному деятелю Центральной Азии, военачальнику
Тимуру (Амир Темур, Аксак Темир) (1336-1405 гг.)
445 лет казахскому батыру, полководцу Жалантос Баһадур Сейиткулулы
(1576-1656 гг.)
330 лет батыру Кабанбай Кожакулулы (1691-1770 гг.)
315 лет Умбетей жырау (1706-1778 гг.)
310 лет государственному деятелю, полководцу, дипломату Абылай-хану
(1711-1781 гг.)
310 лет Сартай батыру (1711-1785 гг.)
290 лет присоединения Казахстана к России (1731-1867 гг.)
280 лет назад построен Михайло-Архангельский собор (1741 г.)
260 лет со дня рождения участника восстания под руководством Сырыма
Датова, бия младшего жуза Сары би Шонгараулы (1761-1838 гг.)
230 лет со дня рождения батыру, руководителю народно-освободительного
восстания Исатаю Тайманову, уроженца Бокейординского района (1791-1838
гг.)
220 лет со дня рождения Жангир Хана, последнего хана Букеевской Орды,
потомка Абулхайр хана, внука Нуралы хана, сына Бокей хана (1801-1845 гг.)
220 лет со дня образования Букеевской Орды (1801 гг.)
210 лет батыру, бию Шанки Мендыкеулы (1811-1884/90 гг.)
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200 лет со дня подписания Александром II документа о передачи территории
между Жайыком и Волгой Букеевскому Ханству (1821 г.)
195 лет со дня образования Ханской Ставки в Бокей Орде (1826 г.)
190 лет поэту Нурыму Шыршыгулову (1831-1908 гг.)
185 лет со дня основания Западно-Казахстанского областного историкокраеведческого музея (1836 г.)
185 лет со дня национально-освободительного восстания под руководством
Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова (1836-1838 гг.)
180 лет со дня создания высшего начального училища и открытия 2-х
классового училища в Бокей Орде (1841 г.)
165 лет со дня национально-освободительного
предводительством Жанкожы Нурмухамедулы (1856 г.)

восстания

под

165 лет казахскому народному акыну Арипу Танипбергенулы (1856-1924 гг.)
160 лет политическому деятелю, краеведу, ихтиологу, профессору Николай
Андреевичу Бородину (1861 -1934 гг.)
160 лет поэту, педагогу, ученику Абая Кокбаю Жанатайулы (1861-1925 гг.)
160 лет поэту, домбристу, кюйши Берикболу Копенулы (Агашаяк) (18611932 гг.)
155 лет со дня рождения выдающегося казахского ученого и общественного
деятеля, публициста, переводчика Алихана Бокейханова (1866-1937 гг.)
155 лет со дня рождения историку, краеведу, публицисту, поэту, уральскому
писателю Ахилл Бонифантьевичу Карпову (1866-1911 гг.)
145 лет со дня открытия в г.Уральске филиала государственного банка (1876
г.)
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145 лет со дня рождения ақына, публициста, учителя, религиозного деятеля
Гумара (Омар) Қараша (1876-1921 гг.)
140 лет певцу, композитору Аубакиру Акылбайулы (1881-1934 гг.)
140 лет со дня рождения этнографа, фольклориста, исследователя истории,
культуры и быта казахов Александра Ефимовича Алекторова (1881-1918
гг.)
125 лет писателю, поэту, драматургу Мажиту Боранбайулы Даулетбаеву
(1896-1938 гг.)
125 лет акыну Таубаю Кирабаеву (1896-1967 гг.)
125 лет государственному и общественному деятелю, публицисту Абдолле
Абдурахмановичу Асылбекову (1896-1937 гг.)
125 лет со дня выпуска книги «Бөкей ордасының мектеп альбомы» (1896 г.)
120 лет со дня постройки Дома Карева (1901 г.)
115 лет писателю, фельетонисту Сейдильде Толешеву (1906-1955 гг.)
115 лет со дня рождения казахского акына Рахметоллы Токтарбаева (19061966 гг.)
110 лет ученому, литературоведу Есмагамбету Исмаилову (1911-1966 гг.)
100 лет со дня выпуска газеты «Еңбекші қазақ» (1921 г.)
100 лет со дня создания почтампа в г.Уральске (1921 г.)
100 лет со дня открытия ЗАГСа в Уральске (1921 г.)
85 лет со дня основания города Аксай (1936 г.)
85 лет со дня основания Уральского авиационного клуба (1936 г.)
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85 лет со дня открытия санатория «Ивушка» - для лечения детей с
туберкулезом (1936 г.)
85 лет со дня открытия библиотеки Жанибекского района (1936 г.)
80 лет со дня открытия мемориального музея в честь В.И. Чапаева Героя
гражданской войны в селе Чапаев (1941 г.)
80 лет создания студии «Казахфильм» им. Ш. Айманова (1941 г.)
80 лет со дня основания ОАО «Уральского авторемонтного завода» (1941
г.)
80 лет со дня основания Уральского завода «Зенит» (1941 г.)
75 лет со дня создания ЮНЕСКО – Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (1946 г.)
75 лет со дня выпуска монографии историка В.Ф. Шахматова «Букеевская
Орда и восстание Исатая Тайманова» (1946 г.)
75 лет ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН (1946 г.)
60 лет Международной премии Х. К. Андерсена («Золотая медаль Х. К.
Андерсена») (1956 г.)
60 лет со дня полета Ю. А. Гагарина в космос (1961 г.)
50 лет со дня открытия профессионального лицея №12 им. А. Иманова
(1971 г.)
45 лет со дня открытия научно - технической библиотеки (1976 г.)
45 лет со дня открытия профессионально-технической школы
Уральска (1976 г.)

№3 г.

40 лет со дня открытия городского туристического клуба в Уральске (1981
г.)
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35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986 г.)
30 лет со основания чечено-ингушского культурно-просветительного
общества «Вайнах» (1991 г.)
30 лет ансамблю бабушек «Ақ әжелер әуені» (Жангалинский район) (1991 г.)
30 лет со дня открытия коммерческой школы в Уральске (1991 г.)
30 лет со дня открытия школы-лицея им. С. Сейфуллина (1991 г.)
20 лет со дня открытия детско-юношеской велосипедной школы в Уральске
(2001 г.)
20 лет со дня выпуска газеты «Уральская неделя» (2001 г.)
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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ КАЗАХСТАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
И ПОЭТОВ
40 лет роману Абиша Кекилбаева «Плеяды, созвездия надежды» (1981)
40 лет поэме Дихана Абилева «Султанмахмут» (1981)
50 лет роману Ильяса Есенберлина «Алмас қылыш» (1971)
50 лет роману Мухтара Ауезова «Путь Абая» (1971)
60 лет повести Аскара Токмагамбетова «Отец и сын» (1961)
60 лет повести Ади Шарипова «Девушка - партизан» (1961)
60 лет поэме Жубана Молдагалиева «Судьба вдовы» (1961)
60 лет роману Мухтара Ауезова «Племя младое» (1961)
60 лет повести Габита Мусрепова «Пробужденный край» (1961)
60 лет трилогии Әбдижамиля Нурпеисова «Кровь и пот» (1961)
60 лет поэмам Олжаса Сулейменова «Аргамаки», «Земля, поклонись
человеку» (1961)
70 лет сборнику Абдильды Тажибаева «Любящие сердца» (1951)
70 лет повести Калқамана Абдиқадырова «Қажымұқан» (1951)
80 лет роману Габидена Мустафина «Жизнь или смерть» (1941)
80 лет Ғабит Мүсірепов «Ақан сері – Ақтоқты» (1941)
80 жыл поэме Исы Байзақова «Кавказ» (1941)
80 лет стихотворению Жамбыла Жабаева «Ленинградцы дети мои...» (1941)
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80 лет повести Сабита Муқанова «Балуан Шолақ» (1941)
80 лет роману Габдола Сланова «Степь да степь» (1941)
85 лет поэме Ильяса Жансугурову «Кулагер» (1936)
90 лет пьесе Ильяса Жансугуров «Месть» (1931)
90 лет роману Сабита Муқанова «Заблудшие» (1931)
90 лет стихам Тайыра Жарокова «Миллион толқын» (1931)
100 лет повести Мухтар Ауезова «Сиротская доля» (1921)
100 лет поэмам Беймбета Майлина «Беглянка», «Зайкуль» (1921)
110 лет стихотворению Ахмета Байтурсынова «Маса» (1911)
360 лет дастану Бахадурхан Абу-ль-Гази «Оғыз-Наме» (1661)
755 лет «Словарь тюркских слов» Махмуда Қашкари (1266)
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КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА К
ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ

МУСТАХИМ БИЛЯЛОВИЧ ИКСАНОВ
казахский советский государственный и партийный деятель
(1926-1991)
Мустахим Билялович Иксанов - известный государственный и общественный
деятель Казахстана. Родился он в 1926 году 30 марта в селе Борсы
Жаныбекского района Западно-Казахстанской области. Родители Мустахима
покинули родные места в годы принудительной коллективизации и в течение
долгого времени жили в России (в Орехово-Зуево).
Иксанов М. Б. окончил Алма-Атинский железнодорожный техникум в 1945
году, затем получил специальность инженера-гидротехника в Казахском
сельскохозяйственном институте.
М. Б. Иксанов прошел путь организатора народного хозяйства, — начиная от
техника дистанции железных дорог до секретаря ЦК Компартии Казахстана.
Крупные водохозяйственные сооружения на карте Республики, ледовый
стадион «Медео», селезащитные дамбы, Дворец Республики, гостиница
«Казахстан» и другие известные объекты Алматы были построены под
личным руководством М. Б. Иксанова.
Уже признанный организатор и строитель, М.Б.Иксанов в 1975 г. стал первым
руководителем Западно-Казахстанской области. За 11 лет всей созидательной
работы он преобразовал облик старинного Уральска. Этот пыльный степной
городок, единственным украшениям которого был небольшой отрезок главной
улицы со старинными купеческими домами, превратился в современный город
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с высотными и добротными зданиями.
Большее значение Иксанов М. К. придавал сохранению исторического облика
города, были отреставрированы Храм Христа Спасителя, Старый собор, их
купола были одеты в золота. Заново приобрели прежний облик и внутренний
уют, старинные здания - Дома Карева и Ванюшина.
Много сил и энергии Иксанов М.Б. отдавал улучшению жилищных условий
трудящихся города и села. На более чем три миллиона квадратных метров
увеличился жилой фонд. В области за этот период было построено 88 типовых
школ, 94 детских дошкольных учреждений, во всех райцентрах, колхозах и
совхозах были построены современные дома культуры.
Когда в 1970-х годах Республиканское руководство обсуждало вопрос о
ликвидации треста «Уральскнефтегазгеология» Иксанову и другим
руководителям Уральской области удалось убедить руководство не делать
этого и они оказались нравы.
В 1976 году весь Союз облетела сенсационная новость открытие
Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. Энергичный,
нередко жесткий руководитель области Иксанов создал слаженную команду
из местных кадров, активных и деятельных соратников, сослуживцев
признанного вожака, способных выполнять большие задачи.
Иксанов М. Б. неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР.
Мустахим Билялович был награжден орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, медалями, был удостоен звания заслуженный строитель КазССР.
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ЕСЕНБАЙ АГЕЛЕУОВ
доктор биологических наук, профессор, геоботаник
(1936-1996)
Есенбай Агелеуович Агелеуов родился 22 июня 1936 года в с. Яманка,
Гурьевской области. В 1959 году окончил Уральский педагогический институт
им. А.С.Пушкина. В 1959-1962 гг. работает комсомольским работникомсекретарем Уральского Обкома Комсомола.В 1962-1965 гг. учеба в
аспирантуре при кафедре ботаники УПИ им. А.С.Пушкина. В 1983 году
защитил докторскую диссертацию на тему: «Луговая растительность поймы
реки Урал». В 1965-1971 гг. работает преподавателем, ст.преподавателем,
доцентом, зам. деканом естественно-географического факультета УПИ.В
1979-1985 гг ректор Уральского ордена «Знак Почета» пединститута им.
А.С.Пушкина. В 1983 году присвоено звание профессора. В 1985-1996гг.
зав.кафедрой ботаники Каз.гос.пединститута им. Абая, ныне АГУ им. Абая.
Являлся членом экспертной комиссии НАН РК, национальной комиссии НАН
по биоразнообразию. Под его руководством защищены 6 кандидатских
диссертации. Являлся членом методического и научно-технического Совета
МОН РК по проблемам естетственных, технических и гуманитарных наук,
членом спецсовета по защите докторских диссертации при институте
ботаники и фотоинтродукции НАН РК, кандидатских диссертаций при
институте «Корма и пастбища» сельхозакадемии РК, членом Ученого Совета
АГУ им. Абая, членом Президиума Совета ботанического общества
Казахстана.
Являлся ботаником широкого профиля в области луговедения и флористики,
общей геоботаники, внес значительный вклад в развитие ботаники в
Казахстане. Перерабатывал собранный материал в соответствии с
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международной классификацией растительности по Бреун-Бланке, тем самым
включил свой материал в международный банк данных.
Имеет правительственные награды: медали «За доблестный труд», «За
освоение целинных и залежных земель», «Ветеран труда», Почетные грамоты
Верховного Совета. Почетное звание «Заслуженный работник народного
образования Республики Казахстан».
ЛИТЕРАТУРА:
1.Ботаника. Өсiмдiктер анатомиясы мен морфологиясы: оқулық / Ред.басқ. Е.
Агелеуов. - А. : Санат, 1998. - 368 б.
3. Географический обзор пойменных лугов Урала//Ботаническая география
Северного Прикаспия. - Л., 1974. - Вып.7
4. Пойменные луга реки Урал. - Алматы: Наука, 1982. - 244 с.
5. Флора поймы реки Урал. - Алматы, 1987.

*****

38

ДИНА НУРПЕИСОВА
казахский композитор и исполнитель на домбре,
ученица Курмангазы Сагырбаева
Родилась в 1861 в местечке Бекетай-Кум ныне Уральской облости, умерла 31
янв. 1955 в Алма-Ате. Игре на домбре обучалась у своего отца; ее учителем
был также Курмангазы. Творчество Дины смыкает прошлое с
современностью. В этом смысле ее творческий путь представляет собой своего
рода переходный этап, связующее звено между классическим прошлым и
современным состоянием домбровой музыки. Данный переходный этап
характеризуется сложностью и противоречивостью, он отмечен крупными
событиями в общественно-политической жизни народа (освободительное
движение 1916 года, революция, Великая Отечественная война, послевоенный
восстановительный период). Дина, начав свою деятельность в окружении
любимых учителей и наставников, прошла через все эти испытания, и в
мирное послевоенное время как бы из рук в руки передала великое достижение
классиков домбрового искусства. В своих интерпретациях Дина точно
сохраняла темы кюев, все особенности формы, но в то же время она
драматизировала все музыкальные образы и исполняла кюи в присущей ей
яркой, виртуозной, психологически напряженной манере, ломая присущую
кюям у равновешенность, делая их ритмически-обостренными, темповонеустойчивыми, с более активным развитием. Долгую и трудную жизнь
прожила Дина. Но никакие лишения не могли сломить эту гордую и
мужественную женщину. Несмотря на трудности, Дина никогда не оставляла
своего «старого друга» - домбру. Всю жизнь она совершенствовала свою игру,
достигнув того высочайшего мастерства, которое позволяет по словам
очевидцев, говорить о ее непревзойденной домбровой технике. Сочинения
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Дины стали классикой казахской домбровой музыки: кюи – «Булбул», «Коген
туп», «Байжума», «16 жыл», «Асем коныр», «Той бастар», «Наказ матери»,
«Сауыншы», «8 Марта» и другие.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Бисенова Г. Кюйи Д. Нурпеисовой // Музыкальная культура Казахстана.
- А.-А., 1955
2. Дина Нурпеисова [Текст]: Т.2. Тарихи тұлғалар // Қазақтар: көпшілікке
арналған тоғыз томдық анықтамалық.- Алматы: Білік, 2003.- С.349-350.
3. Жубанов А.К. Струны столетий. - А.-А., 1958

*****

40

ТАЛГАТ АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ МУСАБАЕВ
советский и российский космонавт
Родился 7 января 1951, село Каргалы, Джамбульский район, Алма-Атинская
область - советский и российский космонавт, Герой Российской Федерации,
Народный Герой Казахстана, генерал-лейтенант авиации Республики
Казахстан, доктор технических наук. Председатель Национального
космического агентства РК (2007—2016). Является 79-м космонавтом
СССР/России, 309-м космонавтом мира.
Мастер спорта СССР по высшему пилотажу и спортивной гимнастике. В 1968
году окончил Алма-Атинскую среднюю школу №58. 1974 году закончил
Рижский институт инженеров гражданской авиации имени Ленинского
комсомола по специальности «Радио-электронное оборудование». 1989 г.
закончил Ульяновский центр подготовки летного, диспетчерского и
инженерно-технического состава авиации стран - членов СЭВ. 1993 г.
закончил Актюбинское высшее летное училище. 1974-1975 работал сменным
инженером авиационного и радиоэлектронного оборудования Боралдайского
авиационного отряда воздушных сообщений гражданской авиации. В 1990
годы - второй пилот, командир самолѐта Ан-2 в Бурундайском объединѐнном
авиаотряде. 6 марта 1991 года приказом министра обороны СССР призван на
действительную военную службу и зачислен кандидатом в космонавтыисследователи 4 группы отряда космонавтов. С 22 октября 1991 года космонавт-испытатель 1-й группы. С 9 июля 1999 года - командир группы,
инструктор-космонавт-испытатель.
13 февраля 2007 года назначен председателем аэрокосмического комитета
министерства образования и науки Казахстана. 27 марта 2007 года возглавил
созданное указом Президента Казахстана Национальное космическое
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агентство Республики Казахстан. Сопредседатель Подкомиссии по комплексу
«Байконур» Межправительственной комиссии по сотрудничеству между
Россией и Казахстан. 13 июля 2017 года Указом Главы государства назначен
депутатом Сената Парламента Республики Казахстан. Герой Российской
Федерации (1994) - за активное участие в подготовке и успешном
осуществлении длительного международного космического полѐта на
орбитальном научно-исследовательском комплексе «Мир», проявленные при
этом мужество и героизм. Народный Герой Казахстана (1995), Орден «За
заслуги перед Отечеством» II степени (2001) - за мужество и героизм,
проявленные при осуществлении международного космического полѐта
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1998) - за мужество и
самоотверженность, проявленные во время космического полѐта на
орбитальном научно-исследовательском комплексе «Мир» Орден Отан (1998)
Орден «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаев» (2011) Орден Барыс (Барс) I степени (2002) Медаль «За заслуги в
освоении космоса» (2011) – за большой вклад в развитие международного
сотрудничества в области пилотируемой космонавтики Орден Дружбы
народов (1991) - за активное участие в подготовке к космическому полѐту на
орбитальном научно-исследовательском комплексе «Мир», большой вклад в
укрепление взаимопонимания, дружбы и доверия между народами Советского
Союза и Австрийской Республики. Лѐтчик-космонавт Российской Федерации
(1994), Лѐтчик-космонавт Казахстана (1995) Орден «За заслуги перед
Австрийской Республикой» (1991), Офицер ордена Почѐтного легиона (2010)
- за заслуги в освоении космоса и, в частности, выполнение большой
космической программы Франции во время второго, 208-суточного
космического полѐта. Медаль «За космический полѐт» (NASA, 1998), Медаль
Алексея Леонова (2015).
ЛИТЕРАТУРА:
Советские и российские космонавты. 1960-2000 / Сост. : И. А. Маринин, С. Х.
Шамсутдинов, А. В. Глушко; Под ред. Ю. М. Батурина. - М.: ООО
Информационно-издательский дом «Новости космонавтики», 2001.
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ЖАНАЙДАР БАЙМУРЗАУЛЫ МУСИН
журналист, писатель, общественный деятель
Родился 13 февраля 1936 года в ауле Караоткел Зерендинского района. В 1955
году окончил педучилище в г. Кокшетау, в 1960 – факультет журналистики
КазГУ им. Кирова. Творческий путь начал в том же году литературным
сотрудником газет «Көкшетау правдасы». Затем писал в краевой «Тың өлкесі».
В 1965-1971 годах работал в Костанайской и Талды-Корганской областных
газетах «Коммунизм таны» и «Октябрь туы» ответственным секретарем, затем
заместителем главного редактора. В течение 17 лет, с 1971 по 1989 годы,
возглавлял областную газету «Көкшетау правдасы». Затем пришел на
партийную работу. Его хорошо помнят в должности секретаря Кокшетауского
обкома Компартии Казахстана по идеологии. Жанайдар Мусин успешно
сочетал журналистскую работу с художественным творчеством. Им изданы
три сборника рассказов и очерков: «Үміт» (1972), «Таң нұры» (1974), «Жер
шоқтығы Көкшетау» (1989) и два романа «Ақ алаң» (1977), «Тұған үйдің
түтіні»(1983). Он был награжден орденами «Знак Почета», медалями, является
членом Союза писателей СССР, лауреатом премии Союза журналистов СССР.
ЛИТЕРАТУРА:
«Ақмола облысы» энциклопедиясы
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АБЫЛАЙ-ХАН
хан всего Казахского ханства, признанный всеми жузами
(1711-1781)
Хан всего Казахского ханства, признанный всеми жузами, сын Коркем Уалисултана, внук Абылай хана Каншера, потомок Барак-хана. Настоящее имя Абильмансур. Абылаем был назван по его боевому кличу «Абылай» (в одном
из сражений в единоборстве с знаменитым джунгарским военачальником
Шарышем, которого он победил) в честь деда Абылай хана Каншера,
прозванного «Канишер Абылай» («қанішер» в переводе с казахского «кровопийца») за неодолимую храбрость и ярость в бою. В 12 лет Абылай
потерял отца, убитого во время нашествия джунгарского хана Цэван Рабдана.
Ещѐ в молодости он был прозван «Сабалак» (Сабалақ - лохматый), был
аманатом в ставке джунгар, но был обменен на другого аманата - «сына
казахского хана». В 1734 году, после смерти Самеке хана, следующим ханом
становится Абилмамбет, военным лидером - Абылай. В 1740 году
Абилмамбет-хан, Абылай и около 120 султанов и видных глав родов прибыли
в Оренбург и заключили договор о покровительстве Российской империи над
Средним жузом (каз. Орта жүз). В 1771 году умер Абилмамбет-хан, власть
должен был унаследовать один из его младших братьев или сын Абилпеиз,
однако султаны и главы родов на съезде в Бурабае при участии Канай бия
избрали ханом Абылая. Он распространил свою власть на значительные
районы Старшего и Младшего жузов, считая себя ханом всех трѐх жузов. В
1778 году утверждѐн императрицей Екатериной II ханом лишь Среднего жуза.
Абылай провел жизнь в походах, скончался на берегу реки Арыс в ЮжноКазахстанской области. Похоронен в мавзолее-мечети Ходжа Ахмета Яссауи.
ЛИТЕРАТУРА:
Нәсенов Болатбек Абылай хан. - Алматы: Новосибирск, 2005.
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ДЖАМБУЛ ДЖАБАЕВ
казахский советский поэт-акын
Родился 16 февраля 1846 года в семье бедного, но уважаемого кочевника
Джабая. Согласно семейному преданию, Джамбул родился возле горы
Жамбыл в верховьях реки Чу. Джабай Истыбаев отец Джамбула, дал своему
сыну имя горы.
В ночь у подножья Джамбула-горы,
Сжавшись комочком у снежной норы,
Мать моя, рабскую жизнь кляня,
В стонах и муках родила меня.
Молча собрался голодный аул,
Дали казахи мне имя Джамбул.
Ещѐ мальчиком Джамбул научился играть на домбре. Дядя Джамбула был
известным домбристом. В 14 лет он решил уйти из дома и стать акыном,
зарабатывая пением. Пел он под аккомпанемент домбры в стиле толгау.
Искусству импровизации учился у акына Суюнбая. Неоднократно
участвовал и побеждал в айтысах. Славился как мастер обличительных песен.
Позже из дореволюционного репертуара с его слов были записаны эпосы
«Суранши-батыр», «Утеген-батыр», сказки «Хан и акын», «Сказка о лентяе» и
др. Одной из вершин творчества Джамбула являются его айтысы. Ко времени
Октябрьской революции 1917 года Джамбул был уже 70-летним стариком,
давно не бравшим в руки домбры. Но, со слов акына, началось его духовное
перерождение и творческий подъѐм. «Всѐ великое и прекрасное в нашу эпоху
раскрывается через образ Сталина», - говорил Джамбул. После Октябрьской
революции 1917 года в творчестве уже широко известного к тому времени
акына появляются новые темы - «Гимн Октябрю» (1936), «Моя Родина»
(1936), «В Мавзолее Ленина» (1936), «Ленин и Сталин» (1936). В его песнях
можно было встретить почти всех героев советской властной верхушки, он
придавал им черты эпических героев, легендарных богатырей - «Аксакалу
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Калинину» (1936), «Песня о батыре Ежове» (1937), «Клим батыр» (1936),
«Наш Киров» (1939) и др. Его песни искренне прославляли жизнь в СССР и
широко распространялись властями. Фигура девяностолетнего Джамбула
подавалась в образе восточного мудреца-аксакала, приветствующего новый
строй и его людей. Он становится самым уважаемым акыном Казахстана, а его
песни – частью нового быта казахского аула. С 1938 года являлся депутатом
Казахской ССР. Когда началась Великая Отечественная война, сын Джамбула
Алгадай Джамбулов ушѐл на фронт. Он погиб при освобождении города
Синельниково Днепропетровской области.
Джамбул Джабаев умер 22 июня 1945 года, не дожив до своего столетия 8
месяцев. Его похоронили в ауле Жамбыл Жамбылского района, Алматинской
области.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Нурболат Джуанышбеков. Творческий портрет писателя: Жамбыл
Жабаев // «Книголюб» № 1-2, 2006 г.
2. Джамбул Джабаев - статья из Большой советской энциклопедии.
Смирнова Н. С.
3. Джамбул Джабаев: Приключения казахского акына в Советской стране:
Ст. и материалы / Под ред. К. Богданова, Р. Николози, Ю. Мурашова.
М.: Новое литературное обозрение, 2013. - 308 с., ил. - (Научная
библиотека).
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ХАДЖИМУКАН МУНАЙТПАСОВ
казахский борец и цирковой артист
Родился 7 апреля 1871, в ауле Караоткель Акмолинской области, Знаменитый
казахский борец. Неоднократно (в 1908, 1909, 1911, 1913 и 1914 годах)
побеждал в чемпионатах мира по классической борьбе среди профессионалов.
Первый казах, завоевавший титул чемпиона мира по французской борьбе;
многократно побеждал в мировых, российских, региональных, затем и
общесоюзных чемпионатах по классической борьбе среди тяжеловесов.
Является обладателем около полусотни наград и медалей разных проб. Из-за
того, что не мог быть допущен в сборную России, под японским именем
Ямагата Муханура выступал на международных соревнованиях за
Маньчжурию. Хаджимукана также прозвали «Чѐрным Иваном», а после
совершения хаджа в 1912 году, он получил к своему имени приставку
«Хаджи» с которым и стал известен во всѐм мире. В дореволюционный период
Хаджимукан успешно выступал на международных аренах вместе с такими
легендарными борцами, как Иван Поддубный, Георг Лурих и Иван Заикин.
После Октябрьской революции активно участвовал в становлении Советской
власти в Казахстане, основал первый в истории Казахстана профессиональный
театр организовывал различные чемпионаты. Во время Великой
Отечественной войны Хаджимукан своими выступлениями собирал средства
на помощь армии и подарил фронту самолѐт, названный в честь Амангельды
Иманова. Несмотря на все заслуги перед родиной, в конце жизни он остался
без поддержки со стороны местных властей и умер от воспаления лѐгких.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Матущак П., Мухиддинов Е. Казахша курес / рец.: К. Р. Байдосов. 47
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Либриус, 2010. - 300 с.
Муканова Г. Богатырь казахских степей.
Сейдахметова Б. Кажымукан Мунайтпасов - батыр казахского народа.
Библиотека Южно-Казахстанского государственного университета
имени М. О. Ауезова. Дата обращения 20 марта 2013. Архивировано 21
марта 2013 года.
Валиханов Э. Палуан // Журнал «Байтерек». - 2006. - Вып. №6.
Макибай М. О. Ғасырдың ғажап саңлағы Қажымұқан Мұңайтпасов және
2011 жылдың беташары Ақ Азиада. - ЕНУ имени Л. Гумилева, 2012
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ОЛЖАС СУЛЕЙМЕНОВ
казахский поэт, писатель и литературовед
Родился 18 мая 1936 года в городе Алма-Ата. Окончил школу в 1954 году и
поступил на геологоразведочный факультет Казахского госуниверситета,
окончил его в 1959 году. Последние годы учебы совмещал с работой в
геологоразведочных партиях. Литературной работой занялся в 1955 году. В
1958 году поступил в Литературный институт им. А.М.Горького в Москве на
отделение поэтического перевода. Окончил геологический факультет КазГУ
(1959г.) и Литературный институт имени А. М. Горького (1961г.). В 1962 1971 литературный сотрудник газеты "Казахская правда", главный редактор
сценарно-редакционной коллегии киностудии "Казахфильм", заведующий
отделом журналистики "Простор", 1971-81 секретарь правления СП
Казахстана, 1981-83 председатель Государственного комитета Казахской ССР
по кинематографии. С 1972 председатель Казахского комитета по связям с
писателями стран Азии и Африки. С 1983 - первый секретарь Правления
Союза Писателей Казахстана. В 1989 году стал инициатором движения
"Невада-Семипалатинск"
Библиография:
Подборка стихов Сулейменова, опубликованная в "Литературной газете" в
июне 1959 года, была первой публикацией поэта в центральной печати.
По сценариям Олжаса Сулейменова поставлены фильмы "Земля отцов" (1966),
"Синий маршрут" (1968).
Сборники стихов:
"Земля, поклонись человеку!" (1961), "Аргамаки" (1961), "Солнечные ночи"
(1962), "Ночь-парижанка" (1963), "Доброе время восхода" (1964; премия
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Ленинского комсомола, 1967), "Год обезьяны" (1967), "Глиняная книга"
(1969), "Над белыми реками" (1970) Работы по истории и этимологии:
В 1962 были опубликованы первые статьи по теме - "Кочевники и Русь",
Темные места "Слова о полку Игореве", "Аз и Я" (1975).
ЛИТЕРАТУРА:
1. Олжас Сулейменов: указатель лит-ры / Сост. Л. М. Никитина и др. Алма-Ата, 1986. (Гос. б-ка Казах. ССР им. А. С. Пушкина).
2. Токсонбаева Ш. Особенности использования устаревшей лексики в
произведениях О. Сулейменов», Гуманитарные науки. - Караганда,
1975. - Вып. 2.
3. Лихачев Д. С. 1) Гипотезы и фантазии в истолковании тёмных мест
«Слова о полку Игореве» // Звезда. 1976. № 6. С. 203-210; 2) Догадки и
фантазии в истолковании текста «Слова о полку Игореве»:
(Заблуждения О. Сулейменова) // Д. С. Лихачев. «Слово» и культура. С.
310-328.
4. Федюнькин Е. Д. «Склока о полку Игореве» [5], 1998. Пресса СССР,
России и Казахстана.
5. Сапаралы Б. Олжастың балалық шағы = Детские годы Олжаса. –
Алматы: «Қағанат» ҒМО, 1996.
6. Толмачев Г. Повесть об Олжасе. - 2-е изд., испр. и доп. – Алматы:
Казинпресс, 2011.
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ТОКТАР ОНГАРБАЕВИЧ АУБАКИРОВ
72-й (и последний) космонавт СССР, первый космонавт казахской
национальности
Родился 27 июля 1946 года в посѐлке имени 1 Мая Каркаралинского района
Карагандинской области. Окончил 8 классов средней школы, затем работал
токарем на Темиртауском литейно-механическом заводе, одновременно
учился в вечерней школе. В 1965 году поступил в Армавирское высшее
военное авиационное училище. В 1976 году окончил школу лѐтчиковиспытателей министерства авиационной промышленности имени А. Федотова
и перешѐл на испытательную работу. В 1979 году заочно окончил Московский
авиационный институт имени Серго Орджоникидзе. В 1976-1991 годах лѐтчик-испытатель ОКБ имени Микояна. За время работы освоил более 50
типов самолѐтов. Работал в Крыму с самолѐтами корабельного базирования.
Первым в СССР совершил беспосадочный полѐт в район Северного полюса и
с двумя дозаправками в воздухе. 1 ноября 1989 года произвѐл первую посадку
и первый взлѐт опытного корабельного истребителя МиГ-29К с палубы
тяжѐлого авианесущего крейсера «Тбилиси». Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 31октября 1988 года за мужество и героизм, проявленные при
испытании новой авиационной техники, Токтару Аубакирову было присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».6 ноября 1990 года был удостоен звания Заслуженного лѐтчикаиспытателя СССР. В 1991 году приступил к тренировкам в Центре подготовки
космонавтов имени Ю. А. Гагарина. 2 октября 1991 года стартовал в космос
вместе с Александром Волковым и австрийским космонавтом Францем
Фибѐком в качестве космонавта-исследователя космического корабля «Союз
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ТМ-13». В течение недели работал на борту орбитального комплекса «Мир».
Продолжительность пребывания в космосе составила 7 дней 22 часа 13 минут.
После полета Токтар Аубакиров вернулся в Казахстан и продолжил службу.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Балаков И. Б., Симонов А. А. Испытатели МиГов. - Жуковский:
Авиационный Печатный Двор, 1999. - С. 70. - 96 с.
2. Симонов А. А. Заслуженные испытатели СССР. - Москва: Авиамир,
2009. - С. 27-28. - 384 с.
3. Советские и российские космонавты. 1960—2000 / сост. И. А. Маринин,
С. Х. Шамсутдинов, А. В. Глушко; Под ред. Ю. М. Батурина. - М.: ООО
Информационно-издательский дом «Новости космонавтики», 2001.
4. Айбын. Энциклопедия / Бас ред. Б. Ө. Жақып. - Алматы: «Қазақ
энциклопедиясы», 2011. - 880 б. - С.128.
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МАРФУГА АЙТХОЖИНА
казахская поэтесса и журналистка
Родилась 25 августа 1936 года в городе Кульджа (Китайская Республика). В
1956 году окончила Кульджинскую женскую педагогическую гимназию, затем
преподавала в ней. В 1958 году вместе с семьѐй переехала в СССР. В 1965 году
окончила
отделение
журналистики
Казахского
государственного
университета, а в 1971 году - Высшие литературные курсы в Москве. С 1961
по 1969 годы была сотрудником газет «Қазақ әдебиеті», «Қазақстан мүғалімі».
Первый сборник стихов «Балқұрақ» издала в 1962 году. Вышли в свет книги
«Шыңдағы жазу» (1964), «Жастық шақ» (1968), «Аққуым менің» (1971),
«Қаракөз айым» (1973), «Баянжүрек» (1974), «Көзімнің қарасы» (1975), «Ақ
бесігім» (1978), «Жарқыра, менің жұлдызым» (1980), «Қыран жеткен» (1985),
«Таңдамалы» (1986), «Сағыныш сазы» (1990, Урумчи), «Жапырақ сілкінген
кеш» (1992). Постоянный автор зарубежных журналов, антологий и
альманахов, таких как: «Молодая гвардия» (Москва), «Антология поэзии»
(Париж), изданий на немецком, французском, арабском и других языках.
Произведения Айтхожиной переведены на болгарский, польский, венгерский,
чешский и другие языки. Айтхожина перевела на казахский язык стихи Билала
Назыма, Те Лан Гина, Зульфии, Назыма Хикмета, стихи монгольских, русских,
арабских, киргизских, татарских, башкирских, венгерских, украинских поэтов.
Награждена орденом «Знак почета».
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ЛИТЕРАТУРА:
1. Писатели Казахстана. - Жазушы, 1969. - С. 23.
2. Айтхожина, Марфуга // Казахстан. Национальная энциклопедия. Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2004. - Т. I.
3. Писатели Казахстана: справочник / сост.: С. Қамшыгер, Қ. Жұмашева. Алматы: Аң арыс, 2009
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ИБРАЙ АЛТЫНСАРИН
казахский педагог-просветитель, писатель, фольклорист, общественный
деятель, учёный-этнограф
Родился 20 октября 1841 года в Аракарагайской волости Николаевского уезда
Тургайской области. Рано лишившись отца, воспитывался в семье деда,
известного бия, Балгожи Жанбуршина. С самого детства проявлял сильную
тягу к знаниям и самообразованию, часто общался с образованной частью
российского общества. В 1850 году был определѐн в школу-интернат при
Оренбургской пограничной комиссии. В годы учебы в Оренбурге он близко
познакомился с ученым-востоковедом В.В.Григорьевым. Неиссякаемая жажда
знаний, стремление принести пользы как можно больше своему народу. По
характеру Ибрай Алтынсарин был скромным и трудолюбивым. Много читал,
стараясь познать как можно больше из достижений других народов. И
передать их своим соплеменникам.
Окончил школу в 1857 году с золотой медалью. Затем в течение трѐх лет
работал писарем у своего деда Балгожи. Некоторое время Алтынсарин работал
переводчиком в Оренбургском областном правлении, где познакомился с
Ильминским Н.И. В 1860 году областное правление поручило ему открыть
школу для казахских детей в городе Тургай, в которой он назначался учителем
русского языка. В 1861 году он получил должность учителя Тургайской
школы. В 1864 открыл первую народную школу.
Алтынсарину было присвоен чин статского советника. Некоторое время И.
Алтынсарин работал также в Тургайском уездном управлении в качестве
делопроизводителя, исполнял обязанности старшего помощника уездного
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начальника, временно - уездного судьи. С 1879 и до конца жизни - инспектор
казахских школ в Тургайской области. В 1883 году Алтынсарин переехал в
Николаевский (Кустанайский) уезд. Он построил дом в трѐх километрах
от города Кустаная, на сгибе реки Тобол, на островке, где имелось небольшое
озеро, получившее впоследствии название «Инспекторское». Там Ибрай
Алтынсарин жил и работал до самой смерти. Алтынсарину было присвоено
звание статского советника. Умер 17 июля 1889 года, похоронен недалеко от
своего дома на берегу Тобола рядом с могилой отца.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Женские
училища // Казахстан.
Национальная
энциклопедия. Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. - Т. II.
2. Ақылбек Шаяхмет. Аласа Алтынсарин, Асқақ Пушкин.... https://abai.kz.
Абай ақпараттыө порталы (27.11.2014). Дата обращения 14 мая 2020.
3. Аян Әден. Ыбырайдың атасы Кенесары бастаған қозғалысты
жақтамаған (казах.) (неопр.) ?. ҚазАқпарат (17 тамыз 2018).
4. Алтынсарина ледник // Казахстан. Национальная энциклопедия. Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2004. - Т. I.
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ГАБДУЛЛА ТУКАЙ
(1886-1913)
Габдулла Тукай – татарский народный поэт, мастер слова, публицист,
основоположник современного татарского литературного языка.
Габдулла Тукай родился в апреле 1886 года в деревне Кушлауч под Казанью.
Рано потеряв родителей, он изведал всю горечь сиротской доли. Начинаются
скитания по разным семьям: живет то у деда Зиннатулла, то у ямщика
Мухаметвали, то у крестьянина Сагди, то у торговца мануфактурой Усманова.
С девятилетнего возраста с 1895 года Габдулла Тукай живет и учится в
Уральске, в медресе «Мутыгия», одновременно посещает русские классы.
Живя в тяжелых материальных условиях, вынужден был зарабатывать себе на
жизнь репетиторством, переписывает различные бумаги, работает водовозом,
сторожем в медресе. Уже в годы учебы в медресе Габдулла Тукай пользовался
славой певца.
С 1897-1898 годы Габдулла Тукай начинает переводить произведения русских
писателей на татарский язык. Самостоятельно начал писать стихи в 1902 году.
Со временем, осознав, что в медресе политически и нравственно угнетают
молодежь, в знак протеста покинул его в начале 1905 года и поступил
учеником наборщика в типографию прогрессивной газеты «Уралец»,
принадлежавшей акционерному обществу. Габдулла Тукай систематически
посещает Пушкинский дом, бывает на всех литературных вечерах и лекциях,
самостоятельно изучает русскую классику, знакомится с творчеством А. С.
Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова. За двенадцать лет жизни в
Уральске никому не известный сиротский мальчик Апуш превратился в
Габдуллу Тукая, которого уже знали во всех регионах России благодаря
публикациям газеты «Фикер» («Мысль»), и журналам «Эль-Гаср эль-Джадид»
57

(«Новый век») и «Уклар». В годы первой русской революции Габдулла Тукай
принимает активное участие в революционных демонстрациях и митингах. С
революцией Габдулла Тукай вошел в мир свободной печати. Его первой
трибуной была газета «Фикер». Девятнадцатилетний поэт страстно призывал
свой народ к борьбе, к свету, к просвещению.
Все сильнее ощущал Габдулла Тукай, как бедна и ограничена жизнь в
маленьком городке Уральске. Молодого поэта тянуло к крупным очагам
национальной культуры. И на средства, собранное его друзьями, осенью 1907
года он уезжает из Уральска в Казань, где продолжает литературную
деятельность.
Стихи Габдуллы Тукая стали достоянием всех народов и народностей. Они
переведены на английский, немецкий, французский, арабский, турецкий,
венгерский языки. Творчеству поэта посвящены десятки монографий,
множество статей, воспоминаний, очерков, сотни стихов, песен и поэм.
Умер Габдулла Тукай в возрасте двадцати семи лет в 1913 году.
В октябре 2001 года в Уральске был открыт памятник-бюст Г. Тукаю.
Памятники поэту установлены в Казани, в деревне Кырлай и Кушлауч.
ЛИТЕРАТУРА:
1.Абузяров Р. Будет музей Габдуллы Тукая // Приуралье.-2005.-1 января.
2.Абузяров Р. Тукаю посвящается // Жизнь города.-2013.-28 марта.-С.10.
3.Абузяров Р. Уральск – поэтическая родина Габдуллы Тукая.-Уральск,
2003.-С.151.
4.Асманов Ю. Уральский поэт, принадлежащий миру // Приуралье.-2004.22 мая.
5.Бакитова Г. Творческая колыбель Тукая // Приуралье.-2005.-19 мая.
6.Вафеев Р. Духовная родина поэта // Пульс.-2005.-21 апреля.
7.Самойлова Г. Поэтическая родина Тукая // Приуралье.-2013.-9 апреля.С.8.
8.Тукай Г. Избранное.-М., 1986. - С.239.
9.Тукай Г. Стихотворения и поэмы. - М., 1988. - С.432.
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ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Западно-Казахстанский областной историко-краеведческий музей старейший в Казахстане. В середине XIX века он был организован
смотрителем войскового училища, высокообразованным по своему времени
человеком М.Н.Курилиным. Основу его коллекций составляют экспонаты
бывшего Уральского войскового музея, которые в середине XIX века начал
собирать преподаватель Уральского войскового училища М.Н.Курилин. В
комплектовании музейных фондов и систематизации материалов принимали
участие видные путешественники и ученые, посещавшие Приуралье. Автор
«толковою словаря живого великорусского языка» В.И.Даль несколько раз
приезжал в Уральск по делам службы и свидетельствовал о существовании в
городе музея. О нем же упоминал в своих записках и Г.Н.Потанин - известный
исследователь Центральной Азии и Сибири, посетивший Уральск в середине
XIX столетия, а путешественник и натуралист Г.С.Карелин, положивший
начало естественнонаучному собранию музея, еще в 1852 голу писал об
увиденном в Уральском музее «устроенном при войсковом училище, остатках
некогда прекрасной коллекции окаменелостей, извлеченных из береговых
обвалов рек... костях мамонта, носорога, лосей, оленей, антилоп и других
вовсе неизвестных (животных)». Большой вклад в создание музея внесли
выдающиеся русские ученые Г. С. Карелин и Н.С. Северцев.
Сейчас музей располагается в великолепном здании памятника архитектуры
XIX века, бывшей русско-казахской школе.
Музей имеет свои филиалы: Дом-музей Героя Советского Союза М.
Маметовой, Дом-музей Е.Пугачева, музей А.С.Пушкина, Дом-музей
художника С. Гумарова, музей природы и экологии в городе Уральске,
музейный комплекс известного писателя М.Шолохова в п. Дарьинское
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Зеленовского района, Сырымский районный историко-краеведческий музеи
им. С. Датулы.
У музея богатейший фонд, в котором сохранены 102917 экспонатов. Среди
них изделия прикладного искусства, воинские доспехи батыров, конские
сбруи, ханский скипер, копия камзола ханши Фатимы - жены Жангир хана,
живописные портреты ханов Младшего жуза и предметы быта населения
Приуралья.
Музей
располагает
залами
археологии,
истории
средневековья
золотоордынского периода и истории возникновения Яикского городка,
истории Младшего жуза, истории Букеевского ханства, истории Советского
периода, истории искусства, литературы, науки и образования ЗападноКазахстанской области, этнографии казахского народа, истории
независимости Республики Казахстан.
Западно-Казахстанский областной историко-краеведческий музей хранилище многих замечательных памятников культуры и искусства, который
знакомит жителей и гостей Уральска с историей края.
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