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От составителя 
 

Костанайская областная универсальная научная библиотека имени Л. Н. 

Толстого предлагает вашему вниманию библиографическое пособие 

«Календарь дат и событий Костанайской области на 2022 год». 

Как и в предыдущих выпусках, мы продолжаем включать в пособие 

информацию о важнейших исторических событиях и о знаменитых юбилярах 

предстоящего года, внесших значительный вклад в развитие нашей страны и 

области. 

В 2022 году мы будем отмечать 265 лет со дня рождения известного 

кобызшы, ясновидящего и народного целителя Тилепа Аспантайулы, 200 лет со 

дня рождения Жауке батыра, 150 лет со дня рождения государственного 

деятеля, учѐного, просветителя, поэта Ахмета Байтурсынова и журналиста, 

писателя, поэта Мухамеджана Сералина, 130 лет со дня рождения 

общественного деятеля, педагога, публициста Елдеса Омарова, 120 лет со дня 

рождения народного писателя Габита Мусрепова, 110 лет со дня рождения 

государственного и общественного деятеля Ильяса Омарова, 100 лет со дня 

рождения народного писателя Сырбая Мауленова. 

«Календарь» рассказывает о важных исторических событиях года: 30 лет 

со дня создания Вооруженных Сил РК; 30 лет со дня утверждения 

Государственных символов РК; 25 лет со дня установления Дня памяти жертв 

политических репрессий и голода и др. 

Юбиляры 2022 года: художник Н. В. Торшин (85 лет); писатель Т. С. 

Абдиков (80 лет); поэтесса, общественный деятель Г. С. Бердалинова (80 лет); 

журналист К. Т. Орманов (80 лет); ветеран государственной службы В. Г. 

Семѐнова (80 лет); президент ОАО «Костанайский печатный двор» А. В. 

Тарасенко (80 лет), журналист, писатель К. Алим (75 лет); предприниматель, 

заслуженный работник сельского хозяйства И. Е. Естаев (75 лет); Герой Труда 

Казахстана Б. П. Князев (75 лет); ученый-агроном, госслужащий, депутат 

Сената Парламента РК (1999–2009) Е. И. Аман (70 лет); ученый, общественный 

деятель Р. Ч. Бектурганова (70 лет); директор ТОО имени К. Маркса И. М. 

Вечтейн (70 лет); аким Костанайской области (с 2004 г. по январь 2012 г.) С. В. 

Кулагин (70 лет); педагог, директор хореографической школы «Карнавал» Ш. 

А. Фахрутдинов (70 лет); артист К. Б. Бегайдаров (65 лет). 

В предстоящем году будем отмечать 100-летие со дня рождения Героев 

Советского Союза: Г. М. Кравцова, Л. Н. Макерова, И. Ф. Павлова (дважды 

Герой Советского Союза), С. Т. Понамарчука, С. Н. Темирбаева. 

Также в 2022 году будут отмечать свои юбилеи многие предприятия и 

организации области. 

Календарь систематизирован по месяцам. Отдельно сгруппирован список 

«Памятные даты, число и месяц которых не установлены». 

К юбилейным датам, отмеченным звездочкой (*), прилагается краткая 

справка и список литературы, из которых можно получить более подробную 

информацию об интересующих вас личностях и событиях. В списках 

представлена литература, поступившая за последние годы, а также не 
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отраженная в предыдущих выпусках Календаря. Книги и статьи из 

периодических изданий представлены отдельно и расположены в алфавитном 

порядке. 

Составители пособия не претендуют на абсолютную полноту отражения 

юбилейных дат и событий, и материала. Список юбилейных дат и событий 

Календаря составлен на основе книжного фонда ОУНБ имени Л. Н. Толстого. 

«Календарь» адресован широкому кругу читателей, окажет помощь 

работникам библиотек, музеев, архивов и других учреждений в проведении 

массовых мероприятий, при организации книжных выставок, выполнении 

библиографических справок. Надеемся, что он будет надежным помощником 

всем, кто интересуется историей родного края.  

В конце издания помещен алфавитный указатель лиц, отмеченных в 

пособии, указатель исторических событий и юбилейных дат, указатель 

организаций и предприятий и др. 

Издание состоит из двух самостоятельных частей: на казахском и русском 

языках. 

Преклоняясь перед мужеством ветеранов Великой Отечественной войны, 

которых с каждым годом становится всѐ меньше, мы публикуем в этом выпуске 

«Календаря…» список ныне живущих участников ВОВ и лиц, приравненных к 

ним костанайцев-юбиляров 2022 года. 

Составители Календаря выражают признательность КГУ 

«Государственный архив Костанайской области» Управления информатизации, 

оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области, 

библиотекам области за помощь в уточнении и проверке достоверности дат, а 

также Б. Г. Иртаевой, С. А. Колдыбаеву, Т. М. Королевой, М. К. Самамбет, А. 

В. Тарасенко за предоставленную информацию. 

Материал издания отражен на сайте: www.kstounb.ru 

Основной отбор материала закончен в мае 2021 года.  
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД 

Январь 

1 Газета «Сарыкөл» («Совхозный рабочий», «Убаганский 

колхозник») Сарыкольского р-на: 90 лет со дня выхода (1932). 
См.: Қазақ ССР газеттері (1917–1975) [Мәтін] = Газеты Казахской 

ССР (1917–1975) : жинақталған кӛрсеткіш = сводный указ. / Сост.: А. 
Жаманкулова, П. А. Ковалева, Р. Турогельдиева. – Алма-Ата, 1977. – С. 
255. 

4* Самамбет Мансия Калмагамбетовна, канд. филол. наук, проф., 

отличник нар. просвещения КазССР (1989), преподаватель КРУ им. А. 

Байтурсынова, лауреат Клуба меценатов (2014), уроженка с. Большая 

Чураковка Алтынсаринского р-на: 75 лет (1947). 
См.: Бондаренко, Юрий. Вся жизнь – вузу [Текст] : Мансия 

Калмагамбетовна Самамбет из тех, чья жизнь и работа неотделимы, как 
кроны и стволы деревьев / Юрий Бондаренко // Наш Костанай. – 2014. – 
27 ноября. – С. 6.  

7 Масалимов Абай Сабиржанович, д-р хим. наук (1993), проф. 

(1996), уроженец п. Введенка Мендыкаринского р-на: 70 лет (1952).   
См.: Химическая наука Казахстана [Текст] / КазНУ им. аль-Фараби. 

– Алматы, 2002. – С. 223–224. 

9* Алим Кайсар, журналист, писатель, лауреат премии им. М. Дула-

това Союза журналистов Казахстана (1998), член Союза писателей 

Казахстана, уроженец а. Сага Жангельдинского р-на: 75 лет (1947). 
См.: Литература Казахстана [Текст] : энцикл. слов. / гл. ред. К. Т. 

Байгабулова ; худож. ред. Е. В. Козлова. – Алматы, 2010. – С. 48. 

10 Ерошевич Ольга Константиновна, учитель, отличник народного 

просвещения КазССР (1976), награждена орденом «Знак Почета» (1986) 

и медалями, уроженка с. Григорьевка Мендыкаринского р-на: 80 лет 

(1942). 
См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 337. 
Из фонда Федоровской ЦБС: 
Книга трудовой славы Федоровского района [Текст] : [трудовые 

люди нашего района] / гл. ред. А. В. Тарасенко. – Костанай, 2017. – С. 
96–97. 

14 Сапа Василий Антонович, механик-математик, д-р физико-мат. 
наук (1964), проф. (1967), заслуж. деятель науки КазССР (1974), 
участник ВОВ, награжден орденами Трудового Красного Знамени, 
Отечественной войны I и IІ степени, уроженец с. Успеновка 
Федоровского р-на: 100 лет со дня рождения (1922–1994). 

См.: Біздің элита [Мәтін] = Наша элита : Т. 1 / [Бас. ред. Г. К. 
Ахметова]. – Алматы, 2009. – С. 218. 

Қазақстан ғалымдары [Мәтін] : энцикл. анықтамалық : Т. 1 : А – К / 
бас ред. Б. Ӛ. Жақып. – Алматы, 2012. – Б. 239. 
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Вечтейн Иван Матвеевич, ученый-агроном, директор ТОО им. К. 

Маркса, почѐтный гражданин Костанайского р-на, награжден орденами 

«Парасат» (1999), «Отан» (2009), уроженец пос. Озѐрного 

Костанайского р-на: 70 лет (1952). 

См.: Туленов, С. Край мой родной [Текст] / С. Туленов. – Костанай, 

2003. – С. 175. 

20 Антошкин Евгений Порфирьевич, Герой Соц. Труда (1971), 

заслуж. горняк КазССР, лауреат Гос. премии КазССР, награжден 

орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, 

работал бригадиром машинистов-экскаваторщиков ССГОКа, уроженец 

дер. Борисовка Стерлибажевского р-на Башкирской АССР: 90 лет со 

дня рождения (1932–2010). 

См.: Қостанайлықтар – Еңбек Ерлері [Мәтін] = Костанайцы – Герои 

Труда / бас ред. К. Ү. Укин ; Костанайский областной филиал 

общественного объединения «Организация ветеранов РК». – Қостанай, 

2018. – С. 48–49. 

Из фонда Рудненской ЦБС: 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год [Текст] / В. 

В. Родионова ; ГУ «Рудненская централизованная библиотечная 

система». – Рудный, 2016. – С. 21. 

Совет ветеранов г. Рудного. 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заберезников Сергей Александрович, музыкант, отличник 

образования РК (1996), старейший музыкант-балалаечник, композитор, 

неоднократный призер областного конкурса композиторов «Мой край 

родной», педагог музыкальной школы для одаренных детей, уроженец 

г. Радомышля Житомирской обл. Украинской ССР: 80 лет со дня 

рождения (1942–2020). 

См.: Календарь дат и событий Костанайской области на 2017 год 

[Текст]. Вып. 44 / Костанайская обл. универс. науч. б-ка им. Л. Н. 

Толстого, Информ.-библиогр. отд. ; [сост., компьютер. набор: Ж. С. Нам 

[и др.] ; отв. ред.: Б. М. Алкебаева, З. А. Варинке ; отв. за вып. Д. Т. 

Дюсибаева]. – Костанай, 2016. – С. 50–52. 

Библиографическую справку см. в «Календаре дат и событий 

Костанайской области на 2017 год». 

26 Целинный НИИ механизации и электрификации сельского 

хозяйства (ЦелинНИИМЭСХ), ныне Костанайский филиал 

Казахского НИИ МЭСХ: 60 лет со дня открытия (1962).  

См.: https://agroinfo.kz/znakomtes-kostanajskij-filial-kazniimesx/ 

Целинный научно-исследовательский институт механизации и 

электрификации сельского хозяйства [Текст] : проспект / Восточ. отд-ние 

ВАСХНИЛ ; [отв. за вып. М. И. Ровная]. – Алма-Ата, 1979. – 24, [1] с. : ил.  

Библиографическую справку см. в «Календаре дат и событий 

Костанайской области на 2012 год». 

 

https://agroinfo.kz/znakomtes-kostanajskij-filial-kazniimesx/
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27 Большанин Иннокентий Михайлович, художник, скульптор, 

изобретатель, уроженец п. Яшкино Юргинского р-на Кемеровской обл.: 

90 лет со дня рождения (1932–2010). 

См.: Календарь дат и событий Костанайской области на 2012 год 

[Текст]. Вып. 39 / [сост.: С. С. Гришина [и др.] ; ред. В. К. Бексултанова 

; отв. за вып. Г. Г. Казина]. – Костанай, 2011. – С. 3. 

Февраль 

1 Омирбеков Жумагали Сулейменович, певец, кюйши, композитор-

любитель, деятель культуры РК, почетный гражданин г. Аркалыка, 

уроженец Амангельдинского р-на: 80 лет со дня рождения (1942–2020). 

См.: Торғай елі [Мәтін] : энциклопедия / құраст. Т. Рсаев ; ред. А. 

Ахметов. – Алматы, 2013. – Б. 338. 

Досанов, Сәбит. Азамат еді асқар таудың, алмас асыл тасындай 

[Мәтін] : Жұмағали Ӛмірбековпен қоштасу / Сәбит Досанов //  

Amankeldi araiy. – 2020. – 3 шілде. – Б. 7. 

2 Ибраева Роза Бексултановна, учитель, отличник просвещения 

КазССР (1966), уроженка пос. Коскуль Костанайского р-на: 75 лет 

(1947). 

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 369. 

7 Берекетов Булат Мулдагалиевич, генерал-майор, стоял у истоков 

создания армии независимого Казахстана, занимал должность зам. 

министра обороны РК (1993–1997), уроженец пос. Денисовка 

Орджоникидзевского р-на: 75 лет (1947). 

См.: Генералы Казахстана [Текст] : биогр. справ. / под общей ред. Р. 

Е. Кайдарова. – Алматы, 2006. – С. 84. 

14 Петрушин Николай Федорович, механизатор, Герой Соц. Труда 

(1966), уроженец с. Акчакуль Урицкого р-на: 90 лет со дня рождения 

(1932– нет данных). 

См.: Межархивный путеводитель по фондам личного 

происхождения государственных архивов Костанайской области 

[Текст] : справочник / [отв. ред. С. А. Медведев]. – Костанай, 2005. – С. 

166. 

Қостанайлықтар – Еңбек Ерлері [Мәтін] = Костанайцы – Герои 

Труда / бас ред. К. Ү. Укин ; Костанайский областной филиал 

общественного объединения «Организация ветеранов РК». – Қостанай, 

2018. – С. 251–252. 

15 Иванов Иван Данилович, партийный советский работник,  

почетный гражданин г. Костаная (1994), участник ВОВ, автор «Книги 

памяти и мемориала Славы погибшим кустанайцам в годы ВОВ 1941–

1945 гг.», награжден орденами Отечественная война, Красная Звезда, 

Трудового Красного Знамени и медалями, уроженец с. Акчакуль 

Урицкого р-на: 100 лет со дня рождения (1922–2005). 
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См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 369.  

Иванов Иван Данилович [Текст] : [соболезнование о кончине 

ветерана ВОВ] / городской совет ветеранов // Костанай. – (Приложение 

«Костанай официальный»). – 2005. – 7 января. – С. 2. 

19  Денисов Аркадий Семѐнович, общественный и профсоюзный 

деятель, мастер спорта СССР по лѐгкой атлетике, уроженец г. 

Славгорода Алтайского края: 80 лет (1942). 

См.: Календарь дат и событий Костанайской области на 2017 год 

[Текст]. Вып. 44 / Костанайская обл. универс. науч. б-ка им. Л. Н. 

Толстого, Информ.-библиогр. отд. ; [сост., компьютер. набор: Ж. С. Нам 

[и др.] ; отв. ред.: Б. М. Алкебаева, З. А. Варинке ; отв. за вып. Д. Т. 

Дюсибаева]. – Костанай, 2016. – С. 52–58. 

Библиографическую справку см. в «Календаре дат и событий 

Костанайской области на 2017 год». 

20 ГУ «Кустанайский областной центр олимпийской подготовки»: 

20 лет со дня создания (2002). 

См.: Костанайская область: прошлое и настоящее [Текст] : Ч. 2 / под 

ред. И. К. Тернового. – Костанай, 2007. – С. 495. 

Костанайская область: страницы истории (1936–2006 гг.) [Текст] :  

сб. док. / [гл. ред. С. А. Медведев]. – Костанай, 2006. – С. 693. 

22 Круглик Геннадий Николаевич, спортсмен, мастер спорта СССР 

по многоборью ГТО (1978), заслуж. тренер РК по полиатлону (1999), 

ведущий тренер Костанайской области, уроженец Белорусской ССР: 75 

лет (1947).   

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 461. 

http://kostacademy.gov.kz/2017_02_23_02/?jazyk=1 

23 Нурмухамедов Базарбай, ученый-агроном, педагог, директор 

высшей республиканской с.-х. школы, уроженец с. Сергеевка 

Костанайского р-на: 90 лет со дня рождения (1932–1997). 

См.: Базарбай Нұрмұхамедов [Мәтін] : қазанама / «Дальные 

электропередачи» АҚ ұжымы және бір топ жолдастары // Қостанай 

таңы. – 1997. – 4 қараша. – Б. 8. 

24 Пустяков Александр Сергеевич, артист областного русского  

драматического театра, лауреат премии Президента РК «За особые 

заслуги в области культуры и искусства» (2001), лауреат премии Клуба 

меценатов «Қазына», обладатель нагрудного знака Министерства 

культуры РК «Мәдениет кайраткері» (2009), уроженец Московской 

обл.: 85 лет со дня рождения (1937–2012). 

См.: Календарь дат и событий Костанайской области на 2012 год 

[Текст]. Вып. 39 / [сост.: С. С. Гришина [и др.] ; ред. В. К. Бексултанова 

; отв. за вып. Г. Г. Казина]. – Костанай, 2011. – С. 24–25. 

Ушел артист [Текст] : [некролог : актер Костанайского областного 

Русского драмтеатра А. Пустяков] / коллектив областной Русского 

http://kostacademy.gov.kz/2017_02_23_02/?jazyk=1


9 

 

драмтеатра // Костанайские новости. – 2012. – 20 октября. – С. 3. 

Библиографическую справку см. в «Календаре дат и событий 

Костанайской области на 2012 год». 

 Рустемов Зиябек, поэт, прозаик, журналист, редактор Кустанайской 

окружной газеты «Ауыл» (1929–1931), уроженец г. Ташкент: 120 лет со 

дня рождения (1902–1948).  

См.: Мәдиев, С. Зиябек ақын мұрасы [Мәтін] / С. Мәдиев. – 

Алматы, 2011. – Б. 15, 16. 

Март 

1* Омаров Елдес, обществ. деятель, педагог, публицист, уроженец 

аула № 2 Дамбарской волости Кустанайского уезда: 130 лет со дня 

рождения (1892–1937).  

См.: История Казахстана [Текст] : энцикл. справ. / М. С. Ашимбаев, 

пред. ; отв. секретарь А. А. Аскаров. – Алматы, 2010. – С. 452–453. 

12* 

 

 

 

 

 

Мацупа Людмила Владимировна, госслужащий, рук. аппарата 

Костанайского областного маслихата, канд. юрид. наук, отличник 

просвещения КазССР (1976), уроженка г. Пярну Эстонской ССР: 75 лет 

со дня рождения (1947–2021). 

См.: Лучшие люди Казахстана [Текст] = Қазақстанның үздік 

адамдары : энциклопедия / [Гл. ред. А. В. Бруй]. – Алматы, 2009. – Вып. 

1. – С. 38. 

14 Кравцов Григорий Михайлович, Герой Советского Союза (1945),  

уроженец с. Старожиловка Федоровского р-на: 100 лет со дня рождения 

(1922–1945). 

См.: Қаһарлы жауды жеңген қаһармандар [Мәтін] = Костанайцы – 

герои войны / Костанайский областной филиал общественного 

объединения «Организация ветеранов РК». – Қостанай, 2017. – С. 146–

147. 

Герои Великой Победы – казахстанцы [Текст]. В 2 т. Т. 1 / Партия 

«Нұр Отан», Междунар. ин-т интеграции социогуманитар. исслед. 

«Интеллект Орда», Ин-т обществ. политики партии «Нұр Отан» ; [авт.-

сост.: Айкозов [и др.] ; гл. ред. Куанганов Ф. Ш., гл. науч. ред. Мажитов 

С. Ф. ; рук. проекта Байбек Б. К.]. – Астана [и др.], 2016. – С. 387–388. 

15* Орманов (Урманов) Куанышбай Туребекович, журналист, 

историк, краевед, лауреат Клуба меценатов, уроженец пос. Муктиколь 

(Милютинка) Житикаринского р-на: 80 лет (1942). 

См.: Календарь дат и событий Костанайской области на 2017 год 

[Текст]. Вып. 44 / Костанайская обл. универс. науч. б-ка им. Л. Н. 

Толстого, Информ.-библиогр. отд. ; [сост., компьютер. набор: Ж. С. Нам 

[и др.] ; отв. ред.: Б. М. Алкебаева, З. А. Варинке ; отв. за вып. Д. Т. 

Дюсибаева]. – Костанай, 2016. – С. 66–68. 
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18* 

 

 

 

 

 

 

 

Королѐва Тамара Михайловна, педагог, отличник просвещения 

КазКСР, работник культуры, лауреат премии Клуба меценатов в 

номинации «Сельский подвижник» (2009), уроженка г. Павлодара: 80 

лет (1942). 

См.: Календарь дат и событий Костанайской области на 2017 год 

[Текст]. Вып. 44 / Костанайская обл. универс. науч. б-ка им. Л. Н. 

Толстого, Информ.-библиогр. отд. ; [сост., компьютер. набор: Ж. С. Нам 

[и др.] ; отв. ред.: Б. М. Алкебаева, З. А. Варинке ; отв. за вып. Д. Т. 

Дюсибаева]. – Костанай, 2016. – С. 11.   

22 Мусрепов Габит Махмутович, нар. писатель КазССР (1984), гос. и 

обществ. деят., акад. АН КазССР (1958), Герой Соц. Труда (1974), 

лауреат Гос. премии КазССР (1978) и премии им. Ч. Валиханова (1976), 

уроженец Пресногорьковского р-на Кустанайского уезда (ныне а. им. Г. 

Мусрепова Джамбульского р-на Северо-Казахстанской обл.): 120 лет со 

дня рождения (1902–1985). 

См.: Литература Казахстана [Текст] : энцикл. слов. / гл. ред. К. Т. 

Байгабулова ; худож. ред. Е. В. Козлова. – Алматы, 2010. – С. 351–352. 

Краткая литературная энциклопедия [Текст] : Т. 5 : Мурари – 

Припев / гл. ред. А. А. Сурков ; чл. редкол. Х. Ш. Абдусаматов [и др.]. – 

Москва, 1968. – С. 25. 

Библиографическую справку см. в «Календарях дат и событий 

Костанайской области» на 2002, 2012 годы. 

22 Шаяндин Бисапак, Герой Соц. Труда (1948), работал пред. 

правления колхоза «Кызыл-Тан», уроженец Тургайского уезда: 125 лет 

со дня рождения (1897–1982). 

См.:  Торғай елі [Мәтін] : энциклопедия / құраст. Т. Рсаев ; ред. А. 

Ахметов. – Алматы, 2013. – Б. 433.  

30* Естаев Ибраш Естаевич, предприниматель, канд. экон. наук, 

отличник нар. просвещения РК, заслуж. работник сел. хоз-ва РК, 

уроженец а. Бестау Камыстинского р-на: 75 лет (1947). 

См.: Диқандықты мұрат тұтқан [Мәтін] : кәсіпкер, ғалым Ибраш 

Естаевтың 70 жасқа толуына орай : библиогр. кӛрсеткіш / Л. Н. Толстой 

атындағы Қостанай әмбебап ғылыми кітапханасы, Ақпараттық-

библиографиялық бӛлім ; [құраст., жауапты ред. Б. М. Әлкебаева ; ред. 

Д. Т. Дүйсебаева]. – Қостанай, 2017. – 20 б. 

 Грушин Иван Алексеевич, секретарь Кустанайского укома партии, 

им написан ряд книг о гражданской войне в кустанайских степях, 

уроженец деревни Лютивля Тверской губернии: 125 лет со дня 

рождения (1897–1964). 

См.: Борцы за народное дело [Текст] : биобиблиогр. указ. лит. / сост. 

гл. библиограф Л. Селиверстова, справочно-библиогр. отдел ОУНБ им. 

Л. Толстого. – Кустанай, 1972. – С. 6.   
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Апрель 

5* Колдыбаев Сафар Абдугалиевич, д-р филос. наук (1996), проф., 

лауреат премии Клуба меценатов Костанайской области (2010, 2016), 

уроженец с. Хоэ Поронайского р-на Южно-Сахалинской обл.: 75 лет 

(1947). 

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 392. 

7 * Жаркова Валентина Ивановна, канд. филол. наук (1981), проф. 

(1996), декан филол. факультета КГПИ, награждена нагрудным знаком 

«Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері» (2009), 

и знаком за заслуги в развитии науки РК, член независимой комиссии 

Клуба меценатов Костанайской обл., уроженка пос. Рыспай 

Кустанайского р-на: 75 лет (1947). 

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 350. 

11 Батыршин Наки Хурамшинович, инженер-строитель, Герой Соц. 

Труда (1966), работал мастером дорожного участка в г. Рудном, 

уроженец с. Айдарали Стерлибашевского р-на Башкирской АССР: 90 

лет со дня рождения (1932–2002). 

См.: https://www.peoplelife.ru/26728 
Қостанайлықтар – Еңбек Ерлері [Мәтін] = Костанайцы – Герои 

Труда / бас ред. К. Ү. Укин ; Костанайский областной филиал 
общественного объединения «Организация ветеранов РК». – Қостанай, 
2018. – С. 50. 

12* 

 

 

Аркалыкский государственный педагогический институт им. И. 

Алтынсарина: 50 лет со дня открытия (1972). 
См.: «Мир, в котором я живу» [Текст]. Т. 1 : «Аркалык – город 

сильных и стойких духом людей» : детская энцикл. / Е. С. Цвентух. – 
Арқалық, 2003. – Б. 213–215. 

Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 
посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 212–213. 

16 Качеровский Николай Антонович, машинист-инструктор 

локомотивных бригад ССГОКа, лауреат Гос. премии КазССР (1975), 

награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени: 80 

лет со дня рождения (1942–2015). 
См.: Рудный [Текст] : 1957–1997 / [ред. и сост. Н. Я. Князева]. – 

Кустанай, 1997. – С. 202. 
Отдел кадров АО «ССГПО», Совет ветеранов г. Рудного. 

16* Областной русский драматический театр (бывший Стационарный 
театр им. К. Маркса): 100 лет со дня открытия (1922). 

См.: Кустанай – Костанай: очерки истории [Текст] : с древнейших 
времен до 1936 года. Кн. 1 / [Е. А. Абиль [и др.] ; под ред. И. К. 
Тернового]. – Костанай, 2012. – С. 602. 

http://kostanay1879.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=7

34&Itemid=46   

 

https://www.peoplelife.ru/26728
http://kostanay1879.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=734&Itemid=46
http://kostanay1879.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=734&Itemid=46
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19 Левен Владимир Петрович, механизатор, Герой Соц. Труда (1981), 

лауреат Гос. премии СССР (1979), заслуж. работник сел. хоз-ва КазССР 

(1974), работал трактористом-комбайнером совхозов «Федоровский», 

«Петропавловский» (1945–1960), бригадиром комбайнеров совхоза им. 

60-летия СССР (с 1960), уроженец Запорожской обл. Украинской ССР: 

90 лет со дня рождения (1932–1990). 

См.: https://amp.media-inform.com/6669925/1/leven-vladimir-

petrovich.html    

Казахская ССР [Текст] : 4-томная крат. энцикл. / гл. ред. Р. Н. 

Нургалиев. – Алма-Ата, 1988. – Т. 2. – С. 306–307.  

Қостанайлықтар – Еңбек Ерлері [Мәтін] = Костанайцы – Герои 

Труда / бас ред. К. Ү. Укин ; Костанайский областной филиал 

общественного объединения «Организация ветеранов РК». – Қостанай, 

2018. – С. 280. 

27 Пастушенко Петр Петрович, спортсмен, заслуж. тренер РК, 

ведущий тренер области по конькобежному спорту, трехкратный 

победитель юношеского первенства КазССР (1969–1971) по 

конькобежному многоборью, призер первенства ЦС «Спартак» (1970, 

1971), первенства Вооруженных сил СССР (1970), член сборной СССР 

(1971–1972), почетный гражданин г. Костаная (2013): 70 лет (1952). 

См.:https://maslihat.kostregion.gov.kz/index.php?option=com_content&

view=article&id=118&Itemid=823&lang=ru 

Максименко, В. Эстафета поколений [Текст] : страницы истории 

Костанайского спорта: события и люди / В. Максименко. – Костанай, 

2000. – С. 332. 

 Наша газета: 20 лет со дня основания (2002). 

См.: Мерзімді және жалғасты басылымдар шежіресі, 2013 жыл 

[Мәтін] = Летопись периодических и продолжающихся изданий, 2013 

год / [құраст.: Б. М. Асаубекова [және т. б.]. – Алматы, 2014. – Б. 156. 

Май 

1 

 

 

 

Абрамович Евгений Иосифович, работник лесного хоз-ва, заслуж. 

лесовод КазССР (1978), директор Семиозерного лесхоза (1953–1981), 

участник ВОВ, награжден орденами Ленина (1971), Отечественной 

войны ІІ степени, Красной Звезды (1942), Красного Знамени (1966), 

Серебряной медалью комитета ВДНХ СССР (1970) и медалями, 

уроженец дер. Мельник Коплинского р-на (Беларусская ССР): 110 лет 

со дня рождения (1912–1987). 

См.: Межархивный путеводитель по фондам личного 

происхождения государственных архивов Костанайской области 

[Текст] : справочник / [отв. ред. С. А. Медведев]. – Костанай, 2005. – С. 

124–125.  

 

 

https://amp.media-inform.com/6669925/1/leven-vladimir-petrovich.html
https://amp.media-inform.com/6669925/1/leven-vladimir-petrovich.html
https://maslihat.kostregion.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=823&lang=ru
https://maslihat.kostregion.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=823&lang=ru
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2 Шорохова Наталья Борисовна, библиотекарь, ветеран библиотеч-

ного дела, зам. директора ОУНБ им. Л. Н. Толстого (1984–1997), 

уроженка г. Костаная: 80 лет со дня рождения (1942–2009).  
См.: Календарь дат и событий Костанайской области на 2017 год. 

Вып. 44 / Костанайская обл. универс. науч. б-ка им. Л. Н. Толстого, 
Информ.-библиогр. отд. ; [сост., компьютер. набор: Ж. С. Нам [и др.] ; 
отв. ред.: Б. М. Алкебаева, З. А. Варинке ; отв. за вып. Д. Т. Дюсибаева]. 
– Костанай, 2016. – С. 68–69. 

Библиографическую справку см. в «Календаре дат и событий 
Костанайской области на 2017 год». 

5 Поддубный Валерий Иванович, учѐный-зоотехник, госслужащий, 

пред. исполкома Комсомольского районного Совета нар. депутатов 

(1983–1988), 1-й секретарь, пред. районного Совета нар. депутатов, 

глава администрации Карасуского р-на (1988–1993), награжден 2-мя 

орденами «Знак Почета» и медалями, уроженец с. Люблинка 

Карасуского р-на: 75 лет со дня рождения (1947–2013). 
См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 569. 
Памяти Поддубного Валерия Ивановича [Текст] : [некролог] / 

Аппарат акима Костанайской обл. // Костанайские новости. – 2013. – 5 
декабря. – С. 39. 

6 «Ақ жол» (областной филиал демократической партии): 20 лет со 

дня открытия (2002). 

См.: Сведения дал зам. председателя филиала партии по телефоу 53-

61-01 Газиз Мешит. 

7 Вооруженные Силы Республики Казахстан: 30 лет со дня 

создания (1992). 
См.: Указ Президента Республики Казахстан от 7 мая 1992 года № 

745 «О создании Вооруженных Сил Республики Казахстан» [Текст] / 
Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев // Қазақстан 
Республикасының Президенті мен Казақстан Республикасы үкіметінің 
актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики Казахстан и 
правительства Республики Казахстан. – 1992. – № 18. – С. 1243–1244. 

7 Дѐмин Анатолий Васильевич, комсомольский и партийный 

работник, работник Рудненского горкома и Кустанайского обкома КП 

Казахстана, награжден орденом «Знак Почета», почетной грамотой 

Верховного Совета КазССР и медалями, уроженец дер. Шуйская 

Шабалинского р-на Кировской обл.: 80 лет (1942). 

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 310. 

7 Политкина Александра Ивановна, Герой Соц. Труда (1960), 

машинист электровоза Северного рудника ССГОК, почетный 

гражданин г. Рудного (1982), уроженка г. Лохвиц Полтавской обл. 

(Украина): 100 лет со дня рождения (1922–1994). 

См.: Қостанайлықтар – Еңбек Ерлері [Мәтін] = Костанайцы – Герои 

Труда / бас ред. К. Ү. Укин ; Костанайский областной филиал 
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общественного объединения «Организация ветеранов РК». – Қостанай, 

2018. – С. 59–61. 
Из фонда Рудненской ЦБС:  
Герои страны. Политкина Александра Ивановна [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/. – Дата обращения 21. 
05.2021.  

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год [Текст] / В. 
В. Родионова ; ГУ «Рудненская централизованная библиотечная 
система». – Рудный, 2016. – С. 23. 

10 Дарменов Амреш, участник ВОВ, кавалер ордена Славы 3-х 

степеней, уроженец а. Жалтырша Пресногорьковского р-на (ныне 

Узункольский): 100 лет со дня рождения (1922–2002). 

См.: Қаһарлы жауды жеңген қаһармандар [Мәтін] = Костанайцы – 

герои войны / Костанайский областной филиал общественного 

объединения «Организация ветеранов РК». – Қостанай, 2017. – С. 224–

225. 

10 

 

Маулетов Галихан Нуржанович, подполковник, ветеран органов 

КНБ, уроженец Семиозерного (ныне Аулиекольского) р-на: 85 лет 

(1937). 
См.: Шындықтың шырағын жаққан қаламгер [Мәтін] : заңгер, 

қаламгер Ғалихан Мәулетовтың 80 жасқа толуына орай : библиогр. 
кӛрсеткіш / Л. Н. Толстой атындағы Қостанай әмбебап ғылыми 
кітапханасы, Әмбебап оқу залы ; [құраст. А. Т. Нурмагамбетова ; ред. Р. 
И. Борисенко]. – Қостанай, 2017. – 40 б.  

12 Аман Евгений Иосифович, ученый-агроном, госслужащий, 

депутат Сената Парламента РК (1999–2009), награжден орденами 

«Парасат» (2004), «Барыс» ІІІ степени (2011), уроженец пос. Чистый 

Чандак Фѐдоровского р-на: 70 лет (1952). 

См.: Қазақстан Республикасында Кімнің Кім екен [Мәтін] = Кто 

есть Кто в Республике Казахстан = Who is Who : 2004–2006 : 

справочник / А. З. Асылбеков. – Алматы, 2006. – Ч. 1. – С. 16. 

Библиографическую справку см. в «Календаре дат и событий 

Костанайской области на 2012 год». 

14 Торшин Николай Васильевич, художник, член Союза художников 

Казахстана (1990), лауреат премии Клуба меценатов Костанайской обл. 

(2004), уроженец пос. Карагалы Урицкого р-на: 85 лет (1937). 

См.: Қазақстан Республикасында Кімнің Кім екен [Мәтін] = Кто 

есть Кто в Республике Казахстан = Who is Who : 2004–2006 : 

справочник / А. З. Асылбеков. – Алматы, 2006. – Ч. 2. – С. 570. 

Библиографическую справку см. в «Календаре дат и событий 

Костанайской области на 2012 год». 

15* Ахметов Сабыржан Ахметович, инженер-механик, госслужащий, 

аким районов Костанайской области, заслуж. работник сел. хоз-ва,  

почетный гражданин Костанайской области, награжден орденом 

«Құрмет» и медалями, уроженец поселка Кызылкозы: 75 лет (1947). 

https://ru.wikipedia.org/
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См.: Торғай елі [Мәтін] : энциклопедия / құраст. Т. Рсаев ; ред. А. 

Ахметов. – Алматы, 2013. – Б. 67.  

15* Новосѐлов Юрий Дмитриевич, художник, график, член Союза 

художников СССР, РК и России, уроженец г. Асбеста Свердловской 

обл.: 70 лет (1952). 

См.: Календарь дат и событий Костанайской области на 2012 год 

[Текст]. Вып. 39 / [сост.: С. С. Гришина [и др.] ; ред. В. К. Бексултанова 

; отв. за вып. Г. Г. Казина]. – Костанай, 2011. – С. 7.  

Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 542. 

18  Касаев Ахмет Сазамбаевич, почѐтный железнодорожник РК, 

награждѐн орденами «Знак Почета», Дружбы народов, серебряной 

медалью лауреата Фонда Мира, уроженец с. Жайылма Камыстинского 

р-на: 90 лет со дня рождения (1932–1992). 

См.: Человек дела [Текст] : [о почетном железнодорожнике РК А. С. 

Касаеве] / подготовил Николай Стадниченко // Костанайские новости. – 

2012. – 22 мая. – С. 3. 

22* 

 

Фахрутдинов Шамиль Абдрахманович, педагог, отличник 

образования РК, заслуж. деят. РК, худож. рук. ансамбля «Карнавал», с 

2007 г. директор ГККП «Хореографическая школа «Карнавал» акимата 

г. Костаная, лауреат премии Клуба меценатов (2001, 2014), почѐтный 

гражданин г. Костаная (2016), уроженец г. Костаная: 70 лет (1952). 

См.: Лучшие люди Казахстана [Текст] = Қазақстанның үздік 

адамдары : энциклопедия / [Гл. ред. А. В. Бруй]. – Алматы, 2010. – Вып. 

2. – С. 535. 

26* Бердалинова Гайнижамал Саймановна, поэтесса, обществ. деят., 

уроженка с. Ореховка Адамовского р-на Оренбургской обл.: 80 лет 

(1942). 

См.: Досов, А. Гортанные мелодии степи [Текст] : поэзия, проза, 

драматургия : пер. с каз. / А. Досов. – Костанай, 2004. – С. 83.  

27* Костанайское областное польское общество «Nadzieja» 
(«Надея»): 25 лет со дня образования (1997). 

См.: Қазақстан халқы Қостанай облыстық Ассамблеясы. 
Ұйымдастыру және даму тарихы / [КГУ Дом дружбы акимата 
Костанайской области ; фото: И. Мармалиди, Г. Шаповалов, С. 
Миронов]. – Қостанай, 2015. – Б. 100–109. 

Вишниченко, В. Костанайская областная Ассамблея народов 
Казахстана: история создания и становления [Текст] / В. Вишниченко. – 
Костанай, 2006. – С. 52–54.  

31* День памяти жертв политических репрессий и голода: 25 лет со 

дня установления (1997). 

См.: Республика Казахстан. Указ Президента РК от 05.04.1997 г. № 

3443 «Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий» 

[Текст] / Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев // 
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Казахстанская правда. – 1997. – 8 апреля. – С. 1. 

 Берега KZ: лит.-худож. изд. Ассоциации литераторов Северного 

Казахстана: 25 лет со дня издания (1997).  

См.: Мерзімді және жалғасты басылымдар шежіресі, 2013 жыл 

[Мәтін] = Летопись периодических и продолжающихся изданий, 2013 

год / [құраст.: Б. М. Асаубекова [және т. б.]. – Алматы, 2014. – Б. 26. 

 Газета «Қарасу өңірі» («Знамя Октября», «За изобилие») 

Карасуского р-на: 80 лет со дня выхода первого номера (1942). 

См.: Мерзімді және жалғасты басылымдар шежіресі [Мәтін] = 

Летопись периодических и продолжающихся изданий : ежегодник : 

2008 / М-во культуры и информ. РК. – Алматы, 2008. – С. 136.  

Июнь 

1 Курмангалиев Куанышбай Серикбайулы, поэт, журналист, 

переводчик, уроженец Семиозерного р-на: 80 лет (1942). 

См.: Литература Казахстана [Текст] : энцикл. справ. / М-во связи и 

информ. РК ; Комитет информ. и архивов. – Алматы, 2010. – С. 308. 

4* Государственные символы Республики Казахстан: 30 лет со дня 
утверждения (1992). 

См.: Шаймерденов, Е. Государственные символы Республики 
Казахстан [Текст] / Е. Шаймерденов. – Алматы, 2000. – С. 20–21. 

Конституционный закон Республики Казахстан «О 
Государственных символах Республики Казахстан» от 4 июня 2007 года 
№ 258-ІІІ [Текст] / Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев // 
Казахстанская правда. – 2007. – 5 июня. – С. 5. 

5 Макеров Леонид Николаевич, Герой Советского Союза (1945), 
после войны жил и работал в г. Кустанае, уроженец дер. Комлино 
Лебяжского р-на Кировской обл.: 100 лет со дня рождения (1922–1954).  

См.: Қаһарлы жауды жеңген қаһармандар [Мәтін] = Костанайцы – 
герои войны / Костанайский областной филиал общественного 
объединения «Организация ветеранов РК». – Қостанай, 2017. – С. 154–
156. 

5 

 

Темирбаев Сейтхан Нурмухан(м)бетович, Герой Советского 

Союза (1945), почетный гражданин г. Костаная (1975), уроженец а. 

Кызыл-Жар Тарановского р-на: 100 лет со дня рождения (1922–1983). 

См.: Қаһарлы жауды жеңген қаһармандар [Мәтін] = Костанайцы – 

герои войны / Костанайский областной филиал общественного 

объединения «Организация ветеранов РК». – Қостанай, 2017. – С. 198–

205. 

Герои Великой Победы – казахстанцы [Текст] : В 2 т. Т. 2 / Партия 

«Нұр Отан», Междунар. ин-т интеграции социогуманитар. исслед. 

«Интелект Орда», Ин-т обществ. политики партии «Нұр Отан» ; [авт.-

сост. С. И. Айкозов [и др.] ; гл. ред. Ф. Ш. Куанганов, гл. науч. ред. С. 

Ф. Мажитов ]. – Астана, 2016. – С. 284.  
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Библиографическую справку см. в «Календаре дат и событий 

Костанайской области на 2012 год». 

7 Важев Владимир Викторович, д-р хим. наук (2006), проф. (2007), 

чл.-кор. междунар. Академии информатизации (1997), преподаватель, 

зав. кафедрой физической и органической химии (1984–1999) в КГУ им. 

А. Байтурсынова, уроженец г. Костаная: 75 лет (1947). 

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 277.  

11 Бектурганов Серик Чингисович, гос. деятель, канд. филос. наук 

(2001), отличник образования РК (2000), зам. акима Костанайской обл. 

(1997–2001, 2005–2014), депутат Сената Парламента РК V–VI созывов 

(2014–2020), уроженец пос. Атасу Жанааркинского р-на 

Карагандинской обл.: 65 лет (1957). 

См.: Ашимбаев, Д. Р. Кто есть кто в Казахстане [Текст] : биогр. 

энцикл. / Д. Р. Ашимбаев. – изд. 9-е доп. – Алматы, 2006. – С. 147. 

Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 253. 

11 Мухсинова Закия Гарифовна, педагог, обществ. деят., директор 

Кустанайского обл. гос. архива (1991–1998), пред. нац.-культурного 

центра «Дуслык» (1995–2013), уроженка г. Костаная: 80 лет со дня 

рождения (1942–2013). 

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 524. 

Межархивный путеводитель по фондам личного происхождения 

государственных архивов Костанайской области [Текст] : справочник / 

[отв. ред. С. А. Медведев]. – Костанай, 2005. – С. 80–81. 

12 Волков Александр Иванович, учитель, заслуж. учитель КазССР 

(1976), отличник просвещения КазССР (1972) и СССР (1974), почѐтный 

гражданин г. Житикары, награжден серебряной медалью ВДНХ и 

другими медалями, уроженец г. Карталы Челябинской обл.: 90 лет со 

дня рождения (1932–2009). 

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 284. 

16 Тимофеева Любовь Михайловна, художник, член Союза 

художников СССР, уроженка с. Соколовка Кустанайского р-на: 75 лет 

(1947).  

См.: Каталог выставки ХПМ 25 лет [Текст] / [б. о.]. – Кустанай, 

1984. – С. 77. 

17  Изменена транскрипция названий: Кустанайской области в 

Костанайскую область, города Кустаная на город Костанай, 

Кустанайского района  на Костанайский район; 

Упразднены: Амантогайский, Аркалыкский, Октябрьский районы;  

Переименованы районы: Камышнинский в Камыстинский, 

Комсомольский в Карабалыкский, Ленинский в Узункольский, 

Орджоникидзевский в Денисовский, Семиозѐрный в Аулиекольский, 
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Урицкий в Сарыкольский: 25 лет назад (1997). 

См.: Указ Президента РК от 17 июня 1997 года № 3550 «Об 

изменениях в административно-территориальном устройстве 

Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кзыл-Ординской и 

Кустанайской областей» [Текст] / Н. Назарбаев // Қазақстан 

Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы үкіметінің 

актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики Казахстан и 

правительства Республики Казахстан. – 1997. – № 25. – С. 53–54. 

18 Хан Алла Кононовна, врач-электрокардиограф, отличник 

здравоохранения, почетный житель г. Рудного, награждена орденом 

Дружбы народов, уроженка г. Владивостока: 90 лет со дня рождения 

(1932–2020). 

См.: Рудный [Текст] / коллектив авт. под. рук. Н. Я. Князевой. – 

Костанай, 1977. – С. 216. 

Совет ветеранов г. Рудного. 

20 Кожмухаметов Женис Айтимович, отличник здравоохранения 

(1982), гл. гос. врач Костанайской обл. (1981–2002), гл. врач центра 

санэпидэкспертизы (2002–2005), награжден орденом «Знак Почета» 

(1980), уроженец с. Тургай Жангельдинского р-на: 80 лет со дня 

рождения (1942–2005). 

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 423. 

Памяти Кожмухаметова Жениса Айтимовича [Текст] : 

[соболезнование о смерти гл. врача обл. центра санэпидэкспертизы] / 

Департамент госсанэпиднадзора, Областной центр санэпидэкспертизы 

Костанайской области, департамент здравоохранения, гл. врачи ЛПО // 

Костанайские новости. – 2005. – 10 сентября. – С. 7. 

25* Газета «Қостанай таңы» («Ауыл»): 100 лет со дня выхода первого 

номера (1922).  

См.: Казахстан [Текст] : Нац. энцикл. : В 5 т. Т. 3 : К – М / гл. ред. Б. 

Аяган. – Алматы, 2006. – С. 308.  

25 Павлов Иван Фомич, дважды Герой Советского Союза (1944, 

1945), уроженец с. Борис-Романовка Кустанайского р-на: 100 лет со дня 

рождения (1922–1950). 

См.: Қаһарлы жауды жеңген қаһармандар [Мәтін] = Костанайцы – 

герои войны / Костанайский областной филиал общественного 

объединения «Организация ветеранов РК». – Қостанай, 2017. – С. 38–

45.  

Герои Великой Победы – казахстанцы [Текст] : В 2 т. Т. 2 / Партия 

«Нұр Отан», Междунар. ин-т интеграции социогуманитар. исслед. 

«Интелект Орда», Ин-т обществ. политики партии «Нұр Отан» ; [авт.-

сост. С. И. Айкозов [и др.] ; гл. ред. Ф. Ш. Куанганов, гл. науч. ред. С. 

Ф. Мажитов]. – Астана, 2016. – С. 136–138. 
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Библиографическую справку см. в «Календаре дат и событий 

Костанайской области на 2012 год». 

29 Степанов Иван Михайлович, механизатор, Герой Соц. Труда 

(1967), работал трактористом-комбайнером в зерносовхозе «Искра» 

Октябрьского р-на, уроженец деревни Часыня Лычковского р-на 

Новгородской обл.: 90 лет со дня рождения (1932–2003). 

См.: Қостанайлықтар – Еңбек Ерлері [Мәтін] = Костанайцы – Герои 

Труда / бас ред. К. Ү. Укин ; Костанайский областной филиал 

общественного объединения «Организация ветеранов РК». – Қостанай, 

2018. – С. 187. 

2
9

.0
6
-0

3
.0

7
 Петровская ярмарка, ставшая впоследствии ежегодной: 130 лет со 

дня открытия (1892). 

См.: Из истории города Костаная [Текст] : (к 130-летию) : сб. док. и 

материалов / Гос. архив Костанайской области. – Изд. 2-е, доп. – 

Костанай, 2009. – С. 607. 

Июль 

3* Семѐнова Вера Григорьевна, комсомольский работник, 

госслужащая, секретарь Костанайского областного маслихата, 

почетный гражданин Костанайской области (2017), уроженка пос. 

Антоновка Орджоникидзевского р-на: 80 лет (1942). 

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 620. 

10 Мустафин Салим, Герой Соц. Труда (1966), животновод совхоза 

«Покровский» Орджоникидзевского р-на, уроженец с. Туздыколь 

Тарановского р-на: 110 лет со дня рождения (1912–2001). 

См.: Қостанайлықтар – Еңбек Ерлері [Мәтін] = Костанайцы – Герои 

Труда / бас ред. К. Ү. Укин ; Костанайский областной филиал 

общественного объединения «Организация ветеранов РК». – Қостанай, 

2018. – С. 112–113. 

11 

 

Жиентаев Сансызбай Мухамедгалиевич, д-р экон. наук (1996), 

проф. (1997), зав. кафедрой экономики и упр. КГУ им. А. Байтурсынова 

(1994–1997), проректор, Американским Биографическим Обществом 

был включен в число 1000 наиболее влиятельных лидеров мира, 

уроженец пос. Федоровка Федоровского р-на: 70 лет (1952).  

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 354. 

16 Ахметов Кырым Камигалиевич, д-р мед. наук (1992), проф. 

(1997), чл.-кор. АМН Казахстана (1998), член Международного 

общества хирургов (1998), лауреат Гос. премии (1999), уроженец 

Кустанайской обл.: 75 лет (1947).  

См.: Казахстан [Текст] : Нац. энцикл. : В. 5 т. Т. 1 : А – В / гл. ред. Б. 

Аяган. – Алматы, 2004. – С. 313. 
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20 Медицинский холдинг «Жемчужина Стомед»: 30 лет со дня 

создания (1992). 

См.: Календарь дат и событий Костанайской области на 2017 год 

[Текст]. Вып. 44 / Костанайская обл. универс. науч. б-ка им. Л. Н. 

Толстого, Информ.-библиогр. отд. ; [сост., компьютер. набор: Ж. С. Нам 

[и др.] ; отв. ред.: Б. М. Алкебаева, З. А. Варинке ; отв. за вып. Д. Т. 

Дюсибаева]. – Костанай, 2016. – С. 86–89. 

Библиографическую справку см. в «Календаре дат и событий 

Костанайской области на 2017 год». 

22 Понамарчук Семѐн Трофимович, Герой Советского Союза (1946), 

в 1938 г. по комсомольской путевке приехал в Казахстан осваивать 

целинные земли, жил в селе Убаганское, работал механизатором, 

призван на фронт в 1941 г. Убаганским РВК, после  демобилизации в 

1946 г. вернулся на Украину, уроженец села Екатериновка 

Первомайского уезда Одесской губернии Украинской ССР: 100 лет со 

дня рождения (1922–1978). 

См.: Герои Великой Победы – казахстанцы [Текст] : В 2 т. Т. 2 / 

Партия «Нұр Отан», Междунар. ин-т интеграции социогуманитар. 

исслед. «Интелект Орда», Ин-т обществ. политики партии «Нұр Отан» ; 

[авт.-сост. С. И. Айкозов [и др.] ; гл. ред. Ф. Ш. Куанганов, гл. науч. ред. 

С. Ф. Мажитов]. – Астана, 2016. – С. 167–168. 

25 Первая музыкальная школа, ныне ГКП «Костанайская детская 

музыкальная школа № 1 отдела образования акимата г. Костаная»: 80 

лет со дня открытия (1942). 

См.:  ГАКО. Ф. 268. Оп. 1. Д. 447. Л. 180–181 (письмо с архива). 

Библиографическую справку см. в «Календарях дат и событий 

Костанайской области» на 2012, 2017 годы. 

27 Кулжанова Назипа Сегизбайкызы (Сагызбайкызы), педагог-

просветитель, этнограф, журналист, переводчик, уроженка г. Торгай: 

135 лет со дня рождения (1887–1934).  

См.: Литература Казахстана [Текст] : энцикл. слов. / гл. ред. К. Т. 

Байгабулова ; худож. ред. Е. В. Козлова. – Алматы, 2010. – С. 303. 

Библиографическую справку см. в «Календаре дат и событий 

Костанайской области на 2012 год». 

Август 

1* Бектурганова Римма Чингисовна, д-р пед. наук (2002), отличник 

нар. просвещения КазССР, обществ. деят., первый пред. Ассоциации 

деловых женщин по Костанайской области, уроженка пос. Атасу 

Жанааркинского р-на Карагандинской обл.: 70 лет (1952). 

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 253. 

4 Мечети г. Костаная присвоено имя Марала Ишана: 20 лет со 

времени присвоения (2002). 
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См.: Қостанай 128 [Текст] : фотокнига / по заказу акимата г. 

Костаная. – Қостанай, 2007. – С. 99. 

5 Алдабергенов Майлыби Капанулы, д-р хим. наук (1992), проф. 

(1994), уроженец пос. Коктерек Мендыкаринского р-на: 75 лет (1947).  

См.: Элита Казахстана [Текст] / Институт развития Казахстана. – 

Алматы, 1997. – С. 33. 

5 Оразалин Жаксылык Бекбатырович, ученый-хирург, д-р мед. 

наук (1986), проф. (1987), автор 14 изобретений СССР, уроженец с. 

Воронцовка Урицкого р-на: 80 лет (1942). 

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 555.  

6 Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова: 

30 лет со дня преобразования в университет (на базе Костанайского гос. 

педагогического института им. 50-летия СССР, 1992). 

См.: КГУ: история и современность [Текст] : [к 70-летию 

Костанайского гос. ун-та] / [гл. ред. А. М. Наметов]. – Костанай, 2010. – 

С. 95. 

Библиографическую справку см. в «Календаре дат и событий 

Костанайской области на 2012 год». 

7 Сарсенбаев Олжабай Кажгалиевич, заслуж. тренер РК по нац. 
борьбе казахша-курес, мастер спорта СССР (1978), почетный гражданин 
г. Костаная (2017), уроженец пос. Аккудук Семиозерного р-на: 70 лет 
(1952). 

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 
посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 607–608. 

9  Абдрахманов Амиржан Абилхалыкович, ветеран спорта, чемпион 

СССР по вольной борьбе, тренер, уроженец с. Орнек Комсомольского 

(ныне Карабалыкского) р-на: 75 лет со дня рождения (1947–2007). 

См.: Абдрахманов Амиржан Абилхалыкович [Текст] : [некролог] : 

[ветеран спорта, чемпион СССР, тренер] / коллеги и друзья // Костанай. 

– (Приложение «Костанай спортивный»). – 2007. – 1 февраля. – С. 8. 

9 Шотаев (Чутаев) Ахметказы Казкемелулы, педагог, заслуж. 

учитель КазССР (1958), награжден орденом Ленина, орденом Трудового 

Красного Знамени, его имя внесено в «Книгу Славы» Костанайской 

области, уроженец Мендыкаринской волости: 120 лет со дня рождения 

(1902–1991). 
См.: Жүсіпбек, Жандос. Құрметке лайық қайраткер [Мәтін] : [ұстаз 

Ахметқазы Қазкемелұлы Шотаев туралы шәкірт естелігі] / Жандос 
Жүсіпбек // Меңдіқара үні = Голос мендыкаринцев. – 2010. – 2 
қыркүйек. – Б. 3. 

11 Жаксыбергенова Маркиза Жарковна, ветеран гос. службы, 
почѐтный гражданин г. Костаная (2007), уроженка Узункольского р-на: 
75 лет (1947). 

См.:https://maslihat.kostregion.gov.kz/index.php?option=com_content&
view=article&id=118&Itemid=823&lang=ru 

 

https://maslihat.kostregion.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=823&lang=ru
https://maslihat.kostregion.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=823&lang=ru
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Қостанай қаласының құрметті азаматтары, (1998–2010 жж.) [Мәтін] 
: 2 шығ. : (библиогр. әдебиет кӛрсеткіш) = вып. 2 : (библиогр. указ. лит.) 
/ құраст.: А. К. Салибаева, Г. У. Галиулина ; ред. В. Қ. Бексұлтанова. – 
Қостанай, 2010. – С. 49. 

17 Асатов Болатай Каримович, гос. деятель, ветеран гос. службы, 

награжден орденами Трудового Красного Знамени (1976), Дружбы 

народов (1986), «Знак Почета» (1971, 1980), почетный гражданин г. 

Рудного, уроженец Узункольского р-на: 80 лет со дня рождения (1942–

2020). 

См.: Ашимбаев, Д. Р. Кто есть кто в Казахстане [Текст] : биогр. 

энцикл. / Д. Р. Ашимбаев. – изд. 9-е доп. – Алматы, 2006. – С. 79. 

Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 217. 

Болатай Каримович Асатов [Текст] : 21 апреля на 77 году жизни 

скончался государственный деятель, ветеран государственной службы / 

А. Б. Мухамбетов [и др.] // Костанайские новости. – 2020. – 25 апреля. – 

С. 3. 

18 Черныш Пѐтр Максимович, историк-краевед, поэт, лауреат 

премии Костанайского областного клуба меценатов (2010), почѐтный 

гражданин Костанайской обл. (2014), уроженец с. Ново-Покровка 

Узункольского р-на: 85 лет со дня рождения (1937–2021). 

См.: Межархивный путеводитель по фондам личного 

происхождения государственных архивов Костанайской области 

[Текст] : справочник / [отв. ред. С. А. Медведев]. – Костанай, 2005. – С. 

82–83.  

Черныш Пѐтр Максимович [Текст] : некролог : [ушел из жизни 

талантливый поэт, писатель, краевед] / Костанайское отделение Союза 

писателей Казахстана, Областная организация Союза журналистов 

Казахстана // Костанайские новости. – 2021. – 14 сентября. – С. 7. 

Библиографическую справку см. в «Календарях дат и событий 

Костанайской области» на 2007, 2012 годы. 

21* 

 

Князев Борис Павлович, Қазақстанның Еңбек Ері (Герой Труда 

Казахстана, 2015), агроном, директор ТОО «Алтынсарино», уроженец 

пос. Босколь Комсомольского (ныне Карабалыкского) р-на: 75 лет 

(1947). 

См.: Князев Борис Павлович, кандидат в депутаты Костанайского 

областного маслихата по Камыстинскому избирательному округу № 22 

[Текст] : [предвыборная программа] / [Б. П. Князев] ; [ред. газ.] // 

Костанайские новости. – 2012. – 5 января. – С. 5. 

Герой труда – герой народа [Текст] : (библиогр. указ. лит., посвящ. 

Герою Труда Казахстана Борису Павловичу Князеву) / КГУ 

«Костанайская ОУНБ им. Л. Н. Толстого» Упр. культуры акимата 

Костанайской обл., Отд. краевед. лит. ; [сост. Р. И. Борисенко ; отв. ред. 

Д. Т. Дюсибаева]. – Костанай, 2018. – 15 с. : ил. 

21 Постановление о массовом насильственном переселении 
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советских корейцев с Дальневосточного края в Казахстан и 

Узбекистан: 85 лет со дня принятия (1937). 

См.: Кан, Г. В. Корейцы Казахстана [Текст] : ист. очерк / Г. В. Кан. 

– Алматы, 1994. – С. 11–12. 

Черныш, П. М. Корейцы Костанайской области [Текст] / П. М. 

Черныш, В. Н. Хан. – Костанай, 2000. – С. 48–58. 

24 Гноевой Николай Васильевич, Герой Соц. Труда (1972), участник 

ВОВ, первый секретарь Урицкого райкома партии, кавалер ордена 

Ленина, награжден 3-мя орденами Трудового Красного Знамени, 

орденом «Знак Почета», 3-мя золотыми, 2-мя серебряными, 2-мя 

бронзовыми медалями ВДНХ СССР, 25 медалями и знаками отличия, 

уроженец с. Святославка Комсомольского (ныне Карабалыкского) р-на: 

100 лет со дня рождения (1922–1998). 

См.: Николай Васильевич Гноевой [Текст] : [некролог] / Т. К. 

Кадамбаев [и др.] // Костанайские новости. – 1998. – 28 января. – С. 2.  

26 Финк Виктор Вильгельмович, врач-хирург, заслуж. врач КазССР  

(1989), гл. врач Федоровской центр. район.  больницы (1998–2012), его 

имя занесено в золотую книгу «Элита здравоохранения Казахстана», 

уроженец с. Харино Красноармейского р-на Челябинской обл.: 75 лет со 

дня рождения (1947–2014). 

См.: Межархивный путеводитель по фондам личного 

происхождения государственных архивов Костанайской области 

[Текст] : справочник / [отв. ред. С. А. Медведев] ; ГУ «Управление 

архивов и документации Костанайской обл.», ГУ «Гос. архив 

Костанайской обл.». – Костанай, 2005. – С. 206–207. 

Памяти коллеги [Текст] : [ушел из жизни бывший гл. врач 

Федоровской центр. район. больницы В. В. Финк] / Управление 

здравоохранения и врачи мед. орг. Костанайской обл. // Костанайские 

новости. – 2014. – 22 февраля. – С. 16. 

27 Колпаков Вячеслав Борисович, актѐр, заслуж. артист КазССР 

(1972), нар. артист КазССР (1983), актер русского драматического 

театра, награжден орденом «Знак Почета» и медалями, уроженец г. 

Можга Удмуртской АССР: 85 лет со дня рождения (1937–2018). 

См.: Культура Казахстана [Текст] : энцикл. справ. А – Я / пред. М. 

С. Ашимбаев ; А. А. Аскаров, отв. секретарь. – Алматы, 2010. – С. 360. 

Вячеслав Борисович Колпаков [Текст] : Скончался народный артист 

Республики Казахстан / Управление культуры акимата Костанайской 

области ; Коллектив областного Русского драматического театра // 

Костанайские новости. – 2018. – 30 июня. – С. 3. 

Библиографическую справку см. в «Календарях дат и событий 

Костанайской области» на 2007, 2012 годы. 

29 Коржиков Петр Никифорович, спринтер, пред. республиканской 

сети независимых наблюдателей, единственный профессиональный 

наблюдатель в Костанайской обл., на его счету 6 междунар. 

наблюдений, руководитель Костанайского горспорткомитета (1982–
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1988), почетный гражданин г. Костаная (2018): 75 лет (1947). 

См.:https://maslihat.kostregion.gov.kz/index.php?option=com_content&

view=article&id=118&Itemid=823&lang=ru 

Старшинин, Борис. Прошлое – фундамент грядущего [Текст] : [60-

летний юбилей Петра Никифоровича Коржикова] / Борис Старшинин // 

Костанай. – (Приложение «Костанай спортивный»). – 2007. – 29 

августа. – С. 1, 5, 6. 

Максименко, В. Эстафета поколений [Текст] : страницы истории 

Костанайского спорта: события и люди / В. Максименко. – Костанай, 

2000. – С. 325. 

30 Дьяченко Мария Ивановна, Герой Соц. Труда (1972), механизатор 

совхоза «Буревестник» Наурзумского р-на, награждена 3-мя орденами 

Ленина (1956, 1966, 1972), ее имя занесено в Золотую книгу Почета 

КазССР, уроженка пос. Ново-Россошь Псковского р-на 

Ворошиловградской области: 90 лет со дня рождения (1932–1997). 

См.: Межархивный путеводитель по фондам личного происхожде-

ния государственных архивов Костанайской области [Текст] : справоч-

ник / [отв. ред. С. А. Медведев]. – Костанай, 2005. – С. 140. 

Қостанайлықтар – Еңбек Ерлері [Мәтін] = Костанайцы – Герои 

Труда / бас ред. К. Ү. Укин ; Костанайский областной филиал 

общественного объединения «Организация ветеранов РК». – Қостанай, 

2018. – С. 238–239. 

30 Рабочий поселок Рудный Кустанайского р-на преобразован в 

город Рудный областного подчинения: 65 лет со дня присвоения 

статуса города (1957).  

См.: Сущенко, Иван. Город Рудный [Текст] : Ист. справ. / Иван 

Сущенко. – Рудный, 2012. – С. 9.  

Указ Президиума Верховного Совета КазССР от 30 августа 1957 

года. РГГА. Ф. 9. Оп. 1. Д. 66. Л. 215 ; ГАКО. Ф. Р-208. Оп. 1. Д.1344. Л. 

1. 

Рудный: 1957–1997 [Текст] / [ред. и сост. Н. Я. Князева]. – Кустанай, 

1997. – С. 25. 

Сентябрь 

2 Карсакбаев Ыдырыс Есенгалиулы, художник кино, член Союза 
художников СССР (1969), заслуж. деят. искусств Казахстана (1991), 
уроженец п. Боровского Мендыкаринского р-на: 90 лет со дня рождения 
(1932–2015). 

См.: Культура Казахстана [Текст] : энцикл. справ. А – Я / пред. М. 
С. Ашимбаев ; А. А. Аскаров, отв. секретарь. – Алматы, 2010. – С. 329. 

Библиографическую справку см. в «Календарях дат и событий 
Костанайской области» на 2007, 2012 годы.   

4* Абдиков Толен Салыкович, писатель, гос. деят., заслуж. деят. 
Казахстана (2002), лауреат гос. премии РК, уроженец а. Енбек 
Жангельдинского р-на: 80 лет (1942). 

См.: Литература Казахстана [Текст] : энцикл. справ. / М-во связи и 

https://maslihat.kostregion.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=823&lang=ru
https://maslihat.kostregion.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=823&lang=ru
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информации РК ; Комитет информ. и архивов. – Алматы, 2010. – С. 12.  

5* Байтурсынов Ахмет, гос. деят., учѐный, просветитель, поэт, 

публицист, реформатор нац. письменности, основоположник казахской 

лингвистики и литературоведения, один из рук. нац.-освободительного 

движения казахского народа в начале ХХ в., уроженец а. Сарытубек 

Жангельдинского р-на: 150 лет со дня рождения (1872–1937).  

См.: Ұлт ұйытқысы [Мәтін] : 5 қыркүйек – Ахмет 

Байтұрсынұлының туған күні : [әдебиетші Ербол Тілешевпен сұхбат] / 

сұхбаттасқан Қасқырбай Қойшыманов // Қостанай таңы. – 2016. – 6 

қыркүйек. – Б. 10. 

8* Кулагин Сергей Витальевич, гос. деятель, глава Тургайской обл. 

администрации (1992–1993), аким Костанайской области (2004–2012), 

уроженец г. Атбасар Акмолинской области: 70 лет (1952). 

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 466. 

10 Жумагалиева Батжан Мукановна, канд. хим. наук, проф. кафедры 

химии КГУ им. А. Байтурсынова, уроженка с. Кзыл-Аскер 

Жангельдинского р-на: 75 лет (1947). 

См.: Торғай елі [Мәтін] : энциклопедия / құраст. Т. Рсаев ; ред. А. 

Ахметов. – Алматы, 2013. – Б. 200.  

12 Дворец спорта (Ледовый дворец): 20 лет со дня открытия (2002). 
См.: Қостанай [Мәтін] : туристік гиді = гид по туризму / ГУ «Отдел 

предпринимательства акимата г. Костаная» ; материал подготовлен 
совместно с отделом маркетинга и дизайна Костанайского Дома печати. 
– Костанай, 2007. – С. 12. 

15 Баранов Владимир Иванович, учитель, журналист, член Союза 

журналистов РК, член Конгресса журналистов РК, заслуж. журналист 

РК (2009), уроженец п.г.т. Дричин Стародорожского р-на Минской обл.: 

75 лет (1947). 

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 244. 

17* Мауленов Сырбай, поэт, нар. писатель КазССР (1990), участник 

ВОВ, уроженец пос. Торгай Жангельдинского р-на: 100 лет со дня 

рождения (1922–1993). 

См.: Литература Казахстана [Текст] : энцикл. справ. / М-во связи и 

ин-форм. РК ; Комитет информ. и архивов. – Алматы, 2010. – С. 335.  

19 Зинченко Федор Матвеевич, Герой Советского Союза (1945), 

почетный гражданин г. Костаная (1969), первый советский комендант 

рейхстага, после выхода в отставку работал преподавателем автошколы 

в г. Чебоксары, уроженец Томской обл.: 120 лет со дня рождения (1902–

1991). 

См.:https://maslihat.kostregion.gov.kz/index.php?option=com_content&

view=article&id=118&Itemid=823&lang=ru 

Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 366. 

https://maslihat.kostregion.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=823&lang=ru
https://maslihat.kostregion.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=823&lang=ru
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22  Жусипбеков Балжан, солист-вокалист Костанайской областной 

филармонии, заслуж. артист КазССР (1983), уроженец пос. Боралдай 

Байдибекского р-на Южно-Казахстанской обл.: 80 лет со дня рождения 

(1942–2007).  
См.: Календарь дат и событий Костанайской области на 2017 год 

[Текст]. Вып. 44 / Костанайская обл. универс. науч. б-ка им. Л. Н. 
Толстого, Информ.-библиогр. отд. ; [сост., компьютер. набор: Ж. С. Нам 
[и др.] ; отв. ред.: Б. М. Алкебаева, З. А. Варинке ; отв. за вып. Д. Т. 
Дюсибаева]. – Костанай, 2016. – С. 101–102. 

Библиографическую справку см. в «Календаре дат и событий 
Костанайской области на 2017 год». 

28* Тарасенко Анатолий Владимирович, комсомольский и партийный 

работник, президент ОАО «Костанайский печатный двор», Почѐтный 

консул Украины в РК, уроженец г. Гуляйполе Запорожской обл. 

(Украина): 80 лет (1942). 

См.: Лучшие люди Казахстана [Текст] : энциклопедия / [Гл. ред. А. 

В. Бруй]. – Алматы, 2009. – Вып. 1. – С. 161.  

Октябрь 

1 Омаров Ильяс, гос. и обществ. деятель, лит. критик, писатель, 

публицист, уроженец а. Караоба Урицкого р-на: 110 лет со дня 

рождения (1912–1970). 

См.: Литература Казахстана [Текст] : энцикл. справ. / Министерство 

связи и информации РК. – Алматы, 2010. – С. 378. 

Библиографическую справку см. в «Календарях дат и событий 

Костанайской области» на 2007, 2012 годы. 

5 Полтавец Нина Гавриловна, Герой Соц. Труда (1978), отличник 

просвещения КазССР (1966), награждена орденом Трудового Красного 

Знамени (1971), орденом Ленина (1978), почѐтный гражданин г. 

Костаная (2009), уроженка пос. Рязановка Кустанайского р-на: 90 лет со 

дня рождения (1932–2016). 

См.: Қостанайлықтар – Еңбек Ерлері [Мәтін] = Костанайцы – Герои 

Труда / бас ред. К. Ү. Укин ; Костанайский областной филиал 

общественного объединения «Организация ветеранов РК». – Қостанай, 

2018. – С. 43. 

Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 571. 

7 Телеграфное сообщение Троицк-Кустанай, открытие телеграфа 

в г. Кустанае: 130 лет со дня открытия (1892). 

См.: Из истории города Костаная [Текст] : (к 130-летию) : сб. док. и 

материалов / Гос. архив Костанайской области. – Изд. 2-е, доп. – 

Костанай, 2009. – С. 607. 

10 Ерденова Рысты, заслуж. работник культуры РК (1981), отличник 
культуры СССР (1977), режиссер театра комедии «Тамаша» в областной 
филармонии им. Е. Умурзакова, лауреат спец. премии Клуба меценатов 
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области в номинации «Сельский подвижник» (2019), уроженка с. 
Сарыкопа Жангельдинского р-на: 75 лет (1947).   

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 
посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 335.  

Торғай елі [Мәтін] : энциклопедия / құраст. Т. Рсаев ; ред. А. 
Ахметов. – Алматы, 2013. – Б. 166. 

10 Пресняков Михаил Иванович, участник ВОВ, разведчик, полный 
кавалер орденов Славы 3-х степеней, в 1958 г. переехал в г. Рудный, 
работал бригадиром шагающего экскаватора на Соколовско-
Сарбайском горно-обогатительном комбинате, в 1978 г. переехал в г. 
Херсон (Украина), уроженец села Большие Поляны Нижегородской 
области: 100 лет со дня рождения (1922–2007). 

См.: https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=13351 
Совет ветеранов г. Рудного. 

12 Ременцова Мария Матвеевна, микробиолог, д-р биол. наук (1963), 

проф. (1966), уроженка с. Сорочинское Урицкого р-на: 100 лет со дня 

рождения (1922– нет данных).  

См.: Қазақстан ғылымы [Мәтін] : энциклопедия / бас ред. Б. Ӛ. 

Жақып. – Алматы, 2009. – 2 т. – Б. 279.  

12 Чекмарев Василий Михайлович, участник борьбы за 

установление Советской власти, пред. Кустанайского уездного ревкома 

в 1918 г., уроженец с. Покровка Пензенской губернии: 130 лет со дня 

рождения (1892–1981). 
Из фонда Рудненской ЦБС: 
См.: Чекмарев Василий Михайлович [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://centrasia.org/. – Дата обращения 21. 05. 2021. 
Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год [Текст] / В. 

В. Родионова ; ГУ «Рудненская централизованная библиотечная 
система». – Рудный, 2016. – С. 26. 

13 Жиентай Актанбердиулы, имам, кажы, учился в медресе 

«Расулия», уроженец а. Есенколь Карабалыкской волости Тургайского 

уезда: 170 лет со дня рождения (1852–1898). 

См.: Шаяхмет, Ақылбек. Жақсының аты, ғалымның хаты ӛлмейді 

[Мәтін] : еліне елеулі, халқына қалаулы болғандар / Ақылбек Шаяхмет 

// Қостанай таңы. – 2017. – 5 қыркүйек. – Б. 6. 

15 Бородин Андрей Михайлович, Герой Соц. Труда (1972), первый 
секретарь Кустанайского обкома КП Казахстана (1959–1981), под его 
руководством область дважды награждали орденом Ленина (1966, 1970) 
за успехи в увеличении заготовок зерна, мяса, молока и других 
сельхозпродуктов, награжден шестью орденами Ленина (1957, 1966, 
1971, 1972, 1976, 1980), орденом Отечественной войны І степени, 
орденом Трудового Красного Знамени (1962), серебряным крестом 
«Вертути Милитари» высокой наградой Польской Народной 
Республики и медалями СССР, почетный гражданин г. Кустаная (1979), 
уроженец с. Сафоновка Кореневского р-на Курской губернии: 110 лет 
со дня рождения (1912–1984). 

См.: Қостанайлықтар – Еңбек Ерлері [Мәтін] = Костанайцы – Герои 
Труда / бас ред. К. Ү. Укин ; Костанайский областной филиал 

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=13351
https://centrasia.org/
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общественного объединения «Организация ветеранов РК». – Қостанай, 
2018. – С. 32–33. 

Бородин Андрей Михайлович (1912–1984) [Текст] : 100-летию А. М. 
Бородина / ред. М. И. Байлин. – Костанай, 2011. – 26, [2] с. 

Библиографическую справку см. в «Календарях дат и событий 
Костанайской области» на 2002, 2012 годы. 

20* Иртаева Балбупе Галимжановна, учитель, профсоюзный деят., 

пред. Ассоциации «Костанайский областной профсоюзный центр» 

(1999–2015), уроженка с. Коянды-Агаш Семиозерного (ныне 

Аулиекольский) р-на: 75 лет (1947). 

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 374–375. 

20  Каиров Салим Кажбулович, полковник полиции, ветеран МВД, 
заслуж. работник МВД СССР, зам. начальника ДВД Костанайской обл. 
(1991), уроженец поселка Балыкшы Мендыкаринского р-на: 75 лет 
(1947). 

См.: Настоящий полковник [Текст] : [юбилей ветерана МВД РК 
полковника полиции Салима Каирова] / материал подготовила Балслу 
Алекенова // Порядок и право. – 2017. – 19 октября. – С. 4. 

20 Оразов (Уразов) Нургожа Нарымбаевич, поэт, прозаик, 

публицист, обществ. деят., заслуж. деят. культуры РК (1998), заслуж. 

деят. Казахстана (2006), уроженец пос. Маяк Урицкого р-на: 90 лет со 

дня рождения (1932–2016). 

См.: Литература Казахстана [Текст] : энцикл. справ. / Министерство 

связи и информации РК. – Алматы, 2010. – С. 383–384. 
Библиографическую справку см. в «Календаре дат и событий 

Костанайской области на 2012 год» и в библиогр. указ. лит. «Шоқ 
жұлдыздардың арасында бір жұлдыз = Звезда поэтической плеяды».  

20 Ремезов Виктор Павлович, госслужащий, нач. обл. управления 

культуры (1976–1987), зам. пред. облисполкома, зам. акима, рук. 

аппарата области (1989–1998), уроженец с. Большая Чураковка 

Убаганского р-на: 80 лет со дня рождения (1942–2006). 

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 586. 

Ремезов Виктор Павлович [Текст] : 31 мая 2006 года на 64 году 

жизни скоропостижно скончался / С. В. Кулагин [и др.] // Костанайские 

новости. – 2006. – 3 июня. – С. 7. 
Библиографическую справку см. в «Календаре дат и событий 

Костанайской области на 2017 год». 
24 Досжанов (Дощанов) Омар, полит. деят., активный борец за 

установление Советской власти в Казахстане, уроженец а. № 2 
Дамбарской волости Кустанайского уезда Тургайской области: 165 лет 
со дня рождения (1857–1918).  

См.: Дьячков, И. Славные патриоты моей Родины [Текст] / И. 
Дьячков. – Костанай, 2009. – С. 70–76. 

Библиографическую справку см. в «Календаре дат и событий 
Костанайской области на 2007 год». 
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28 Ремонтно-механический завод («Реммехзавод», ПО 
«Кустанайагрореммаш») на базе Кустанайской машинно-тракторной 
мастерской, ныне ТОО «Агротехмаш»: 80 лет со дня образования 
(1942). 

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 
посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 451–452.  

Библиографическую справку см. в «Календаре дат и событий 
Костанайской области на 2012 год». 

Ноябрь 

1 Акдавлетов Амангельды Бикешевич, механизатор, полный 

кавалер ордена Трудовой Славы, лауреат Гос. премии СССР (1987), 

почетный гражданин Карабалыкского р-на, уроженец с. Белоглинка: 80 

лет (1942). 

См.: Қостанайлықтар – Еңбек Ерлері [Мәтін] = Костанайцы – Герои 

Труда / бас ред. К. Ү. Укин ; Костанайский областной филиал 

общественного объединения «Организация ветеранов РК». – Қостанай, 

2018. – С. 146–148. 

6 Ряскин Виктор Михайлович, заслуж. тренер РК по баскетболу 

(1986), зав. кафедрой спортивных игр КГУ им. А. Байтурсынова, 

уроженец пос. Рыспай Кустанайского р-на: 75 лет (1947).  

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 597–598. 

https://vesti.kz/player/11666/ 

13 Самохвалов Михаил Андреевич, Герой Советского Союза (1945, 

посмертно), призванный на фронт Кустанайским горвоенкоматом, 

уроженец дер. Сокол Богородского р-на Нижегородской обл.: 110 лет со 

дня рождения (1912–1944). 

См.: Герои Великой Победы – казахстанцы [Текст] : В 2 т. Т. 2 / 

Партия «Нұр Отан», Междунар. ин-т интеграции социогуманитар. 

исслед. «Интелект Орда», Ин-т обществ. политики партии «Нұр Отан» ; 

[авт.-сост. С. И. Айкозов [и др.] ; гл. ред. Ф. Ш. Куанганов, гл. науч. ред. 

С. Ф. Мажитов ]. – Астана, 2016. – С. 213–214. 

14 Лавриненко Василий Иванович, тренер ОДЮШОР, первый 

мастер спорта СССР по боксу Кустанайской области (1970), 

трехкратный чемпион Казахстана, чемпион Вооруженных Сил (1967), 

заслуж. тренер РК по боксу (1990), ведущий тренер Костанайской 

области, почетный гражданин г. Костаная (2020), уроженец села 

Терниковка Сумского района Сумской обл. (Украина): 75 лет (1947).  
См.: Былғары қолғапты батырлар [Мәтін] : (Қостанай облысының 

боксшыларына арналған библиогр. әдебиет кӛрсеткіші = посвященный 
боксерам Костанайской области библиогр. указ. лит. / [Л. Н. Толстой 
атындағы Қостанай ОӘҒК, Оқу бӛлімі ; құраст.: Э. С. Жармұхамбетова, 
Ш. С. Дощанова ; ред. К. С. Мұратбекова]. – Қостанай, 2014. – С. 15–17. 

Казахстан спортивный [Текст] / [сост.: К. Ахметов, А. Царев]. – 
Алма-Ата, 1969. – С. 143.  

https://vesti.kz/player/11666/
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19 Маркос Игорь Борисович, тренер, первый в Кустанайской области 
судья по спорту всесоюзной категории по баскетболу (1967), первый в 
Казахстане почѐтный судья международной категории по баскетболу 
(2000), отличник нар. просвещения КазССР (1980), отличник 
физической культуры и спорта (1967), пред. Кустанайского городского 
комитета по физкультуре и спорту (1957–1962), один из основателей 
Костанайской школы баскетбола, уроженец г. Тяньцзинь (Китай): 90 
лет со дня рождения (1932–2009). 

См.: Календарь дат и событий Костанайской области на 2012 год 
[Текст]. Вып. 39 / [сост.: С. С. Гришина [и др.] ; ред. В. К. Бексултанова 
; отв. за вып. Г. Г. Казина]. – Костанай, 2011. – С. 14. 

Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 
посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 496–497. 

Библиографическую справку см. в «Календаре дат и событий 
Костанайской области на 2007 год». 

25* Бегайдаров Коныспек Берманович, артист, актер областного 

казахского театра драмы им. И. Омарова, заслуж. деятель Казахстана 

(2005), лауреат премии Костанайского областного клуба меценатов 

(2003, 2015), уроженец пос. Кима Тургайской обл.: 65 лет (1957). 

См.: Қазақстан Республикасында Кімнің Кім екен [Мәтін] = Кто 

есть Кто в Республике Казахстан = Who is Who : 2004–2006 : 

справочник / А. З. Асылбеков. – Алматы, 2006. – Ч. 2. – С. 592.   

 Газета «Таза бұлақ = Чистый родник»: 20 лет со дня выхода 

(2002). 

См.: Мерзімді және жалғасты басылымдар шежіресі, 2009 жыл 

[Мәтін] = Летопись периодических и продолжающихся изданий, 2009 

год / [құраст.: Т. К. Бабишева, М. С. Асубаева, Д. А. Бегимкулова]. – 

Алматы, 2010. – Б. 239. 

Декабрь 

2 Косов Николай Дмитриевич, физик, д-р физико-мат. наук (1972), 

проф. (1974), заслуж. деят. науки КазССР (1984), участник ВОВ, 

уроженец г. Кустанай: 100 лет со дня рождения (1922–1995). 

См.: Біздің элита [Мәтін] = Наша элита : Т. 1 / [Бас. ред. Г. К. 

Ахметова]. – Алматы, 2009. – С. 250–251. 

5 Алдамжар Зулкарнай Алдамжарулы, историк, д-р ист. наук 

(1986), заслуж. деят. Казахстана (2005), ректор КГУ им. А. 

Байтурсынова, президент КСТУ, почѐтный гражданин г. Костаная, 

штата Техас США, уроженец пос. Сарайчик Махамбетского р-на 

Гурьевской (ныне Атырауской) обл.: 85 лет со дня рождения (1937–

2005). 

См.: Зұлқарнай Алдамжар [Мәтін] : еске алу кітабы = книга памяти / 

құраст. З. Ф. Қаражігітов. – Алматы, 2007. – Б. 8. 

Библиографическую справку см. в «Календарях дат и событий 

Костанайской области» на 2007, 2012 годы. 
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6* Оспанова Айша Султановна, преподаватель французского языка, 

основатель Французского культурного центра в КГПИ, проф., отличник 

нар. просвещения КазССР (1989), почетный работник образования РК, 

кавалер Ордена Французской Республики «Академические пальмы»,  

зав. кафедрой немецкого и французского языков КГУ им. А. 

Байтурсынова, уроженка с. Чапаева Пресногорьковского р-на (ныне 

Северо-Казахстанская область): 75 лет со дня рождения (1947–2017). 

См.: [Некролог] [Текст] : 15 июля 2017 года ушла из жизни 

профессор Оспанова Айша Султановна / [коллектив КГПИ] // Наш 

Костанай. – 2017. – 25 июля. – С. 4. 

Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 558–559. 

7 Ковтун Николай Матвеевич, поэт, лауреат премии Клуба 

меценатов (2015), уроженец с. Филинка Урицкого р-на: 85 лет со дня 

рождения (1937–2020). 

См.: Время озарения [Текст] : Антология современной костанайской 

русскоязычной поэзии / [ред.-сост. В. Л. Растѐгин ; вступит. слово от 

изд. А. Тарасенко]. – Костанай, 2013. – С. 50. 

Библиографическую справку см. в «Календарях дат и событий 

Костанайской области» на 2007, 2012 годы. 

13 Испулов Хайрулла Каирбаевич, врач-хирург, отличник здраво-

охранения (1984), автор книг по хирургии, гл. врач Костанайской 

городской больницы (1996–2008), уроженец г. Кустаная: 75 лет со дня 

рождения (1947–2008). 

См.: Қазақстан Республикасында Кімнің Кім екен [Мәтін] = Кто 

есть Кто в Республике Казахстан = Who is Who : 2004–2006 : 

справочник / А. З. Асылбеков. – Алматы, 2006. – Ч. 2. – С. 437. 

14 Пономарѐв Роман Иванович, первоцелинник, заслуж. работник 
сел. хоз-ва КазССР, кавалер трѐх орденов «Знак Почѐта» (1967, 1971, 
1976), награжден орденом «Құрмет», почетный гражданин 
Костанайского р-на (2013), директор совхоза «Организатор» (1966–
1997), глава КХ «Пономарев», уроженец г. Бобруйск Могилевской обл. 
Белорусской ССР: 90 лет со дня рождения (1932–2020). 

Из фонда Костанайской ЦБС: 
См.: Қостанай ауданының Еңбек Даңқы Кітабы [Мәтін] = Книга 

Трудовой Славы Костанайского района / [сост.: Н. А. Мураева, В. Я. 
Ильминская]. – Қостанай, 2016. – С. [113]. 

Ушли из жизни [Текст] : некролог : [12 июля 2020 года ушли из 
жизни представители золотой плеяды аграриев Костанайского района – 
Жургумбаев Жомарт и Пономарѐв Роман] / [ред. газ.] // ARNA. – 2020. – 
16 июля. – С. 5. 

15  Ералин Нуртаза, гос. деят., нарком юстиции, репрессированный, 
уроженец а. № 9 Аманкарагайской области Кустанайской губернии: 140 
лет со дня рождения (1882–1938). 

См.: Файзуллаев, Ә. Юстиция халық комиссарлары [Мәтін] = 
Народные комиссары юстиции : документ. повествование / Ә. 
Файзуллаев, Б. Қабдӛшев ; [пер. с каз. Г. Меирхановой]. – Алматы, 
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1999. – С. 149–160. 
Библиографическую справку см. в «Календаре дат и событий 

Костанайской области на 2007 год». 

22* Мейстер Виктор Викторович, инженер-электрик, заслуж. 
энергетик РК, госслужащий, зам. и первый зам. акима Костанайской 
обл. (1998–2013), советник акима области (04.2013–11.01.2016), 
почетный гражданин Костанайской области (2018), уроженец с. 
Семѐновка Кустанайского р-на: 75 лет со дня рождения (1947–2021). 

См.: Ашимбаев, Д. Р. Кто есть кто в Казахстане [Текст] : биогр. 
энцикл. / Д. Р. Ашимбаев. – изд. 9-е доп. – Алматы, 2006. – С. 486–487. 

Виктор Викторович Мейстер [Текст] : некролог : [12 февраля ушел 
из жизни Почетный гражданин Костанайской области] / А. Б. 
Мухамбетов [и др.] // Костанайские новости. – 2021. – 13 февраля. – С. 
3. 

22 Нуртазин Бирали, Герой Соц. Труда (1976), директор совхоза 
«Ишимский» Кийминского р-на Тургайской области, участник ВОВ, 
уроженец а. Еркендык: 100 лет со дня рождения (1922–1995). 

См.:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D1%82%D0
%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1
%8C 

Межархивный путеводитель по фондам личного происхождения 
государственных архивов Костанайской области [Текст] : справочник / 
[отв. ред. С. А. Медведев] ; ГУ «Управление архивов и документации 
Костанайской обл.», ГУ «Гос. архив Костанайской обл.». – Костанай, 
2005. – С. 117. 

27 Крыжановский Степан Фѐдорович, Герой Соц. Труда (1957), 
механизатор зерносовхоза «Волгоградский» Джетыгаринского р-на, 
уроженец с. Педосы Хмельницкого р-на Хмельницкой обл.: 110 лет со 
дня рождения (1912–1976). 

См.: Қостанайлықтар – Еңбек Ерлері [Мәтін] = Костанайцы – Герои 
Труда / бас ред. К. Ү. Укин ; Костанайский областной филиал 
общественного объединения «Организация ветеранов РК». – Қостанай, 
2018. – С. 128.  

27 Тлеулин Таргынбек Жакенулы, Герой Соц. Труда (1976), 
водитель, уроженец а. Урпек Амангельдинского р-на: 80 лет со дня 
рождения (1942–1999). 

См.: Торғай елі [Мәтін] : энциклопедия / құраст. Т. Рсаев ; ред. А. 
Ахметов. – Алматы, 2013. – Б. 417. 

30 Рудненский историко-краеведческий музей: 40 лет со дня 
образования (1982). 

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 
посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 725. 

31   ЦУМ: 40 лет со дня введения здания в эксплуатацию (1982). 
См.: Из истории города Костаная [Текст] : (к 130-летию) : сб. док. и 

материалов / Гос. архив Костанайской области. – Изд. 2-е, доп. – 
Костанай, 2009. – С. 623. 

ЦУМу – 20 лет! [Текст] : 31 декабря 1982 года был принят в 
эксплуатацию Костанайский ЦУМ / [ред. газ.] // Костанай. – 2002. – 24 
декабря. – С. 2.   
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ, ЧИСЛО И МЕСЯЦ КОТОРЫХ 

НЕ УСТАНОВЛЕНЫ 
 

(Персоналии и события представлены от большего юбилея к меньшему) 

Пресногорьковка, село в Узункольском р-не (1752). 

См.: Казахстан [Текст] : Нац. энцикл. : в 5 т. Т. 4 : М – С / [гл. 

ред. Б. Аяган]. – Алматы, 2006. – С. 362. 

Библиографическую справку см. в «Календаре дат и событий 

Костанайской области на 2002 год». 

270 

Тилеп Аспантайулы, кобызшы, нар. целитель, уроженец 

Тургайского уезда (1757–1820). 

См.: Қазақстанның ӛңірлік қасиетті нысандары [Мәтін] = 

Региональные сакральные объекты Казахстана / ред. алқа тӛрағасы 

А. Мұхамедиұлы, жауапты ред. Б. Әбдіғалиұлы. – Астана, 2017. – С. 

292. 

265 

Жауке Назаргулулы, батыр, один из руководителей народно-

освободительного восстания против российской колониальной 

политики, уроженец а. Акшыганак нынешнего Амангельдинского р-

на (1822–1904). 

См.: Қазақстанның жалпыұлттық қасиетті нысандары [Мәтін] / 

ред. алқа тӛрағасы А. Мұхамедиұлы, жауапты ред. Б. Әбдіғалиұлы. – 

Астана, 2017. – С. 375. 

200 

Тышкан батыр Кусемысулы, батыр рода тагышы Среднего 

жуза, уроженец Наурзумской волости Тургайского уезда (1837–

1862). 

См.: Торғай елі [Мәтін] : энциклопедия / құраст. Т. Рсаев ; ред. 

А. Ахметов. – Алматы, 2013. – Б. 416. 

185 

Кошимбек би Балыкулы, обществ. деят., уроженец 

Тургайского уезда (1852–1925). 

См.: Мұсабаев, Хамитбек. Кӛшімбек кесенесі жӛнделді [Мәтін] : 

немесе әділдікті ту еткен би еді / Хамитбек Мұсабаев // Қостанай 

таңы. – 2017. – 22 қыркүйек. – Б. 10.  

170 

Оспан кажы Отейулы, религиозный деят., просветитель, нар. 

целитель, уроженец  а. № 8 Тургайского уезда (1862–1928).  

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию 

обл. посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 560. 

160 

Сералин Мухамеджан, писатель, поэт, журналист, обществ. 

деят., уроженец а. Орнек Карабалыкского р-на (1872–1929). 

См.: Казахстан [Текст] : Нац. энцикл. : в 5 т. Т. 5 : С – Я / [гл. 

ред. Б. Аяган]. – Алматы, 2006. – С. 14. 

Казахская ССР [Текст] : 4-томная крат. энцикл. / гл. ред. Р. Н. 

Нургалиев. – Алма-Ата, 1991. – Т. 4. – С. 502. 

 

150* 
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Жансапаков Кулмаганбет, Герой Соц. Труда (1948), чабан, 

уроженец Тургайского уезда (1882–1957). 

См.: Қостанайлықтар – Еңбек Ерлері [Мәтін] = Костанайцы – 

Герои Труда / бас ред. К. Ү. Укин ; Костанайский областной филиал 

общественного объединения «Организация ветеранов РК». – 

Қостанай, 2018. – Б. 84. 

140 

Нарымбаев Хамза, Герой Соц. Труда (1948), чабан колхоза 

«Тамкамыс», уроженец Жангельдинского р-на (1882–1966). 

См.: Қостанайлықтар – Еңбек Ерлері [Мәтін] = Костанайцы – 

Герои Труда / бас ред. К. Ү. Укин ; Костанайский областной филиал 

общественного объединения «Организация ветеранов РК». – 

Қостанай, 2018. – Б. 121. 

140 

Турманов Абжан, Герой Соц. Труда (1948), чабан сельхозартели 

«Кызылкога», уроженец Тургайского уезда (1882–1956). 

См.: Герои Социалистического Труда – казахстанцы [Текст] : Т. 

3 / [авт.: Виленский Е. Л. [и др.] ; редкол.: Бейсембаев А. Б. [и др.] ; 

сост.: Бейсембаев А. Б. [и др.]. – Алма-Ата, 1970. – С. 253–254.  

140 

Первая паровая мельница Ведрова, перешедшая затем к купцу 

Архипову (1892).   

См.: Из истории города Костаная (к 125-летию) [Текст] : сб. 

материалов и док. / отв. сост. С. Н. Тащанова. – Костанай, 2004. – С. 

110. 

130 

Сапиев Баяхмет, Герой Соц. Труда (1948), чабан колхоза 
Аксуат, уроженец а. Шили Амангельдинского р-на (1892– нет 
данных). 

См.: Қостанайлықтар – Еңбек Ерлері [Мәтін] = Костанайцы – 
Герои Труда / бас ред. К. Ү. Укин ; Костанайский областной филиал 
общественного объединения «Организация ветеранов РК». – 
Қостанай, 2018. – Б. 88. 

130 

Таран Лаврентий Игнатьевич, участник борьбы за установ-
ление Советской власти в Кустанае, уроженец пос. Назаровка 
Федоровской волости Кустанайского уезда (1892–1919). 

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию 
обл. посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 640. 

Библиографическую справку см. в «Календаре дат и событий 
Костанайской области на 2012 год». 

130 

Керменбаев Габдолла, поэт, уроженец а. № 6 Тургайского уезда 

(1897–1987). 

См.: Сағынтаев, Батырлан. Ғабдолла Керменбаев [Мәтін] : 

(1897–1987) / Батырлан Сағынтаев // Қостанай таңы. – 2016. – 28 

маусым. – Б. 8. 

125 

Сегизбаев Амангали, фронтовой журналист, писатель, погиб 

под Кенигсбергом, уроженец а. Аксу Николаевского уезда 

Тургайской области (ныне Денисовский р-н) (1897–1944). 

См.: Казахская ССР [Текст] : 4-томная крат. энцикл. / гл. ред. М. 

К. Козыбаев. – Алма-Ата, 1985. – Т. 1. – С. 422. 

125* 



35 

 

 

Наурызбаев Галиахмет Сергалиулы, поэт, участник ВОВ, был 

ранен в битве за г. Ленинград, умер в военном госпитале, уроженец 

а. Кулшыкай Мендыкаринского р-на (1902–1943). 

См.: Баязид, Жолбарыс. Ғалиахмет ақын [Мәтін] : [Ғалиахмет 

Серғалиұлы Наурызбаев туралы] / Жолбарыс Баязид // Қостанай 

таңы. – («Қостанай ақшамы» танымдық-тағылымдық, кӛңілашар 

қосымшасы). – 2017. – 10 қараша. – Б. 12. 

120 

Омаров Байдилда, Герой Соц. Труда (1948), животновод 

колхоза им. А. Иманова, уроженец Кайдаульской волости 

Тургайского уезда (1902–1969). 

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию 

обл. посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 553. 

120 

Амзин Намазбай, Герой Соц. Труда (1948), пред. колхоза им. А. 

Иманова Амангельдинского р-на. Под руководством Н. Амзина 

колхоз в течение 10-ти лет добивался высоких показателей в 

производстве мяса и шерсти, уроженец Атбасарского уезда 

Жаркайынской волости (1912–1968). 

См.: Торғай елі [Мәтін] : энциклопедия / құраст. Т. Рсаев ; ред. 

А. Ахметов. – Алматы, 2013. – Б. 90–91. 

Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 207. 

110 

Костанайская областная универсальная научная библиотека 

им. Л. Н. Толстого, присвоен статус областной (1937). 
85 

Дѐмина Надежда Фѐдоровна, физик, канд. пед. наук, проф. КГУ 

(1996), уроженка пос. Смирновка Карабалыкского р-на (1942). 

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию 

обл. посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 310. 

80 

Ильященко Виталий Ильич, канд. вет. наук (1972), д-р биол. 

наук (1993), зав. кафедрой агротехнологического факультета КГУ 

им. А. Байтурсынова, уроженец Талдыкорганской (ныне 

Алматинской) обл. (1942–2015). 

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию 

обл. посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 372. 

Қазақстан ғылымы [Мәтін] : энциклопедия : Т. 1 : А – К / бас ред. 

Б. Ӛ. Жақып. – Алматы, 2009. – Б. 468–469. 

80 

Сатбаев Танаткан, акын, журналист, уроженец Жангельдин-

ского р-на  (1942–2008).  

См.: Костанайская область [Текст] : энциклопедия : 70-летию 

обл. посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 611. 

80 

Гершун Николай Иосифович, врач-невролог (1947). 

См.: Лукаш, Оксана. Жизнь в профессии [Текст] : [Николай 

Иосифович Гершун, врач-невролог, отмечает на этой неделе свой 

55-летний юбилей] / Оксана Лукаш ; фото Георгия Шаповалова // 

Костанай. – 2002. – 3 мая. – С. 1. 

75 

  



36 

 

Самодеятельный драматический театр был организован в 

(бывшим Тарановском) районном Доме культуры района Б. 

Майлина, с 1960 г. Народный театр (1947). 

См.: Культура Казахстана [Текст] : энцикл. справ. А – Я / пред. 

М. С. Ашимбаев ; А. А. Аскаров, отв. секретарь. – Алматы, 2010. – 

С. 568. 

75 

Синенко Николай Андреевич, механизатор, полный кавалер 

орденов Трудовой Славы 3-х степеней, почетный гражданин 

Мендыкаринского р-на, уроженец Мендыкаринского р-на (1947–

2009). 

См.: Қостанайлықтар – Еңбек Ерлері [Мәтін] = Костанайцы – 

Герои Труда / бас ред. К. Ү. Укин ; Костанайский областной филиал 

общественного объединения «Организация ветеранов РК». – 

Қостанай, 2018. – С. 229–230. 

75 

Попков Сергей Александрович, судья междунар. категории по 

спортивной гимнастике, тренер, в составе судейского корпуса 

обслуживал соревнования по спортивной гимнастике в программе 

ХХ Олимпийских игр 1996 г. (1952 г. р.) 

См.: Максименко, В. Эстафета поколений [Текст] : страницы 

истории Костанайского спорта: события и люди / В. Максименко. – 

Костанай, 2000. – С. 302. 

70 

Федюшкин Владимир Васильевич, мастер спорта по лыжным 

гонкам и биатлону, чемпион Казахстана по биатлону, один из 

лучших лыжников 70-х годов (1952 г. р.). 

См.: Максименко, В. Эстафета поколений [Текст] : страницы 

истории Костанайского спорта: события и люди / В. Максименко. – 

Костанай, 2000. – С. 340. 

70 

Шульдайс Иван Иванович, мастер спорта СССР по 

конькобежному спорту, работал тренером ОДЮШОР (1952 г. р.).  

См.: Максименко, В. Эстафета поколений [Текст] : страницы 

истории Костанайского спорта: события и люди / В. Максименко. – 

Костанай, 2000. – С. 342. 

70 

Аркалыкский медицинский колледж (1972). 

См.: Торғай елі [Мәтін] : энциклопедия / құраст. Т. Рсаев ; ред. 

А. Ахметов. – Алматы, 2013. – Б. 61. 

50 

КГУ «Областной музей истории Степного края в городе 

Аркалык» (1972). 

См.: Торғай елі [Мәтін] : энциклопедия / құраст. Т. Рсаев ; ред. 

А. Ахметов. – Алматы, 2013. – Б. 145–146. 
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Участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные 

к ним костанайцы-юбиляры 2022 года 
 

  

Январь  

06 Маслов Степан Федорович (1927) 95 лет 

20 Романенко Фѐдор Григорьевич (1922) 100 лет 

 
 

Апрель  

03 Пикуль Василий Изотович (1922) 100 лет 

10 Герасенкова Тамара Сергеевна (1932)   90 лет 

 
 

Май  

20 Малашевский Виктор Васильевич (1937) 85 лет 

 
 

Август 

 

12 Черныш Иван Яковлевич (1927) 95 лет 

 
 

Сентябрь 
 

27 Наприенко Дмитрий Петрович (1927) 95 лет 

 
 

Декабрь  

05 Яковенков Михаил Михаилович (1932) 90 лет 

22 Погорелов Михаил Александрович (1927) 95 лет 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД 

(краткие справки и литература) 

4
 я

н
в

а
р

я
  

75 лет 

САМАМБЕТ 

Мансия Калмагамбетовна 
(1947) 

Кандидат филологических наук, отличник 

народного просвещения КазССР (1989), лауреат 

Клуба меценатов (2014), профессор кафедры 

иностранной филологии КРУ им. А. Байтурсынова 

родилась в с. Большая Чураковка Алтынсаринского 

р-на. 

В 1965 г. закончила Новоалексеевскую 

среднюю школу Урицкого района. В том же году 

поступила на факультет иностранных языков 

Кустанайского государственного педагогического 

института, на третьем курсе по приказу 

Министерства просвещения КазССР была 

рекомендована для целевого обучения в 

Ленинградском ордена Трудового Красного Знамени государственном 

педагогическом институте им. А. И. Герцена. В 1970 г. закончила с отличием 

факультет иностранных языков ЛГПИ им. А. И. Герцена и как целевая 

студентка вернулась в КГПИ им. 50-летия СССР на кафедру английского языка 

факультета иностранных языков. 

После окончания аспирантуры и успешной защиты кандидатской 

диссертации в 1976 г. была избрана на должность зав. кафедрой английского 

языка и с 1987 по 2005 годы декан факультета иностранных языков КПИ, КГУ. 

2005–2006 гг. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Гуманитарно-социального института, 2006–2007 гг. – начальник отдела науки и 

внешних связей КГУ им. А. Байтурсынова. 

С 2007 года по настоящее время – профессор  кафедры иностранной 

филологии КРУ им. А. Байтурсынова. 

За период ее работы на этих должностях кафедра и факультет добились 

значительных успехов. Было налажено сотрудничество с г. Хаддерсфилд 

(Англия), состоялся обмен делегациями, в институте с лекциями перед 

студентами выступили Председатель Лейбористской партии от Хаддерсфилда 

Дэйв Харрис, декан факультета профессионального образования Эрик Твигг. 

За годы работы в Костанайском педагогическом институте, а затем в КГУ 

им. А. Байтурсынова, Мансия Калмагамбетовна вела практические занятия по 

всем аспектам английского языка, лекционные курсы и практические занятия 

по литературе Англии и США, немецкой литературе, страноведению, 

стилистике, теории литературы, зарубежной литературе, мировой литературе и 
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ряду других дисциплин. Она являлась инициатором введения новых курсов, 

первой разрабатывала их и передавала свой опыт молодым преподавателям. 

В 1980–1990 годы Мансия Самамбет подготовила разработки для 

проведения практических занятий по домашнему чтению по книгам Питера 

Абрахамса «Тропой грома», Мисс Рид «Сельская учительница» (отдельно для 

казахских и русских групп). Они были рекомендованы Министерством 

просвещения КазССР и Республиканским учебно-методическим кабинетом по 

высшему и среднему педагогическому образованию. 

В 2003–2011 годах в свете новых требований ею были подготовлены 

учебно-методические пособия по страноведению и литературе, которые 

включали тестовые задания. В связи с тем, что их тираж был небольшим, а 

спрос на них был значительным, было подготовлено их второе издание. 

Ею подготовлена авторская программа «Конституционные основы РК», 

которая была внедрена в учебный процесс на специальностях «Переводческое 

дело» и «Филология: иностранная филология». Процесс внедрения проходил в 

2005–2006 и 2006–2007 учебных годах. 

В учебный процесс также была внедрена еѐ авторская программа 

«Избирательная система в РК». Студенты детально изучали Конституционный 

закон РК «О выборах в Республике Казахстан», могли провести 

сопоставительное сравнение системы выборов РК, Великобритании и США. 

В общей сложности ею опубликовано 14 монографий, учебных пособий, 

курсов лекций и тестов. Всего ею опубликовано более 50 научных статей и 

выступлений на конференциях. 

За свою отличную работу она получила государственные награды: значок 

«Отличник народного просвещения Казахской ССР» (1989), медаль  «И. 

Алтынсарин» (1992), юбилейную медаль «Қазақстан Республикасының 

тәуелсіздігіне 10 жыл» (2002), орден «Құрмет» (2005). Лауреат премии 

«Қазына» клуба меценатов области в номинации «Наука» (2015). 

Награждена нагрудными знаками «Почетный работник КГУ имени А. 

Байтурсынова» и «Қостанай мемлекеттік педагогиқалық институтына 75 жыл». 

Имеет грамоты и благодарственные письма от Министерства образования и 

науки РК, депутата мажилиса Парламента РК, ректора КГУ им. А. 

Байтурсынова. 

Публикации в периодических изданиях: 

1. В Европу прорублено окно. И не сегодня [Текст] : [декан факультета  

иностранных языков про международные связи] / М. Самамбетова // Кустанай-

ские новости. – 1993. – 25 июня. – С. 2. 

2. Особенности функционирования параллельных конструкций в 

произведении Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол» [Текст] / М. К. Самамбет 

// ҚазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы = Вестник КазНУ. Сер. 

филологическая. – 2010. – № 1–2. – С. 34–36. 
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3. Парадокс – стилеобразующая категория и способы его выражения 

[Текст] / М. К. Самамбет // ҚазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы = Вестник 

КазНУ. Сер. филологическая. – 2008. – № 1. – С. 238–241. 

Литература о ней: 

1. Вся жизнь – вузу [Текст] : Самамбетова (Самамбет) М. К. // Бондаренко, 

Ю. Я. Культура в лицах. «Людей неинтересных в мире нет» Кн. 2 / Ю. Я. 

Бондаренко ; [ред. Давиденко Т. И. ; рис. С. Биркле ; на обл. карт. Н. 

Халифаевой]. – Костанай, 2016. – С. 203–212. 

2. Кафедра теории и практики перевода [Текст] : [история кафедры] // КГУ: 

история и современность : [к 70-летию Костанайского гос. ун-та им. А. 

Байтурсынова] / [гл. ред. А. М. Наменов]. – Костанай, 2010. – С. 220–222. 

3. Кустанайский педагогический в 80-х– начале 90-х годов [Текст] : 

[Самамбет Мансия Калмагамбеткы] // Терновой, И. К. История Костанайского 

государственного педагогического института / И. К. Терновой, К. М. 

Баймырзаев, А. Ш. Ибатулин. – Костанай, 2009. – С. 289. 

4. Самамбет Мансия Калмагамбеткызы [Текст] // Костанайская область : 

энциклопедия : 70-летию обл. посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 604. 

Статьи, беседы: 

1. Аронова, Дилара. Международное слово [Текст] : профессор КГУ им. А. 

Байтурсынова написала книгу о полиязычных фразеологизмах / Дилара 

Аронова ; фото Константина Вишниченко // Костанайские новости. – 2020. – 23 

июня. – С. 3. 

2. Библиотека для кота Шрѐдингера [Текст] : [о проблеме чтения книг] / 

страницу подготовила Мария Шило ; фото Константина Вишниченко // 

Костанайские новости. – 2012. – 19 июля. – С. 16. 

3. Бондаренко, Юрий. Вся жизнь – вузу [Текст] : Мансия Калмагамбетовна 

Самамбет из тех, чья жизнь и работа неотделимы, как кроны и стволы деревьев 

/ Юрий Бондаренко // Наш Костанай. – 2014. – 27 ноября. – С. 6. 

4. Ермакова, Евгения. Аяқ алыс. Первый шаг [Текст] : [профессор КРУ им. 

А. Байтурсынова М. Самамбет написала книгу о фразеологизмах в казахском 

языке] / Евгения Ермакова ; фото авт. // Казахстанская правда. – 2020. – 9 

декабря. – С. 5. 

5. [Лауреаты премии Клуба меценатов 2014 года] [Текст] / [ред. газ.] // 

Костанайские новости. – 2014. – 31 декабря. – С. 2. 

6. Мансия Самамбет: «Говорить на трех языках мы пока не готовы, но все 

в наших силах» [Текст] : [беседа с проф. КГУ им. А. Байтурсынова] / 

беседовала Руслана Ахметова ; фото Константина Вишниченко // Костанайские 

новости. – 2012. – 31 января. – С. 8. 

7. Младший лейтенант Акимбеков [Текст] : [о захоронении казахского 

солдата в Словакии] / ведущая рубрики Дилара Аронова ; фото представлено 

М. Самамбет // Костанайские новости. – 2016. – 17 мая. – С. 6. 
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8. Нашли общий язык [Текст] : профессор кафедры иностранной 

филологии КРУ им. А. Байтурсынова Мансия Самабет выпустила книгу 

«Словарь казахских фразеологизмов и их смысловых эквивалентов на русском 

и английском языках» / страницу подготовила Дилара Аронова ; фото 

Константина Вишниченко // Костанайские новости. – 2020. – 6 августа. – С. 10. 

9. Саду, Дина. Юбилей «железной» леди [Текст] : [декану факультета 

иностранных языков КГУ Мансие Калмагамбетовне Самамбетовой 

исполнилось 50 лет] / Дина Саду ; фото Василия Середенко // Кустанайские 

новости. – 1997. – 21 января. – С. 5. 

10. Шегай, Вероника. О времени, и о себе [Текст] : имя Мансии Самамбет 

– профессора кафедры иностранной филологии КГУ им. А. Байтурсынова, 

студентам хорошо известно / Вероника Шегай // Костанайские новости. – 

(Приложение «Білім жарысы»). – 2019. – 30 мая. – С. 4. 

11. Шкарубо, Полина. Бить баклуши по-казахски? [Текст] : профессор КГУ 

им. А. Байтурсынова написала книгу о фразеологизмах в казахском языке : 

[интервью с Мансией Самамбет] / Полина Шкарубо ; фото Рамиля Сергазинова 

// Наш Костанай. – 2020. – 25 июня. – С. 16 ; Казахстанская правда. – 2020. – 13 

июля. – С. 12. 
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75 лет 
АЛИМ  

Кайсар 
(1947) 

Писатель, журналист, заслуж. деят. Казахстана 

(2014), член Международного Союза писателей 

(2015), акад. Международной академии 

информатизации (2016), акад. Академии 

журналистики Казахстана (2017) родился в а. Сага 

Жангельдинского р-на. 

Окончил среднюю школу в с. Бестау 

Камышнинского р-на. В 1971 г. окончил Алма-

Атинский филиал Джамбульского технологического 

института легкой и пищевой промышленности, по 

специальности «Планирование промышленности» 

(экономист). 

В 1968 г. работал бухгалтером в хозяйстве 

«Қызбел», а с 1969 г. – в редакции обл. газеты 

«Коммунизм таңы», сначала младшим, затем старшим литературным 

сотрудником отдела пропаганды, а с 1974 г. – зав. отделом промышленности, 

строительства и транспорта. Там и происходило оттачивание мастерства, 

становление профессионального журналиста. 
В 1984 г. окончил Алма-Атинскую Высшую партийную школу по 

специальности журналист. 
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В мае 1973 г. стал членом Союза писателей и Союза журналистов СССР. В 
1990–1997 гг. работал собств. кор. газеты «Егемен Қазақстан» в Тургайской 
области, кор. Акмолинской обл. газеты «Арқа ажары». 

С 1998 г. – главный специалист в Министерстве культуры, информации и 
общественного согласия РК, с 2000–2014 гг. – сотрудник газеты «Егемен 
Қазақстан». 

В 2010 г. вышел на заслуженный отдых, но продолжил работу в газете 
«Егемен Қазақстан». 

После участия в экспедиции по перезахоронению останков Мыржакыпа 
Дулатова из Карелии в Торгай (1992) написал рассказ «Мұңды сапар» 
(«Печальная поездка»). 

Самые известные произведения и публицистические очерки: «От кешу» 
(1974), «Іздену табыс кӛзі» (1975), «Сейітхан Темірбаев» (1975), «Жамбыл 
совхозы» (1977), «Шабытты еңбек» (1978), «Түлеген тыңның түлектері» (1979), 
«Жоғары ӛнімділік үшін» (1979), «Әр күніміз екпінді» (1982), «Тұтынушы 
кӛңілінен шығамыз» (1984), «Чернобыль қаһарманы» (1989), «Сұлтанбек пен 
Бәтима» (1993), «Мұңды сапар» (1997), «Мықшеге» (1998), «Адам ізі» (2001), 
«Міржақыптың оралуы. Возвращение из небытия» (2001), «Міржақыптың 
оралуы» (2002), «Сырбай мен Ғафу» (2003), «Жанығу» (2003), «Мәңгілік шер» 
(2006), «Сегіз томдық шығармалар жинағы» (2007), «Актѐр тағдыры» (2008), 
«Терең тамыр» (2009), «Алашшыл жүрек» (2011), «Махаббат жыршысы» 
(2012), «Сыздамашы, жүрегім» (2012), «Қос айқай» (2012), «Кәусар» (2015), 
«Мекке, Мәдинам менің!» (2016), «Тамсандырған Тәж Махал» (2016), 

Безінген ләйлек (2017), Ӛз ӛрмегім (1, 2 кітап, 2017). 
Произведения Кайсара Алима ценны своей реалистичностью, 

образностью, волшебной способностью достоверно, поразительно правдиво 
воспроизводить живую действительность, умением незаметно вводить читателя 
в кипучий водоворот событий, в мир людских страстей.  

За высокий творческий профессионализм и многолетнюю журналистскую 
профессиональную деятельность Алим Кайсар награжден медалями: «10 
независимости Республики Казахстана» (2001), «Ерен еңбегі үшін» (2006), «20 
лет независимости Республики Казахстан» (2011), золотой медалью 
«Бейбітшілік әлемі» (2013), медалями «Әзілхан Нұршайықов» (2014), «Ұлт 
мақтанышы – Гордость нации» (2015) Международного казахского творческого 
объединения «Бейбітшілік әлемі». 

Алим Кайсар – лауреат премии Союза журналистов СССР (1989), премии 
им. М. Дулатова Союза журналистов Казахстана (1998), лауреат премии 
Президента РК (2012), Высшей общенациональной журналистской премией 
«Алтын Жұлдыз» (2013).  

Деятель культуры Республики Казахстан (2009), почетный журналист 
Казахстана (2009).  

Почетный гражданин г. Тургай (2004) и почетный гражданин 
Жангельдинского р-на (2013). Лауреат международной литературной премии 
«Алаш» (2019). 

Книги и статьи о жизни и деятельности К. Алима, опубликованные до 
2016 г., представлены в «Календарях дат и событий Костанайской области» 
на 2012, 2017 годы и в библиогр. указ. лит. «Қарымы бөлек қаламгер». 
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Литература о нѐм: 

1. Алим Кайсар [Текст] : писатель, журналист // Календарь дат и событий 
Костанайской области на 2017 год. Вып. 44 / Костанайская обл. универс. науч. 
б-ка им. Л. Н. Толстого, Информ.-библиогр. отд. ; [сост., компьютер. набор: Ж. 
С. Нам [и др.] ; отв. ред.: Б. М. Алкебаева, З. А. Варинке ; отв. за вып. Д. Т. 
Дюсибаева]. – Костанай, 2016. – С. 49–50. 

2. Алимулы Кайсар [Текст] : [журналист, публицист] // Костанайская 
область : энциклопедия : 70-летию обл. посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – 
С. 200.  

3. Қарымы бӛлек қаламгер [Мәтін] : (жазушы, журналист Қайсар Әлімнің 
70 жасқа толуына арналған : библиогр. кӛрсеткіш = к 70-летию писателя, 
журналиста Кайсара Алима : библиогр. указ. лит.) / [Л. Н. Толстой атындағы 
Қостанай әмбебап ғылыми кітапханасы, Ақпараттық-библиографиялық бӛлім ; 
[құраст.: Д. А. Жұмабаева, Н. В. Балдичева ; ред.: Д. Т. Дюсибаева, Б. М. 
Әлкебаева, З. А. Варинке ; мұқабаны безендірген Т. Н. Иванова ]. – Қостанай, 
2017. – 64 б. 

Статья: 

Кембаева, Айнур. Названы лучшие [Текст] : Мухтар Кул-Мухаммед 
вручил журналистам страны премии, гранты и Благодарности Президента / 
Айнур Кембаева // Казахстанская правда. – 2012. – 28 июня. – С. 1, 2. 
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130 лет  

со дня рождения 

ОМАРОВ 

Елдес 
(1892–1937) 

Общественный деятель, педагог, публицист 

Елдес Омаров родом из аула Кожай (№ 13) 

Дамбарской волости Кустанайского уезда (ныне 

территория района Беимбета Майлина). 

В датах его рождения имеются разночтения: по 

собственноручным записям 29 февраля, по другим 

документам 1 марта. Это вызвано тем, скорее всего, 

что тот год был високосным.  

Рос Елдес в небогатой семье. Еѐ глава – Омар, 

по рассказам старожилов, в баях не числился, но 

владел скотом и просторными пастбищами по 

берегам Тобола. У него было четверо детей: три 

сына и дочь. Двое старших – Елдес и Искандер в 

разное время подверглись репрессиям, а младший Абдеш умер от болезни в 

1948 году. И лишь дочь Марияш дожила до преклонного возраста и скончалась 

в 1990 году.  
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Поначалу Елдес Омаров обучался у аульного муллы, потом с отличием 

закончил Кустанайское двухклассное русско-казахское училище. Позже он 

поступает в Оренбургское киргизское училище, по окончании которого 

учительствует в ауле Добай Комекской волости Кустанайского уезда. Через три 

года, до февраля 1917 года, служит в канцелярии тамошнего суда. И вот тогда 

его приглашают на должность секретаря Союза земства в Минск. В том же 1917 

г. утверждается членом комиссии по подготовке учебников. Омаров был одним 

из активных авторов газеты «Қазақ», которая издавалась в Оренбурге. 

В годы гражданской войны работает председателем Кустанайского 

отделения и комиссаром Алашорды по Кустанайскому уезду. С начала 20-х 

трудится в школьном отделе Оренбургского комиссариата народного 

образования, одновременно являясь сотрудником краевого Академического 

центра. Чуть позже преподает в Казахском институте народного просвещения 

(КИНО). Его коллегами и друзьями были видные деятели той поры – А. 

Байтурсынов, М. Дулатов, М. Мурзин, Ж. Аймауытов, которые увы, оказались 

в стане «врагов народа».  

Этой участи не избежал и Елдес Омаров. Обвинив в скрытых взглядах, 

коллегия ОГПУ осудила его по 58 ст. (§ 10, 11) на десять лет лишения свободы 

и заключению в концлагерь. В июне 1933 года освобожден досрочно. После 

ссылки преподает в Казахском мединституте, а позже в КазГУ, плодотворно 

работает над созданием новых учебников.  

О нем и его трудовой деятельности имеются архивные документы в фонде 

КазГУ за 1934–1937 годы, а также материалы в «Хрестоматии по новейшей 

истории Казахстана», в многотомном издании «Алаш қозғалысы» и трудах 

ученых, посвященных лидерам движения Алаш. 

Перу Елдеса принадлежат многие учебники по математике, алгебре, 

физике, тригонометрии и геометрии. Он их переводил с русского, немецкого 

языков, перерабатывал и писал сам.  

Труды ученого: «Ученая деятельность Ахмета Байтурсынова», «Дала 

қоңырауы» (1991), «Араб таңбасы», «Шалқар» (1992), «Упражнения по 

синтаксису», «О сочетании звуков казахского языка», «Новые правила о 

казахском шрифте» и др. В начальных школах он применял свой «Әліппе» 

(«Букварь»), в котором были широко использованы народные изречения, 

пословицы и поговорки, ораторские выступления. Свой букварь, так и 

оставшийся неизданным, он строил в основном на творческом опыте народных 

биев.  

Елдес Омаров одним из первых написал отзыв о научных трудах Мухтара 

Ауэзова. «История литературы М. О. Ауэзова» (Казгосиздат, Ташкент, 1927) 

представляет собой первый опыт систематизации и научного анализа образцов 

устного народного творчества не только на казахском языке. 

В 1926 году в Баку проходил Первый съезд тюркологов, на котором 

выступил Елдес Омаров со своим докладов, в котором доказывал, что казахская 

письменность должна опираться на арабскую графику (вязь). 

Елдес Омаров был близким другом крупного ученого-филолога Телжана 

Шонанова. Когда в 1937 г. Шонанова арестовали, он имел неосторожность 
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высказать свое мнение по этому поводу в студенческой аудитории. 13 октября 

было проведено заседание кафедры языков, заведовал которой директор 

(ректор) КазГУ Ф. Т. Оликов. В протоколе заседания кафедры отмечено, что 

слушали «заявление студента 2 курса биофака о недопустимой защите врага 

народа Шонанова, преподавателем Омаровым». Были выслушаны мнения 

членов кафедры, декана биофака, зав. кафедрой. Коллектив решил, что 

«Омаров пытался убеждать студентов в том, что бывший преподаватель – 

разоблаченный враг народа Шонанов ни в чем не повинен, что Омаров 

сомневается в предъявлении Шонанову обвинения во вредительстве. Заседание 

кафедры установило, что этим поведением Омаров пропагандировал среди 

группы студентов недоверие к следственным органам НКВД, открыто защищая 

разоблаченного контрреволюционера. Такое поведение не может быть 

совместимо с пребыванием Омарова преподавателем КазГУ». 

22 ноября органы НКВД его арестовывают. 1 декабря 1937 года 

заседанием «тройки» УНКВД Алматинской области он приговорен к расстрелу, 

а 2 декабря приговор был приведен в исполнение. Елдес Омаров был 

реабилитирован в 1989 году.  

В 1997 году, в Костанае, на здании бывшего Русско-казахского училища 

(ныне художественная школа им. Никифорова) была установлена 

мемориальная доска.  

Постановлением Кабинета Министров РК от 31 января 1994 г. № 133 

Белинской СШ Тарановского района присвоено имя Елдеса Омарова. 

В 2017 г. к 100-летию создания «Алашорды» и 125-летию со дня рождения 

в издательстве «Фолиант» (Астана) вышло в свет собрание сочинений Елдеса 

Омарова. Составителями книги являются доктор технических наук Марат 

Капашулы Шуакаев (праправнук Елдеса Омарова) и профессор КРУ им. А. 

Байтурсынова Акылбек Шаяхмет, спонсором выступил аким области А. Б. 

Мухамбетов. 

Произведения: 

1. Шығармалар [Мәтін] = Сочинения / Е. Омарұлы ; құраст.: М. Шуақаев,  

А. Шаяхмет. – Астана : Фолиант, 2017. – 488 б. 

2. Шығармалар [Мәтін] = Сочинения / Е. Омарұлы ; құраст.: М. Шуақаев,  

А. Шаяхмет. – Қостанай : КГУ им. А. Байтурсынова, 2016. – 183 б. 

Литература о нем: 

1. Его называли казахским Ломоносовым [Текст] : [Елдес Омаров] // Шаях-

мет, А. Пирамида / А. Шаяхмет. – Қостанай, 1997. – С. 192–195. 

2. Журтбай, Т. Боль моя, гордость моя – Алаш! [Текст] : Трилогия. Кн. 1–3 

/ Т. Журтбай ; [пер. с каз. О. Жанайдарова ; науч. ред.: В. П. Карипжанова, Д. А. 

Махат]. – Астана : Аударма, 2016. – 1110 с. 

3. Известные личности выходцы из Тарановского района [Текст] : 

Приложение № 7. б) Исторические личности, выдающиеся деятели культуры и 

искусства Тарановского района // Күзембайұлы, А. Историческая топонимика 
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Костанайской области : [в 5 ч.] : Ч. 3 : (Тарановский, Денисовский и 

Житикаринский районы) / Костанайский ин-т региональных исторических 

исслед. ; Упр. по развитию языков акимата Костанайской области ; А. 

Күзембайұлы, Е. А. Абиль, Т. Алибек. – Костанай, 2011. – С. 203–205.  

4. Исетова, С. Д. Елдес Омаров – верховный комиссар Алаш-Орды по 

Кустанайскому уезду [Текст] / С. Д. Исетова // Туған жер : История 

Костанайской области в краеведческих исследованиях и публицистике / КГУ 

«Лисаковский музей истории и культуры Верхнего Притоболья» Упр. культуры 

акимата Костанайской обл. ; [редкол.: Ю. П. Буданова, П. В. Друзь, А. К. 

Кадырханова ; отв. за вып. Ш. Е. Ермагамбетова]. – Лисаковск, 2018. – С. 123–

131.  

5. Қайта оралған есім [Мәтін] : Елдес Омарұлының туғанына 125 

жылдығына арналған библиогр. кӛрсеткіш = библиогр. указ., посвященный 125-

летию со дня рождения Елдеса Омарова / Таран аудандық орталықтанған 

кітапхана жүйесі ; [құраст. С. Н. Король ; пер. Г. Ж. Асанова]. – Таран ауылы, 

2017. – 24 б. 

6. Легкий, Д. М. Алаш как демократическая альтернатива 1917 года [Текст] 

: [провозглашение казахской автономии] / Д. М. Легкий // Тәуелсіз Қазақстан 

тарихындағы Алаш Орда : облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция = 

областная научно-практическая конференция / Қостанай облысының әкімдігі 

ішкі саясат басқармасы. – Қостанай, 2008. – С. 26–28. 

7. Омаров Елдес [Текст] // История Казахстана : энцикл. справ. / М. С. 

Ашимбаев, пред. ; отв. секретарь А. А. Аскаров. – Алматы, 2010. – С. 452–453. 

8. Омаров Елдес (1.3.1892–2.12.1937) [Текст] : [обществ. деятель, педагог, 

публицист] // Казахстан : Нац. энцикл. : в 5 т. Т. 4 : М – С / [гл. ред. Б. Аяган]. – 

Алматы, 2006. – С. 201–202. 

9. Омарулы Елдес [Текст] // Костанайская область : энциклопедия : 70-

летию обл. посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 554. 

10. Предисловие [Текст] : [арест Елдеса Омарова] // Алаш қозғалысы : сб. 

док. и материалов. Т. 37. кн. 1. апрель 1920–1928 гг. / ред. алқасы: Қ. С. 

Алдажұманов [және т. б.]. – Алматы, 2007. – С. 14. 

11. Список изданий, подлежащих изъятию из библиотек общественного 

пользования и книготорговой сети [Текст] : [Подлежат к изъятию также все 
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материалов. Т. 3. кн. 2. Январь 1929– июль 1938 гг. / ред. алқасы: Қ. С. 

Алдажұманов [және т. б.]. – Алматы, 2007. – С. 242. 
 

Статьи: 

1. Аронова, Д. Наш Ломоносов [Текст] : [костанайский ученый-

энциклопедист Е. Омаров] / Д. Аронова // Костанайские новости. – 2013. – 15 

мая. – С. 3. 
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С. 2. 



47 

 

3. Ахметжанова, А. Т. Деятельность интеллектуалов в период 
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района] [Текст] / [ред. газ.] // Кустанайские новости. – 1993. – 12 июня. – С. 1. 
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со дня рождения 

 

МАЦУПА  

Людмила Владимировна  
(1947–2021) 

Кандидат юридических наук, отличник 

просвещения Казахской ССР (1976) родилась в г. 

Пярну Эстонской ССР. 

1961–1965 гг. – учащаяся Мендыкаринского 

педучилища (ныне Рудненский социально-

гуманитарный колледж им. И. Алтынсарина).  

1965–1967 гг. – учитель Крымской СШ 

Кустанайской области. 1967 г. – учитель 

Громовской СШ Ленинградской области. 1968–1969 

гг. – секретарь комитета комсомола 

Мендыкаринского педучилища Кустанайской 

области. 1969–1971 гг. – зав. школьным отделом 

Боровского райкома, инструктор орготдела 

Кустанайского обкома ЛКСМ Казахстана. 1971–1973 гг. – первый секретарь 

Боровского райкома ЛКСМ Казахстана. 1973–1980 гг. – завотделами 

студенческой и учащейся молодежи, комсомольских организаций, секретарь, 

второй секретарь Кустанайского обкома ЛКСМ Казахстана. 1980–1986 гг. – зав. 

орготделом Кустанайского горкома партии. 1986–1991 гг. – секретарь 

Кустанайского облисполкома. 1991–1992 гг. – зам. генерального директора АО 

«Кустанайлизингинвест». 1992–1994 гг. – генеральный директор АО 

«Карлыгаш». 

С 1994–2012 гг. зав. орготделом, зам. руководителя, руководитель 

аппарата Костанайского облмаслихата. 

Член райкома, обкома, ЦК комсомола Казахстана, горкома и обкома 

партии, Центрального Совета Партии народного единства Казахстана; депутат 

городского, областного советов народных депутатов. Делегат 14-го съезда 

комсомола Казахстана. 
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Людмила Мацупа 13 лет отдала комсомольской работе, прошла путь от се-

кретаря первичной организации до второго секретаря Кустанайского обкома 

комсомола. В 1993 году возглавила областной филиал Партии народного 

единства Казахстана. Затем 18 лет работала руководителем аппарата 

Костанайского областного маслихата. Была исполнительным директором и 

заместителем председателя ОО «Ассоциация деловых женщин по Костанайской 

области». В 2005 году защитила диссертацию «Конституционно-правовые 

основы деятельности маслихатов – местных представительных органов 

Республики Казахстан».  

Работала преподавателем, заведующей юридических дисциплин в 

Костанайском социально-техническом университете им. З. Алжамжар. 

За многолетний добросовестный труд Л. В. Мацупа награждена орденами 

«Знак Почета» (1976) и Дружбы народов (1981), пятью медалями. Победитель 

республиканского конкурса «Национальная премия общественного признания 

достижений женщин Казахстана «Ажар» (2008).  

3 января 2021 года Людмила Владимировна ушла из жизни. 

Книги и статьи о жизни и деятельности Л. В. Мацупы, опубликованные 

до 2011 года, представлены в «Календаре дат и событий Костанайской 

области на 2012 год». 

Труды: 

Разноцветная правда, или Принадлежать истории [Текст] / Л. В. Мацупа. – 

Костанай : Костанайский печатный двор, 2015. – 274, [2] с. : ил. 

Публикация в периодическом издании: 

Портрет Касыма Тюлебекова [Текст] : по рассказам тех, кто жил и работал 

рядом с ним / М. Жетписпаев [и др.] / подготовила Татьяна Башкатова // 

Костанайские новости. – 2014. – 11 октября. – С. 7. 

Литература о ней: 

1. Глазами человека, далекого от тусовки [Текст] // Бондаренко, Ю. Я. 

Культура в лицах. «Людей неинтересных в мире нет». Кн. 2 / Ю. Я. Бондаренко 

; [ред. Давиденко Т. И. ; рис. С. Биркле ; на обл. карт. Н. Халифаевой]. – 

Костанай, 2016. – С. 334–338. 

2. Известные личности выходцы из Денисовского района [Текст] : Прило-

жение № 8. в) Личности, внесшие большой вклад в развитие Денисовского рай-

она, области, республики // Күзембайұлы, А. Историческая топонимика 

Костанайской области : В 5 ч. Ч. 3 : (Тарановский, Денисовский и 

Житикаринский районы) / А. Күзембайұлы, Е. А Абиль, Т. Алибек ; 

Костанайский ин-т региональных исторических исслед. ; Упр. по развитию 

языков акимата Костанайской области ; [редкол.: С. Ч. Бектурганов [и др.]. – 

Костанай, 2011. – С. 221–222. 

3. Людмила Мацупа [Текст] : руководитель аппарата Костанайского 

областного маслихата с 1994 по 2012 гг. // Сындарлы шақта = Испытание 
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временем / [бас ред. А. М. Дуанбаева ; пер. Л. Г. Амирханова]. – Қостанай, 

2014. – С. 248–249. 

4. Мацупа Людмила Владимировна [Текст] // Ажар – 100 женских лиц : 

совместно с журналом «Зеркало» для семейного чтения. Кн. 2 / гл. ред. и автор 

текста Наталья Лаврова. – Алматы, 2004. – С. 7. 

5. Мацупа Людмила Владимировна (1947) [Текст] // Календарь дат и 

событий Костанайской области на 2012 год. Вып. 39 / Костанайская обл. 

универс. науч. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; [сост.: С. С. Гришина [и др.] ; ред. 

В. К. Бексултанова ; отв. за вып. Г. Г. Казина]. – Костанай, 2011. – С. 28–31. 

6. Мацупа Людмила Владимировна (12.03.1947) [Текст] : [работник нар. 

образования, обществ. деятель] // Межархивный путеводитель по фондам 

личного происхождения государственных архивов Костанайской области : 

справочник / [отв. ред. С. А. Медведев] ; ГУ «Управление архивов и 

документации Костанайской обл.» ; ГУ «Гос. архив Костанайской обл.». – 

Костанай, 2005. – С. 85. 

7. Мацупа Людмила Владимировна [Текст] // Целинное село Крымское : 

История усадьбы целинного совхоза «Орджоникидзевский» 

Орджоникидзевского, ныне Денисовского района Костанайской области 

Республики Казахстан / [авт.-сост. А. В. Тарасенко ; консультант-сост. В. 

Дайлов]. – Костанай, 2019. – С. 131–135. 

8. Пединститут стал университетом [Текст] // Терновой, И. К. История 

Костанайского государственного педагогического института / И. К. Терновой, 

К. М. Баймырзаев, А. Ш. Ибатулин. – Костанай, 2009. – С. 347. 

Статьи, беседы:  

1. Абалакова, О. Выборы, как любовь, случаются ночью [Текст] : [теме 

выборов посвящен разговор с рук. аппарата обл. маслихата Л. Мацупой] / О. 

Абалакова // Костанайские новости. – 2004. – 20 марта. – С. 4. 

2. Абалакова, О. Звено, которое тащим семь лет. И не можем вытащить 

[Текст] : беседа с зам. рук. аппарата обл. маслихата Л. В. Мацупой о 

предстоящих выборах в маслихаты / О. Абалакова // Костанайские новости. – 

2003. – 5 апреля. – С. 4. 

3. Абалакова, Ольга. Аким предложил – кто против? [Текст] : о 

формировании органов местного самоуправления говорит Л. Мацупа, рук. 

аппарата Костанайского обл. маслихата / Ольга Абалакова // Костанайские 

новости. – 2005. – 31 марта. – С. 7. 

4. Башкатова, Татьяна. Берите власти, сколько проглотите [Текст] : [беседа 

с доцентом кафедры юрид. дисциплин КСТУ Л. Мацупой о российской и 

казахстанской моделях местного самоуправления] / Татьяна Башкатова // 

Костанайские новости. – 2014. – 17 апреля. – С. 11. 

5. Выборы в Сенат: как всегда спокойно и незаметно [Текст] : беседа с рук. 

аппарата обл. маслихата канд. юрид. наук Л. Мацупой / подготовила Людмила 

Круглова // Костанайские новости. – 2005. – 18 августа. – С. 7. 
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6. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Мацупы 

Людмилы Владимировны [Текст] : некролог : [общественный деятель, педагог] 

/ Коллектив Костанайского социально-технического университета им. 

академика З. Алдамжар // Костанайские новости. – 2021. – 9 января. – С. 7.  

7. Дюсембаев, Султан. О мальчишках и девчонках 20 века [Текст] : 

[презентация книги Л. Мацупы] / Султан Дюсембаев // Костанай-АГРО. – 2015. 

– 5 ноября. – С. 3. 

8. Жолдибекова, Ляззат. Людмила Мацупа: «Жалею только об одном» 

[Текст] : [интервью бывшего комсомольского работника к 100-летию ВЛКСМ] / 

Ляззат Жолдибекова ; фото из архива Л. Мацупы // Костанай-АГРО. – 2018. – 1 

ноября. – С. 10.  

9. Кузьмичев, Александр. Наградили достойных [Текст] : Еще семерым 

костанайцам вручили юбилейные медали : [за значительный вклад в социально-

экономическое развитие города] / Александр Кузьмичев // Наш Костанай. – 

2016. – 29 декабря. – С. 3. 

10. Людмила Мацупа: «Нам небезразличны выборы в России, ведь мы – в 

одном сообществе» [Текст] : [канд. юрид. наук, междунар. наблюдатель] / 

беседовала Татьяна Башкатова ; фото Сергея Миронова // Костанайские 

новости. – 2016. – 6 октября. – С. 12. 

11. Людмила Мацупа: «Опыт «принципиальности» у меня есть» [Текст] : 

[беседа с активным представителем неправительственнного сектора] / 

беседовала Татьяна Башкатова ; фото Сергея Миронова // Костанайские 

новости. – 2015. – 1 октября. – С. 10. 

12. Людмила Мацупа: «России не надо оправдываться. У неѐ надо 

учиться» [Текст] : [канд. юрид. наук Л. Мацупа была наблюдателем на выборах 

президента РФ] / беседовала Татьяна Башкатова ; фото Сергея Миронова // 

Костанайские новости. – 2018. – 31 марта. – С. 5. 

13. Людмила Мацупа: «Я всю жизнь была на вторых ролях...» [Текст] : 

[беседа с обществ. деятелем, канд. юрид. наук] / беседу вела Людмила 

Фефелова ; фото Сергея Миронова // Костанайские новости. – 2012. – 9 

февраля. – С. 10. 

14. Мацупа Людмила Владимировна [Текст] : некролог : [педагог, 

общественный деятель] / С. Е. Ещанов [и др.] // Костанайские новости. – 2021. – 

7 января. – С. 31. 

15. Мацупа – это как пароль... [Текст] : Памяти Людмилы Владимировны 

Мацупы. Человека и настоящего бойца / страницу подготовила Татьяна 

Башкатова ; фото из архива Сергея Миронова и книги Л. Мацупы // 

Костанайские новости. – 2021. – 11 февраля. – С. 15. 

16. Офицерова, Светлана. Людмила Мацупа: В обустройстве своей жизни 

должен участвовать каждый [Текст] : [исполнительный директор ОО 

«Ассоциация деловых женщин Костанайской области»] / Светлана Офицерова 

// Учительская плюс. – 2013. – 5 июля. – С. 7. 

17. Офицерова, Светлана. Человек дела, верности и чести [Текст] : [встреча 

в ОУНБ им. Л. Н. Толстого с обществ. и полит. деятелем, педагогом Л. В. 

Мацупой] / Светлана Офицерова // Учительская плюс. – 2013. – 31 мая. – С. 5. 
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18. Революции не ждите... [Текст] : [беседа с зав. кафедрой юрид. 

дисциплин КСТУ им. З. Алдамжар Людмилой Мацупой] / ведущая рубрики 

Татьяна Башкатова // Костанайские новости. – 2017. – 9 февраля. – С. 10. 

19. Сапарова, Б. Л. Мацупа: «Развитие самоуправления возможно с 

участием населения»... [Текст] : [в Федоровском районе прошел семинар по 

разъяснению Концепции развития местного самоуправления] / Б. Сапарова ; 

фото авт. // Федоровские новости. – 2013. – 28 ноября. – С. 2. 

20. Спортсменка, комсомолка, красивый человек [Текст] : [об экс-

секретаре обл. маслихата Л. Мацупа] / [ред. газ.] // Костанайские новости. – 

2012. – 2 февраля. – С. 3. 

21. Фефелова, Людмила. Не успели попрощаться... [Текст] : ранним утром 

3 января умерла Людмила Мацупа / Людмила Фефелова // Костанайские 

новости. – 2021. – 7 января. – С. 11. 
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ОРМАНОВ (УРМАНОВ)  

Куанышбай Туребекович  
(1942) 

Журналист, историк, краевед, лауреат Клуба 

меценатов. Родился в пос. Муктиколь (Милютинка) 

Житикаринского р-на.  

В 1960 г. окончил казахскую СШ № 2. 1960–

1968 гг. – учеба на факультете журналистики 

Казахского гос. ун-та им. С. М. Кирова. В 1963–

1966 гг. служил в армии. 

В 1968–1991 гг. работал в системе 

Гостелерадио Казахской ССР – корреспондентом, 

старшим редактором, собственным 

корреспондентом, главным редактором, 

заместителем Генерального директора Казахского 

радио, Генеральным директором Казахского радио, 

позднее стал заместителем председателя Гостелерадио Казахской ССР. По 

инициативе К. Т. Орманова было внедрено вещание в прямом эфире, он внѐс 

вклад в обогащение Золотого фонда Казахского радио. 

В 1991 году К. Т. Орманова как опытного специалиста приглашают на 

работу в Администрацию Президента и Правительства РК в качестве старшего 

референта отдела внутренней политики, где он проводит большую работу, 

направленную на повышение эффективности внутренней политики 

Правительства и Аппарата Президента Республики, на становление и развитие 
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независимых СМИ страны и подготовку проекта первого Закона «О печати» 

РК. 

В 1994 году по-своему желанию возвращается на должность Генерального 

директора Казахского радио. 

В 1996 г. Куанышбай Туребекович по приглашению руководителей 

области приехал на малую родину в качестве председателя областной 

телерадиовещательной компании, где приложил максимум усилий для еѐ 

становления. За три года он создал все условия для нормальной работы 

телерадиокомпании: все службы телерадиокомпании были собраны в одно 

здание, выкуплены дорогостоящие комплексы телевизионного обрудования, 

построены и оборудованы телерадиовещательные студии, открыт новый 

вещательный канал «Заман» и т. д. 

С 2001 г. – советник акима области У. Е. Шукеева, затем начальник 

отделов управлений внутренней политики и развития языков. 

Автор книг: «Тұран ӛркениетінің ізімен» («По следам Туранской 

цивилизации»), «Жадыңда болсын, жасұлан, немесе тәрбие туралы ойлар» 

(«Думы о воспитании»), «Мен білетін Жітіқара» («Знакомая мне Житикара»), 

«Моя малая Родина» – Житыкара» (на русском языке). 

Основная работа по подготовке к изданию книги «Алтын дала» также была 

выполнена им. 

В 2005 г. К. Т. Орманов как автор книг по истории края стал обладателем 

премии «Қазына» Костанайского клуба меценатов в номинации «Культурное 

наследие», а его труд «Ат жалындағы ӛркениет» («Цивилизация великой 

степи», 2012) был издан по государственному заказу. 

В 2014 г. Куанышбай Туребекович издал учебное пособие по краеведению 

«Ел мен жер және тұлғалар тарихы». В 2016 г., в честь восьмидестилетия 

Костанайской области, он перевел этот труд на русский язык под названием 

«История родного края: события и судьбы».  

В 2016 г. в честь 175-летия со дня рождения И. Алтынсарина совместно с 

группой учѐных Центра по изучению наследия великого казахского педагога-

просветителя Куанышбай Туребекович подготовил к изданию книгу «Знаем ли 

мы Ибрая Алтынсарина» на трех языках (казахском, русском и английском). 

За научные труды ему присвоено звание почѐтного профессора 

Актюбинского и Костанайского государственных педагогических институтов. 

За большой вклад в развитие радиовещания и телевидения Казахстана 

Орманов Куанышбай Туребекович награжден знаком «Почѐтный радист 

СССР», а также многими грамотами и медалями СССР. 

Награжден юбилейной медалью «10 лет независимости Республики 

Казахстан» (2001). Имеет звания «Үздік ӛлкетанушы» (2020), «Почетный 

гражданин Житикаринского района» (2021). 

Долгие годы он работал в Центре по изучению наследия Ибрая 

Алтынсарина Костанайского гос. пед. ин-та. 
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В настоящее время на заслуженном отдыхе, но продолжает заниматься 

научно-исследовательской работой и общественной деятельностью. 

Книги и статьи о жизни и деятельности К. Т. Орманова, опубликованные 

до 2016 года, представлены в «Календаре дат и событий Костанайской 

области на 2017 год». 

Книги, изданные при участии К. Т. Орманова: 

1. Біз Ыбырайды білеміз бе? Ұлы ұстаз жайлы 50 сұраққа 50 жауап [Мәтін] 

= Знаем ли мы Ибрая Алтынсарина? 50 вопросов и 50 ответов = Do we know 

Ibrai Altynsarin? 50 questions and 50 answers / Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық институты, Ыбырай Алтынсарин мұраларын зерттеу орталығы ; 

пікірін жазғандар: А. А. Әбсадықов, В. И. Жаркова ; құраст.: Қ. Т. Орманов  

[және т. б.]. – Қостанай : ҚМПИ, 2016. – 320 б. 

2. Историческая топонимика Костанайской области [Текст] : В 5 ч. Ч. 1 : 

Мендыгаринский, Узынкольский районы / Абиль Е. А. [и др.] ; Костанайский 

ин-т регион. ист. исслед., Упр. по развитию языков акимата Костанайской обл. ; 

[редкол.: Бектурганов С. Ч. [и др.]. – Костанай : Центрум, 2009. – 286 с. 

Публикации в книгах и периодических изданиях: 

1. Бии и правители Торгайского и Костанайского уездов середины и конца 

ХІХ века, в описании представителей Оренбургского генерал-губернаторства 

[Текст] / Куаныш Орманов // Қазақтың дәстүрлі сот жүйесі және Қостанай-

Торғай ӛңірінің билері : ғылыми-практикалық кітап / [С. Әбдірахманов және т. 

б.]. – Қостанай, 2009. – С. 177–190. 

2. Краткий экскурс в историю нашего края ; История предков – золотая 

кладовая [Текст] / К. Т. Урманов // Досов, А. Гортанные мелодии степи : 

поэзия, проза, драматургия : пер. с каз. / А. Досов. – Костанай, 2004. – С. 160–

169. 

3. Немного об истории славян [Текст] / Куанышбай Урманов // Мысль. – 

2019. – № 4. – С. 51–55. 

4. Святыни Тургайской степи [Текст] : Сакральная география / Куаныш 

Урманов // Мысль. – 2017. – № 7. – С. 49–54. 

Литература о нем: 

1. Урманов Куанышбай Туребекович [Текст] // Күзембайұлы, А. 

Историческая топонимика Костанайской области : [в 5 ч.] : Ч. 3 : (Тарановский, 

Денисовский и Житикаринский районы) / Костанайский ин-т региональных 

исторических исслед. ; Упр. по развитию языков акимата Костанайской области 

; А. Күзембайұлы, Е. А. Абиль, Т. Алибек. – Костанай, 2011. – С. 242. 

2. Урманов (Орманов) Куанышбай Туребекович [Текст] // Календарь дат и 

событий Костанайской области на 2017 год. Вып. 44 / Костанайская обл. 
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универс. науч. б-ка им. Л. Н. Толстого, Информ.-библиогр. отд. ; [сост., 

компьютер. набор: Ж. С. Нам [и др.] ; отв. ред.: Б. М. Алкебаева, З. А. Варинке ; 

отв. за вып. Д. Т. Дюсибаева]. – Костанай, 2016. – С. 66–68. 

Статьи: 

1. Деревянко, Татьяна. На пути к познанию Родины [Текст] : [костанайские 

краеведы приняли участие во II респ. форуме раб. группы по проекту 

«Сакральная география Казахстана»] / Татьяна Деревянко ; фото с сайта 

mks.gov.kz // Костанай-АГРО. – 2018. – 25 января. – С. 13. 

2. Край, как надо [Текст] : В Костанае вышло в печать учебное пособие по 

краеведению / [ред. газ.] // Костанайские новости. – 2015. – 20 января. – С. 3. 

3. Кушекбаева, Светлана. Сакральные места сердцу дороги [Текст] : 

Костанайские краеведы участвовали во II Республиканском форуме / Светлана 

Кушекбаева // Наш Костанай. – 2018. – 23 января. – С. 4. 

4. Мисюра, Юлия. С любовью к малой Родине [Текст] : [презентация книги 

и документального фильма] / Юлия Мисюра ; есть фото авт. // Авангард. – 2021. 

– 25 марта. – С. 3. 

5. Моторико, Владимир. События, судьбы, история... [Текст] : [в Костанае 

вышли две книги «История родного края: события и судьбы. 80-летию 

Костанайской области посвящается» и «Знаем ли мы Ибрая Алтынсарина? 50 

вопросов и ответов»] / Владимир Моторико // Костанайские новости. – 2016. – 8 

декабря. – С. 19. 

6. Прокофьева, Марина. «Чтобы воспитать достойное поколение – нужно 

знать историю» [Текст] : [в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру», 

состоялась встреча житикаринцев с краеведом и журналистом К. Урмановым] / 

Марина Прокофьева // Авангард. – 2017. – 31 августа. – С. 2. 
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КОРОЛЁВА 

Тамара Михайловна 
(1942) 

Педагог, отличник просвещения Казахской ССР, 

работник культуры родилась в г. Павлодар.  

В 1960 году окончила школу в г. Семипалатинск. 

1964 году после окончания Семипалатинского 

педагогического института им. Н. К. Крупской 

работала учителем начальных классов школы № 20 в 

г. Костанай.  

1973–1975 гг. – организатор внеклассной и 

внешкольной работы СШ № 18. 

1975–1980 гг. – заместитель директора по 

воспитательной работе СШ № 10.  

1980–1994 гг. – старшая вожатая, организатор внеклассной и внешкольной 

работы СШ № 15. 

1994–1995 гг. – в виду реорганизации СШ № 10 была переведена 

организатором внеклассной и внешкольной работы школы-гимназии им. М. 

Горького. 

1995–2005 гг. – заведующая отделом и педагог дополнительного 

образования Дворца пионеров и школьников. 

2005 г. – заведующая отделом по организации досуга населения Дворца 

культуры «Юность». 

Тамара Михайловна, педагог с 45-летним стажем работы, активно 

пропагандирует культурное наследие Казахстана, учит молодое поколение 

помнить и чтить великих деятелей культуры, искусства Казахстана, следовать 

их примеру.  

Сотни мальчишек и девчонок прошли «школу патриотического 

воспитания» Королевой. Работая над реализацией программы «Культурное 

наследие», Тамарой Михайловной были подготовлены три проекта: 

«Музыкальная культура Казахстан», «Мы – дети Казахстана», киноклуб 

«Мурагер». Их цель: воспитание казахстанского патриотизма, любви своей 

Родине, народу, истории, культуре, национальному искусству, выполнение 

Закона о языках РК.  

Почти всю свою жизнь она посвятила детям. За активную работу 

награждена юбилейной медалью «За доблестный труд» (1970), юбилейными 

знаками Центрального совета Всесоюзной пионерской организации (1972), ЦК 

ВЛКСМ (1972, 1988), медалью «100 лет ВЛКСМ» (2018). 

Имеет благодарности от ГОРОНО за проведение городской секции 

классных руководителей (1989), от Костанайского городского добровольного 

общества инвалидов за большую работу с людьми с ограниченными 

возможностями (2006), от Совета ветеранов микрорайона «Железнодорожный» 
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(2007), от общества ветеранов-узников фашистских лагерей (2007), от 

коллектива индустриально-педагогического колледжа (2007), от председателя 

Казахского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей 

(2007), от имени детей, родителей Фонда «Надежда» (2007), а также диплом за 

творческие находки оптимальных технологий воспитания школьников и 

активное участие в областном семинаре-панораме моделей воспитательной 

работы (1992). 

В 1990 г. за долголетний и добросовестный труд награждена медалью 

«Ветеран труда».  

В 1992 году за особые заслуги в области народного образования 

награждена значком «Отличник народного просвещения Казахской ССР». 

За активное участие в организации и проведении Республиканского 

семинара заведующих районными кабинетами и пропаганду передового опыта 

награждена Почетной грамотой (1992), а также Почетная грамотой за активное 

участие в подготовке и проведении городской методической конференции 

(1993). В 1995 г. – Грамота за высокий профессионализм в работе и творческий 

вклад в воспитание молодого поколения РК. 

Тамара Михайловна с 2016 года является членом партии «Нұр Отан», 

Лауреат премии «Қазына» Костанайского клуба меценатов в номинации 

«Сельский подвижник» (2009). 

В 2021 году награждена медалью «Еңбек даңқы». 

Т. М. Королева – наставник молодежи. Ее фантазия, новые творческие 

разработки и технологии помогают воплощать в жизнь, авторские проекты. 

Этот удивительный человек всегда в поиске интересных идей. Всегда на 

передовой культурной жизни Костаная и области. 

Книга: 

Любить искусство в себе [Текст] / Т. М. Королева. – Костанай : 

Костанайский печатный двор, 2021. – 419 с. : ил. 

Публикация: 

От всей души! [Текст] : [о праздновании Международного дня пожилого 

человека] / Т. Королева // Костанайские новости. – 2011. – 11 октября. – С. 3. 

Статьи о ней, беседы с ней: 

1. Вахненко, Валерия. Моя родина – Костанай [Текст] : вышел в свет 

второй том книги исторических очерков в Костанае / Валерия Вахненко // Наш 

Костанай. – 2013. – 26 ноября. – С. 4. 

2. Кострова, Марина. Тамара Королева: «В душе я молодая и тот еще 

перчик» [Текст] : [беседа с педагогом, культорганизатором] / Марина Кострова 

; фото Сергея Миронова // Костанайские новости. – 2009. – 25 апреля. – С. 4. 
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3. Кузьмичев, Александр. О герое былых времен [Текст] : В Костанае 

живут потомки полного Гергиевского кавалера, красноармейца-чапаевца : 

[рассказ Т. М. Королевой о ее отце] / Александр Кузьмичев // Наш Костанай. – 

2016. – 8 декабря. – С. 19. 

4. Кушекбаева, Светлана. «Хожу прямо, одеваюсь модно» [Текст] : 

[творческая личность – Тамара Михайловна Королева] / Светлана Кушекбаева ; 

фото Александра Откина // Наш Костанай. – (Приложение «Наш дом»). – 2017. 

– 23 ноября. – С. 28. 

5. Севостьянова, Екатерина. «Любить искусство в себе» [Текст] / 

Екатерина Севостьянова ; инфографика Алексея Мацарина // Наш Костанай. – 

2021. – 27 мая. – С. 17. 
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ЕСТАЕВ 

Ибраш Естаевич 
(1947) 

Аграрий, канд. экон. наук (2009), заслуж. 

работник сельского хозяйства РК, отличник нар. 

образования РК родился в поселке Бестау 

Камышнинского р-на. 

После окончания средней школы работал 

токарем, затем учился в Кустанайском 

сельхозтехникуме. Отслужив в армии, работал 

веттехником отделения № 4 совхоза «Бестау». 

Одновременно Ибраш Естаевич учился заочно в 

Троицком ветеринарном институте. С 1972 по 1985 

гг. – главный ветврач совхоза. 

С 1985 по 1997 гг. Ибраш Естаевич работает 

директором совхоза. С его именем связано становление совхоза «Бестауский» 

как крупнейшего производителя зерна и мяса не только в районе, но и в 

области. Несмотря на большую удаленность от центров снабжения, хозяйство 

при нем своевременно проводило все полевые работы, зимовку большого 

поголовья скота, увеличилась урожайность полей, продуктивность скота. За 

время его руководства был произведен большой объем работы по 

строительству жилых домов, фактически поселок был отстроен по-новому. 

Большое внимание он уделял социальной сфере. Стало развиваться 

животноводство. Увеличились посевные площади до 60-ти тыс. га. Было 

организовано 14 полеводческих бригад. Впервые в Камышнинском районе 

было организовано механизированное купание овец после стрижки. 

В 1998 году возглавил в селе КХ «Естаев И.», в 2004 году – ТОО «Светлый 
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Жарколь».  

В 2009 г. Ибраш Естаевич защитил кандидатскую диссертацию по теме: 

«Организационно-экономические основы повышения эффективности 

функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств (на материалах 

Костанайской области)».  

Дважды избирался в Костанайский областной маслихат. 

Награжден государственными наградами: орденами «Парасат» (2011), 

«Құрмет белгісі», «Гордость нации» (2018), медалями «Ерен еңбегі үшін» 

(2005), «Еңбек ардагері» (2016), «Атамекен – «За верность делу» третьей 

степени, юбилейными медалями: «За освоение целинных и залежных земель» 

(1985), «Тыңға 50 жыл» (2004 г.), «20 лет независимости Республики Казахстан 

(2011), «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016), «20 лет 

маслихатам» (2014), «Қостанай облысына 80 жыл» (2016). 

Имеет звания: «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики 

Казахстан», «Отличник народного образования», почетный профессор 

Костанайского социально-технического университета (2014 г.), «Почетный 

гражданин Казахстана» (2018). Член НДП «Нұр Отан». 

Книги и статьи о жизни и деятельности И. Естаева, опубликованные до 

2016 г., представлены в библиогр. указ. «Диқандықты мұрат тұтқан». 

Литература о нѐм: 

Диқандықты мұрат тұтқан [Мәтін] : кәсіпкер, ғалым Ибраш Естаевтың 70 

жасқа толуына орай : библиогр. кӛрсеткіш = к 70-летию предпринимателя, 

ученого Ибраша Естаева : библиогр. указ. / Л. Н. Толстой атындағы Қостанай 

әмбебап ғылыми кітапханасы, Ақпараттық-библиографиялық бӛлім ; [құраст., 

жауапты ред. Б. М. Әлкебаева ; ред. Д. Т. Дүйсебаева]. – Қостанай, 2017. – 20 б. 

Статьи, интервью: 

1. Адырбаева, Айжан. 50-я весна хлебороба Естаева [Текст] : [интервью с 

аграрием области Ибрашем Естаевым] / Айжан Адырбаева // Арна. – 2017. – 30 

марта. – С. 4. 

2. Деревянко, Татьяна. «Любовь к земле должна быть взаимной» [Текст] : 

[интервью с аграрием Костанайской области, заслуженным работником 

сельского хозяйства РК И. Естаевым] / Татьяна Деревянко // Костанай-АГРО. – 

2018. – 7 марта. – С. 10. 

3. Ермолович, Анатолий. Ибраш Естаев. Бойцовский клуб [Текст] : он из 

когорты «красных директоров» / Анатолий Ермолович ; фото Сергея Миронова 

// Костанайские новости. – 2017. – 30 марта. – С. 12. 

4. Какое значение для вас имеет праздник День Первого Президента 

Республики Казахстан? [Текст] : [интервью с И. Естаевым] / страницу 

подготовила Айжан Адырбаева // Арна. – 2017. – 30 ноября. – С. 3. 
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 5. Каримов, Самат. Получите награду [Текст] : директор КХ «Естаев И» 

удостоен нагрудного значка «Почетный гражданин Казахстана» / Самат 

Каримов ; фото авт. // Костанайские новости. – 2018. – 21 июля. – С. 2. 

6. Список удостоенных государственных наград РК [Текст] / [ред. газ.] // 

Костанайские новости. – 2016. – 15 декабря. – С. 3. 

 

 
         

5
 а

п
р

ел
я

 

75 лет 
 

КОЛДЫБАЕВ 

Сафар Абдугалиевич 
(1947) 

Доктор филос. наук, проф. родился в с. Хоэ 

Поронайского р-на Южно-Сахалинской области РФ. 

Спустя время родители переехали в 

Семиозерный (ныне Аулиекольский) район. 

Окончил ист.-филол. факультет Кустанайского 

пед. ин-та. Аспирант проблемы кафедры философии 

КазПТИ им. В. И. Ленина. Впоследствии – аспирант 

кафедры философии КазПТИ. Должностные 

ступени: ст. преподаватель, доцент, зав. кафедрой 

философии, декан ист.-пед. факультета, ректор, 

декан юрид. факультета Костанайского гос. ун-та 

им. А. Байтурсынова; зам. начальника по науке 

Костанайского юрид. ин-та, проректор по учебной 

работе Костанайского гос. ун-та, зав. кафедрой философии КРУ им. А. 

Байтурсынова.  

Под научным руководством Сафара Абдугалиевича сложилось известное в 

Казахстане научное направление в области исследования социально-

философских проблем. Тематика этого направления связана с изучением 

проблем евразийства, нации и национального сознания, общественного 

сознания, философии и истории.  

В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1991 г. стал доктором 

наук, с 1993 г. – профессор.  

С. Колдыбаев автор 11 научных монографий и более 200 научных статей, 

учебно-методических работ. Под его руководством защищено 8 кандидатских и 

более 14 магистерских диссертаций. 

За свои научные заслуги ученый неоднократно награждался по линии 

МОН РК, в числе которых нагрудные знаки «За заслуги в развитии науки» 

(2017), «Ибрай Алтынсарин» (2010), «Почетный работник образования 

Республики Казахстан» (2002). 
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Лауреат премии «Қазына» клуба меценатов области в номинации «Наука» 

(2010, 2016). Почетный профессор КРУ им. А. Байтурсынова (2019) и др. 

Труды: 

1. Казахстан перед вызовами ХХI века: проблемы, поиски, решения [Текст] 

/ С. А. Колдыбаев ; Костанайский гос. ун-т им. А. Байтурсынова. – Костанай : 

КГУ им. А. Байтурсынова, 2010. – 109 с. 

2. Проблемы властно-правовых отношений [Текст] : (ист. опыт Казахстана) 

/ С. С. Колдыбаева, С. А. Колдыбаев. – Костанай : КГУ им. А. Байтурсынова, 

2005. – 86 с. 

3. Философско-эпистемологические проблемы исторического процесса 

[Текст] / С. А. Колдыбаев ; [ред.: З. Тен, А. Акишева]. – Алматы : Раритет, 2013. 

– 237 с. 

Публикации в книгах: 

1. Миф как вид мировоззрения [Текст] / С. А. Колдыбаев // Байтұрсынов 

оқулары : халықаралық ғылыми-практикалық конф. материалдары = материалы 

научно-практ. конференции. 3-бӛлім / Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігі ; А. Байтұрсынов ат. Қостанай мемлекеттік ун-ті ; ред. А. М. 

Наметов. – Қостанай, 2014. – С. 13–15. 

2. Некоторые методологические проблемы национально-освободительного 

движения [Текст] / С. А. Калдыбаев, С. С. Калдыбаева // Национально-

освободительное движение в Казахстане: история, методология, историография 

: Материалы Республиканской науч. конф. (20–21 октября 1994 г.) / 

Макотченко В. С. [и др.]. – Кустанай, 1994. – С. 49–52. 

3. О развитии ментальных особенностей населения Костанайской области 

[Текст] / С. А. Колдыбаев // Региональная научно-практическая конференция 

«70 лет Костанайской области: прошлое, настоящее, будущее» : Материалы 

конференции = Конференция материалдары / [ред. кол.: Бектурганов С. Ч. [и 

др.]] ; Министерство образования и науки РК ; Аппарат Акима Костанайской 

области ; Департамент внутренней политики Костанайской области ; КГУ им. 

А. Байтурсынова. – Костанай, 2006. – С. 28–30. 

4. О проблемах интеграции образовательной системы вузов России и 

Казахстана [Текст] / С. А. Колдыбаев // Республикалық конференциясы = 

Республиканская конференция : региональные проблемы интеграционных 

процессов в условиях рыночной экономики (26–27 июня 2003 года) / Х. Х. 

Валиев. – Костанай, 2003. – С. 13–14.  

5. Победа в Великой Отечественной войне и мифологизированное 

сознание [Текст] / С. А. Колдыбаев // Великая Победа: уроки и историческое 

значение : материалы региональной научно-практической конференции / М-во 

образования и науки РК ; Аппарат акима Костанайской обл. ; Департамент 

внутренней политики Костанайской обл. ; КГУ им. А. Байтурсынова. – 

Костанай, 2006. – С. 26–28. 
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6. Ч. Валиханов и понятие «интеллигенция» [Текст] / С. А. Колдыбаев, С. 

С. Колдыбаева // Духовное наследие Ч. Валиханова, развитие идеи 

общественного прогресса в казахстанской и мировой науке : сб. докладов / отв. 

за вып. У. Б. Акимбаева ; сост.: Г. А. Саталкина, Н. К. Оташева. – Қостанай, 

2010. – C. 122–124. 

Труды, изданные под редакцией С. А. Колдыбаева: 

1. Бондаренко, Ю. Я. Древность и мы [Текст]. Кн. 1 : Горизонты Востока / 

Ю. Я. Бондаренко ; [рец.: Колдыбаев С. А., Дик П. Ф., Дайкер А. Ф.]. – 

Костанай : Костанайский печатный двор, 2007. – 378 с. 

2. Великая Победа: уроки и историческое значение [Текст] : региональная 

научно-практическая конференция / редкол.: К. К. Абуев [и др.]. – Костанай : 

Костанайский печатный двор, 2005. – 290 с. 

Публикации в периодических изданиях: 

1. В Болонский процесс под копирку? [Текст] / С. Колдыбаев // 

Костанайские новости. – 2005. – 4 июня. – С. 4. 

2. Власть и демократия в СНГ [Текст] / С. Колдыбаев // Мысль. – 2005. – № 

8. – С. 23–25.  

3. Ждите две силы на политической арене [Текст] : объединение партий 

«Асар» и «Отан» / С. Колдыбаев // Костанайские новости. – 2006. – 6 июля. – С. 

2. 

4. И правитель уйдет, не хватаясь за поручни [Текст] : партийная система / 

С. Колдыбаев // Костанайские новости. – 2006. – 30 сентября. – С. 4. 

5. Интеллигенция бывает патриотичной и непатриотичной... [Текст] / С. А. 

Колдыбаев // Костанайские новости. – 2008. – 8 мая. – С. 12. 

6. Историографические аспекты исследования истории государственной 

власти и права в развитии Казахстана [Текст] / С. А. Колдыбаев, С. С. 

Колдыбаева // Ғылым = Наука. – 2004. – № 2 (6). – С. 47–51. 

7. Книга-раздумье [Текст] : [о книге Н. А. Назарбаева «Критическое 

десятилетие»] / С. А. Колдыбаев // Костанайские новости. – (Приложение 

«Білім жарысы»). – 2003. – 28 марта. – С. 7. 

8. Многовекторность внешней политики: система и принципы [Текст] / С. 

А. Калдыбаев, М. К. Какенов // Евразийское сообщество: Экономика. Политика. 

Культура. – 2010. – № 2. – С. 136–137. 

9. Многовекторность как принцип внешней политики: понятие, проблемы 

реализации [Текст] / С. А. Колдыбаев, М. К. Какенов // Саясат. – 2009. – № 5. – 

С. 63–65. 

10. О проблемах формирования инновационного мышления в Казахстане 

[Текст] / С. А. Колдыбаев // Ғылым = Наука. – 2016. – № 3. – С. 44–52. 

11. О реформах высшей школы Казахстана [Текст] / С. А. Колдыбаев // 

Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. – 2004. – № 1. – С. 45–

48. 
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12. О сути без лишних фраз [Текст] : [о декане, проректоре по учебной и 

воспитательной работе, докторе ист. наук К. М. Туманшине] / С. Колдыбаев, К. 

Жакып // Костанайские новости. – 2012. – 24 марта. – С. 3. 

13. Право и культура в переходный период [Текст] / С. А. Калдыбаев // 

Ақпарат-әдістемелік бюллетень = Информационно-методический бюллетень : 

по итогам Междунар. научн.-практ. конф. «Молодежь и культура» (г. Костанай, 

27–29 июля 2000 г.) / Костанайское областное управление информации и 

общественного согласия. – 2001. – № 8. – С. 182–187. 

14. Роль фактора государственной власти в получении независимости 

Республики Казахстана [Текст] / С. С. Колдыбаева, С. А. Колдыбаев // ҚазҰУ 

Хабаршысы. Заң сериясы = Вестник КазНУ. Сер. Юридическая. – 2002. – № 3. – 

С. 86–88. 

15. Советская перестройка и «бархатная революция»? Что общего [Текст] : 

[20-летие начала перестройки в СССР и ее продолжение в странах СНГ] / С. 

Колдыбаев // Костанайские новости. – 2005. – 7 апреля. – С. 7 ; Ғылым = Наука. 

– 2005. – № 2. – С. 36–38. 

16. Современный Казахстан: к вопросу о религии и религиозных 

объединениях [Текст] / С. Колдыбаев, С. Турежанова // Россия и 

мусульманский мир. – 2013. – № 4. – С. 75–79. 

17. Чем длиннее рубль, тем примернее чиновник? [Текст] : на сессии 

Парламента Президент РК заявил, что число госслужащих будет в скором 

времени сокращено на 30% / С. Колдыбаев // Костанайские новости. – 2006. – 7 

сентября. – С. 4. 

18. Что может помешать созданию Таможенного союза? [Текст] : 

Экспертный совет / Сафар Колдыбаев, Алмат Турсунов, Лидия Саркисян ; вед. 

рубрики Людмила Фефелова // Костанайские новости. – 2009. – 25 июня. – С. 5. 

Литература о нѐм: 

1. Калдыбаев Сапар Абугалиевич [Текст] : доктор философских наук // 

Костанайская область : энциклопедия : 70-летию обл. посвящается / КСТУ. – 

Алматы, 2006. – С. 392. 

2. Калдыбаев Сапар Абугалиевич [Текст] : доктор философских наук, 

профессор // Терновой, И. К. История Костанайского государственного 

педагогического института / И. К. Терновой, К. М. Баймырзаев, А. Ш. 

Ибатулин. – Костанай, 2009. – С. 382. 

Статьи, беседы, интервью: 

1. А знаете ли вы, что... [Текст] : [первый доктор наук из числа 
выпускников КПИ – С. А. Колдыбаев] / полоса подготовлена А. Кузьмичевым // 
Костанай. – 2002. – 20 декабря. – С. 4. 

2. Айтмухамбетов, А. Нести отчизну в сердце [Текст] : [«Философско-
эпистемологические проблемы исторического процесса» – так называется новая 
монография С. Колдыбаева] / А. Айтмухамбетов, Д. Качеев // Костанайские 
новости. – 2013. – 23 мая. – С. 4. 
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3. Алпеисов, Болат. В академии прошла международная конференция 
[Текст] : [конф. «Организация и деятельность органов внутренних дел на 
современном этапе: проблемы и пути решения»] / Болат Алпеисов // Порядок и 
право. – 2020. – 29 октября. – С. 3. 

4. Береговой, А. Доценты с кандидатами [Текст] : [на сегодняшний день в 
Кустанайском пед. ин-те работают 98 кандидатов и пять докторов наук] / А. 
Береговой // Кустанаец. – 1992. – 20 июня. – С. 1. 

5. «В независимом Казахстане народ предпочитает мир и согласие...» 
[Текст] : [дискуссия о распаде СССР] / дискуссию вела Ольга Абалакова ; 
материал подготовила Людмила Фефелова ; фото Сергея Миронова // 
Костанайские новости. – 2011. – 11 июня. – С. 4–5. 

6. Война: большое видится на расстоянии? [Текст] : [обмен мнениями по 
поводу Второй мировой войны] / подготовила к публикации Ольга Абалакова ; 
ил. Дмитрия Сака // Костанайские новости. – 2010. – 8 мая. – С. 4. 

7. Герасимова, Кристина. Национальное самосознание [Текст] : В 
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75 лет 

ЖАРКОВА 

Валентина Ивановна 
(1947) 

     Кандидат филол. наук, доцент родилась в пос. 

Рыспай Кустанайского р-на. 

      В 1961 г. окончила 7 классов в Нечаевской 

средней школе, в этом же году поступила в 

Боровское педагогическое училище, окончила его с 

отличием и в 1965 г., поступила в Кустанайский 

педагогический ин-т, который также окончила с 

отличием в 1969 году.  

1969–1973 гг. – учитель русского языка и 

литературы в школе № 10 г. Кустаная. В августе 1973 

г. была проведена по конкурсу преподавателем 

кафедры литературы Кустанайского педагогического 

ин-та им. 50-летия СССР. С октября 1977 г. по 

сентябрь 1978 г. прошла стажировку при кафедре Ленинградского гос. 

педагогического ин-та им. А. И. Герцена. Досрочно защитила кандидатскую 

диссертацию 18 июня 1981 г., доцент (1981). 

После окончания аспирантуры работала на кафедре русской и зарубежной 

литературы Кустанайского педагогического ин-та в должности старшего 

преподавателя. С августа 1982 г. исполняла обязанности декана 

филологического факультета. В декабре 1984 г. избрана по конкурсу 

заведующей кафедрой русской и зарубежной литературы. В январе 1994 г. 

назначена деканом факультета русской филологии. В январе 2003 г. переведена 

заместителем директора по учебной работе Института казахской и русской 

филологии. В апреле 2004 г. переведена в штат РГКП «Костанайский 

государственный педагогический институт». В июне 2004 г. назначена 

проректором по научной работе и зарубежным связям КГПИ. Декан 

филологического факультета КГПИ (2012). 

Валентина Ивановна является автором 62 публикаций. 
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Победительница конкурса на участие в справочнике «Деловые женщины 

Казахстана» в номинации «Образование» (1999). Была членом независимой 

комиссии Клуба меценатов Костанайской области. 

Валентина Ивановна обладатель множества наград, а самую главную 

нагрудный знак за заслуги в развитии науки РК получила в 2008 году. В 2009 г. 

была награждена нагрудным знаком «Қазақстан Республикасы білім беру ісінің 

құрметті қызметкері» («Почетный работник образования Республики 

Казахстан»). 

Труды: 
 

Малоизвестные поэты пушкинской поры [Текст] / В. И. Жаркова ; М-во 

образования РК, Кустанайский гос. ун-т им. А. Байтурсынова. – Кустанай : 

Кустанайский гос. ун-т, 1997. – 170 с. 

Публикации в книгах: 

1. Актуальные проблемы исследования жизни и творчества Б. Майлина 

[Текст] / В. И. Жаркова // Национально-освободительное движение в 

Казахстане: история, методология, историография : Материалы 

республиканской науч. конф. (20–21 октября 1994 г.) / Макотченко В. С. [и др.]. 

– Кустанай, 1994. – С. 38–42. 

2. Феномен осмысления человека в историко-литературной науке и 

культуре [Текст] / В. И. Жаркова // Мәдениет ғасырлар тоғысында = Культура 

на рубеже веков : материалы науч.-практ. конф. / Костанайское обл. упр. 

культуры. – Костанай, 2000. – С. 7–8. 

Труды, изданные при участии В. И. Жарковой: 

1. Біз Ыбырайды білеміз бе? Ұлы ұстаз жайлы 50 сұраққа 50 жауап [Мәтін] 

= Знаем ли мы Ибрая Алтынсарина? 50 вопросов и 50 ответов = Do we know 

Ibrai Altynsarin? 50 questions and 50 answers / Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық институты, Ыбырай Алтынсарин мұраларын зерттеу орталығы ; 

пікірін жазғандар: А. А. Әбсадықов, В. И. Жаркова ; құраст.: Қ. Т. Орманов 

[және т. б.]. – Қостанай : ҚМПИ, 2016. – 320 б. 

2. Сборник песен лауреатов и дипломантов областного фестиваля «Менің 

түған ӛлкем» [Ноты] = «Мой край родной» / сост. В. Г. Вишниченко, А. К. 

Молдабаева, О. И. Щербинин, В. А. Горяев, Г. Г. Ахметчин, В. И. Жаркова, С. 

Г. Стаканов. – Костанай : Костанайский печатный двор, 2003. – 194 с. 
 

Литература о ней: 

1. Жаркова Валентина Ивановна [Текст] // Абиль, Е. А. Историческая 

топонимика Костанайской области : в 5 ч. Ч. 2 : (Карабалыкский, Федоровский, 

Костанайский районы) / Костанайский ин-т региональных исторических исслед. 

; Упр. по развитию языков акимата Костанайской области ; Е. А. Абиль, А. 

Күзембайұлы, Т. Алибек. – Костанай, 2010. – С. 260. 
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2. Жаркова Валентина Ивановна [Текст] // Костанайская область : 

энциклопедия : 70-летию обл. посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 350. 

3. Жаркова Валентина Ивановна [Текст] : проректор по научной работе и 

зарубежным связям КГПИ // Терновой, И. К. История Костанайского 

государственного педагогического института / И. К. Терновой, К. М. 

Баймырзаев, А. Ш. Ибатулин. – Костанай, 2009. – С. 408. 

Статьи, беседы: 

1. Абалакова, О. Русский язык: последний парад наступает? [Текст] : 

[беседа с деканом факультета русской филологии КГУ им. А. Байтурсынова] / 

О. Абалакова // Костанайские новости. – 2002. – 26 апреля. – С. 13. 

2. Горбик, Екатерина. Доведет не только до Киева [Текст] : [междунар. 

научно-практ. конф. «Кросскультурное и полиязычное образование в 

современном мире»] / Екатерина Горбик ; фото авт. // Костанайские новости. – 

2009. – 1 декабря. – С. 3. 

3. Горбик, Екатерина. Русский язык потеснит английский? [Текст] : [беседа 

с В. Жарковой] / Екатерина Горбик // Костанайские новости. – 2012. – 3 мая. – 

С. 3. 

4. И больше века длится жизнь [Текст] : [100-летний юбилей с. Нечаевка] / 

страницу подготовила Айжан Адырбаева // Арна. – 2018. – 23 августа. – С. 5. 

5. Красивая, с горящими глазами [Текст] : [о декане филол. факультета 

КГПИ В. Жарковой] / [ред. газ.] // Костанайские новости. – 2012. – 7 апреля. – 

С. 3.  

6. Министерство образования и науки РК наградило трех сотрудников 

Костанайского государственного пединститута [Текст] / [ред. газ.] // 

Костанайские новости. – 2009. – 11 апреля. – С. 2. 

7. «Ни дня без строчки!» [Текст] : завтра юбилей отмечает Валентина 

Жаркова, филолог, воспитавшая не одно поколение педагогов для Казахстана и 
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50 лет 

со дня открытия 

Аркалыкский 

государственный 

педагогический институт  

им. Ибрая Алтынсарина 
(1972) 

История создания педагогического 

института неразрывно связана с историей 

города Аркалыка.  

23 ноября 1970 г. была образована 

Тургайская область, центром которой стал г. 

Аркалык. 

В целях обеспечения учительскими кадрами общеобразовательных школ 

области постановлением Совета Министров КазССР от 12 апреля 1972 года № 

220 в г. Аркалык создан педагогический институт. 

7 июня 1972 г. министром образования КазССР К. Аймановым утверждено 

штатное расписание института на 19 человек на 1972–1973 учебный год. 

Постановлением Тургайского областного комитета Бюро КП Казахстана от 

15 октября 1977 г. Аркалыкскому педагогическому институту присвоено имя 

великого казахского просветителя Ибрая Алтынсарина. 

В декабре 1973 г. был утвержден устав института. 

В 1972 г. были созданы физико-математический факультет, кафедра 

марксизма-ленинизма, русский язык и литература, педагогика и психология, в 

1983 году – художественно-графический факультет, в 1985 году – биолого-

химический факультет. 

В архивном фонде Аркалыкского педагогического института хранятся 

сведения из приказов министра просвещения КазССР об истории открытия 

кафедр, факультетов, о назначении заведующих кафедрами, студентов на 

именные стипендии. 

9 апреля 1974 г. приказом Министра просвещения КазССР кафедра 

русского языка и литературы была разделена на 2 кафедры: кафедру языков и 

кафедру русской и зарубежной литературы. 

В октябре 1974 г. кафедра педагогики и психологии была разделена на 3 

отдельные кафедры: кафедра педагогики и психологии, кафедры гражданской 

обороны и физического воспитания. 

20 октября 1976 г. под руководством ректора института О. М. Тулегенова и 

доцента кафедры педагогики и психологии А. Ламашева, при поддержке 

педагогического коллектива, на базе института была начата работа по созданию 

мемориально-педагогического музея И. Алтынсарина. 

В музее им. И. Алтынсарина собраны ценные документы, рассказывающие 

о жизни и деятельности великого учителя-просветителя, документы об истории 

и развитии просвещения на Тургайской земле.  
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Историко-педагогический музей, посвященный истории и современному 

прошлому и будущему нашего края, основному истоку образования, науки и 

культуры родного края, азбуке шежире «Алтын ұя», был отреставрирован в 

2007 году и открыт на новом уровне в главном здании. 

Неоценимую помощь и большой вклад в формирование материальной 

базы, учебно-методического фонда, формирование и укрепление профессорско-

преподавательского состава обеспечили Казахский педагогический институт 

им. Абая, Акмолинский и Костанайский педагогические институты, а также 

Алма-Атинский институт иностранных языков. Одним из первых взял под 

опеку Ярославский педагогический институт им. K. Д. Ушинского, на 

протяжении многих лет оказывал необходимую помощь. 

40 преподавателей имеют ученые степени и звания. Преподаватели и 

сотрудники С. Рахметова, Ж. Абдигалиева, К. Галалиева, Ж. Абденова, А. 

Фациевич, Т. Кайралапова, В. Аксючиц, К. Саканова плодотворно работали с 

момента создания института. 

В целях увековечивания памяти первого ректора педагогического 

института им. И. Алтынсарина Тулегенова Мырзагали Отаровича 

администрацией области, города и руководителями института был осуществлен 

ряд добрых мероприятий. Его именем названа улица в городе Аркалык, 

большая лектория института, а перед кабинетом, где он работал, установлена 

мемориальная доска. На стене дома, где он жил, была установлена 

мемориальная доска со статуей. 

Кроме того, в музее И. Алтынсарина широко представлены фотографии и 

ценные документы, рассказывающие о жизни и трудовом пути М. О. 

Тулегенова.  
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100 лет 
со дня открытия 

Областной русский 

драматический театр 
(1922) 

Открытие первого 

стационарного театра в 

Костанае состоялось в апреле 

1922 года. До этого местом 

проведения спектаклей в 

Костанае был Народный дом 

и ведущие заведения города 

– реальное училище, женская 

гимназия. В архивных 

документах за 1922–1923 гг. 

упоминается, что в Кустанае 

уже был театр, но не было постоянной труппы. 

И только в 1937 г. была проведена реорганизация труппы театра, в 

результате которой сформировался однородный состав актеров с репертуаром 

только на русском языке. 

На протяжении всех лет своего существования театр является хранителем, 

пропагандистом, средоточием не только русской, но и мировой и национальной 

культуры. 

В разные годы на сцене областного Русского театра драмы и кукол 

работали известные в Казахстане театральные деятели: Гурген Тонунц, 

народный артист Казахстана Николай Бобров, Рубен Адриасян, Александр 

Пустяков. Театр также принимал на своей сцене народных артистов СССР: 

Евгению Самойлову, Леонида Броневого, Василия Ланового. 

Театр активно сотрудничает с режиссерами других театров стран СНГ. 

Решением акима Костанайской области от 18.02.1999 г. за № 37 об 

объединении областного театра им. М. Горького и областного театра кукол с 

20.04.1999 г. начал действовать, как Костанайский областной русский театр 

драмы и кукол. Этот единственный в Казахстане уникальный союз двух 
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абсолютно разных по жанру и специфике творческих коллективов получил 

статус Костанайского областного театра драмы и кукол. 

Высокий профессиональный уровень спектаклей не раз подтверждался 

победами на республиканских и международных фестивалях. В 1995 году на IV 

республиканском театральном фестивале, посвященном 150-летию Абая, 

проходившем в г. Жезказгане, спектакль «Абай» по мотивам произведения М. 

Ауэзова занял 1-е место. Спектакль «Сумерки» А. Дударева на VII театральном 

фестивале в Караганде в 1999 году занял 1-е место, спектакль «Амадей» П. 

Шеффера на X театральном фестивале в Павлодаре в 2002 г. завоевал приз 

зрительских симпатий, на XV театральном фестивале в Астане в 2007 г. 

спектакль «Очень простая история» М. Ладо был награжден призом «За 

лучшую постановку и освещение проблем молодежи на сцене», а спектакль 

«Нас было трое» Т. Абдикова на XVII театральном фестивале в г. Караганде 

получил диплом «За лучшее освоение современной казахской драматургии» 

(2009). 

Театр неоднократно принимал участие и становился лауреатом 

театрального международного фестиваля-лаборатории спектаклей малых форм 

«CHELoВЕК ТЕАТРА», который проходит в г. Челябинск. 

В 2012 г. решением акимата «О реорганизации государственного 

коммунального казенного предприятия «Костанайский областной русский 

театр драмы и кукол» Управления культуры акимата Костанайской области 

было создано КГКП «Костанайский областной русский драматический театр» 

Управления культуры акимата Костанайской области. 

В 2015, 2017 и 2019 гг. состоялись гастроли театра в Израиль, по итогам 

которых театр был удостоен дипломом – лауреат фестиваля «Театральный 

дивертисмент» – и получил постоянный ангажемент на Израильский 

театральный фестиваль. 

В 2016 г. театр принял участие в международном фестивале «Мост 

дружбы» (Йошкар-Ола, РФ, Республика Марий Эл). По итогам фестиваля театр 

награжден двумя дипломами в номинации «Верность традициям русского 

психологического театра» и «Лучшая эпизодическая роль». 

В августе 2019 г. театр участвовал в V Республиканском фестивале 

этнических театров Республики Казахстан (Костанай), на котором представил 

спектакль «Панночка». По итогам фестиваля Олег Смирнов победил в 

номинации «За лучшую мужскую роль второго плана», а театр в номинации 

«Лучшая сценография». 

В марте 2019 г. театр получил диплом лауреата фестиваля и грамоту 

министра культуры за участие в фестивале «Соотечественники» в г. Саранск 

(Мордовия), представив спектакль «Женитьба Бальзаминова». 

В 2021 г. театр стал дипломантом XII Международного театрального 

фестиваля моноспектаклей «Монокль» (Санкт-Петербург), лауреатом II степени 

открытого театрального фестиваля «Свой» (Екатеринбург), дипломантом 

Международного фестиваля моноспектаклей «SOLO» (Москва) с монодрамой 

режиссера Дины Жумабаевой «Одного кто знает?!» в исполнении Юлии 

Кудряшовой. 
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Сегодня свой талант и мастерство дарят заслуженная артистка РК 

Антонина Олейникова, Раиса Полухина, Валентина Битюкова, Любовь 

Ромадина. Завоевали любовь и признание костанайского зрителя ведущие 

артисты театра: Наталья Дедюх, Олег Смирнов, Олег Бабанов, Анна Удесиани, 

Юлия Кудряшова, Ольга Муляк, Александра Зинкова, Виталий Одинец, а также 

многие молодые талантливые актеры, такие как Кудайберген Айдосов, Сергей 

Щербинин, Руслан Бушинский. 

Если говорить о репертуаре, то в театре с большим успехом на сцене шли и 

идут спектакли, поставленные как по современным пьесам («Ходят слухи», 

«Кукла для невесты», «Сирена и Виктория», «Примадонны», «Неугомонный 

дух», «Вышел ангел из тумана» и другие), так и основанные на классической 

драматургии («Леди Макбет Мценского уезда», «Учитель танцев», «Дядюшкин 

сон», «Панночка», «Женитьба Фигаро», «Женитьба Бальзаминова»). 

Театр не боится экспериментов, здесь можно отметить комедию 

«Двенадцатая ночь, или Что угодно» (реж. Я. Рубин, Вологда), «Панночку» 

(реж. А. Лиопа), драма-притча «Плаха» по роману Ч. Айтматова, неоклассика 

«Федра» (реж. Д. Жумабаева). 

С 2000–2020 гг. – главным режиссером театра был Александр Лиопа, а с 

февраля 2020 по 2021 год – Дина Жумабаева.  

В настоящее время руководитель театра – Юрий Ивлев. 

Свою миссию театр видит в утверждении общечеловеческих 

гуманистических идеалов, сохранении богатейших традиций русской 

театральной школы и казахской культуры, пропаганде лучших образцов 

классики и современного сценического искусства. 

Книги и статьи о Русском областном драматическом театре, 

опубликованные до 2011 года, представлены в «Календаре дат и событий 

Костанайской области на 2012 год».  
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работник образования РК (2005) родился в п. 

Кызылкозы. 

В 1982 году окончил Казахстанский ордена 

Ленина совхоз-техникум, по специальности 

электрификация сельского хозяйства. В 1995 году 

окончил Акмолинский сельскохозяйственный 

институт, по специальности механизация сельского 

хозяйства. 

1966 год – работал в хозяйстве совхоза Сарыторгай 

электромонтером; 

1966–1969 гг. – служба в рядах Советской Армии; 

1969–1977 гг. – инженер-электрик в совхозе 

Сарыторгай; 

1977 г. – мастер Тургайских электрических сетей; 

1984 г. – начальник электрической системы Амангельдинского р-на; 

1989 г. – начальник автотранспортной компании (АТП); 
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1993 г. – зам. акима г. Аркалык; 

1995 г. – аким Амантогайского р-на; 

1997 г. – аким Амангельдинского р-на; 

1998 г. – аким г. Аркалык; 

2000 г. – аким Узункольского р-на; 

2004–2012 гг. – аким Амангельдинского р-на; 

В 2012 году ушел на заслуженный отдых. 

С 2013–2020 гг. – зам. директора по общим вопросам ГКП «Костанайская 

теплоэнергетическая компания». 

Неоднократно избирался членом Пленума райкома Компартии Казахстана, 

депутатом районного Совета. 

За свою трудовую деятельность был удостоен следующими 

государственными наградами: орденами «Құрмет» (2006), Парасат (2011), 

юбилейными медалями: «Астана» (1998), «10 лет независимости Республики 

Казахстан» (2001), «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005), «50 лет 

целине» (2005).  

Заслуженный работник сельского хозяйства, почетный гражданин 

Костанайской области (2017) и Амангельдинского р-на (2014). 
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экономическом развитии Амангельдинского района] / Анатолий Ермолович // 
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Костанайские новости. – 2010. – 10 июля. – С. 5. 

9. Сабыржану Ахметову – 60 [Текст] : Сабыржан Ахметович Ахметов – 

аким Амангельдинского р-на / ред. «КН» // Костанайские новости. – 2007. – 16 
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делятся впечатлениями от праймериз] / Наталья Черней [и др.] // Литер. – 2020. 
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НОВОСЁЛОВ 

Юрий Дмитриевич  
(1952) 

Художник-портретист, график, член Союза 

художников РК, лауреат премии Костанайского 

клуба меценатов родился в г. Асбест Свердловской 

области. 

Первые художественные навыки получил в г. 

Асбесте во Дворце культуры в изостудии у А. Г. 

Цвиренько.  

После окончания Уральского училища 

прикладного искусства, в 1977 году, Ю. Новоселов 

переезжает по распределению в г. Курган, а в 1979 г. 

переезжает с семьей в г. Костанай и начинает 

активно принимать участие в областных и 

республиканских художественных выставках.  

В Костанае заканчивает КГУ им. А. Байтурсынова отделение 

«Изобразительное искусство и дизайн». В 1982 году делает свой первый 



88 

 

экслибрис для Международной выставки в Польше в г. Мальборг. С тех пор 

увлечение малой графикой стало постоянным. Им сделано более 100 

экслибрисов. 

Творческий путь художника неразрывно связан с развитием плакатного 

искусства. Первые творческие плакаты он послал в Брно (Чехословакия) в 1978 

году. Одна работа вошла в экспозицию и каталог Биеннале. 

В живописи его темой на несколько лет становятся цветы. В 2002 году, в 

связи с подготовкой к юбилейной выставке, Юрий Дмитриевич вернулся к 

жанру плаката и сделал серию социального плаката из 50-ти работ. В 2005 году 

организовал «Мастерскую портрета» и стал принимать заказы на портреты. Им 

написано более 200 портретов. На заказ выполнил серию из 13 портретов 

ректоров пединститута г. Костанай. Также им выполнена галерея портретов 

начальников УВД г. Костаная. В разные годы написаны портреты известных 

людей г. Костаная и РК. В 2016 году принято решение сделать серию 

портретов. Для серии он взял тему «Гордость земли костанайской». Серия 

посвящена известным людям, которые родились на костанайской земле и 

прославили Костанайскую область. В 2010 году сделал серию на тему 

казахских пословиц и поговорок. В последние годы стал фрилансером. 

Специализируется на фирменном стиле и логотипах и насчитывает более 200 

знаков. Работы Юрия Дмитриевича выставлялись на десятках выставок (всего 

выше ста), в том числе более двадцати персональных. 

В 1981 году был принят в молодежное объединение Союза художников 

Казахстана и направлен в «Дом творчества Союза Художников СССР» в 

литовский г. Паланга, во всесоюзную группу художников плакатистов. Работая 

в костанайских художественно-производственных мастерских Казхудфонда 

Союза художников РК художником, он в разные годы был Председателем 

творческой секции мастерских, членом Художественного совета, 

Председателем Художественного совета, директором мастерских. В 1986 году 

его приняли в Союз художников СССР. 

В начале 80-х годов прошлого века, благодаря активности молодых 

художников из Алматы и Костаная, эта реклама стала ярким явлением в 

Казахстане. Вместе с другими видами изобразительного искусства он оказался 

одной из самых ярких и мобильных областей творческих исканий. По приказу 

издательства появились «листы без циркуляции», созданные художниками – 

«по приказу сердца». Эти вещи, называемые «авторским плакатом», сыграли 

важную роль. Творческий путь художника тесно связан с развитием этого вида 

искусства. 

Участвуя во многих выставках, представляющих Костанай, Ю. Д. 

Новоселов неоднократно получал премии и призы на республиканских, 

всесоюзных и международных конкурсах плаката и экслибриса: в Алмате 

(1988, 1991), Астане (2009, 2011), Москве (1983, 1985), Польше (1988). Юрий 

Дмитриевич обладатель премии «Қазына» в номинации «Изобразительное 

искусство» (2012).  

Ю. Д. Новоселов учредитель именной премии для молодых художников 

(2016, 2017, 2018). 
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В 2019 году вернулся на историческую родину и проживает в городе 
Старый Оскол Белгородской области. Юрий Дмитриевич занимается 
творчеством, участвует в межрегиональных, областных, городских выставках. 

Публикация в книге: 

«Я не считаю себя живописцем...» [Текст] / Ю. Д. Новоселов // 
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мудрости [Текст] : уникальная система совершенствования с помощью 
афоризмов, цитат и притч / А. Н. Македонский ; [худож.-дизайнер Ю. 
Новоселов]. – Челябинск, 2011. – 428 c. 

6. Областная художественная выставка, посвященная XXVII съезду КПСС 
[Текст] : каталог : Живопись, скульптура, графика, плакат, декоративно-
прикладное искусство / Союз худож. Казахстана ; [сост. и отв. за вып. 
Новоселов Ю. Д. ; фото Кудинова Н. А.]. – Кустанай : Областная типография, 
1986. – [25] с. : ил. 

7. 1-й областной конкурс молодых художников [Изоматериал] : именной 
премии Члена Союза художников Новоселова Ю. / Ю. Новоселов. – [Костанай] 
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20. Юрий Новоселов: «У нас с женой совпали полюса» [Текст] : [беседа с 
членом Союза художников Казахстана] / страницу подготовила Татьяна 
Хлопянникова ; фото Сергея Миронова // Костанайские новости. – 2010. – 26 
августа. – С. 14. 
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ФАХРУТДИНОВ 

Шамиль Абдрахманович 
(1952) 

Педагог, хореограф, худож. руководитель 

ансамбля танца «Карнавал», директор хореогр. 

школы «Карнавал», заслуж. деят. РК, отличник 

образования РК, почѐтный работник образования РК 

(2006) родился в г. Кустанае. 

Окончил факультет иностранных языков 

Кызылординского педагогического ин-та (1974), 

Челябинскую гос. академию культуры и искусства по 

специальности «Режиссер театра и телевидения» 

(2009).  

С 1988 г. – худож. руководитель ансамбля танца 

«Карнавал», с 2007 г. – директор хореогр. школы 

«Карнавал». 

Начиная с 1993 г. «Карнавал» принимает участие в междунар. конкурсах и 

фестивалях, на его счету не одна заслуженная победа. 

С 1996 г. Шамиль Абдрахманович является также сценаристом и 

режиссѐром праздничных мероприятий в Костанае и области. Организованные 

им шоу всегда проходят ярко, красочно и незабываемо. 
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Награжден орденом «Құрмет» (2016), медалью «Ерен еңбегі үшін» (2000), 

юбилейной медалью к 20-летию Независимости РК, нагрудными знаками: 

«Ибрай Алтынсарин» (2008), «Мәдениет қайраткерi» (2007), имеет 

благодарность Первого Президента РК Н. А. Назарбаева (2001, 2005). 

Награжден почетными грамотами Министерства культуры и Министерства 

образования РК, грамотами акима Костанайской области, акима г. Костаная, 

грамотами управлений образования и культуры, отделов образования и 

культуры г. Костаная. 

Лауреат премии акима Костанайской области (2000) и премии Клуба 

меценатов Костанайской области (2001, 2008, 2014). Почѐтный гражданин г. 

Костаная (2016). 

Для нашего города «Карнавал» стал настоящей «визитной карточкой», ни 

один праздник не обходится без выступлений юных танцоров. Везде, где бы ни 

выступал «Карнавал», он заявляет о себе громко и ярко, благодаря ему тысячи 

людей во всем мире узнают о Костанае, о культуре Казахстана. 

Книги и статьи о жизни и деятельности Ш. А. Фахрутдинова,  

опубликованные до 2016 года, представлены в «Календаре дат и событий 

Костанайской области на 2017 год». 

Публикация в периодическом издании: 

Творчество – это крылья человека [Текст] : [в хореогр. школе «Карнавал» 

было организованно дистанционное обучение] / Ш. Фахрутдинов // 

Учительская плюс. – 2020. – 15 мая. – С. 12. 

Литература о нѐм: 

1. С него-то всѐ и началось [Текст] : [о хореографе ансамбля «Карнавал» 

Шамиле Абдрахмановиче Фахрутдинове] // Петрова, С. Н. Заметки 

неравнодушного человека / С. Н. Петрова. – Костанай, 2019. – С. 144–155. 

2. Фахрутдинов (Фахретдинев) Шамиль Абдрахманович [Текст] // Татары 

Казахстана : крат. ил. энцикл. / Ин-т татарской энциклопедии и регионоведения 

Академии наук Республики Татарстан, Центр энциклопедистики ; под ред. Р. В. 

Шайдуллина. – Казань, 2017. – С. 444.  

3. Фахрутдинов Шамиль Абдрахманович [Текст] // Календарь дат и 

событий Костанайской области на 2017 год. Вып. 44 / Костанайская обл. 

универс. науч. б-ка им. Л. Н. Толстого, Информ.-библиогр. отд. ; [сост., 

компьютер. набор: Ж. С. Нам [и др.] ; отв. ред.: Б. М. Алкебаева, З. А. Варинке ; 

отв. за вып. Д. Т. Дюсибаева]. – Костанай, 2016. – С. 70–74. 
 

Статьи, беседы, интервью: 

1. Государственные награды вручены заслуженным работникам 

образования [Текст] / [ред. газ.] // Учительская плюс. – 2016. – 16 декабря. – С. 

2. 
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2. Детский голос на российском берегу [Текст] : [коллектив ансамбля 

«Карнавал» вернулся из «Артека»] / ведущая рубрики Дилара Аронова ; фото 

предоставлено ансамблем «Карнавал» // Костанайские новости. – 2016. – 22 

октября. – С. 9. 

3. Как победить в Грузии, разговаривая только на казахском [Текст] : 

[ансамбль «Карнавал» вернулся из Грузии с Гран-при] / ведущий рубрики 

Николай Стадниченко ; фото из архива Ш. Фахрутдинова // Костанайские 

новости. – 2019. – 23 июля. – С. 5. 

4. Калиева, Ж. Открыть мир танца [Текст] : Детей с хореогр. данными ждет 

«Карнавал» / Ж. Калиева ; фото авт. // Наш Костанай. – (Приложение «Наш 

дом»). – 2019. – 5 сентября. – С. 22. 

5. Кузьмичев, Александр. Ряды почетных граждан Костаная пополнились 

[Текст] : Достойные звания были вручены на праздновании Дня города / 

Александр Кузьмичев ; фото Никоса Мармалиди // Наш Костанай. – 2016. – 16 

августа. – С. 3.  

6. Кушекбаева, Светлана. В потоке творчества [Текст] : Ансамбль танца 

«Карнавал» готовится встретить свой тридцатилетний юбилей / Светлана 

Кушекбаева ; фото предоставлено Шамилем Фахрутдиновым // Наш Костанай. 

– (Приложение «Наш дом»). – 2017. – 14 декабря. – С. 21–22. 

7. Кушекбаева, Светлана. «Заметки неравнодушного человека» [Текст] : 

Это книга-размышление о незаурядных людях и событиях : [о книге директора 

ДК «Мирас» Светланы Петровой] / Светлана Кушекбаева ; фото авт. // Наш 

Костанай. – (Приложение «Наш дом»). – 2019. – 7 марта. – С. 27. 

8. Кушекбаева, Светлана. Образец новаторства [Текст] : В Костанае 

отметили лучших педагогов / Светлана Кушекбаева ; фото Александра Откина 

// Наш Костанай. – 2017. – 3 октября. – С. 3. 

9. Мелехова, Валентина. Шамиль Фахрутдинов: «Живу как в Москве, 

дышать некогда!» [Текст] : [интервью с рук. ансамбля танца «Карнавал»] / 

Валентина Мелехова // Наш Костанай. – 2016. – 29 декабря. – С. 16. 

10. Новак, Елена. Объединит «Кара жорга» [Текст] : В Костанае стартовал 

ІІ международный online-фестиваль «Наурыз приглашает друзей» / Елена 

Новак ; фото из интернета // Наш Костанай. – 2021. – 18 марта. – С. 3. 

11. Офицерова, Светлана. Дополнительное образование может оказаться 

главным [Текст] : [обл. конкурс «Лучшая организация дополнительного 

образования»] / Светлана Офицерова // Учительская плюс. – 2019. – 8 ноября. – 

С. 2. 

12. Офицерова, Светлана. Живѐм мечтами и их осуществлением [Текст] : с 

1 сентября продолжила свою творческую работу хореографическая школа 

«Карнавал» г. Костаная / Светлана Офицерова // Учительская плюс. – 2020. – 13 

ноября. – С. 13. 

13. Офицерова, Светлана. Праздник наш, танцы ваши! [Текст] : [о первом 

междунар. фестивале хореогр. искусства «Наурыз приглашает друзей»] / 

Светлана Офицерова // Учительская плюс. – 2019. – 15 марта. – С. 1, 6. 
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14. Офицерова, Светлана. Разноцветная радуга детского творчества [Текст] 

: [пражская победа ансамбля «Карнавал»] / Светлана Офицерова ; фото Юлии 

Калининой // Костанай. – 2009. – 9 апреля. – С. 6. 

15. Петель, А. Блеск, нищета и парадоксы «Артека» [Текст] : [Ш. 

Фахрутдинов о поездке «Карнавала» в «Артек»] / А. Петель // Костанайские 

новости. – 2000. –  2 августа. – С. 3.  

16. Секреты культурного кода [Текст] : [заслуж. артистка КазССР, канд. 

искусствоведения, рук. лаборатории казахского танца Национальной академии 

хореографии, профессор Изим Тойган приехала в Костанай] / ведущий рубрики 

Николай Стадниченко ; фото авт. // Костанайские новости. – 2021. – 8 апреля. – 

С. 20. 

17. Список удостоенных государственных наград РК [Текст] / [ред. газ.] // 

Костанайские новости. – 2016. – 15 декабря. – С. 3.  

18. Стадниченко, Николай. А вам слабо – гопак в балетной пачке?! [Текст] 

: сегодня Международный день танца. Костанайские танцоры проводят его в 

репетициях / Николай Стадниченко ; фото из архива «Карнавала» // 

Костанайские новости. – 2021. – 29 апреля. – С. 22. 

19. Стадниченко, Николай. «Главное – научить не танцевать, а трудиться!» 

[Текст] : [интервью рук. ансамбля танца «Карнавал» Ш. Фахрутдинова] / 

Николай Стадниченко ; фото из архива Ш. Фахрутдинова // Костанайские 

новости. – 2018. – 11 декабря. – С. 8. 

20. Стадниченко, Николай. Друзей всѐ-таки пригласим [Текст] : В 

Костанае в марте пройдет междунар. фестиваль хореогр. творчества «Наурыз 

приглашает друзей» / Николай Стадниченко ; фото из архива авт. // 

Костанайские новости. – 2021. – 25 февраля. – С. 5. 

 21. Стадниченко, Николай. «Жизнь отстоявшим» [Текст] : Костанайский 

ансамбль танца «Карнавал» участвует в международном московском фестивале 

/ Николай Стадниченко ; фото из архива авт. // Костанайские новости. – 2021. – 

20 апреля. – С. 3. 

22. Стадниченко, Николай. Зима закружила таланты [Текст] : два 

областных конкурса собрали не одну сотню талантов / Николай Стадниченко ; 

фото авт. и Сергея Миронова // Костанайские новости. – 2020. – 22 февраля. – 

С. 3. 

23. Стадниченко, Николай. «Карнавал» продолжается [Текст] : [как 

сегодня живется прославленному костанайскому ансамблю «Карнавал»] / 

Николай Стадниченко ; фото авт. и из архива Ш. Фахрутдинова // Костанайские 

новости. – 2020. – 24 ноября. – С. 8. 

24. Стадниченко, Николай. Лучше всех! [Текст] : костанайский ансамбль 

«Карнавал» взял главный приз на международном фестивале / Николай 

Стадниченко ; фото предоставлено Ш. Фахрутдиновым // Костанайские 

новости. – 2019. – 14 мая. – С. 3. 

25. Танец в режиме ЧП [Текст] : [беседа с Ш. Фахрутдиновым] / ведущий 

рубрики Николай Стадниченко ; фото авт. // Костанайские новости. – 2020. – 11 

апреля. – С. 4. 
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26. «Чтобы покорить зрителя, одного таланта мало» [Текст] : [беседа с Ш. 

Фахрутдиновым, рук. ансамбля «Карнавал»] / ведущий рубрики Николай 

Стадниченко ; фото авт. // Костанайские новости. – 2018. – 4 сентября. – С. 8. 

27. Шило, Мария. Хранители из «Карнавала» [Текст] : самый известный 

детский хореографический коллектив нашей области привѐз очередную победу 

из Питера / Мария Шило ; фото из архива коллектива // Костанайские новости. 

– 2017. – 26 декабря. – С. 4. 

28. Шкарубо, Полина. По приглашению Спивакова [Текст] : «Карнавал» 

примет участие в международном фестивале / Полина Шкарубо ; фото из 

архива Шамиля Фахрутдинова // Наш Костанай. – 2021. – 20 апреля. – С. 3. 

29. «Это творческая дружба!» [Текст] : [интервью с рук. ансамбля 

«Карнавал» Ш. Фахрутдиновым] / ведущий рубрики Николай Стадниченко ; 

фото из архива авт. и Ш. Фахрутдинова // Костанайские новости. – 2021. – 27 

февраля. – С. 5. 
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БЕРДАЛИНОВА 

Гайнижамал Саймановна 
(1942) 

Журналист, поэтесса, общественный деятель, 

переводчик родилась в селе Ореховка Адамовского 

района Оренбургской области (Россия). 

Закончила филологический факультет 

Уральского пединститута имени А. С. Пушкина 

Западно-Казахстанской области, затем работала 

учителем в п. Адамовка Оренбургской области. 

С 1968 г. литсотрудник в газете «Ленинское 

знамя» до отъезда на историческую родину. 

В 1970 г. вместе с семьѐй переехала в 

Кустанайскую область, в г. Житикара. Являясь 

корреспондентом и переводчиком в местных 

житикаринских газетах и на радио, активно работает 

в обществе «Қазақ тілі». Пишет стихи и принимает участие в районных и 

областных конкурсах акынов. В 1984 г. возглавила Житикаринский 

радиокомитет. С 1992 г. – собств. кор. областной газеты «Қостанай таңы». С 

1994 г. – спецкорректор этой газеты в Костанае, где проработала до 

заслуженного отдыха. 

Работая в газете «Қостанай таңы», привлекала пишущую молодѐжь, 

обучала их приѐмам стихосложения, методике подготовки заметок и 
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информации в газету. С 1995 г. при газете открыла страницу для юных 

корреспондентов – «Жас қалам». 

Редактор альманахов «Азат және қанатты», «Ұлағат», «Жас қалам», «Азат 

елдің асқақ жыры», «Кӛк байрақты туған ел» и др. Инициатор создания 

литературного журнала на казахском языке «Жас қазақ» и двуязычного 

журнала «Алға» (2003–2005). 

Атор книг: «Жүрегінен ӛлең болып ӛрілген» (1997), «Живи и здравствуй, 

умница наша» (2006), «Родина начинается с порога» (2013). 

В феврале 2000 г. зарегистрировала общественный фонд «Таза бұлақ» с 

целью объединить и помочь местной литературно-творческой молодѐжи, 

пишущей на казахском языке, открыть путь к широкой пропаганде культурного 

наследия народа Казахстана. 

За труд и заслуги в пропаганде культурного наследия, воспитание чувства 

патриотизма, активной жизненной позиции, за безвозмездную общественную 

деятельность в разных сферах жизни Г. С. Бердалинова была награждена 

дипломами, грамотами, благодарственными письмами. 

Лауреат Всесоюзного фестиваля народного творчества (1990), лауреат 

премии «Қазына» Костанайского клуба мецентов (2003) и национальной 

премии «Ажар» (2003). Внесена в респ. книгу «Окрыленные женщины». Член 

филиала Ассоциации деловых женщин Казахстана по Костанайской области. 

Книги и статьи о жизни и деятельности Г. С. Бердалиновой, 

опубликованные до 2016 года, представлены в «Календаре дат и событий 

Костанайской области на 2017 год».  

Произведения: 

1. Женщина-мать и труженица ; Возвращение ; Зачем? ; Я иду, 

спотыкаюсь, напрямую ; Наурыз ; Эпическое сказание в стихах (толгау) ; На 

жайляу [Текст] : [стихи] / Г. Бердалинова ; пер. с каз. яз. А. Досова // Алға. – 

2004. – № 3. – С. 5, 7–8. 

2. Исповедь птицы ; Зачем? [Текст] : [стихи] / Г. Бердалинова ; пер. с каз. 

Абдрахмана Досова // Россыпи родных степей : Произведения литераторов 

Костанайской области / [сост. А. Амир]. – Костанай, 2016. – С. 263–264. 

3. Исповедь птицы [Текст] : стихотворение / Г. Бердалинова ; пер. с каз. яз. 

А. Досова // Печатный двор. – 2005. – 25 января. – С. 3. 

4. Мир [Текст] : стихотворение / Г. Бердалинова ; пер. с каз. Нины 

Козьминых // Кустанайские новости. – 1997. – 29 марта. – С. 8. 

5. Снега в степи притягивают март [Текст] : стихотворение / Г. 

Бердалинова ; пер. с каз. яз. А. Досова // Берега. – 2003. – № 4/5. – С. 23. 

6. Я иду, спотыкаясь, напрямую ; На Жайляу ; Эпическое сказание в стихах 

(Толгау) ; Загадка природы ; Новогоднее поздравление ; Наурыз ; Айтыс с 

Сериком Оспановым ; Зачем? ; Возвращение ; «Встает над Родиной свободной» 

; На 150-летие Абая ; Женщина-мать и труженица ; Мне слово дал сказать 

народ ; Суюнши ; Акылбеку Шаяхмету на 40-летие ; Исповедь птицы ; Подарок 

из песен и мелодий [Текст] : [стихи] / Г. Бердалинова // Досов, Абдрахман. 
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Гортанные мелодии степи : поэзия, проза, драматургия : пер. с каз. / Абдрахман 

Досов. – Костанай, 2004. – С 84–102. 

Публикации в периодических изданиях: 

1. А актерам – автобус [Текст] : Казахский драматический театр им. И. 

Омарова отметил свой десятилетный юбилей / Г. Бердалинова // Костанайские 

новости. – 2010. – 30 ноября. – С. 3. 

2. Крылатый поэт [Текст] / Г. Бердалинова // Костанайские новости. – 1998. 

– 13 августа. – С. 1. 

3. Кто защитит талант Асии? [Текст] : мнение после айтыса / Г. 

Бердалинова // Костанайские новости. – 1998. – 31 марта. – С. 2. 

4. Образцовая семья – основа крепкого государства [Текст] : о 

музыкальной семье Рысмаганбетовых / Г. Бердалинова // Вестник недели. – 

2007. – 11 октября. – С. 9. 

5. Пусть будет мир и единство в нашем общем доме [Текст] : праздник 

татаро-башкирского национально-культурного центра / Г. Бердалинова // 

Вестник недели. – 2007. – 22 ноября. – С. 12. 

6. «У культуры крепкие корни и мы будем их подпитывать» [Текст] : 

сказала в интервью в «Белой юрте» начальник областного управления культуры 

Римма Гайсенова / ведущая рубрики Гайнижамал Бердалинова // Костанайские 

новости. – 2000. – 19 августа. – С. 8. 

Статьи о ней, беседы с ней: 

1. Абдрахманова, Р. Доброе сердце спасет мир [Текст] : [о Г. 

Бердалиновой] / Р. Абдрахманова // Костанай. – 2001. – 26 октября. – С. 3. 

2. Вплетая вязью стих [Текст] : [о книге литературно-поэтических эссе Г. 

С. Бердалиновой] / полоса подготовлена Татьяной Павлюк // Костанай. – 2006. 

– 16 марта. – С. 15. 

3. «Жас Казах» встал на ноги [Текст] : [молодежный журнал на казахском 

языке] // Костанайские новости. – 2000. – 19 августа. – С. 8 ; 2001. – 27 ноября. 

– С. 2. 

4. Круглова, Людмила. Когда инициатива наказуема подарками [Текст] : 

[итоги конкурса «Инициативный костанаец – это Я»] / Людмила Круглова ; 

фото Константина Вишниченко // Костанайские новости. – 2011. – 7 сентября. – 

С. 3. 

5. Кудабаев, Аслан. Фонд, который дает шанс для творчества [Текст] : 

обществ. фонд «Таза Булак» завершил телепроект под названием «Отбасынан 

бастайық» («Родина начинается с порога дома») / Аслан Кудабаев // 

Костанайские новости. – 2008. – 17 июня. – С. 3. 

6. Павлюк, Т. В «Ажаре» только женщины [Текст] : [результаты форума 

«Женщины – лидеры независимого Казахстана»] / Т. Павлюк // Костанай. – 

2004. – 22 января. – С. 1. 
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7. Райская, Юлия. Бьющий ключом родник [Текст] : 29 февраля 2000 г. в 

Костанае родился молодежный фонд «Таза булак» / Юлия Райская, А. 

Исмагулова // Костанай. – 2007. – 20 марта. – С. 10. 

8. Сергазинова, Александра. Гайнижамал Бердалинова: «Хорошую 

культуру трудно вырастить, а сорняки растут сами» [Текст] : [беседа с пред. 

обществ. фонда «Таза булак»] / Александра Сергазинова // Костанай. – 2011. – 

20 сентября. – С. 10. 

9. Тевс, Галина. Одна страница истории [Текст] : [аулиекольская земля – 

место первой встречи Ахмета Байтурсынова и его супруги Бадрисафы] / Галина 

Тевс ; фото авт. // Костанайские новости. – 2017. – 18 ноября. – С. 5. 

10. Увидев родник – почисти его! [Текст] : [обществ. фонду «Таза Булак» 

29 февраля исполняется 5 лет] / подготовила Жанна Байзрахманова // Костанай. 

– 2005. – 10 февраля. – С. 16. 
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25 лет 

со дня 

образования 

Костанайское областное 

польское общество «Nadzieja»  

(1997) 
 Представители польского этноса в 

Костанайской области появились в основном в годы 
политических репрессий 1936–1940 годов. 

Польское этнокультурное объединение «Надея» 
(«Надежда») было образовано и зарегистрировано 
27 мая 1997 года. Инициатором его создания 
является Ромуальда Стефановна Гицевич. Именно 
она, режиссер-постановщик по профессии, всю свою 
жизнь посвятившая развитию культуры и 

проработавшая, 24 года директором Введенского Дома культуры Боровского 
(ныне Мендыкаринский) района, стояла у истоков общины и на протяжении 
долгих лет была ее руководителем. Владея в совершенстве польским языком, 
Ромуальда Стефановна положила начало работе воскресной школы, где сама 
же и преподавала. Позже ее инициативу переняла Ирина Гвоздецкая. 

В сентябре 2012 года, после перерегистрации, ЭКО возглавил Виктор 
Леонидович Радомский, подполковник милиции в отставке. Общество было 
переименовано в Костанайское областное польское общество «Nadzieja». 
Благодаря активной работе общины, налажены связи с посольством Польши в 
Казахстане, которое оказывает костанайскому этнокультурному объединению 
методическую и консультативную помощь. В свою очередь, Костанайское 
областное польское общество «Nadzieja», являясь активной ячейкой общества, 
прилагает немалые усилия, оказывая помощь незащищенным слоям 
населения. 

Активисты общины принимают ежегодное участие в республиканском 
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фестивале польской песни «Поющая Полония», на который съезжаются 
представители польских общин со всего Казахстана. Местным краеведом, 
доктором ист. наук, профессором КРУ им. А. Байтурсынова Дмитрием Легким 
была проделана большая исследовательская работа о депортации поляков в 
Кустанайскую область. В 2016 году на республиканском творческом конкурсе, 
посвященном 80-летию депортации поляков в Казахстан, книга Легкого была 
признана одной из лучших, а сам автор удостоился первого места. 

В начале 1990-х годах в Костанае стал активно работать римско-
католический приход «Успения Богородицы». Здесь служат 
священнослужители из Польши. На данный момент свою миссионерскую 
деятельность в приходе ведет отец Славомир Шчепан Порембский. Между 
общиной и приходом налажены тесные связи, отмечаются совместные 
праздники, такие как Рождественский Сочельник, Пасхальная навечеря, 
благотворительные мероприятия. К слову, в регионе действуют еще три 
прихода – в Рудном, Лисаковске и Аркалыке – при которых также работают 
воскресные языковые школы. 

Своей главной задачей, наряду с сохранением и развитием языка и 
культуры польского народа, активисты общества «Nadzieja» считают 
неустанное содействие укреплению межэтнического согласия в Казахстане. 

Важными праздниками, которые всегда отмечает и организует польское 
общество являются: День Конституции, День Независимости Польши, День 
флага и народной армии, Рождество, Пасха, День национальной культуры, 
День жертв репрессий НКВД и годовщина депортации поляков. Отмечает все 
круглые даты, посвященные общественным деятелям, писателям, поэтам, 
художникам Польши. 

Литература: 

1. Костанайское областное польское культурно-просветительное общество 
«Надея» [Текст] // Вишниченко, В. Г. Костанайская областная Ассамблея 
народов Казахстана: история создания и становления / В. Г. Вишниченко. – 
Костанай, 2006. – С. 52–54. 

2. Қостанай облыстық польшалық «Nadzieja»  бірлестігі [Мәтін] = 
Костанайское областное польское общество «Nadzieja» // Қазақстан халқы 
Қостанай облыстық Ассамблеясы. Ұйымдастыру және даму тарихы = 
Костанайская областная Ассамблея народа Казахстана. История создания и 
становления / [КГУ Дом дружбы акимата Костанайской области ; фото: И. 
Мармалиди, Г. Шаповалов, С. Миронов]. – Қостанай, 2015. – С. 100–109. 

Статьи, беседы: 

1. В литературной гостиной областной библиотеки им. Л. Толстого прошла 
презентация книги «Польские певцы Казахстана» [Текст] / [ред. газ.] // 
Костанайские новости. – 2004. – 25 мая. – С. 2. 

2. В Польшу на учебу и на отдых [Текст] / Информ-«К» // Костанай. – 2004. 
– 6 июля. – С. 2. 

3. Веденко, Валерий. Теперь они не одиночки [Текст] : [о социальной 
помощи] / Валерий Веденко ; фото Никоса Мармалиди // Казахстанская правда. 
– 2015. – 21 марта. – С. 9. 
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4. Денисенко, Ю. На исторической родине и язык легче учится [Текст] : 
польское областное культурно-просветительное общество «Надея» / Ю. 
Денисенко // Костанайские новости. – 2006. – 20 июня. – С. 8. 

5. Герасимова, Кристина. Поляки в казахстанских степях: что помнят 
народы о депортации [Текст] : [воспоминания пред. обл. общины «Nadzieja» В. 
Радомского] / Кристина Герасимова // Костанай-АГРО. – 2019. – 28 февраля. – 
С. 9. 

6. Жапарова, Айжан. История народа в фотографиях [Текст] : 
[фотовыставка о вехах истории польского народа] / Айжан Жапарова ; фото 
Юлии Калининой // Костанай. – 2011. – 1 февраля. – С. 4. 

7. Набиева, Зульфия. Мосты для сотрудничества [Текст] : [в Костанае 
открывается документальная выставка «Польские дипломаты в Казахстане 
(1941–1943 годы)»] / Зульфия Набиева ; фото Александра Откина // Наш 
Костанай. – 2015. – 17 ноября. – С. 1. 

8. Награда из Польши [Текст] : [спец. диплом за особые заслуги по 
развитию языка, обычаев и традиций за пределами страны] / [ред. газ.] // 
Костанай. – 2006. – 24 октября. – С. 6. 

9. «Надо перевернуть страницу...» [Текст] : глава Костанайского 
областного польского общества «Nadzieja» Виктор Радомский откровенно 
ответил на вопросы о Польше и России / ведущая рубрики Людмила Фефелова ; 
фото из интернета // Костанайские новости. – 2015. – 24 сентября. – С. 12. 

10. Под общим шаныраком [Текст] : [к 10-летию Ассамблеи народа 
Казахстана] / О. Скибан [и др.] // Бизнес Премьер. – 2005. – № 8. – С. 40–45. 

11. Ромуальда Гицевич: «Учу внучку быть милосердной» [Текст] : [беседа 
с руководителем польским областным культурно-просветительным обществом 
«Надея»] / страницу подготовила Татьяна Хлопянникова ; фото Сергея 
Миронова // Костанайские новости. – 2009. – 15 октября. – С. 14. 

12. Сергазинова, Александра. «Надея» соединяет друзей [Текст] : 
культурно-просветительное общество «Надея» / Александра Сергазинова // 
Страна и мир. – 2007. – 11 мая. – С. 9. 

13. Скибан, Оксана. Лето в воеводстве... [Текст] : летний отдых молодежи 
польского центра / Оксана Скибан // Вестник недели. – 2007. – 28 июня. – С. 9. 

14. Скибан, Оксана. «Надея». Транзит: Польша-Казахстан [Текст] / Оксана 
Скибан // Бизнес Премьер. – 2007. – № 5. – С. 38–39. 

15. Стадниченко, Николай. В чем секрет толерантности [Текст] : [беседа с 
почетным членом общества поляков «Надея» Р. Гицевич : сессия Ассамблеи 
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29 мая. – С. 3. 
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[об открытии фотовыставки «В степи далекой. Поляки в Казахстане»] / 
Николай Стадниченко ; фото Сергея Миронова // Костанайские новости. – 2011. 
– 27 января. – С. 2. 

17. Чапурина, О. «Надея»: главное не растерять культуру [Текст] : 
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поляков в Казахстан / Мария Шило ; фото авт. // Казахстанская правда. – 2021. 
– 1 июня. – С. 9. 
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25 лет 
со дня 

установления 

День памяти 

жертв политических 

репрессий и голода (1997) 

Ежегодно 31 мая отмечается как День памяти 
жертв политических репрессий и голода, согласно 
указу Президента РК от 05.04.1997 г. № 3443 «Об 
установлении Дня памяти жертв политических 
репрессий». Эта горестная дата одна из самых 
трагических страниц истории Казахстана – 
массовых политических репрессий и ужасающего 
голода, повлекшего гибель миллионов людей. 

Политические репрессии первой половины 
прошлого века исковеркали судьбы миллионов 
людей – граждан бывшего Советского Союза. 

На территории нашей страны действовали 
одиннадцать исправительно-трудовых лагерей. 
Самые крупные исправительно-трудовые лагеря 

политрепрессированных: Степлаг, Карлаг. Был основан АЛЖИР – 
Акмолинский лагерь жен изменников Родины. В нем в нечеловеческих 
условиях содержали десятки тысяч женщин, среди которых были жены 
партийных деятелей из Москвы. За годы сталинских репрессий в казахстанских 
лагерях оказались более шести миллионов человек. Только через Карлаг 
прошло около двух миллионов заключенных. 

Гонениям подверглись целые народы. В ходе насильственной депортации 
около пяти миллионов человек нашли приют на священной казахской земле, 
обретя новую Родину. 

Печально известные Карлаг и АЛЖИР по инициативе Первого Президента 
РК Н. Назарбаева превращены в исторические мемориальные комплексы, 
свидетельствующие об антигуманном характере тоталитаризма. 
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С обретением независимости была начата кропотливая работа по 
реабилитации жертв политических репрессий, доброе имя вновь обрели тысячи 
казахстанцев. 

В ноябре 2020 году с целью завершения реабилитации жертв политических 
репрессий и голода была создана Государственная комиссия. Перед ней стоит 
большая задача восстановления исторической справедливости в отношении 
всех безвинно пострадавших казахстанцев. Это не только обязанность 
государства, но и моральный долг общества. 

В период с 1920 г. по 1953 г. только в Казахстане были несправедливо 
осуждены более ста тысяч человек, около четверти из них получили 
смертельные приговоры. По сути, было уничтожено целое поколение 
интеллигенции казахского народа, защищавшее свои интересы. Среди 
казахстанцев врагами народа были объявлены многие из тех, кто участвовал в 
установлении и упрочении Советской власти: Сейткали Мендешев, Турар 
Рыскулов, Смагул Садвакасов, Ураз Джандосов и многие другие. 

Репрессированы основатели казахской советской литературы: Сакен 
Сейфуллин, Беимбет Майлин, Ильяс Джансугуров, Магжан Жумабаев, 
Мыржакып Дулатов, основатель казахской лингвистики Ахмет Байтурсынов, 
видный ученый-языковед, профессор К. Жубанов, основатель казахской 
исторической школы профессор С. Д. Асфендияров и другие. 

Наша нация пережила смертоносный голод, нанесший колоссальный урон 
ее генофонду. Оголтелая коллективизация, привела к невиданному в Великой 
степи бедствию, ставшему, по сути, гуманитарной катастрофой глобального 
характера. 

В 2003 г. по инициативе костанайского филиала Гражданского движения 
«За правовой Казахстан» в Парке Победы установлен памятник жертвам 
политических репрессий. Этот мемориал памяти – символ вечной скорби.  

В 2012 году в столице Казахстана был открыт памятник. Монументальная 
скульптура «Стена скорби» увековечивает страдания народа в тяжелые годы.  

В 2017 году в Алматы установили памятник «Ана» жертвам Голодомора. 
Трагические страницы истории стали неотъемлемой частью нашей 

национальной идентичности. Поэтому память о жертвах политических 
репрессий и голода будет жить в веках. 

Материал о Дне памяти жертв политических репрессий, опубликованные 
до 2011 года, представлены в «Календаре дат и событий Костанайской 
области на 2012 год». 
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Государственные символы 

Республики Казахстан 
(1992) 

       

4 июня 1992 года – произошло важное событие: были приняты 

Государственные символы Казахстана.  

Государственные символы – геральдические образы, созданные по всем 

канонам современной политической культуры и исторической 

самоидентификации, декларировали не только факт государственнной 

независимости страны, но и суть самых главных принципов построения нового 

государства. 

Государственные символы Республики Казахстан – это Флаг, Герб, Гимн, 

которые олицетворяет единство народа всей страны. Символы нашего 

государства есть неоспоримые свидетельства его суверенитета и 

независимости, единства народа и власти, выражая тем самым определенную 

государственную идею казахстанской демократии, консолидации и 

устремленности к общечеловеческим ценностям. 

Флаг – это один из символов государства, 

олицетворяющий его суверенитет и идентичность. 

Государственный флаг РК представляет собой 

прямоугольное полотнище небесно-голубого цвета 

с изображением солнца с лучами в центре, под 

которым – парящий орел (беркут). 

Изображение солнца, его лучей, орла и 

национального орнамента – цвет золота. 

Соотношение ширины флага к его длине – 1:2. Его 

автором является Шакен Ниязбеков. 

Флаг побывал в космосе вместе со вторым 

казахским летчиком-космонавтом Талгатом 

Мусабаевым. 

В 1995 году флаг Казахстана был водружен на 

вершине горы Эверест. 
 

Еще одним государственным символом 

является герб. Термин «герб» происходит от 

немецкого слова «erbe» (наследство) и означает 

наследственный отличительный знак – сочетание 

фигур и предметов, которым придается 

символическое значение. История свидетельствует, 

что еще кочевники эпохи бронзы, проживавшие на 

территории современного Казахстана, 

идентифицировали себя с особым символом – 

тотемом, графическое выражение которого 
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впоследствии получило наименование «тамга», впервые данный термин начал 

употребляться в Тюркском каганате. 

Авторами герба являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и 

Шот-Аман Уалиханов. 
 

Гимн является еще одним важным 

государственным символом. Сам термин «гимн» 

происходит от греческого слова «gimneo» и 

означает «торжественная песня». Авторами текста 

первого гимна были Т. Молдагалиев, М. Алимбаев, 

К. Мырзалиев, Ж. Дарибаева и композиторы М. 

Толебаев, Е. Брусиловский, Л. Хамиди. 

В 2000 г. Елбасы Н. А. Назарбаев поставил 

вопрос перед правительством о необходимости 

замены гимна. 

В результате в январе 2006 г. песня «Менің 

Қазақстаным» стал официальным гимном. В текст 

песни Первым Президентом РК Н. Назарбаевым 

были внесены изменения. Внеся некоторые отвечающие сегодняшним идеалам 

страны поправки в текст, Н. Назарбаев вошел в объединенный авторский 

коллектив. 

Строки этой песни создавались с целью пробуждения национальной 

гордости и духа казахского народа. 

Мой Казахстан! Это одно из самых сокровенных выражений в казахском 

языке. Это самые сердечные слова народа, который отличается, в первую 

очередь, необыкновенно терпеливым и мужественным характером, нации, 

которая на протяжении всей своей истории показывает миру свою открытость, 

миролюбие и доброжелательность, казахов, которые наживают добро для того, 

чтобы тратить его на добрые дела и на человеческие радости. 

Государственные символы нашей страны известны всему миру. 

Республика Казахстан получила мировое признание. 

Книги и статьи о Государственных символах РК, опубликованные до 2016 

года представлены в «Календарях дат и событий Костанайской области» на 

2012, 2017 годы. 
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компьютер. набор: Ж. С. Нам [и др.] ; отв. ред.: Б. М. Алкебаева, З. А. Варинке ; 
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Газета 

«Қостанай таңы» 
(1922) 

Қостанай таңы – областная 
общественно-политическая газета. 
Единственная в области газета, 
распространяющая информацию на 
государственном языке 3 раза в неделю. 

Выпускается в г. Костанай, 
распространяется по всем районам 
области в количестве 10000 
экземпляров. 

Первый номер был напечатан 25 
июня 1922 г. под названием «Ауыл». Газета была основана, как орган 
Кустанайского губернского комитета РКП (б). 

В разные годы название газеты менялось «Социалды ауыл» (1931–1936), 
«Большевиктік жол» (1936–1953), «Коммунизм жолы» (1953–1963), 
«Коммунизм таңы» (1966–1991). С августа 1991 г. называется «Қостанай таңы». 
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Основателями газеты были классики казахской советской литературы 
Мухамеджан Сералин и Беимбет Майлин. 

Возглавляли издание в разные годы видные журналисты: Тумыш 
Сарходжаев, Зиябек Рустемов, Каиржан Беккожин, Беген Байсакалов, Сапаржан 
Хайдаров, Сейт Абдибеков, Бакытжан Жангисин, Сержан Усенов, Салык 
Молдахметов, Бакытжан Нурмухамедов, Жайберген Болатов и др. Их дело в 
редакции достойно продолжает молодое поколение.  

Газета ведет интересные, содержательные тематические рубрики: «Билік 
және халық», «Тобыл-Торғай тынысы», «Біздің зерттеу», «Шұғаның белгісі», 
«Әлеуметтік желіден», «Қостанай ақшамы», «Сән әлемі», «Заң және заман»,  
«Ой-отау», «Тылсым» «Балдырған» и др. 

Главным редактором газеты является – Жанузак Аязбеков. 
В редакции газеты работают Жуматай Какимжанов (зам. гл. редактора), 

Карлыгаш Оспанова (отв. секретарь), журналисты: Айтолкын Айкадамова, 
Багдат Ахметбеков, Бердиболат Габдуллин, Кымбат Досжанова, Куаныш 
Ескабылов, Мурат Жунусулы, Жандос Жусупбек, Алибек Ибрай, Аслан 
Кангожин, Асель Кибаш, Кыдырбек Киысхан, Каскырбай Койшыманов, Шуга 
Конкабай. 

Издание имеет свое место в информационном пространстве, его 
деятельность в разные годы отмечена орденом Трудового Красного Знамени, 
дипломом II степени Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства 
(дважды), Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР, премией 
Фонда Сорос-Казахстан, Почетной грамотой Сената Парламента РК, 
благодарственными письмами акима области. 

Книги и статьи о газете «Қостанай таңы», опубликованные до 2011 года, 
представлены в «Календаре дат и событий Костанайской области на 2012 
год». 

Литература: 

Газета «Ауыл», ныне «Қостанай таңы» [Текст] // Календарь дат и событий 
Костанайской области на 2012 год. Вып. 39 / [сост. С. С. Гришина [и др.] ; ред. 
В. К. Бексултанова ; отв. за вып. Г. Г. Казина]. – Костанай, 2011. – С. 53–55. 

Статьи, беседы: 

 1. Адырбаева, Айжан. Заставить задуматься... [Текст] : [видный деятель 
общественной жизни казахского народа начала ХХ века, писатель, педагог, один 
из первых казахских журналистов М. Сералин] / Айжан Адырбаева // Костанай-
АГРО. – 2012. – 5 апреля. – С. 12. 

2. Аронова, Дилара. «Қостанай таңы» теперь и в Интернете [Текст] : [у 
газеты появился свой сайт] / Дилара Аронова // Костанайские новости. – 2012. – 
27 декабря. – С. 3. 

3. VENI, VIDI, VICI [Текст] : [лауреаты премии им. Г. Толмачева] / [ред. 
газ.] // Экспресс К. – 2015. – 16 июня. – С. 2. 

4. Встреча с читателями [Текст] : [еженедельник «Қостанай таңы» 
встретился с федоровскими читателями] / [ред. газ.] ; фото М. Уразбаевой // 
Федоровские новости. – 2014. – 9 октября. – С. 2. 

5. Гончарова, Анна. Наши люди [Текст] : [вручение премии им. Г. 
Толмачева] / Анна Гончарова ; фото Андрея Халина // Экспресс К. – 2015. – 20 
июня. – С. 2. 
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6. Гурский, О. Он был первым [Текст] : [открытие мемориальной доски М. 
Сералину] / О. Гурский // Костанайские новости. – 2002. – 28 июня. – С. 1. 

7. Ермолович, Анатолий. Жайберген Болатов: «Мы приняли эстафету от 
казахских классиков» [Текст] : [беседа с гл. ред. газ.] / Анатолий Ермолович ; 
фото авт. // Костанайские новости. – 2012. – 16 июня. – С. 4. 

 8. «Қостанай таңы»: век без малого [Текст] : одной из старейших газет 
региона завтра исполнится 95 лет / подготовил Олег Гурский // Костанайские 
новости. – 2017. – 24 июня. – С. 3. 

9. Лауреаты премии областного филиала Совета журналистов РК [Текст] / 
[ред. газ.] // Лисаковская новь. – 2003. – 26 июня. – С. 7. 

10. Маликова, Ксения. Высокие ориентиры [Текст] : К 95-летию газеты 
«Қостанай таңы» были присвоены почетные звания «Деятель казахской 
журналистики» / Ксения Маликова ; фото Багдада Ахметбекова // Наш Костанай. 
– 2017. – 26 сентября. – С. 3. 

11. Новое лицо «Қостанай таңы» [Текст] : [назначен новый гл. ред. газ. – Ж. 
Аязбеков] / соб. инф. // Костанайские новости. – 2014. – 20 марта. – С. 2. 

12. Сергазинова, А. Экономия плюс творчество – и газета имеет право быть 
[Текст] : [беседа с ред. газ. «Қостанай таны» Е. Суюновым] / А. Сергазинова // 
Костанай. – 2001. – 19 января. – С. 3. 
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80 лет СЕМЁНОВА 

Вера Григорьевна 

(1942) 
Государственный, партийный и общественный 

деятель, почѐтный гражданин г. Костаная (1997) и 
Костанайской области (2017) родилась в пос. 
Антоновка Орджоникидзевского р-на. 

В 1948 г. семья переехала в п. Бурли 
Комсомольского района. После окончания 
Бурлинской средней школы, в 1959 г., начала свою 
трудовую деятельность учителем математики в 
Есенкольской школе.  

С 1960–1965 гг. обучалась в Кустанайском 
педагогическом институте на физико-
математическом факультете. 

Была секретарем школьной комсомольской 
организации, а позже и секретарем комитета 
комсомола пединститута. 

1963–1967 гг. – инструктор, зам. заведующего отделом учащейся 
молодежи и пионеров Кустанайского обкома ЛКСМК, 1967–1975 гг. первый 
секретарь Кустанайского горкома ЛКСМК, член бюро обкома комсомола. Так 
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она прошла путь от рядового комсомольского работника до первого секретаря 
обкома комсомола. 

Вера Григорьевна – одна из организаторов известного областного лагеря 
комсомольского актива «Романтик».  

В 1975 г. была избрана секретарѐм Кустанайского горкома партии КП 
Казахстана. В 1976 г. с отличием окончила Высшую партийную школу при ЦК 
КПСС. 1981–1984 гг. зам. начальника Кустанайского областного управления 
кинофикации. С августа 1984–1990 гг. директор Кустанайского кооперативного 
техникума. 

В январе 1990 г. еѐ назначили зам. председателя, а в марте 1992 г. 
председателем Кустанайского городского Совета народных депутатов. С 
декабря 1993–1994 гг. зам. главы Кустанайской городской администрации, а в 
марте 1994 г. став секретарѐм Кустанайского областного маслихата, внесла 
весомый вклад в становление и развитие маслихатов Костанайской области и 
формирование органов самоуправления. 

В 1999–2008 гг. – секретарь областной комиссии по делам семьи и женщин 
при акиме Костанайской области, занималась вопросами гендерной политики.  

11 апреля 2008 г. ушла на заслуженный отдых, но продолжала вносить 
значительный вклад в развитие социальной сферы Костанайской области, 
поддерживая все идеи и инициативы Елбасы.  

На государственной службе Вера Григорьевна отработала, в общей 
сложности, свыше 42 лет. 

С января 2012 г. по май 2015 г. была зам. пред. Костанайского областного 
Совета ветеранов. В этот период принимала непосредственное участие в 
издании серии книг, посвященных памяти костанайцев-участников ВОВ 
«Кустанайская область в годы Великой Отечественной войны: единство фронта 
и тыла», «Кустанайцы – герои тыла. Личный вклад».  

Советник Ассоциации деловых женщин Костанайской области. 
Награждена орденами: Трудового Красного Знамени, «Знак Почѐта», 

«Құрмет» (2001), медалями: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 
жыл», «За доблестный труд», «За освоение целинных земель», знаками: ЦК 
ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле», «За активную работу с 
пионерами», «Дорогами славы отцов». Почѐтными грамотами Президиума 
Верховного Совета КазССР, Центрального Комитета ВЛКСМ, Центрального 
Совета Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина, Центрального 
Комитета ЛКСМ Казахстана, областного Совета народных депутатов, Сената 
Парламента РК, акима Костанайской области. Благодарственными письмами 
Президента РК, Министерства сельского хозяйства КазССР, РОО «Ассоциация 
деловых женщин Казахстана», Национальной комиссии по делам семьи и 
тендерной политике при Президенте РК, акимов Костанайской области и г. 
Костаная.  

Книги и статьи о жизни и деятельности В. Г. Семѐновой, опубликованные 
до 2016 года, представлены в «Календаре дат и событий Костанайской 
области на 2017 год». 

 
Литература о ней: 

1. Вожаки молодѐжи [Текст] : [комсомольские работники Карабалыкского 
района] // Черныш, П. М. Наш отчий край Карабалык / П. М. Черныш. – 
Костанай, 2004. – С. 399–402. 
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2. Доспаева, Асель. Трудовая жизнь почѐтного гражданина Костанайской 
области – Веры Григорьевны Семѐновой [Текст] / Асель Доспаева // Архивист : 
шілде–желтоқсан 2018 = июль–дек. 2018, № 2 : салалық-ақпараттық бюл. = 
отраслевой информ. бюл. / Управление информатизации, оказания 
государственных услуг и архивов акимата Костанайской области, 
Государственный архив Костанайской области / [гл. ред. Б. Б. Мурзин]. – 
Қостанай, 2018. – С. 47–49. 

3. Известные личности выходцы из Денисовского района : Приложение № 
8. в) Личности, внесшие большой вклад в развитие Денисовского района, 
области, республики [Текст] // Күзембайұлы, А. Историческая топонимика 
Костанайской области : в 5 ч. : Ч. 3 : (Тарановский, Денисовский и 
Житикаринский районы) / Костанайский ин-т региональных исторических 
исслед. ; Упр. по развитию языков акимата Костанайской области ; А. 
Күзембайұлы, Е. А. Абиль, Т. Алибек. – Костанай, 2011. – С. 223.  

4. Кто знает больше о культуре, чем наш художник и поэт! [Текст] : 
[презентация книги поэта Бориса Алексеевича Старшинина] // Мин, Ф. М. 
Дорогою дружбы / Ф. М. Мин. – Костанай, 2016. – С. 183–186. 

5. Семенова Вера Григорьевна [Текст] // Қостанай-134 : [фотокнига] / по 
заказу акимата г. Костаная ; рук. проекта (гл. ред.) Е. Никитенко ; шеф-ред. Н. 
Королева ; отв. секретарь Н. Востротина. – Костанай, [б. г.]. – С. 58. 

Статьи, беседы: 

1. Башкатова, Татьяна. Новые почѐтные граждане [Текст] : [на сессии 
областного маслихата депутаты поддержали кандидатуры четырех человек на 
присвоение звания почетного гражданина Костанайской области] / Татьяна 
Башкатова // Костанайские новости. – 2017. – 5 августа. – С. 2. 

2. Веденко, Валерий. Все остается людям [Текст] : [просмотр фильма 
«Разрывая замкнутый круг» в костанайском кинотеатре «Арман»] / Валерий 
Веденко ; фото авт. // Казахстанская правда. – 2014. – 6 декабря. – С. 4. 

3. Любимый город, ты растѐшь! [Текст] : к 20-летию Астаны уже готовятся 
не только еѐ жители, но и костанайцы / подготовил Николай Стадниченко ; 
фото Сергея Миронова // Костанайские новости. – 2017. – 18 ноября. – С. 8. 

4. Маликова, Ксения. По труду и награда [Текст] : в Костанае прошла 
церемония вручения почетных знаков и званий / Ксения Маликова // Наш 
Костанай. – 2017. – 31 августа. – С. 1. 

5. Набиева, Зульфия. Олимпиада-80: кустанайский след [Текст] : 
комсомольская путевка, перочинный нож и юбилей Кустаная / Зульфия 
Набиева ; фото из архива Василия Середенко и личного архива Рахимы 
Ибраевой // Наш Костанай. – 2020. – 16 июля. – С. 16. 

6. Стадниченко, Николай. И снова Женский день...  [Текст] : [награждение 
в честь 20-летия Ассоциации деловых женщин] / Николай Стадниченко ; фото 
авт. // Костанайские новости. – 2016. – 19 ноября. – С. 2. 

7. Фефелова, Людмила. Вчера и сегодня Веры Семѐновой [Текст] : 
[комсомольский, партийный и общественный деятель] / Людмила Фефелова // 
Костанайские новости. – 2017. – 29 июня. – С. 8. 
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БЕКТУРГАНОВА 

Римма Чингисовна 
(1952) 

Доктор педагогических наук, отличник нар. 

просвещения КазССР, обществ. деятель родилась в 

п. Атасу Жанааркинского р-на Карагандинской 

области.  

В 1974 г. закончила «с отличием» историко-

педагогический факультет Костанайского 

педагогического ин-та им. 50-летия СССР, по 

специальности «История и педагогика». 

Трудовую деятельность начала в Рудненском 

педагогическом училище им. И. Алтынсарина 

преподавателем психологии (1974–1976 гг.); 1976–

1982 гг. – преподаватель педагогики и психологии 

Костанайского педагогического училища; 1982–1984 гг. – преподаватель 

кафедры педагогики и психологии Костанайского пединститута. 1984–1985 гг. 

– преподаватель педагогики Костанайского педагогического училища; 1985–

1990 гг. – зав. отделением Костанайского педагогического училища. 

С 1990 по 2010 гг. возглавляла Костанайский педагогический колледж. В 

1999 г. – учредила учебно-методический комплекс непрерывного образования 

«Зерек», в 2009 г. – частное учреждение «Колледж «Зерек». 1997–2007 гг. 

председатель Костанайского филиала Ассоциации деловых женщин Казахстана 

(АДЖК). 

В 1997 г. – присуждена ученая степень кандидата педагогических наук; 

2005 г. – ученая степень доктора педагогических наук; 2009 г. – доцент 

педагогики (Комитет по контролю в сфере образования и науки РК). 

В 2005 г. избрана председателем Костанайской городской организации 

партии «Нур Отан». В 2005 и 2012 гг. она возглавляла Костанайский городской 

штаб по выборам Президента РК, а в 2007 и 2012 гг. – по выборам в маслихаты 

всех уровней. 2010–2014 гг. первый заместитель председателя КОФ партии 

«Нур Отан». 

В течение 12 лет возглавляла Костанайский филиал «Ассоциация деловых 

женщин Казахстана». Участница регионального Форума деловых женщин 

России и Казахстана, Евразийского саммита женщин. Обладатель Гран-при, как 

руководитель лучшего филиала «Ассоциации деловых женщин Казахстана». 

Член комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при 

акиме Костанайской области. Член международной академии информатизации. 

Стажировалась в г. Дрезден (ФРГ), г. Кирклиз (1996 г., Великобритания), 

по программам «Женское политическое лидерство» (1997 г., США), «Малый 
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бизнес. Гендерный аспект» (2006 г., Израиль), «Гендер и развитие» (2009 г., 

Швеция). 

С 2014 г. и по настоящее время – Советник руководителя управление 

образования акимата Костанайской области, председатель Клуба женщин-

политиков по Костанайской области. 

Награждена юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының 

тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), медалью «Ибрай Алтынсарин». Значком 

«Отличник народного просвещения Казахской ССР» (1986), нагрудным знаком 

НДП «Нур Отан» «Белсенді қызметі үшін» (2011). Благодарственным письмом 

Президента РК (2005). В 2020 г. за активную гражданскую позицию и 

благотворительную деятельность стала победителем в номинации «Жыл 

тұлғасы». 

Труды: 

1. Информатизация исследовательской деятельности учащихся в системе 

среднего профессионального педагогического образования [Текст] : 

автореферат / Р. Ч. Бектурганова. – Караганда : Арт Статус Медиа, 2004. – 41 с. 

2. Формирование ориентации студентов педагогических колледжей на 

исследовательскую деятельность [Текст] : автореферат / Р. Ч. Бектурганова. – 

Алматы : Арт Статус Медиа, 1997. – 28 с. 

Труды, написанные в соавторстве: 

1. Ибатулин. Линия жизни [Текст] : книга воспоминаний о жизни и 

деятельности Асхата Шарифовича Ибатулина / [сост.: Бектурганова Р. Ч., 

Искандирова Т. Н., Суслова А. И.]. – Костанай : [б. и.], 2019. – 177 с.  

2. Нургалиева, Г. К. Педагогика профессионального образования учителей 

начальных классов [Текст] : учеб. пособие / Г. К. Нургалиева, Р. Ч. 

Бектурганова. – Костанай : [б. и.], 2000. – 92 с. 

Публикации в книгах: 

1. Женское сердце видит дальше мужского глаза [Текст] / Р. Бектурганова 

// Қазақстанның қанатты әйелдері = Окрыленные женщины Казахстана : 

Қостанай облысы / [по заказу Ассоц. деловых женщин Казахстана]. – Астана, 

2015. – С. 8–11. 

2. Римма Бектурганова: «Всѐ что делается на «восьмом этаже», приходит к 

«маленькому человеку» [Текст] / Р. Бектурганова // Портреты истории / [крат. 

предисл. Харченко С. В. ; аналит. материал подгот. работниками Департамента 

статистики Костанайской обл., рук. К. Баримбеков ; очерки о первых лицах обл. 

подгот. журналисты Л. Фефелова [и др.]. – Москва, 2016. – С. 233–239. 

3. «Чтобы наш пол не стал нашим потолком» [Текст] / [Римма Чингисовна 

Бектурганова] // Свободные и окрыленные : Ассоциация деловых женщин 
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Костанайской области / материалы подготовлены Ассоциацией деловых 

женщин Костанайской области. – Костанай, 2006. – С. [2]. 

Публикации в периодических изданиях: 

1. Актуальные проблемы профессионального образования в Республике 

Казахстан [Текст] / Р. Ч. Бектурганова // Қазақстан кәсіпкері = Профессионал 

Казахстана. – 2007. – № 4. – С. 2–3. 

2. Безбарьерная зона «станет реальностью...» [Текст] : за строкой Послания 

: [размышления зам. обл. филиала партии «Нур Отан» Р. Бектургановой о соц. 

защите людей с ограниченными возможностями] / Римма Бектурганова // 

Костанайские новости. – 2014. – 6 февраля. – С. 4. 

3. В память о любви Ахмета Байтурсынова [Текст] : [рассказ Р. 

Бектургановой о жене А. Байтурсынова] / ведущая полосы Александра 

Сергазинова // Костанай. – 2010. – 28 января. – С. 12. 

4. Великий труд [Текст] : [о роли Первого президента РК Н. Назарбаева в 

достижениях Казахстана] / Р. Бектурганова ; фото из архива «СиМ» // Страна и 

мир. – 2012. – 26 ноября. – С. 5.  

5. Великий ученик великого учителя [Текст] : [о Спандияре Кобееве] / Р. 

Бектурганова // Учительская плюс. – 2019. – 4 октября. – С. 10. 

6. Вместе мы справимся! [Текст] : [гендерное равенство ] / Р. Бектурганова 

// Казахстанская правда. – 2008. – 8 марта. – С. 10. 

7. Внедрение электронно-образовательных программ в учебно-

воспитательном процессе Костанайского педагогического колледжа [Текст] / Р. 

Ч. Бектурганова // Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. – 

2004. – № 3. – С. 25–30. 

8. Все начинается с женщины [Текст] : [делегация от Костанайской 

области на первый съезд женщин Казахстана] / Р. Бектурганова ; фото из 

архива авт. // Казахстанская правда. – 2011. – 3 марта. – С. 6. 

9. Высшие учебные заведения и программы форсирования 

индустриального развития [Текст] / Р. Бектурганова // Мысль. – 2011. – № 3. – 

С. 15–17. 

10. Демократия – школа компромиссов [Текст] : [политическая жизнь 

Казахстана] / Р. Бектурганова // Страна и мир. – 2008. – 9 октября. – С. 7. 

11. Дистанционное обучение в условиях карантина и после [Текст] / Р. 

Бектурганова, Г. Модажанова, А. Даданова [и др.] // Учительская плюс. – 2020. 

– 8 мая. – С. 13. 

12. Дорожная карта формирования конкурентоспособной нации [Текст] / Р. 

Ч. Бектурганова // Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. – 2019. – № 

2. – С. 8–11. 

13. «За» и «против» обновленного содержания образования / Р. Ч. 

Бектурганова // 12 жылдық білім беру = 12-летнее образование. – 2018. – № 4. – 

С. 3–6 ; Учительская плюс. – 2018. – 7 сентября. – С. 10. 
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14. Исследовательская деятельность в системе непрерывного 

педагогического образования [Текст] / Р. Ч. Бектурганова // Білім берудегі 

менеджмент = Менеджмент в образовании. – 2003. – № 3. – С. 11. 

15. Какую оценку получит... учитель?! [Текст] : [внедрение 

информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс колледжа в 

процессе подготовки педагогических кадров] / Р. Ч. Бектурганова // Қазақстан 

Педагогикалық Ғылымдар Академиясының хабаршысы = Вестник Акад. пед. 

наук Казахстана. – 2011. – № 6. – С. 25–29 ; Костанайские новости. – 2012. – 29 

марта. – С. 9. 

16. Код нации [Текст] : отклик на статью Президента РК / Р. Бектурганова 

// Костанайские новости. – 2018. – 27 ноября. – С. 2.  

17. Кому идти в вузы, а кому в колледжи? [Текст] : как увеличить 

количество специалистов среднего звена / Р. Ч. Бектурганова // Костанайские 

новости. – 2005. – 3 августа. – С. 3. 

18. Костанай, голосуй за «Нур Отан»! [Текст] : [обращение кандидата в 

обл. маслихат по Студенческому избирательному округу № 5 к избирателям] / 

Р. Бектурганова // Костанай. – 2012. – 5 января. – С. 2. 

19. [Костанайский областной филиал НДП «Нур Отан» поздравляет] 

[Текст] : [о награждении высокими гос. наградами] / Р. Бектурганова // 

Костанайские новости. – 2012. – 20 декабря. – С. 2. 

20. Кроссводное образование [Текст] : [о едином нац. тестировании] / Р. 

Бектурганова // Костанайские новости. – 2010. – 15 июля. – С. 11. 

21. Курс на обновление [Текст] : [молодежная политика партии «Нур 

Отан»] / Р. Бектурганова // Страна и мир. – 2013. – 17 октября. – С. 4.  

22. Любовь Ахмета Байтурсынова [Текст] : [экспедиция «Бадрисафа», 

посвящ. жене А. Байтурсынова] / Р. Бектурганова // Казахстанская правда. – 

2013. – 30 августа. – С. 20. 

23. Мы открыты для всех [Текст] : [общественное объединение женщин – 

АДЖК] / Р. Бектурганова // Костанай. – 2006. – 7 марта. – С. 5. 

24. Нам жить вчерашним, настоящим и будущим [Текст] : [экспедиция, 

посвящ. жене А. Байтурсынова в разрезе новой ист. доктрины] / Р. 

Бектурганова ; фото Константина Вишниченко // Костанайские новости. – 2013. 

– 29 августа. – С. 14. 

25. Национальная идея – основа казахстанского патриотизма [Текст] / Р. 

Бектурганова // Мысль. – 2010. – № 3. – С. 43–44. 

26. О женском отношении к делу [Текст] : [гендерная политика в 

Костанайской обл.] / Р. Бектурганова // Казахстанская правда. – 2012. – 13 

апреля. – С. 14. 

27. Одна женщина может многое, а несколько – могут все [Текст] : 

[женский кадровый потенциал] / Р. Бектурганова // Наш Костанай. – 2013. – 12 

марта. – С. 10 ; Казахстанская правда. – 2013. – 14 марта. – С. 5. 
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 28. «Он работал лучше и больше других» [Текст] : [памяти начальника 

управления образования области Г. Шека] / Р. Бектурганова ; ведущая полосы 

Оксана Лукаш // Костанай. – 2010. – 16 сентября. – С. 5. 

29. «Пока женщина не встанет, мужчина не проснется» [Текст] : [об 

общественной активности костанайских женщин] / Р. Бектурганова // Мысль. – 

2012. – № 7. – С. 21–23. 

30. Поколение социальных сирот [Текст] : [о получении профессионально- 

го образования] / Р. Бектурганова // Костанайский вестник. – 2005. – 1 сентября. 

– С. 4. 

31. Проблемы подготовки будущих учителей к работе в 12-летней школе 

[Текст] / Р. Ч. Бектурганова // Қазақстан Педагогикалық Ғылымдар 

Академиясының хабаршысы = Вестник Акад. пед. наук Казахстана. – 2008. – № 

1 – С. 17–19. 

32. Работать точечно, помогать адресно [Текст] : [о работе Костанайского 

обл. филиала НДП «Нур Отан» в 2012 году] / Р. Бектурганова // Страна и мир. – 

2012. – 24 декабря. – С. 2. 

33. Ребрендинг для будущих педагогов [Текст] : в этом году в нашей 

стране впервые вводится конкурсная система выборов ректоров четырех вузов / 

Р. Бектурганова ; фото Сергея Миронова // Костанайские новости. – 2016. – 20 

сентября. – С. 5. 

34. Римма Бектурганова: «Работать с нашим Президентом – это большая 

честь» [Текст] : [о Дне Первого Президента] / Р. Бектурганова // Наш Костанай. 

– 2012. – 15 ноября. – С. 10. 

35. Родина всех своих граждан [Текст] : [воспитание этнотолерантности] / 

Р. Бектурганова ; фото из личного архива // Казахстанская правда. – 2011. – 9 

августа. – С. 1, 3 ; Костанай. – 2011. – 18 августа. – С. 7. 

36. Роль деятельного подхода в педагогическом исследовании [Текст] / Р. 

Бектурганова // Ұлағат. – 2003. – № 4. – С. 59–61. 

37. Рынок труда и «социальные сироты» [Текст] : [образование и 

профессиональная подготовка] / Р. Бектурганова // Мысль. – 2006. – № 5. – С. 

47–49. 

38. Самый ценный капитал: за строкой Послания [Текст] : [развитие 

человеческого капитала в Костанайской области] / Р. Бектурганова // 

Казахстанская правда. – 2012. – 2 февраля. – С. 5.  

39. Содержание исследовательской деятельности будущих учителей в 
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КНЯЗЕВ 

Борис Павлович 
(1947) 

Агроном, госслужащий, директор ТОО 
«Алтынсарино», Герой Труда Казахстана (2015) 
родился в с. Босколь Комсомольского района. 

В 1966 году закончил школу и поступил в 
Курганский сельскохозяйственный институт, где 
успешно прошѐл практику под руководством 
знаменитого учѐного-агронома, дважды Героя 
Социалистического Труда Терентия Семѐновича 
Мальцева. 

В 1971 г. по окончании института первая 
должность – агроном отделения Боскольского 
совхоза, затем агроном-семеновод. В августе 1972 
г. был назначен главным агрономом совхоза 
Пушкино Камышнинского района. В этой 
должности проработал девять лет, а с 1981–1985 гг. 
– директор этого же хозяйства. 

В 1985 г. назначен председателем районного агропромышленного 
отделения (РАПО). 1987 г. – 1-й заместитель председателя Камышнинского 
райисполкома. 

22 апреля 1987 г. стал директором совхоза им. Алтынсарина. Пройдѐт 
немного времени вокруг директора сложится костяк специалистов-
единомышленников и совхоз войдѐт в передовые хозяйства района. В тяжелые 
90-е годы не распустил коллектив совхоза, а превратил его в акционерное 
общество закрытого типа (АЗОТ) им. Алтынсарина (1997). Сюда вошли АО 
«Алтынсаринское ХПП», АО «Три-В» и ПК «Тункуюк». Объединили 
земельные паи всех, кто пожелал состоять в АОЗТ. Когда создавалось 
акционерное общество, руководителя назвали президентом, но Князев 
попросил назвать его директором. Так привычнее. 

За выдающиеся достижения в экономическом развитии страны и 
производственной деятельности ему присвоена высшая степень отличия – 
звание «Қазақстанның Еңбек Ері» («Герой Труда Казахстана») с вручением 
знака отличия – Алтын жұлдыз (Золотая звезда) и ордена «Отан» (2015).  

Награжден орденами «Құрмет» (2006), «Парасат», «Алғыс», «За заслуги»; 
медалями: «За трудовую доблесть», «За освоение целинных и залежных 
земель», «Тыңға 50 жыл». «Астананың 10 жылдығына», памятной медалью 
«Астана», нагрудным знаком «Почетный работник образования Республики 
Казахстан», почетной грамотой Президента Республики Казахстан. Лауреат 
премии «Шапагат-2007» и «Жомарт жүрек» (2020). 

Книги и статьи о жизни и деятельности Б. П. Князеве, опубликованные 
до 2017 года, нашли отражение в библиогр. указ. лит. «Герой труда – герой 
народа». 
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АБДИКОВ 
Толен Салыкович 

(1942) 

Писатель, драматург, переводчик, лауреат 
Государственной премии РК (2004), заслуженный 
деятель Казахстана (2002) родился в а. Енбек 
Жангельдинского р-на. 

После окончания, в 1965 г., филологического 
факультета КазГУ им. С. М. Кирова трудовой путь 
начал литературным сотрудником и зав. отделом 
газеты «Пионер Казахстана» (современный 
«Ұлан», 1965–1970). Работал зав. отделом, зам. гл. 
редактора альманаха «Жалын» (1970–1977); 
главным редактором студии «Казахфильм» (1977–
1979); инструктором, заведующим сектором 
литературного отдела ЦК КП Казахстана (1979–
1990). 

В 1990–1992 гг. был главным редактор республиканской газеты «Қазақ 
әдебиеті», 2-м секретарем Союза писателей Казахстана. С 1993 г. работал в 
Администрации Президента РК. С 1997 г. – заместитель заведующего отделом 
внутренней политики в администрации Президента РК. 

Свою первую повесть «Райхан» Толен Абдиков написал в 20 лет, которая 
была напечатана в сборнике рассказов молодых писателей «Таңғы шық» 
(«Утренняя роса», 1964). Вышли в свет сборники рассказов и повестей 
«Кӛкжиек» («Горизонт», 1969); «Күзгі жапырақтар» («Осенние листья», 1971); 
«Ақиқат» («Истина», 1971); «Айтылмаған ақиқат» («Невысказанная истина», 
1980); роман «Ӛліара» («Равноденствие», 1985), посвящѐнный, годам 
коллективизации в Казахстане. Его повесть «Оң қол» («Правая рука») вошла в 
список казахстанской классики. 

Отдельные рассказы и повести переведены на русский язык и 
опубликованы в сборнике «Истина» (1980, 1981). За этот сборник автор 
получил золотую медаль Кафки в 2003 г. В конце 80-х годов впервые книга 
опубликована двухсоттысячным тиражом. 

Переведенные им, на казахский язык древнегреческие сказания и мифы 
изданы отдельной книгой «Эллада ерлері» (1977). 

Как прозаик и драматург Толен Абдиков известен далеко за пределами 
Казахстана. Его произведения переведены на украинский, узбекский, 
киргизский языки. Книги изданы в ряде зарубежных стран. Особой 
известностью они пользуются в Европе и были отмечены Международной 
литературной премией Франца Кафки. 

Спектакли «Ӛліара», «Біз үшеу едік» были поставлены в Республиканском 
театре. За спектакль «Нас было трое» («Біз үшеу едік») Костанайский русский 
театр драмы и кукол получил на фестивале в Караганде диплом «За лучшее 
освоение казахской драматургии». Спектакль по пьесе «Ардагер» завоевал 
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главный приз конкурса драматических произведений, посвященных 20-летию 
независимости страны. 

За выдающийся вклад в развитие отечественной литературы награжден 
орденами «Парасат» (2013) и «Барыс» 1 степени (2019), Европейской золотой 
медалью (2003) и медалью им. Л. Н. Толстого (2012). Удостоен почетного 
звания «Заслуженный деятель Республики Казахстан» (2002). Является 
лауреатом междунар. премии им. Франца Кафки (2003). Получил 
Государственные стипендии Первого Президента Республики Казахстан – 
Лидера нации в области культуры (2016, 2017). 

Книги и статьи о жизни и деятельности Т. Абдикова, опубликованные до 
2016 года, нашли отражение в «Календарях дат и событий Костанайской 
области» на 2012, 2017 годы и библиогр. указ. «Дарындылар арасындағы дара 
талант». 
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4. О присуждении государственной стипендии Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2017 году [Текст] : 
Распоряжение Президента Республики Казахстан / Н. Назарбаев // 
Казахстанская правда. – 2017. – 16 декабря. – С. 1, 12. 

5. Стадниченко, Н. Костанай – 140 [Текст] : [Костанай отметил 140-летний 
юбилей] / Н. Стадниченко, С. Каримов ; фото авт. и Сергея Миронова // 
Костанайские новости. – 2019. – 20 августа. – С. 1, 2, 12. 
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БАЙТУРСЫНОВ 

Ахмет 
(1872–1937) 

         Поэт, языковед и литератор, тюрколог, 
публицист, преподаватель, переводчик, основатель 
казахского языкознания и литературы, реформатор 
национальной письменности, просветитель, 
государственный и общественный деятель, один из 
лидеров национально-освободительного движения 
казахского народа в начале ХХ века, член 
правительства Алаш-Орды Ахмет Байтурсынов 
родился в селе Сарытубек Жангельдинского района.  

А. Байтурсынов вступил на путь политической 
деятельности в 1905 году. Он был одним из авторов 
Каркаралинской петиции (ходатайство), 
подписанной в 1905 году на ярмарке Коянди 14500 
людьми. В Каркаралинской петиции поднимались 
вопросы внесения изменений в местное управление, 
судебную систему, образование согласно интересам 

казахского народа, вопросы свободы чести, свободы вероисповедания, выпуска 
газет без цензур, разрешения открытия типографии, а также обновления 
Степного положения в интересах казахского народа. 

Ахмет Байтурсынов основатель первой общенациональной газеты «Қазақ». 
Он был блестящим литератором, педагогом, лингвистом. В 1912 году Ахмет 
Байтурсынов исключил все чисто арабские буквы, не используемые в 
казахском языке и добавил буквы, специфические для казахского языка. 

В июле 1917 года была образована национально-демократическая партия 
«Алаш» преследовавшая исключительно интересы цели защиты национальных 
интересов народа, активным членом которой был и Ахмет Байтурсынов. 

Байтурсынов находился в центре исторических явлений, таких как 
Казахские съезды и Казахские комитеты, которые появились во время 
революционных изменений в 1917 году и оставили глубокий след в истории 
казахского народа. И давал народу политическо-теоретическое направление 
через газету «Қазақ газеті» («Казахская газета»). 

Преподавал казахский язык и литературу, историю культуры в Казахских 
институтах народного просвещения с 1921 по 1925 гг. в Оренбурге, в 1926–
1928 гг. в Ташкенте. В 1928 году в связи с открытием Казахского 
государственного педагогического института в Алма-Ате, был приглашен 
ректором института в качестве профессора. 

В июне 1929 года он был арестован по обвинению в национальной 
антисоветской деятельности, приговорен к расстрелу, два года провел в 
Бутырской тюрьме г. Москвы в ожидании казни, в январе 1931 года замененной 
ссылкой на 10 лет в Архангельскую область. Только в 1934 году по ходатайству 
Международного Красного Креста, он получает возможность вернуться в 
Алма-Ату, воссоединиться с семьей. После очередной провокации в октябре 
1937 года А. Байтурсынов был вновь арестован, а в декабре этого же года был 
расстрелян. 
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4 ноября 1988 года Верховный суд Казахстана реабилитировал А. 
Байтурсынова за отсутствием в его действиях состава преступления. 

6 апреля 1996 года Кустанайскому государственному университету 
присваивается имя видного ученого-лингвиста, общественного деятеля А. 
Байтурсынова.  

25 сентября 1998 г. состоялось торжественное открытие улицы им. А. 
Байтурсынова (ул. Советская была переименована в ул. им. А. Байтурсынова). 

В 2000 году состоялось открытие памятника А. Байтурсынову с участием 
Первого Президента РК Н. А. Назарбаева. В Торгае работает мемориальный 
музей А. Байтурсынова. 

Ахмет Байтурсынов в Казахстане почитается как «Ұлт ұстазы» («Учитель 
нации»). 

Книги и статьи о жизни и деятельности А. Байтурсынова, 
опубликованные до 2012 года, нашли отражение в «Календарях дат и событий 
Костанайской области» на 2008, 2013 годы. 

Литература о нем: 

1. Аул Сарытубек – место рождения Ахмета Байтурсынова [Текст] : близ 
села Акколь // Қостанай облысының киелі жерлері мен нысандары = 
Сакральные места и объекты Костанайской области : библио-карта / Қостанай 
облысы әкімдігі мәдениет басқармасының «Л. Н. Толстой атындағы Қостанай 
ОӘҒК», Ақпараттық-библиографиялық қамтамасыз ету бӛлімі ; [құраст.: 
Алкебаева Б. М. [және т. б.] ; ред. Дюсибаева Д. Т.]. – Қостанай, 2018. – С. 99–
100. 

2. Аул Сарытубек (место рождения Ахмета Байтурсынова) [Текст] // 
Сакральный Казахстан. Т. 3 : Жамбылская область. Карагандинская область. 
Костанайская область. Кызылординская область / Д. Д. Байдалиев, К. К. 
Даурембеков, А. С. Екимбаева [и др.] ; М-во культуры и спорта РК, Нац. музей 
РК, Центр развития краеведения «Сакральный Казахстан» ; [гл. ред. Б. 
Абдигалиулы ; редкол.: Ажигали С. [и др.]. – Астана, 2019. – С. 206–208. 

3. Ахмет Байтурсынов (1872–1937 гг.) [Текст] // Исторические личности / 
[сост.: Тогусбаев Б., Сужикова А.]. – Алматы, 2007. – С. 104. 

4. Байтурсынов Ахмет [Текст] // Календарь дат и событий Костанайской 
области на 2013 год. Вып. 40 / Костанайская обл. универс. науч. б-ка им. Л. Н. 
Толстого, Информ.-библиогр. отдел ; авт. Казина Г. Г. [и др.]. – Костанай, 2012. 
– С. 29–34. 

5. Жунусова, Кымбат Сагандыковна. Ахмет Байтурсынов – один из 
основателей движения «Алаш-Орда» [Текст] : [ученый, писатель, ученый-
тюрколог, общественный деятель] / Кымбат Сагындыковна Жунусова // 
Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы Алаш Орда : облыстық ғылыми-тәжірибелік 
конференция = областная науч.-практ. конф. / Қостанай облысының әкімдігі 
ішкі саясат басқармасы. – Қостанай, 2008. – С. 97–99. 

6. Журтбай, Т. Боль моя, гордость моя – Алаш! [Текст] : Трилогия. Кн. 1–3 
/  Т. Журтбай ; [пер. с каз. О. Жанайдарова ; науч. ред.: В. П. Карипжанова, Д. 
А. Махат]. – Астана : Аударма, 2016. – 1110 с. 

7. Ибрай и Ахмет [Текст] // Оспанов, С. Неугасимое пламя / С. Оспанов ; 
[ред. Т. Карпыкова]. – Костанай, 2018. – С. 77–84. 

8. Известные личности Костанайской области [Текст] / Костанайская обл. 
универс. науч. б-ка им. Л. Н. Толстого, Информ.-библиогр. отд. ; [сост.: Г. С. 
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Булатова, В. И. Бондуровская, Д. А. Жумабаева ; отв. ред.: Б. М. Алкебаева, З. 
А. Варинке ; ред. Д. Т. Дюсибаева]. – Костанай, 2016. – С. 9–10. 

9. Место рождения Ахмета Байтурсынова [Текст] : Жангельдинский район, 
село Сарытубек // Киелі жерлер бірлік пен жаңғыру нышаны = Сакральные 
места символы единства и возрождения : Қостанай облысының жергілікті 
маңызы бар қасиетті жерлері мен нысандарына арналған баспасӛз клиппингі = 
пресс-клиппинг посвященный местам и объектам Костанайской области 
регионального значения. 2-інші шығ. / Қостанай облысы акімдігі мәдениет 
басқармасының «Л. Н. Толстой атындағы Қостанай облыстық әмбебап ғылыми 
кітапханасы» КММ, Ӛлкетану әдебиеттер бӛлімі ; [құраст.: Ф. Ф. Исмаилова, Е. 
Ю. Стаценко ; шығ. жауапты С. С. Сазанбаева ;  ред. Д. Т. Дюсибаева]. – 
Қостанай, 2019. – С. 24. 

10. Новоселов, Ю. Drawing. Рисунок. Портрет [Изоматериал] / Ю. 
Новоселов ; вступ. ст. Л. Думчевой. – [Костанай] : [б. и.], [2016]. – [14] с. : цв. 
ил. – (Грани творчества). 

11. Тугай, Т. И. Оренбурский путь Ахмета Байтурсунова [Текст] / Т. И. 
Тугай. – Оренбург : Университет, 2017. – 188 с. 

11. Тюркология. История всемирной тюркологии [Текст] : кол. моногр. / 
под ред.: Ш. И. Ибраева, К. Н. Келимбетова. – Алматы : Раритет, 2016. – 448 с. 

Статьи, беседы, интервью: 

1. Абдыхалыков, К. Оренбургский путь Ахмета Байтурсынова [Текст] : 
презентация книги российского ученого-краеведа прошла в Казахско-
Американском университете г. Алматы / К. Абдыхалыков // Современное 
образование. – 2018. – № 1. – С. 19. 

2. Абсадык, Алмасбек. История одного письма [Текст] : история 
возвращения Ахмета Байтурсынова из концлагеря в Архангельской области, в 
котором он пребывал с 1931 года / Алмасбек Абсадык ; фото с сайта nur.kz // 
Костанайские новости. – 2018. – 31 мая. – С. 7. 

3. Абсадык, Алмасбек. Неизвестная статья Ахмета Байтурсынова [Текст] : 
[на страницах «Тургайской газеты» обнаружена ранее неизвестная статья 
ученого] / Алмасбек Абсадык // Казахстанская правда. – 2020. – 29 октября. – С. 
5. 

4. Адырбаева, Айжан. Письма отчаяния... [Текст] : [письма 
репрессированных А. Бокейханова, А. Байтурсынова, Б. Байтурсыновой] / 
Айжан Адырбаева // Арна. – 2016. – 6 октября. – С. 6. 

5. Айтмагамбетов, Арыстан. К нему не зарастет народная тропа [Текст] : [о 
митинге, посвящ. Дню памяти жертв политических репрессий] / Арыстан  
Айтмагамбетов // Торғай. – 2018. – 8 маусым. – С. 1, 2. 

6. Айтмагамбетов, Арыстан. Школьный музей, как непременный атрибут 
воспитания патриотизма [Текст] : [возрождение школьных музеев] / Арыстан 
Айтмагамбетов // Торғай. – 2017. – 22 декабря. – С. 2, 7. 

7. Алашординцы: долгая дорога к свободе [Текст] / обзор подготовила 
Ольга Воскобойник // Маяк. – 2017. – 14 сентября. – С. 5. 

8. Ахмет – великий деятель [Текст] : [под таким названием прошла 
викторина в Придорожной сел. б-ке] / [ред. газ.] // Федоровские новости. – 
2018. – 13 сентября. – С. 5. 

9. Ахметов, Ф. Если бы фотография заговорила [Текст] : Архив-2025 / Ф. 
Ахметов // Мысль. – 2021. – № 1. – С. 56–60. 
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10. Бедыч, Евгений. Проведен час добропорядочности [Текст] : [онлайн-
урок «Ахмет Байтурсынов – сеятель человечности и знаний»] / Евгений Бедыч 
// Порядок и право. – 2020. – 3 декабря. – С. 3. 

11. Были и небыли старого Костаная [Текст] : [легенды и исторические 
факты про Костанай к его 140-летию] / ведущая рубрики Марина Первухина ; 
фото Владимира Моторико и с портала «Костанай и костанайцы» // 
Костанайские новости. – 2019. – 15 августа. – С. 19. 

12. Васильев, Василий. Любимая женщина Ахмета [Текст] : в 
Костанайском областном русском театре драмы и кукол прошла премьера 
спектакля «Любовь и смерть Ақ келін» / Василий Васильев ; фото авт. // 
Костанай-АГРО. – 2012. – 10 мая. – С. 5. 

13. Вахненко, Валерия. Казахстан приютил их [Текст] : В Костанае 
митингом отметили День памяти жертв политических репрессий / Валерия 
Вахненко ; фото Абиля Дощанова // Наш Костанай. – 2021. – 1 июня. – С. 2. 

14. Вебер, Алена. Имя в истории [Текст] : Жемчужины Костанайской 
области : [ауыл Сарытубек Жангельдинского р-на Костанайской области – 
родина А. Байтурсынова] / Алена Вебер ; фото Георгия Шаповалова // 
Костанай-АГРО. – 2019. – 21 ноября. – С. 14. 

15. Гофман, Л. Ю. Вопросы воспитания и обучения в трудах Ахмета 
Байтурсынова [Текст] : [актуальность инновац. пед. идей А. Байтурсынова для 
современного образования] / Л. Ю. Гофман // Вестник «Ӛрлеу». – 2017. – № 1. – 
С. 19–22. 

16. Дощанова, Алма. Преемственность поколений ученых Костанайской 
области [Текст] / Алма Дощанова // Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – 
29 қыркүйек. – С. 16–17. 

17. Дукенбаева, Зада. Творческая интеллигенция в годы репрессий [Текст] 
: [для казахской культуры массовые политические репрессии 1930-х – начала 
1950-х годов стали непоправимой трагедией] / Зада Дукенбаева // 
Казахстанская правда. – 2021. – 31 мая. – С. 6. 

18. Духовный учитель [Текст] : [Дом-музей Ахмета Байтурсынова в 
Алматы] / страницу подготовила Жанна Айтпаева по материалам интернет-
ресурсов // Арна. – 2018. – 18 января. – С. 16. 

19. Дюсембаев, Султан. Память о многогранной личности [Текст] : [в 
Аулиеколе открыт бюст А. Байтурсынову] / Султан Дюсембаев ; фото авт. // 
Костанай-АГРО. – 2016. – 8 сентября. – С. 12. 

20. Женихова, А. Литератор, педагог, лингвист, просветитель [Текст] : [о 
писателе А. Байтурсынове] / А. Женихова // Қамысты жаңалықтары = 
Камыстинские новости. – 2017. – 8 декабря. – С. 2. 

21. Жиляева, Т. Наследие великой степи [Текст] : [история казахской 
народной литературы] / Т. Жиляева ; ред. газ. // Таза бұлақ = Чистый родник. – 
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Жолдибекова // Костанай-АГРО. – 2018. – 11 октября. – С. 22. 

 23. Жузбай, Улту. Незабытое имя [Текст] : Ахмет Байтурсынов стоял у 
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Ахметбекова // Наш Костанай. – 2018. – 12 июля. – С. 6. 
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оглы // Қазақ тарихы: ғылыми-әдістемелік журнал. – 2017. – № 4. – С. 31–32. 
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Сагымбай Козыбаев // АйҚАП. – 2013. – № 1. – С. 8–13. 
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обвинительное заключение в отношении Байтурсынова Ахмета, Дулатова Мир 
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27. Мелехова, Валентина. Путь к просвещению [Текст] : Памятник Ахмету 
Байтурсынову открыли в Аулиеколе в день его рождения / Валентина Мелехова 
// Наш Костанай. – 2016. – 8 сентября. – С. 2. 

28. Мисюра, Юлия. Литературное наследие, жизнь и деятельность Ахмета 
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Житикаринские новости. – 2018. – 2 марта. – С. 4. 

29. Муканова, Гульнар. Интеллектуальное достояние Ахмета 
Байтурсынова [Текст] / Гульнар Муканова // Мысль. – 2016. – № 1. – С. 31–33. 

30. Неизвестная статья Байтурсынова [Текст] : еѐ в одном из архивов 
Оренбурга обнаружил доктор филологических наук, профессор КРУ им. А. 
Байтурсынова Алмасбек Абсадык / страницу подготовил Мурат Тюлеев ; фото 
статьи предоставлено А. Абсадыковым // Костанайские новости. – 2020. – 22 
октября. – С. 7. 

31. Новак, Елена. Жизни не вернуть. Вернем имена [Текст] : 
Восстановление исторической справедливости, начатое Елбасы в первые годы 
Независимости, продолжается и сегодня / Елена Новак ; фото Абиля Дощанова 
// Наш Костанай. – 2021. – 27 мая. – С. 16. 

32. Орлова, Ирина. Отпечаток личности [Текст] : в большинстве названий 
улиц Костаная увековечены имена выдающихся людей / Ирина Орлова ; фото 
Абиля Дощанова // Наш Костанай. – 2020. – 24 сентября. – С. 5. 

33. Офицерова, Светлана. Жизнь Байтурсынова в книгах и документах 
[Текст] : [о библиотечном мероприятии] / Светлана Офицерова // Наш 
Костанай. – 2013. – 17 января. – С. 4. 

34. Павленко, С. Ахмет Байтурсынов – поэт, ученый, публицист [Текст] / 
С. Павленко // Наше время. – 2018. – 5 апреля. – С. 3. 

35. Сейтмагамбетова, Алия. Ахмет Байтурсынов – духовный лидер нации 
[Текст] : [ученый, писатель, журналист] / Алия Сейтмагамбетова // Учительская 
плюс. – 2021. – 22 января. – С. 11. 

36. Сергазинова, Александра. Кристально чистая полная луна [Текст] : в 
исторических данных о жизни Бадрисафы Байтурсыновой много «белых» пятен 
/ Александра Сергазинова ; фото Нургельды Дюсенова // Наша газета. – 2013. – 
17 октября. – С. 30. 

37. Смолова, Наталья. В глубину веков [Текст] : [спектакль «Любовь и 
смерть Ақ келін» о любви Бадрисафы и Ахмета Байтурсынова] / Наталья 
Смолова // Сарыкӛл. – 2018. – 1 марта. – С. 7. 

38. Собирая народную мудрость [Текст] : [беседа с проф. КГУ им. А. 
Байтурсынова А. Абсадыком о статье А. Байтурсынова «Казахские приметы и 
пословицы»] / беседовал Мурат Тюлеев // Костанайские новости. – 2019. – 25 
июля. – С. 15. 

39. Судьба Бадрисафы – часть истории независимости [Текст] : [вблизи с. 
Каскат открыта мемориальная доска Б. Байтурсыновой] / [ред. газ.] ; фото Ч. 
Сабирова // Меңдіқара үні. – 2017. – 10 августа. – С. 5. 
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книгу выпустят педагоги о жизни А. Байтурсынова в Оренбурге / Томирис 
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Тевс ; фото авт. // Костанайские новости. – 2017. – 18 ноября. – С. 5. 

42. Теренсай, Галым. Взгляд сквозь время [Текст] : [«Мир Ахмета 
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Ахмета Байтурсынова] / Екатерина Турбилова ; фото авт. // Костанай-АГРО. – 
2021. – 15 апреля. – С. 7. 

44. Турбилова, Екатерина. По следам Ахмета Байтурсынова: Оренбургский 
период [Текст] : [интервью доктора филол. наук А. Абсадыка о научной 
экспедиции в Оренбург] / Екатерина Турбилова ; фото из личного архива А. 
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45. Турымова, Б. Жизнь и творчество [Текст] : В этом году исполняется 
145 лет со дня рождения Ахмета Байтурсынова / Б. Турымова // Наш Костанай. 
– 2018. – 24 апреля. – С. 3. 

46. Усенов, Нейль. Пытаясь изменить судьбу... [Текст] : Ахмет 
Байтурсынов мечтал о независимости Казахстана / Нейль Усенов // Рудненский 
рабочий. – 2017. – 15 декабря. – С. 9. 

47. Уточняем биографию Ахмета [Текст] : [доктор филол. наук А. Абсадык 
обнаружил еще одну уникальную рукопись] / ведущий рубрики Мурат Тюлеев ; 
фото e-histori.kz // Костанайские новости. – 2021. – 27 мая. – С. 12. 

48. Фетисов, Владимир. Бадрисафа, жизнь и легенды [Текст] : [о жене 
Ахмета Байтурсынова] / Владимир Фетисов, Н. Тюнина // Костанай-АГРО. – 
2017. – 10 августа. – С. 16. 

49. Фефелова, Людмила. «Оренбургский путь Ахмета Байтурсунова» 
[Текст] : монографию с таким названием презентовали на практической 
конференции Костанайского филиала Всемирной ассоциации казахов / 
Людмила Фефелова // Костанайские новости. – 2018. – 14 июня. – С. 2. 

50. Чурикова, В. Дом-музей Ахмета Байтурсынова [Текст] : [Сакральная 
география Казахстана] / В. Чурикова // Наше время. – 2018. – 22 ноября. – С. 3. 

51. Шаяхмет, Акылбек. Великий учитель казахского народа [Текст] : [к 
140-летию обществ. деятеля, публициста и литератора Ахмета Байтурсынова] / 
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КУЛАГИН 

Сергей Витальевич 
(1952) 

Инженер-механик, канд. полит. наук, гос. 
деятель, ветеран гос. службы родился в г. Атбасар 
Акмолинской области. 

Трудовую деятельность начал в 1966 году 
рабочим отделения № 1 совхоза им. Николаева 
Астраханского района Целиноградской области. 

В 1969 году поступает в Целиноградский 
сельскохозяйственный институт, который 
оканчивает в 1975 году. После окончания 
института возвращается в родной совхоз и 
продолжает работать механиком, затем главным 
инженером совхоза (1975–1980 гг.). 

Глава Тургайской обл. администрации (1992–
1993), с сентября 1998 года по март 2004 года – 
аким Акмолинской области, с марта 2004 года по 
январь 2012 года – аким Костанайской области. 

20 января 2012 года Указом Президента РК 
назначен депутатом Сената Республики Казахстан. 

С мая 2014 года по март 2017 года вновь на должности акима 
Акмолинской области. 

Награжден: орденами: «Барыс» III степени (1999), «Барыс» II степени 
(2004), «Дружбы» (РФ, 2004), «Отан» (2009); медалями: «За трудовое отличие» 
(1978), «За освоение целинных и залежных земель»(1998), «Правительства 
Украины» (2004), «За вклад в развитие космонавтики» (РФ, 2004), «80 лет 
Костанайской области» (2017); юбилейными медалями: «Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Тыңға 50 жыл» (2004), «10 
лет Астане» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» 
(2011); нагрудными знаками: «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің 
үздігі» (2002), «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2002); 
почетными знаками: «Мәдениет қайраткері» (2003), «Денсаулық сақтауға 
қосқан үлесі үшін» (2008), «Ыбырай Алтынсарин» (2008), «Почетный деятель 
спорта Республики Казахстан» (2008). 

Автор ряда публикации, книги «Земля обетованная» (2001). 
Книги и статьи о жизни и деятельности С. В. Кулагина, опубликованные 

до 2011 года, нашли отражение в «Календаре дат и событий Костанайской 
области на 2012 год». 

 

Литература о нем: 

1. Его в Костанае было слишком много [Текст] // Портреты истории / [крат. 
предисл. Харченко С. В. ; аналит. материал подгот. работниками Департамента 
статистики Костанайской обл., рук. К. Баримбеков ; очерки о первых лицах обл. 
подгот. журналисты: Л. Фефелова [и др.]. – Москва, 2016. – С. 156–162. 
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2. Кулагин Сергей Витальевич [Текст] // Ашимбаев, Д. Р. Кто есть кто в 
Казахстане : биогр. энцикл. / Д. Р. Ашимбаев. – изд. 9-е доп. – Алматы, 2006. – 
С. 431. 

3. Кулагин Сергей Витальевич [Текст] // Календарь дат и событий 
Костанайской области на 2012 год. Вып. 39 / Костанайская обл. универс. науч. 
б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; [сост.: С. С. Гришина [и др.] ; ред. В. К. 
Бексултанова ; отв. за вып. Г. Г. Казина]. – Костанай, 2011. – С. 76–81. 

4. Кулагин Сергей Витальевич [Текст] // Костанайская область : 
энциклопедия : 70-летию обл. посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 466. 

5. Личность [Текст] // Терещук, В. С чего начинается Родина / В. Терещук. 
– Кокшетау, 2016. – C. 104–114.  

 

Статьи: 

1. Гурский, Олег. Тѐплый приѐм в столице [Текст] : медалями «80 лет 
Костанайской области» экс-акимов нашего региона Умирзака Шукеева и 
Сергея Кулагина наградил Архимед Мухамбетов / Олег Гурский ; фото Сергея 
Миронова // Костанайские новости. – 2017. – 8 августа. – С. 1, 2. 

2. Гурский, Олег. «Эта область стала для меня родной» [Текст] : 
[награждение медалью «80 лет Костанайской области» экс-акима Костанайской 
области Сергея Кулагина] / Олег Гурский ; фото Сергея Миронова // 
Костанайские новости. – 2017. – 10 августа. – С. 3. 

3. Ермолович, Анатолий. Память и беспамятство [Текст] : [о рук. 
Костанайской области] / Анатолий Ермолович // Костанайские новости. – 2012. 
– 4 октября. – С. 6. 

4. Лихограй, Ольга. Да мы на него молиться можем! [Текст] : Сергей 
Кулагин ушел в сенат, но его лик остался с жителями Костанайской области / 
Ольга Лихограй ; фото Николая Соловьева // Наша газета. – 2012. – 26 января. – 
С. 1. 

5. Лихограй, Ольга. «Я вынужден уходить» [Текст] : Кулагин передал 
бразды правления областью Садуакасову / Ольга Лихограй ; фото Николая 
Соловьева // Наша газета. – 2012. – 26 января. – С. 2. 

6. Люди поднимали Аркалык, Аркалык поднимал людей [Текст] : 
[биографии людей, занимавших ответственные посты] / ред. газ. «Арқалық 
хабары» //  Арқалық хабары. – 2011. – 4 ноября. – С. 8. 

7. Персоны и персонажи Буканова [Текст] : [беседа с директором ТОО 
«Каркен» о первых лицах области] / беседовал Анатолий Ермолович ; фото 
Константина Вишниченко // Костанайские новости. – 2016. – 1 сентября. – С. 
10. 

8. Фефелова, Людмила. Его в Костанае было слишком много [Текст] : 
Сергей Кулагин. Родился 8 сентября 1952 года в Атбасаре Акмолинской обл. 
Возглавлял Костанайскую область в 2004–2012 годах / Людмила Фефелова ; 
фото Сергея Миронова // Костанайские новости. – 2016. – 21 июля. – С. 10. 
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МАУЛЕНОВ  

Сырбай 
(1922–1993) 

Поэт, народный писатель Казахстана, лауреат 

Государственной премии им. Абая, лауреат 

Серебрянной медали им. А. А. Фадеева, почетный 

гражданин г. Костаная родился в поселке Тургай 

Джангельдинского района. 

Среднее образование получил у себя на 

родине. 

В нем рано проявился поэтический дар. 

Первые его стихотворения появились в печати в 

1938 году. 

Важнейшей вехой в его жизни и творчестве 

стало пережитое на войне. Со студенческой скамьи 

педагогического института в Кызыл-Орде, в 1940 г., 

он был призван в армию, службу проходил в 

Ростове-на-Дону. 

С 1942 г. находился на войне, был заместителем командира стрелковой 

роты, затем политруком. В 1943 г. в жестоком бою при прорыве блокады 

Ленинграда на Волховском направлении поэт был тяжело ранен: была 

прострелена левая рука, став инвалидом ВОВ II группы, был демобилизован. 

После демобилизации жизнь Сырбая Мауленова до краев заполнена 

литературной деятельностью и общественной работой. С 1943–1950 гг. работал 

редактором Кустанайского областного радиокомитета, зам. редактором 

областной газеты «Большевиктік жол». 

Редактор издательства казахской художественной литературы в г. Алма-

Ате (1951–1955). Литературный консультант Союза писателей Казахстана, 

заместитель главного редактора газеты «Қазақ әдебиеті» (1955–1957 и 1971–

1977 гг.), главный редактор литературного журнала «Жұлдыз» (1964–1971). 

Сырбай Мауленов – один из ярких, самобытных казахских поэтов, в чем 

творчестве естественно соединились многовековая поэтическая традиция 

казахов и достижения современной поэтической культуры. 

Первый сборник стихов «Ӛлеңдер» издан в 1948 году. Автор около сорока 

сборников стихотворений, среди которых сборники рассказов и стихотворений 

для детей. Поэт плодотворно работал и в области перевода. Перевел на 

казахский язык произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. 

Некрасова, Т. Г. Шевченко, В. В. Маяковского, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. 

С. Тихонова, М. А. Шолохова, А. Навои. 

В 1971 году С. Мауленову была присуждена Государственная премия 

Казахской ССР им. Абая за книги стихов «Арша» и «Апрель жаңбыры». 
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Награжден орденами: Отечественной войны I cтепени, Трудового 

Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», медалями: За Отвагу, За 

оборону Ленинграда, им. А. А. Фадеева. 

Указом Президента Казахской ССР от 16 августа 1990 г. Сырбаю 

Мауленову присвоено почетное звание «Народный писатель Казахской ССР». 

В 1991 г. поэту присвоено звание «Почетный гражданин города Костаная». 

Мауленов ушел из жизни 13 февраля 1993 года, на 71 году жизни, оставив 

после себя светлый мир своих стихов. Он похоронен на Кенсайском кладбище 

г. Алматы. 

После смерти поэта 22 ноября 1993 г. Кабинетом Министров РК было 

принято постановление (№ 1170) «Об увековечении памяти народного писателя 

поэта Сырбая Мауленова». 

На основании, которого были названы именем поэта улицы в городах 

Алматы, Кызыл-Орде, Аркалыке, Костанае.  

На доме, где жил Сырбай Мауленов, установлена мемориальная доска.  

Имя Сырбая Мауленова носят средняя школа в поселке Тургай 

Жангельдинского района и средняя школа № 37 в г. Нур-Султан, гимназия в г. 

Костанае. В гимназии в 2004 году открыт музей. 

В г. Нур-Султане, в музее Первого Президента РК, открыт раздел, 

посвященный Сырбаю Мауленову. 

Создан литературный фонд им. Сырбая Мауленова, который кроме 

изданий книг поэта, собирает его архив. 

Книги и статьи о жизни и деятельности С. Мауленова, опубликованные 

до 2011 года, нашли отражение в «Календарях дат и событий Костанайской 

области» на 2002, 2012 годы и в библиогр указ. лит. «Өлеңім – өмірім менің = 

Из рода акынов…». 

Произведения: 

1. Баллада о матросе [Текст] : [стихи] / С. Мауленов ; перевел Олег 
Дмитриев // Простор. – 2018. – № 5. – С. 6. 

2. Окоп [Текст] : [стихи] / С. Мауленов ; перевод О. Дмитриева // Простор. 
– 2015. – № 5. – С. 4. 

3. Пою мое отечество. Поэты Казахстана : стихи совет. поэтов [Текст] / 
[ред. Е. Цинговатова ; худож. Г. Фишер]. – Москва, 1967. – 85, [2] с. : ил. 

 

Литература о  нем: 
 

1. Мауленов Сырбай (1922–1993) [Текст] // Ашимбаев, Д. Р. Кто есть кто в 
Казахстане : биогр. энцикл. / Д. Р. Ашимбаев. – изд. 9-е доп. – Алматы, 2006. – 
С. 481. 

2. Мауленов Сырбай (1922–1993) [Текст] // Известные личности 
Костанайской области / Костанайская обл. универс. науч. б-ка им. Л. Н. 
Толстого, Информ.-библиогр. отд. ; [сост.: Г. С. Булатова, В. И. Бондуровская, 
Д. А. Жумабаева ; отв. ред.: Б. М. Алкебаева, З. А. Варинке ; ред. Д. Т. 
Дюсибаева]. – Костанай, 2016. – С. 33. 
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др.] ; ред. В. К. Бексултанова ; отв. за вып. Г. Г. Казина]. – Костанай, 2011. – С. 
81–83. 
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происхождения государственных архивов Костанайской области : справочник / 
[отв. ред. С. А. Медведев] ; ГУ «Управление архивов и документации 
Костанайской обл.», ГУ «Гос. архив Костанайской обл.». – Костанай, 2005. – С. 
48. 
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Новоселов ; вступ. ст. Л. Думчевой. – [Костанай] : [б. и.], [2016]. – [14] с. : цв. 
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6. Очерки истории русской советской литературы Казахстана [Текст] / 
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; Акад. наук Казахской ССР, Ин-т лит. и искусства им. М. О. Ауэзова. – Алма-
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Мәуленовтың 90 жасқа толуына орай) = (к 90-летию со дня рождения 
Народного писателя Каз. ССР С. Мауленова) : библиогр. әдебиет кӛрсеткіші / 
[құраст.: Б. Б. Сеитова, Р. И. Борисенко ; ред. В. К. Бексултанова ; отв. за вып. 
Г. Г. Казина]. – Костанай, 2011. – 48 б. 

8. Сырбай Мауленов [Текст] / Их именами славен наш край : биобиблиогр. 
указ. / Кустанайское обл. упр. культуры, Кустанайская обл. б-ка им. Л. Н. 
Толстого ; [сост. Л. Селиверстова ; ред. А. Вертинская]. – Кустанай, 1973. – С. 
17–20. 

9. Сырбай Мауленов [Текст] // Сакральный Казахстан. Т. 3 : Жамбылская 
область. Карагандинская область. Костанайская область. Кызылординская 
область / Д. Д. Байдалиев, К. К. Даурембеков, А. С. Екимбаева [и др.] ; М-во 
культуры и спорта РК, Нац. музей РК, Центр развития краеведения 
«Сакральный Казахстан» ; [гл. ред. Б. Абдигалиулы ; редкол.: Ажигали С. [и 
др.]. – Астана, 2019. – С. 253. 

10. Шангитбаев, К. Погоня за девушкой [Текст] : Сырбаю Мауленову / К. 
Шангитбаев // Антология казахской советской поэзии : В 2 т. Т. 2 / сост. Ж. 
Омирбеков, С. Санбаев ; пер. С. Киселева. – Алма-Ата, 1972. – С. 78. 

Статьи: 

1. Балабекова, А. Т. «Пока живут стихи, живут поэты» [Текст] : [жизнь и 
творчество казахского поэта Сырбая Мауленова] / А. Т. Балабекова, Б. К. 
Оразбаева,  Б. С. Ахметова // Внеклассная работа в школе. – 2017. – № 12. – С. 
39–41. 

2. Вааль, Тамара. Больше, чем поэт [Текст] : [в Астане прошел творческий 
вечер памяти поэта С. Мауленова] / Тамара Вааль ; фото Советбека Магзумова 
// Страна и мир. – 2012. – 24 сентября. – С. 14. 

3. Вааль, Тамара. Поэт и гражданин [Текст] : в сентябре казахскому поэту 
Сырбаю Мауленову исполнилось бы 90 лет / Тамара Вааль // Литер. – 2012. – 21 
сентября. – С. 2. 

4. Гильт, Наталья. Поэзия Сырбая – в памяти народа [Текст] / Наталья 
Гильт // Известия-Казахстан. – 2012. – 17–19 февраля. – С. 2. 
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5. Гудова, Ирина. Чтобы дети знали, а взрослые помнили [Текст] : 
[Костанай посетил сын великого каз. поэта С. Мауленова] / Ирина Гудова // 
Страна и мир. – 2011. – 6 июня. – С. 14. 

6. Жузбай, Улту. «Может быть писатель» [Текст] : Костанайцы не 
отвечали, а задавали встречный вопрос / Улту Жузбай ; фото Нуржана 
Смаилова // Наш Костанай. – 2018. – 2 августа. – С. 6. 

7. Жусупбекова, Карлыгаш. Памяти поэта [Текст] : [классный час, посвящ. 
90-летию каз. поэта С. Мауленова прошел в школе, носящей его имя] / 
Карлыгаш Жусупбекова // Страна и мир. – 2012. – 27 февраля. – С. 3. 

8. Мауленов, Касым. Его стихи властвуют над душами [Текст] : [к 90-
летию писателя С. Мауленова] / Касым Мауленов ; фото из семейного архива // 
Костанайские новости. – 2012. – 16 октября. – С. 2, 6. 

9. Офицерова, Светлана. Душа поэта [Текст] : [музык.-поэт. вечер, 
посвященный С. Мауленову] / Светлана Офицерова // Наш Костанай. – 2012. – 
20 сентября. – С. 4. 

10. Офицерова, Светлана. О поэте и журналисте [Текст] : [библиогр. указ. 
лит. «Из рода акынов» (к 90-летию С. Мауленова)] / Светлана Офицерова // 
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изучить [Текст] : [научно-практ. конф., посвящ. 90-летию со дня рождения 
поэта] / Светлана Офицерова // Наш Костанай. – 2012. – 16 октября. – С. 2. 

12. Работники областной библиотеки им. Л. Н. Толстого подготовили 
библиографический указатель литературы «Из рода акынов...» [Текст] : 
посвящен 90-летию нар. писателя КазССР Сырбая Мауленова / [ред. газ.] // 
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вечер, посвященный 90-летию со дня рождения видного деятеля страны, 
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Мауленова / Асель Рамазанова ; фото авт. // Костанай-АГРО. – 2012. – 18 
октября. – С. 6. 
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15. Шахаман, Замзагуль. В память о Сырбае [Текст] : [об улице им. Сырбая 
Мауленова] / Замзагуль Шахаман // Наш Костанай. – 2016. – 18 февраля. – С. 4. 

16. Швамбергер, К. Поэзия Сырбая Мауленова – в памяти народа [Текст] / 
К. Швамбергер // Наше время. – 2012. – 27 апреля. – С. 2. 
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ТАРАСЕНКО 

Анатолий Владимирович 
(1942) 

Писатель, переводчик, член Союза 
журналистов РК, государственный и партийный 
деятель, генеральный директор ТОО «Костанайский 
печатный двор», Почѐтный консул Украины по 
Костанайской и Актюбинской областям РК родился 
в г. Гуляйполе Запорожской области (Украина). 

Трудовую биографию начал строителем-
монтажником в Орджоникидзевском р-не, куда 
приехал в 1961 г. во время освоения целинных 
земель. 1963–1969 годах работал  токарем, 
инструктором по спорту с-за «Орджоникидзевский» 
Орджоникидзевского района.  

Окончил Кустанайский педагогический институт, по специальности 
«Учитель истории и обществознания» (1974). 

В школьные годы не состоял в рядах ВЛКСМ, что по тем временам было 
редким исключением. И лишь в 1965 г. в пос. Крымском Денисовского района, 
он получил комсомольский билет и с головой окунулся в комсомольскую 
работу: работал зав. орготделом, первым секретарѐм Орджоникидзевского 
райкома ЛКСМ Казахстана (1969–1973 гг.).  

Руководил идеологической работой – был зав. отделом пропаганды и 
агитации Орджоникидзевского райкома партии (1973–1980 гг.). Много лет 
отдано партийной работе: консультант Дома политического просвещения 
Кустанайского обкома партии, зав. отделом пропаганды и агитации 
Кустанайского горкома партии, зав. идеологическим отделом Кустанайского 
обкома партии. В 1987 г. прошѐл курсы переподготовки партийных кадров в 
Академии общественных наук ЦК КПСС. 

С 1991 г. генеральный директор первого в Костанайской области частного 
полиграфического предприятия ТОО «Костанайский печатный двор», которое с 
1994 г. специализируется на издательской деятельности. 

Анатолий Владимирович находит время для литературного творчества, 
несмотря на занятость на посту руководителя крупного полиграфического 
предприятия. Произведения и исследования Анатолия Владимировича – 
«Студии над «Словом», «Целинная хроника», «Легенда о Тиле», «Отец мой, 
фронтовик», «Емiгрант», эссе «Задонщина и Слово», «Вначале было «Слово» и 
другие – поражают искренностью, художественным мастерством и 
оригинальностью, языковой чуткостью, бережным и в то же время правдивым 
отношением к истории, стремлением найти ту точку культурного и духовного 
единения народов, которой в современном политически нестабильном мире так 
не хватает. Его книги читают не только в Казахстане и на Украине, но и в 
России, Израиле, ФРГ. 

С 2004 г.  по 2020 г. А. В. Тарасенко ведѐт большую общественную работу 
на посту Почѐтного консула Украины по Костанайской и Актюбинской 
областям РК. В марте 2008 г. бывший Президент Украины В. А. Ющенко 
наградил А. В. Тарасенко орденом «За заслуги» III степени. 
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Книги и статьи о жизни и деятельности А. В. Тарасенко, опубликованные 
до 2016 года, нашли отражение в «Календарях дат и событий Костанайской 
области» на 2012, 2017 годы. 

Труды: 

Целинное село Крымское [Текст] : История усадьбы целинного совхоза 
«Орджоникидзевский» Орджоникидзевского, ныне Денисовского района 
Костанайской области Республики Казахстан / [авт.-сост. А. В. Тарасенко ; 
консультант-сост. В. Дайлов]. – Костанай : Костанайский печатный двор, 2019. 
– 386 с. : ил. 

Книги, изданные под редакцией А. В. Тарасенко: 

1. Бухметов, К. К. И. Сатпаев на Костанайской земле [Текст] / К. Бухметов, 
Н. Дегтярев ; [ред. А. В. Тарасенко]. – Костанай : Костанайский печатный двор, 
1999. – 208 с. 

2. Дегтярев, Н. Крутой яр [Текст] : роман : Кн. 1 / Н. Дегтярев ; [гл. ред. 
Тарасенко А. В.]. – Костанай : Печатный Двор, 2004. – 452 с. 

3. История, которой мы гордимся [Текст] : (к 30-летию образования 
Костанайской обл. ветеран. орг.) : сборник / [гл. ред. Укин К. У. ; редкол.: 
Рахметова Б. Н. [и др.]. – Костанай : Костанайский печатный двор, 2018. – 245 
с. : ил.  

4. Морголин, А. М.  Методы государственного регулирования процесса 
преодоления инвестиционного кризиса в реальном секторе экономики [Текст] / 
А. М. Морголин, А. Я. Быстряков ; [ред. Тарасенко А. В.]. – Москва : [б. и.], 
1998. – 222 с. 

5. Они прошли через войну  [Текст] : (60-летию Великой Победы – 
посвящается). Кн. 3 / [ред. А. В. Тарасенко]. – Костанай : Костанайский 
печатный двор, 2005. – 777 с. : ил. 

6. Среда и жизнедеятельность. Кустанайская область Республики 
Казахстан [Текст] / Кустанайский обществ. совет ученых ; [ред.-изд. коллегия: 
Вишниченко В. Г. [и др.]. – Кустанай : Кустанайский печатный двор, 1994. – 
342, [1] с. 

Литература о нем: 

1. Слово и жизнь [Текст] // Бондаренко, Ю. Я. Культура в лицах. «Людей 
неинтересных в мире нет». Кн. 1 : Зачин / Ю. Я. Бондаренко. – Костанай, 2014. 
– С. 227–234. 

2. Тарасенко Анатолий Владимирович [Текст] // Календарь дат и событий 
Костанайской области на 2012 год. Вып. 39 / Костанайская обл. универс. науч. 
б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; [сост.: С. С. Гришина [и др.] ; ред. В. К. 
Бексултанова ; отв. за вып. Г. Г. Казина]. – Костанай, 2011. – С. 83–87. 

3. Тарасенко Анатолий Владимирович [Текст] // Календарь дат и событий 
Костанайской области на 2017 год. Вып. 44 / Костанайская обл. универс. науч. 
б-ка им. Л. Н. Толстого, Информ.-библиогр. отд. ; [сост., компьютер. набор: Ж. 
С. Нам [и др.] ; отв. ред.: Б. М. Алкебаева, З. А. Варинке ; отв. за вып. Д. Т. 
Дюсибаева]. – Костанай, 2016. – С. 102–106. 
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Статьи: 

1. Белан, И. Тонкий знаток поэзий [Текст] : [Анатолий Тарасенко] / И. 
Белан // Печатный двор. – 2011. – май–июнь. – С. 1, 4. 

2. Этим басням – уже 184 года! [Текст] : В фондах «Толстовки» теперь есть 
прижизненное издание Крылова / Елена Пикельная // Наша газета. – 2019. – 21 
февраля. – С. 3. 
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ИРТАЕВА 

Балбупе Галимжановна 
(1947) 

Учитель, общественный деятель родилась в селе 

Коянды-Агаш Семиозерного (ныне Аулиекольский) 

района. 

Окончила Кустанайский педагогический 

институт. Работала учителем биологии в школе № 5 г. 

Кустанай (1969–1971), инспектор бюро по 

трудоустройству при отделе трудовых ресурсов 

Кустанайского облисполкома (1971–1973), ст. 

инспектор бюро по трудоустройству при отделе 

трудовых ресурсов Кустанайского облисполкома 

(1973–1975), заведующая бюро по трудоустройству г. 

Кустанай, ст. экономист, заместитель заведующего 

отдела по труду Тургайского облисполкома (1976–1977), ст. методист по 

культурно-массовой работе обкома профсоюза рабочих автотранспорта и 

шоссейных дорог (1981–1983), секретарь обкома профсоюза рабочих пищевой 

промышленности (1983–1986), председатель Ассоциации «Костанайский 

областной профсоюзный центр» (1999–2015), который был переименован в 

Территориальное Объединение Профсоюзов (ТОП) Костанайский 

профсоюзный центр, исполнительный директор Ассоциации деловых женщин 

Костанайской области (2019). 

Балбупе Галимжановна в Ассоциацию вступила по призванию, ей было 

интересно общаться с инициативными, умными, самодостаточными, 

известными женщинами, хотела внести свой вклад в гендерное развитие 

региона и страны. Считает, что необходимо учить женщин пользоваться своими 

конституционными правами, добиваться уважения к их труду, чтобы они 

меньше работали в опасных и вредных условиях труда, а работодатели уделяли 

больше внимания сотрудницам, воспитывающих детей. 
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Общий трудовой стаж Балбупе Галимжановны составил более полувека. 

Работала в школе, затем десять лет на государственной службе и тридцать 

четыре года в системе профсоюзов. 

Избиралась депутатом Костанайского избирательного маслихата от 

Аулиекольского избирательного округа № 23. 

Награждена медалями: «Ерен еңбегі үшін», «Ветеран труда», знаком 

Федерации профсоюзов РК «Кәсіподақтарға сіңірген еңбегі үшін». 

Юбилейными медалями: «10 лет независимости Республики Казахстан», 

«20 лет независимости Республики Казахстан», пятью благодарственными 

письмами Первого Президента РК Н. А. Назарбаева, грамотами Федерации 

профсоюзов РК, акима Костанайской области, Костанайского областного 

маслихата, партии «Нур Отан», общественных организации. 

Эксперт Клуба женщин-политиков Аулиекольского района, член 

Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при акиме 

Костанайской области. Ветеран профсоюзного движения. Член 

дисциплинарного Совета Костанайской области. 

Сейчас Балбупе Галымжановна на заслуженном отдыхе. Занимается 

ходьбой, оздоровительной гимнастикой. Пишет проекты «Дәстүрлі ел – 

Мәңгілік ел», «Қызым саған айтам...». Принимает участие в работе ОО «Ұлы 

дала ұрпақтары» и Ассоциация деловых женщин. 

В настоящее время является исполнительным директором ОФ поддержки и 

развития сельских женщин «Мукарама Ана». 

Публикации в периодических изданиях: 

1. Балбупе Иртаева, председатель территориального объединения 

профсоюзов «Профсоюзный центр Костанайской области» [Текст] : [обсуждаем 

Послание Президента] / [Балбупе Иртаева] ; фото Валерия Веденко // 

Казахстанская правда. – 2015. – 3 декабря. – С. 4. 

2. Укреплять не словами, а делами [Текст] : [в Костанайской обл. 

проводится широкая весенняя кампания по укреплению и развитию 

профсоюзов] / Б. Иртаева // Голос = Әділет. – 2003. – № 13–14. – С. 2. 

Литература о ней: 

1. Жить в полной гармонии  [Текст] : [про обществ. деят. Иртаева Балбупе] 

// Қазақстанның қанатты әйелдері = Окрыленные женщины Казахстана : 

Қостанай облысы / [по заказу Ассоциации деловых женщин Казахстана]. – 

Астана, 2015. – С. 66–67. 

2. Известные личности – выходцы из Аулиекольского района [Текст] : 

Приложение № 7. в) Личности, внесшие большой вклад в развитие 

Аулиекольского района, области и республики // Күзембайұлы, А. 

Историческая топонимика Костанайской области : в 5 ч. Ч. 4 : (Аулиекольский, 

Камыстинский, Наурзумский районы) / Костанайский ин-т региональных 
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исторических исслед. ; Упр. по развитию языков акимата Костанайской области 

; А. Күзембайұлы, Е. А. Абиль, Т. Алибек. – Костанай, 2012. – С. 244. 

3. Иртаева Балбупе Галимжановна [Текст] : [председатель областного 

центра профсоюзов] // Костанайская область : энциклопедия : 70-летию обл. 

посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 374–375. 

4. Успешные женщины Костанайской области [Текст] / ГУ «Упр. внутр. 

политики акимата Костанайской обл.». – Костанай, 2018. – С. 28–29. 

Статьи, беседы: 

1. Абалакова, О. Время сомнений и потерь позади [Текст] : [2 ноября 

профсоюзной организации нашей области исполняется 80 лет] / О. Абалакова // 

Костанайские новости. – 2001. – 2 ноября. – С. 1, 2. 

2. Аронова, Дилара. Надо держаться вместе [Текст] : деловые женщины 

Костанайской области помогают развивать бизнес на селе / Дилара Аронова // 

Костанайские новости. – 2018. – 22 ноября. – С. 7. 

3. Аронова, Дилара. «С этим можно жить и работать» [Текст] : 

костанайские деловые женщины побывали на форуме «Оренбуржье – сердце 

Евразии» / Дилара Аронова ; фото предоставлено АДЖК // Костанайские 

новости. – 2017. – 16 ноября. – С. 2. 

4. Аронова, Дилара. Тандем опыта и вдохновения [Текст] : Костанайский 

филиал Ассоциации деловых женщин Костанайской области готовит проект 

для женщин старшего поколения / Дилара Аронова ; фото предоставлено 

автором АДЖК // Костанайские новости. – 2019. – 3 октября. – С. 7. 

 5. Артымович, Любовь. Им это надо [Текст] : названы лучшие посты 

партийного контроля страны / Любовь Артымович // Литер. – 2012. – 16 

февраля. – С. 3. 

6. Башкатова, Татьяна. Профсоюзы отреагировали. Область ничего не 

заметила? [Текст] : [селекторное совещание провел пред. Федерации 

профсоюзов С. Мукашев о ценовой ситуации в стране и качестве жизни 

казахстанцев] / Татьяна Башкатова // Костанайские новости. – 2007. – 11 

октября. – С. 7. 

7. Гумбатова, Н. Профсоюзы для всех [Текст] : [беседа с пред. 

Костанайского облсовпрофа] / Н. Гумбатова // Голос = Әділет. – 2003. – № 21–

22. – С. 5–6. 

8. Ермакова, Евгения. Научить и трудоустроить [Текст] : [получить 

профессию в рамках социального проекта] / Евгения Ермакова // Казахстанская 

правда. – 2019. – 8 августа. – С. 3. 

9. Иманбекова, Г. Вернулись с надеждой [Текст] : [профсоюзы] / Г. 

Иманбекова // Кӛзқарас = Взгляд. – 2004. – 10 сентября. – С. 7. 

10. Иртаева Балбупе Галимжановна [Текст] : канд. в депутаты 

Костанайского обл. маслихата по Аулиекольскому избирательному округу № 

23 / [ред. газ.] // Әулиекӛл. – 2003. – 29 августа. – С. 1. 
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 11. Касымканова, Асель. С оптимизмом... [Текст] : [Б. Иртаева – пред. обл. 

совета профсоюзов] / Асель Касымканова // Дамский Мир. – 2005. – № 2. – С. 

25. 

 12. Кузьмичев, А. Профсоюзы и власть: на пути диалога и сотрудничества 

[Текст] : 24 февраля в Костанае состоялась XXV конф. обл. совета профсоюзов 

: отчет за 5-летний период работы / А. Кузьмичев // Костанай. – 2005. – 1 марта. 

– С. 1. 

13. Кузьмичев, Александр. Профсоюзный юбилей [Текст] : [торжественное 

собрание ко Дню профсоюзов Казахстана] / Александр Кузьмичев // Наш 

Костанай. – 2013. – 10 октября. – С. 10. 

14. Нет в сердце места равнодушию [Текст] : [Б. Иртаева – пред. обл. 

совета профсоюзов, депутат обл. маслихата, победитель в номинации 

«Неправительственные органзации»] / полоса подготовлена Татьяной Павлюк // 

Костанай. – 2006. – 7 марта. – С. 5. 

15. Павлюк, Татьяна. Женщины стремятся к равенству [Текст] : на днях в 

Алматы состоялась презентация Респ. сети школ женского лидерства. 

Впечатлениями о поездке делится пред. Костананайского облсовпрофа Б. 

Иртаева / Татьяна Павлюк // Костанай. – 2006. – 17 октября. – С. 2. 

16. Профсоюз – реальность бессилия или иллюзия силы? [Текст] : 

интервью с Б. Иртаевой, пред. Костананайского обл. совета профсоюзов / 

беседовал Николай Стадниченко ; фото Константина Вишниченко // 

Костанайские новости. – 2008. – 22 октябрь. – С. 6. 

17. Профсоюзный лидер играет в детские игры и не боится испытывать на 

себе новые препараты [Текст] : [председатель Костанайского областного совета 

профсоюзов Балбупе Иртаева] / страницу подготовила Татьяна Хлопянникова, 

Людмила Круглова ; фото Константина Вишниченко // Костанайские новости. – 

2004. – 14 октября. – С. 22. 

18. Сергазинова, Александра. Профсоюз и работодатель должны 

действовать в тандеме [Текст] : [беседа с пред. Костанайского облсофпрофа Б. 

Иртаевой] / Александра Сергазинова ; фото Юлии Калининой // Наш Костанай. 

– 2012. – 9 октября. – С. 4. 

19. Социальное партнерство – явление времени [Текст] : [пред. 

Костанайского облсовпрофа Б. Иртаева рассказывает о первичных 

профорганизациях и социальном партнерстве] / [ред. газ.] // Костанай. – 2009. – 

9 июля. – С. 19. 

20. Стадниченко, Н. Умирзак Шукеев: Безмолвные профсоюзы нам не 

нужны [Текст] : [встреча профсоюзных лидеров с рук. области] / Н. 

Стадниченко // Костанайские новости. – 2001. – 30 ноября. – С. 1. 

21. Тактика – конкретное дело [Текст] : [беседа с пред. обл. профсоюза 

предпринимателей Б. Г. Иртаевой о целях и задачах профсоюза] / ведущий 

полосы Александр Кузьмичев ; фото авт. // Костанай. – 2009. – 24 сентября. – С. 

11. 

22. Шуленова, Ляззат. Качай права [Текст] : в Костанае прошел «круглый 

стол» «Профсоюзы – важнейший и необходимый социальный институт 
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гражданского общества в деле защиты прав и интересов трудящихся» / Ляззат 

Шуленова // Экспресс К. – 2009. – 25 августа. – С. 2. 
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БЕГАЙДАРОВ 

Коныспек 
(1957) 

Артист родился в с. Кима Киминского района 

Тургайской области. 

В 1973 г. окончил среднюю школу в г. Атбасар, 

с 1973 по 1976 гг. преподавал рисование, и 

казахский язык в средней школе села Кенарал 

Федоровского района. 

В 1976–1978 гг. – служба в рядах Советской 

Армии. 

В 1978 г. был принят на работу осветителя в 

театр г. Аркалыка. 

В 1979–1984 гг. окончил актерский факультет 

Алматинского государственного театрально-

художественного института, с 1984 по 1988 гг. – работал в Тургайском 

областном театре им. С. Кожамкулова. 

В связи с закрытием Тургайской области коллектив театра им. С. 

Кожамкулова был переведен в Жезказганский областной казахский 

музыкально-драматический театр, с 1988 по 2000 гг. Бегайдаров работал в этом 

театре.  

По специальному приглашению с июня 2000 г. играет на сцене 

Костанайского областного казахского драматического театра им. И. Омарова.  

Коныспек Бегайдаров сыграл более 60 ролей, неоднократно становился 

лауреатом республиканских театральных фестивалей. 

В 1992 г. в Алматы за образ Кодара в спектакле Г. Мусрепова «Козы-

Корпеш-Баян Сулу» стал обладателем приза Союза писателей Казахстана. 

В 1994 г. участвовал в международном экспериментальном фестивале 

театров в Египте, Саудовской Аравии. 

В 1996 г. за подлинное воплощение образа Кодара стал лауреатом 

театрального фестиваля, ему был вручен диплом «За лучший мужской образ». 
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В 1999 г. на международном театральном фестивале «Айтматов и театр» в 

г. Бишкек за роль Ильяса в спектакле Ш. Айтматова «Тополек мой в красной 

косынке» был удостоен премии «За лучшую мужскую роль». 

В 2001 г. стал лауреатом фестиваля за роль Калдан-Серен в спектакле 

«Абылай хан» А. Кекильбаева и С. Жунусова на ІХ театральном фестивале в г. 

Петропавловске и получил диплом «За лучший мужской образ». 

В 2001 г. Бегайдаров зарекомендовал себя как режиссер-постановщик. 

Поставленный им спектакль О. Бодыкова «Собачья смерть» вызвал 

положительный отклик у зрителей. 

В 2002 г. за лучшее исполнение Карабая в спектакле «Козы Корпеш-Баян 

Сулу» стал лауреатом Х республиканского театрального фестиваля. 

В 2003 г. стал лауреатом Костанайского клуба меценатов в номинации 

«Театр».  

В 2004 г. по специальному приглашению режиссера Талгата Теменова 

сыграл роль Жапека в историческом кинофильме «Кочевники». 

В 2005 г. присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері». 

В 2012 г. снялся в фильме режиссера Акана Сатаева «Жау жүрек мың 

бала». 

В 2015 г. получил премию «Қазына» Костанайского клуба меценатов.  

В 2019 году на V республиканском фестивале национальных (этнических) 

театров Казахстана в Костанае К. Бегайдаров, сыгравший роль Кочкарева в 

спектакле Н. Гоголя «Свадьба» («Женитьба») получил диплом «За лучший 

мужской образ». 

Принимает активное участие в праздничных мероприятиях, проводимых в 

городе и области. 

Коныспек Бегайдаров – мастер сцены, неоднократно становившийся 

призером республиканских театральных фестивалей и вносящий большой 

вклад в популяризацию театра. 

Литература о нѐм: 

1. Бегайдаров Коныспек Берманович [Текст] : [заслуж. артист РК] //  

Қазақстан Республикасында Кімнің Кім екен = Кто есть Кто в Республике 

Казахстан = Who is Who : 2004–2006 : справочник / сост. А. З. Асылбеков. – 

Алматы, 2006. – Ч. II. – С. 592. 

2. [Бегайдаров Коныспек] [Текст] : [актер] // Қостанай облысының танымал 

тұлғалары: мәдениет қайраткерлері = Известные люди Костанайской области: 

деятели культуры : проспект. Ч. 3 / Қостанай облысының мемлекеттік архиві, 

«ҚОМА» ММ филиалы, Арқалық аймақтық мемлекеттік архиві ; [құраст.: 

Говорова Ю. Н., Кадырменова А. К.]. – Қостанай ; Қарағанда, 2018. – С. 17–40. 
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Статьи, беседы: 

1. Аронова, Дилара. Право на сильный образ [Текст] : [о творческом 

юбилее актера К. Бегайдарова] / Дилара Аронова ; фото Константина 

Вишниченко // Костанайские новости. – 2012. – 5 декабря. – С. 4. 

2. Вахненко, Валерия. Юбилейный сезон [Текст] : октябрь для 

Костанайского областного театра им. И. Омарова выдался праздничным / 

Валерия Вахненко ; фото Олега Яблочкина и Александра Откина // Наш 

Костанай. – 2015. – 8 октября. – С. 8. 

3. Елемисов, Ильяс. 35 творческих лет [Текст] : актер Областного 

казахского драматического театра им. И. Омарова Конысбек Бегайдаров 

отметил знаменательную дату / Ильяс Елемисов // Костанай-АГРО. – 2012. – 6 

декабря. – С. 3. 

4. Жузбай, Улту. Актер без маленькой роли [Текст] : [о лучшем актере года 

К. Бегайдарове] / Улту Жузбай ; фото авт. // Костанайские новости. – 2012. – 7 

апреля. – С. 3. 

5. Конысбек Бегайдаров: «Для настоящего кино нужны сюжеты из жизни 

[Текст] : [блиц-интервью костанайского актера, который снялся в худ. фильмах 

«Кочевники» и «Войске Мынбала»] / ведущая рубрики Дилара Аронова ; фото 

Константина Вишниченко // Костанайские новости. – 2014. – 24 апреля. – С. 16. 

6. Конысбек Бегайдаров: «Я счастлив, когда вижу радость другого 

человека» [Текст] : [беседа с актером] / ведущая полосы Светлана Офицерова ; 

фото Айбека Жузбая // Наш Костанай. – 2012. – 6 декабря. – С. 11. 

7. Мелехова, Валентина. Конысбек Бегайдаров: «Актер – это штучный 

товар» [Текст] : как не потеряться в жизни и остаться верным самому себе? / 

Валентина Мелехова ; фото Абиля Дощанова // Наш Костанай. – 2020. – 30 

апреля. – С. 14. 

8. Набиева, Зульфия. Кадыр-Ата – вестник Нового года! [Текст] : [в роли 

главного персонажа Наурыза выступает актер Казахского театра драмы 

Конысбек Бегайдаров] / Зульфия Набиева ; коллаж Олега Яблочкина // Наш 

Костанай. – 2014. – 20 марта. – С. 1, 2. 

9. Обладатели премии Клуба меценатов 2015 года [Текст] / [ред. газ.] //  

Костанайские новости. – 2015. –26 мая. – С. 4. 

10. Офицерова, С. Если тебе меценат имя, имя крепи деньгами своими 

[Текст] : [Итоги конкурса Клуба меценатов] / С. Офицерова // Костанай. – 2003. 

– 28 марта. – С. 1–2. 

11. Попова, Дарья. День первого Президента в Костанае [Текст] / Дарья 

Попова // Наш Костанай. – 2012. – 6 декабря. – С. 2. 

12. Рамазанова, Мадина. Красавчик или ловелас? [Текст] : премьеру  в 

Каздрамтеатре первыми оценили члены худсовета / Мадина Рамазанова // Наш 

Костанай. – 2020. – 3 ноября. – С. 3. 
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13. Стадниченко, Николай. Театральная история [Текст] : [о подготовке 

театра к новому театральному сезону] / Николай Стадниченко ; фото авт. //  

Костанайские новости. – 2019. – 25 июля. – С. 15. 

14. Туркестанова, Султана. Это хорошее кино! [Текст] : [презентация 

казахстанского фильма «Жаужүрек 1000 бала»] / Султана Туркестанова ; фото 

Николая Савченко // Костанай-АГРО. – 2012. – 24 мая. – С. 5. 

15. Тюлеев, Мурат. Искусство без границ [Текст] : коллектив 

Костанайского областного казахского театра драмы имени И. Омарова вернулся 

с гастролей из Узбекистана / Мурат Тюлеев ; фото предоставлено Казахским 

театром драмы // Костанайские новости. – 2019. – 18 июня. – С. 4. 

16. Фефелова, Людмила. Коныспек Бегайдаров: «Я – адвокат своей роли...» 

[Текст] : [беседа с актером Казахского театра драмы] / Людмила Фефелова // 

Костанайские новости. – 2005. – 31 марта. – С. 8. 

17. Фефелова, Людмила. Широкая душа героя... [Текст] : [беседа с актером 

Казахского драм. театра К. Бегайдаровым] / Людмила Фефелова ; фото Сергея 

Миронова // Костанайские новости. – 2005. – 19 марта. – С. 3. 

18. Шлякова, С. «Я влюблен в профессию актера» [Текст] : [актер 

Казахского театра драмы К. Бегайдаров] / С. Шлякова // Костанай. – 2002. – 5 

февраля. – С. 5. 

19. Шуленова, Ляззат. Конысбек Бегайдаров: Любовь зрителя – это аванс 

на дальнейшее совершенствование [Текст] : [актер Областного казахского 

театра драмы им. И. Омарова] / Ляззат Шуленова // Костанай-АГРО. – 2013. – 7 

февраля. – С. 7. 
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ОСПАНОВА 

Айша Султановна 
(1947–2017) 

Профессор, преподаватель французского языка и 

основатель Французского культурного центра в 

КГПИ, вице-президент Национальной Ассоциации 

учителей и преподавателей французского языка РК 

родилась в селе Чапаевка Пресногорьковского р-на 

(ныне Северо-Казахстанская область).  

После окончания средней школы училась в 

Алматы в педагогическом институте иностранных 

языков. 
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В 1970 году начала педагогическую деятельность в Кустанайском 

педагогическом институте и до последних дней проработала в родном вузе. 

Айша Султановна проводила огромную организаторскую работу по 

разработке и внедрению современных технологий обучения французскому 

языку учащейся и студенческой молодежи, а также по научному росту 

преподавателей кафедры, повышению методического уровня молодых 

специалистов.  

Основное направление научной деятельности Айшы Султановны – 

разработка активных методов обучения иностранному языку (13 публикаций), 

переводы научных трудов ученых Казахстана по истории, этнологии на 

французский язык для французского национального университета. Ею 

написаны книги, научные статьи и доклады по межкультурному 

взаимодействию и подготовке педагогов. 

За заслуги в области образования и воспитания студенческой молодежи 

награждена рядом правительственных и зарубежных наград: «Отличник 

просвещения Казахской ССР», «Почетный работник образования Республики 

Казахстан», Обладатель медали «Ибрай Алтынсарин», кавалер Ордена 

Французской Республики «Академические пальмы» (2007), эту награду ей 

вручил посол Франции Алэн Куанон. На тот момент Айша Султановна была 

единственной в Костанае обладательницей этого ордена, который был 

учрежден еще императором Наполеоном I. 

Фамилия А. С. Оспановой занесена в книгу Почета КГПИ. 

Айша Султановна являлась Послом Мира и международного 

сотрудничества, она много сделала для сближения культур Казахстана и 

Франции. 

Литература о ней: 

Оспанова Айша Султановна [Текст] : [отличник народного просвещения 

КазССР] // Костанайская область : энциклопедия : 70-летию обл. посвящается / 

КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 558–559. 

Статьи: 

1. Некролог [Текст] : 15 июля 2017 года ушла из жизни профессор 

Оспанова Айша Султановна / [коллектив КГПИ] // Наш Костанай. – 2017. – 25 

июля. – С. 4. 

2. Преображенская, Елена. Парле ву франсе [Текст] : в Костанае, в здании 

Костанайского педагогического института, открылся Казахстанско-

французский культурный центр / Елена Преображенская ; фото Константина 

Вишниченко // Костанайские новости. – 2007. – 26 апреля. – С. 2. 

3. Эксперимент по-французски [Текст] : [второй класс СШ № 2 учит 

французский язык под рук. зав. кафедрой КГПИ А. С. Оспановой] / полоса 

подготовлена Анной Баксараевой // Костанай. – 2007. – 22 февраля. – С. 11. 
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МЕЙСТЕР 

Виктор Викторович 
(1947–2021) 

Заслуженный энергетик РК (2007), инженер, 

государственный служащий родился в с. Семеновка 

Кустанайского района.  

В 1967 г. окончил Казахстанский техникум 

механизации и электрификации сельского 

хозяйства. После окончания техникума работал 

инженером-электриком с-за «Затобольский». 1967–

1969 гг. – служба в армии. 1969–1971 гг. – мастер 

по магистральным сетям Северного управления 

электрических сетей «Кустанайэнерго». 1971–1974 

гг. – начальник Аркалыкских рудных электрических 

сетей Тургайского предприятия электрических сетей «Кустанайэнерго». 1974–

1977 гг. – зам. директора по капитальному строительству Тургайского обл. 

предприятия электрических сетей «Кустанайэнерго». 1977–1982 гг. – директор 

предприятия Восточных электрических сетей «Кустанайэнерго». 

В 1978 г. заочно окончил Целиноградский сельскохозяйственный 

институт. 1982–1985 гг. – директор предприятия Южных электрических сетей 

«Кустанайэнерго». 1985–1987 гг. – зав. отделом промышленности, транспорта и 

товаров народного потребления Тургайского обкома Компартии Казахстана. 

1987–1990 гг. – управляющий трестом «Тургайалюминстрой». 

1990–1991 гг. – председатель исполкома Аркалыкского городского Совета 

народных депутатов Тургайской области. 1991–1992 гг. – председатель 

Аркалыкского городского Совета народных депутатов Тургайской области. В 

1992 г. – глава Аркалыкской городской администрации Тургайской области. 

1992–1995 гг. – заместитель главы Тургайской областной администрации. 

1995–1997 гг. – зам. акима Тургайской области. 1997–1998 гг. – директор 

ГКП «Тепловые сети». С 1998–2013 гг. – первый заместитель акима 

Костанайской области. С 2013 по 2016 гг. – советник акима Костанайской 

области. С 2016 года находился на заслуженном отдыхе. 

12 февраля 2021 года Виктор Викторович ушѐл из жизни. 

Награжден следующими государственными и международными 

наградами, премиями, почетными звания: 

 Ордена: «Құрмет» (2001), «Барыс» ІІІ степени (2009); 

 Юбилейные медали: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл»  

(2001), «Тыңға 50 жыл» (2004), «В память 50-летия Байконура» (2005) 

Федерации космонавтики России, «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан 

Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан ТЕМІР ЖОЛЫНА 

100 ЖЫЛ» (2004); 
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 Медали: С. П. Королѐва (2004), Ю. А. Гагарина (2006); 

 Грамота «За многолетний добросовестный труд» (2016); 

 Профессиональные нагрудные знаки: «Құрметті жолшы» (2005),  

«Қазақстанның құрметті құрылысшысы» (2006), «Еңбегі сіңген энергетик»  

(2007).  

        Почетный гражданин Костанайской области (2018) и г. Аркалык. 

За время его трудовой деятельности в области были реализованы 

масштабные проекты в сфере промышленности и строительства. 

Виктор Викторович Мейстер внѐс весомый вклад в развитие 

отечественной отрасли энергетики, воспитал целую плеяду молодых 

специалистов, которые и сегодня продолжают его благородное дело. 
 

Публикация в периодическом издании: 
 

Нужен был именно такой человек [Текст] : [о Ж. Тубекбаеве] / Виктор 

Мейстер // Арқалық хабары. – 2014. – 17 октября. – С. 7. 

 

Литература о нем: 
 

1. Вожаки сельской экономики [Текст] // Черныш, П. М. Наш отчий край 

Карабалык / П. М. Черныш. – Костанай, 2004. – С. 383–390. 

2. Мейстер Виктор Викторович [Текст] // Ашимбаев, Д. Р. Кто есть кто в 

Казахстане : биогр. энцикл. / Д. Р. Ашимбаев. – изд. 9-е доп. – Алматы, 2006. – 

С. 486, 487. 

3. Мейстер Виктор Викторович [Текст] : [зам. акима Костанайской 

области] // Ашимбаев, Д. Р. Кто есть кто в Казахстане / Д. Р. Ашимбаев. – 5-е 

изд., доп. – Алматы, 2001. – С. 315. 

4. Мейстер Виктор Викторович [Текст] // Костанайская область : 

энциклопедия : 70-летию обл. посвящается / КСТУ. – Алматы, 2006. – С. 502. 

5. Мейстер Виктор Викторович [Текст] // Черныш, П. М. Наш отчий край 

Карабалык / П. М. Черныш. – Костанай, 2004. – С. 411. 

Статьи, беседы:  

1. Абалакова, О. Виктор Мейстер: «Я всегда говорил: интересы 

производителя очень важны» [Текст] : Беседа с первым зам. акимом области о 

Национальной выставке Казахстана в Москве, где он представлял 

товаропроизводителей области / О. Абалакова // Костанайские новости. – 2003. 

– 2 сентября. – С. 4. 

2. Виктор Викторович Мейстер [Текст] : некролог : [12 февраля ушел из 

жизни Почетный гражданин Костанайской области] / А. Б. Мухамбетов [и др.] 

// Костанайские новости. – 2021. – 13 февраля. – С. 3. 

3. Виктор Мейстер: «Мнение о том, что чиновники работают только на 

себя, сильно преувеличено...» [Текст] : [интервью советника акима 

Костанайской обл.] / беседу вели Сергей Харченко, Людмила Фефелова ; фото 

Сергея Миронова // Костанайские новости. – 2013. – 13 июня. – С. 4, 12. 
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4. Виктор Мейстер: «Программа модернизации ЖКХ дает населению 

новые права и новые обязанности» [Текст] : [беседа с первым зам. акима 

Костанайской обл.] / беседу вела Людмила Фефелова ; фото Константина 

Вишниченко // Костанайские новости. – 2011. – 8 сентября. – С. 4, 9 ; Арқалық 

хабары. – 2011. – 23 сентября. – С. 5. 

5. Виктор Мейстер: «Развитие производства – гарант стабильности» 

[Текст] : беседа с заместителем акима Костанайской области Виктором 

Мейстером / беседу вела Оксана Скибан // Костанайский вестник. – 2005. – 28 

июля. – С. 6. 

6. Лихограй, Ольга. «Остаюсь в команде» [Текст] : [21 февраля в обл. 

акимате торжественно проводили на заслуж. отдых зам. акима области В. 

Мейстера, назначен Е. Аман] / Ольга Лихограй ; фото Николая Соловьева // 

Наша газета. – 2013. – 28 февраля. – С. 2. 

7. Люди поднимали Аркалык, Аркалык поднимал людей [Текст] : 

[биографии людей, занимавших ответственные посты] / [ред. газ.] // Арқалық 

хабары. – 2011. – 4 ноября. – С. 8. 

8. Мелехова, Валентина. Отдых по заслугам [Текст] : три советника акима 

ушли по заслугам / Валентина Мелехова ; фото Алексея Краснова // Наш 

Костанай. – 2016. – 12 января. – С. 2. 

9. О Викторе Мейстере – друге, наставнике, созидателе [Текст] : Гауез 

Нурмухамбетов, первый заместитель акима области – о человеке, который 

оставил о себе неизгладимую память / страницу подготовил Анатолий 

Ермолович ; фото из архива Константина Вишниченко и редакции // 

Костанайские новости. – 2021. – 25 февраля. – С. 15. 

10. Он заложил основу... [Текст] : Уважаемый Виктор Викторович, 

поздравляем Вас с юбилеем – 70-летием! / Г. Т. Нурмухамбетов [и др.] // 

Костанайские новости. – 2017. – 28 декабря. – С. 4. 

11. Памяти Мейстера Виктора Викторовича [Текст] : [некролог] / коллеги, 

Друзья // ARQALYQ һabarу. – 2021. – 19 февраля. – С. 7. 

12. Памяти Мейстера Виктора Викторовича [Текст] : некролог : [12 

февраля ушел из жизни Почетный гражданин г. Аркалыка] / [жители 

Тургайского региона] // Костанайские новости. – 2021. – 18 февраля. – С. 31.  

13. Петренко, Галина. Впредь – без их советов [Текст] : аким Костанайской 

области не продлил договоры с пенсионерами / Галина Петренко ; фото из 

архива «НГ» // Наша газета. – 2016. – 14 января. – С. 2. 

14. Проводили... [Текст] : ушли на заслуженный отдых три советника 

акима Костанайской области / [ред. газ.] // Костанайские новости. – 2016. – 14 

января. – С. 2. 

15. Таких энергетиков уже нет... [Текст] : в области простились с бывшим  

заместителем акима области Виктором Мейстером / соб. инф. // Наш Костанай. 

– 2021. – 16 февраля. – С. 2. 

16. Шкарубо, Полина. Процветай, родной Костанай! [Текст] : Широко и 

весело отметили костанайцы День города / Полина Шкарубо, Александр 

Кузьмичев ; фото Багдада Ахметбекова // Наш Костанай. – 2018. – 29 августа. – 

С. 10. 
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СЕРАЛИН 

Мухамеджан 
(1872–1929) 

Писатель, первый казахский журналист, 
общественный деятель родился в а. Орнек 
Карабалыкского района. 

Учился в медресе в Троицке, в 1891 году 
окончил 2-х классную русско-татарскую школу в 
Кустанае. Работал учителем в Приаралье. 
Учительская работа способствовала более близкому 
знакомству Сералина с жизнью народа и 
осмыслению им причин социальной 
несправедливости, царящей в обществе. 

В эти годы он создает великолепные поэмы 
«Топжарган», «Гульхашима». Первая историко-
реалистическая поэма «Топжарган» отображает 
казахский быт с воспроизведением картин восстания 
под предводительством Кенесары Касымова. Поэма 

«Гульхашима» – о трагической любви юноши и девушки. Главная заслуга М. 
Сералина как поэта связана с утверждением в казахской литературе жанра 
сюжетной поэмы. 

Мухамеджан Сералин был создателем и руководителем первого журнала 
на казахском языке «Айкап» и являлся его бесценным редактором. Журнал 
«Айкап» был единственным прогрессивным казахским изданием того времени 
и пользовался огромной популярностью среди населения. 

Работая в журнале «Айкап» М. Сералин опубликовал более сорока 
публицистических статей и очерков, продолжил традиции казахских 
просветителей-демократов, прежде всего Ибрая Алтынсарина. 

Последние годы жизни Мухамеджан Сералина провел в родном ауле, 
много сделал для его благополучия, ликвидации безграмотности. 

Скончался М. Сералин в мае 1929 года и похоронен недалеко от села 
Орнек. Место захоронения Мухамеджана Сералина вошло в список сакральных 
объектов регионального значения. 

Книги и статьи о жизни и деятельности М. Сералина, опубликованные до 
2011 года, нашли отражение в «Календарях дат и событий Костанайской 
области» на 2007, 2012 годы. 
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125 лет 

со дня рождения 

СЕГИЗБАЕВ 

Амангали 
(1897–1944) 

Журналист, поэт, писатель, участник ВОВ 

родился в с. Аксу Орджоникидзевского р-на.  

Освоил письмо от татарских мулл, прибывших 

в казахский аул. Позже он едет учиться в 

ближайший поселок Маша. Начальную школу 

закончил на татарском языке. Затем поступил в 

медресе Зейноллы ишана в Троицке. 

Амангали недовольный учебой в этом медресе, 

переводится в медресе «Уазифа» и успешно его 

заканчивает. 

После установления Советской власти, в 1918 

году поступил на  открывшийся в Кустанае курсы 

подготовки учителей. 

В 1919 г. был направлен главным учителем в школу села Оспан кажы. 

Там проработал почти год. За это время школа стала самой образцовой во 

всем уезде и получила признание. 

В 1921 г. назначен инспектором учебного отдела Кустанайского уезда. 

В 1923 г. редакция Оренбургского журнала «Жас қазақ» приглашает его на 

работу. 

В 1924 г. был назначен ответственным секретарем газеты «Еңбекші қазақ». 

Рассказы, очерки, статьи Сегизбаева стали публиковаться в газетах и 

журналах «Қызыл Қазақстан», «Жас қазақ», «Әйел теңдігі», «Жас алаш».  

В 1930–1932 гг. редактор районной газеты «Еңбекші қазақ» Алматинской 

области, с 1933 г. – ответственный секретарь газеты «Екпенді» (ныне «Семей 

таңы»). 

В конце 1935 г. Амангали Сегизбаев был переведен в Алма-Ату, где 

работал заведующим отделом газеты «Социалистический Казахстан». 
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В 1939 г. окончил Институт коммунистический журналистики в Алма-Ате. 

В 1927 г. был принят в ряды КПСС. 

В 1941 году был направлен собственным корреспондентом газеты 

«Социалистический Казахстан» (ныне «Егемен Қазақстан») в Жамбылской 

области. Отсюда в 1942 году был зачислен в армию. 

Почти два года работал в газете военного гарнизона в г. Алма-Ате. 

В июле 1944 г. ушел на фронт. 

Амангали Сегизбаев погиб 27 ноября 1944 г. в бою за освобождение 

города Кенисберг. 

До 1925 г. Сегизбаев писал под псевдонимом «Жӛнеу». 

Были опубликованы стихи, рассказы, фельетоны: «Сәнді сӛз», 

«Мұғалімдер қылығы», «Ауылда болған сот», «Ауылда сайлау», «Тіршілік 

белгісі», «Қаратал бойында», «Жаңбыр соңында» (стихи, 1923), «Біздің мектеп» 

(рассказ, 1923), «Аршалы бойында» (поэма, 1926), «Ақ бата» (фельетон, 1927), 

«Жаманқұл – ауылнай» (фельетон, 1927), «Ақыштың баяндамасы» (рассказ, 

1927), «Балшүкен» (рассказ, 1928), «Кішкене бастық» (фельетон, 1935). 

В 1977 г. в издательстве «Жазушы» вышел сборник рассказов и очерков 

«Дала жұлдыздары» («Степные звезды»). 

Основная часть литературного наследия А. Сегизбаева – фельетоны. 

Литература о нѐм: 

1. Сегизбаев Амангали (1897–1944) [Текст] : [казах. сов. фронтовой 

журналист] // Казахская ССР : 4-томная. крат. энцикл. / гл. ред. М. К. Козыбаев. 

– Алма-Ата, 1985. – Т. 1. – С. 422. 

2. Сегизбаев Амангали (1897–1944) [Текст] : [писатель] // Литература 

Казахстана : энцикл. слов. / гл. ред. К. Т. Байгабулова ; худож. ред. Е. В. 

Козлова. – Алматы, 2010. – С. 435. 

Статьи: 

1. Аманжолова, А. Памятные даты 2017 года [Текст] : [юбилейные даты 

людей, живших и трудившихся в Денисовском районе] / А. Аманжолова // 

Наше время. – 2017. – 7 декабря. – С. 2. 

2. Пауль, Т. Золотой венец Победы [Текст] / Т. Пауль ; фото авт. // Наше 

время. – 2015. – 30 июля. – С. 3. 

3. Таран, Н. Амангали Сегизбаев [Текст] : [уроженец а. Аксу Денисовского 

района (1897–1944 гг.)] / Н. Таран // Наше время. – 2012. – 4 мая. – С. 2. 

 

 

 

  

https://acelinguo.com/ru/translator-kz-ru
https://acelinguo.com/ru/translator-kz-ru
https://acelinguo.com/ru/translator-kz-ru
https://acelinguo.com/ru/translator-kz-ru
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛИЙ 

1. Абдиков Т. С. 24,127–128 43. Жиентай имам 27 

2. Абдрахманов А. А. 21 44. Жумагалиева Б. М. 25 

3. Абрамович Е. И. 12 45. Жусипбеков Б. 26 

4. Акдавлетов А. Б. 29 46. Заберезников С. А. 6 

5. Алдабергенов М. К. 21 47. Зинченко Ф. М. 25 

6. Алдамжар З. А. 30 48. Ибраева Р. Б. 7 

7. Алим К. 5, 41–43 49. Иванов И. Д. 7 

8. Аман Е. И. 14 50. Ильященко В. И. 35 

9. Амзин Н. 35 51. Иртаева Б. Г. 28, 143–147 

10. Антошкин Е. П. 6 52. Испулов Х. К. 31 

11. Асатов Б. К. 22 53. Каиров С. К. 28 

12. Ахметов К. К. 19 54. Карсакбаев Ы. Е. 24 

13. Ахметов С. А. 14, 85–87 55. Касаев А. С. 15 

14. Баранов В. И. 25 56. Качеровский Н. А. 11 

15. Батыршин Н. Х. 11 57. Керменбаев Г. 34 

16. Бегайдаров К. Б. 30,147–150 58. Ковтун Н. М. 31 

17. Бектурганов С. Ч. 17 59. Кожмухаметов Ж. А. 18 

18. Бектурганова Р. Ч. 20,114–122 60. Колдыбаев С. А. 11, 60–67 

19. Бердалинова Г. С. 15, 95–98 61. Колпаков В. Б. 23 

20. Берекетов Б. М. 7 62. Коржиков П. Н. 23 

21. Большанин И. М. 7 63. Королѐва Т. М. 10, 56–58 

22. Бородин А. М. 27 64. Косов Н. Д. 30 

23. Важев В. В. 17 65. Кошимбек би 33 

24. Вечтейн И. М. 6 66. Князев Б. П. 22, 123–126 

25. Волков А. И. 17 67. Кравцов Г. М. 9 

26. Гершун Н. И.  35 68. Круглик Г. Н. 8 

27. Гноевой Н. В. 23 69. Крыжановский С. Ф.  32 

28. Грушин И. А. 10 70. Кулагин С. В. 25, 135–136 

29. Дарменов А. 14 71. Кулжанова Н. С. 20 

30. Дѐмин А. В. 13 72. Курмангалиев К. С. 16 

31. Дѐмина Н. Ф. 35 73. Лавриненко В. И. 29 

32. Денисов А. С. 8 74. Левен В. П. 12 

33. Досжанов (Дощанов) О. 28 75. Макеров Л. Н. 16 

34. Дьяченко М. И. 24 76. Маркос И. Б. 30 

35. Ералин Н. 31 77. Масалимов А. С. 5 

36. Ерденова Р. 26 78. Маулетов Г. Н. 14 

37. Ерошевич О. К. 5 79. Мацупа Л. В. 9, 48–52 

38. Естаев И. Е. 10, 58–60 80. Мейстер В. В. 32,152–154 

39. Жаксыбергенова М. 21 81. Мустафин С. 19 

40. Жансапаков К. 34 82. Мухсинова З. Г. 17 

41. Жаркова В. И. 11, 67–69 83. Нарымбаев Х. 34 

42. Жиентаев С. М. 19 84. Наурызбаев Г. С. 35 
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85. Новосѐлов Ю. Д. 15, 87–91 112. Сапа В. А. 5 

86. Нурмухамедов Б. 8 113. Сапиев Б. 34 

87. Нуртазин Б. 32 114. Сарсенбаев О. К. 21 

88. Омаров Б. 35 115. Сатбаев Т. 35 

89. Омирбеков Ж. С. 7 116. Сегизбаев А. 34, 159–160 

90. Оразалин Ж. Б. 21 117. Семѐнова В. Г. 19, 111–113 

91. Оразов (Уразов) Н. Н. 28 118. Синенко Н. А. 36 

92. Орманов (Урманов) К.  9, 52–55 119. Степанов И. М. 19 

93. Оспан кажы Отейулы 33 120. Таран Л. И. 34 

94. Оспанова А. С. 31,150–151 121. Тарасенко А. В. 26, 141–143 

95. Павлов И. Ф. 18 122. Темирбаев С. Н. 16 

96. Пастушенко П. П. 12 123. Тимофеева Л. М. 17 

97. Петрушин Н. Ф. 7 124. Тлеулин Т. Ж. 32 

98. Поддубный В. И. 13 125. Торшин Н. В.  14 

99. Политкина А. И. 13 126. Турманов А. 34 

100. Полтавец Н. Г. 26 127. Тышкан батыр 33 

101. Пономарѐв Р. И. 31 128. Фахрутдинов Ш. А. 15, 91–95 

102. Понамарчук С. Т. 20 129. Федюшкин В. В. 36 

103. Попков С. А. 36 130. Финк В. В. 23 

104. Пресняков М. И. 27 131. Хан А. К. 18 

105. Пустяков А. С. 8 132. Чекмарев В. М. 27 

106. Ремезов В. П. 28 133. Черныш П. М. 22 

107. Ременцова М. М. 27 134. Шаяндин Б. 10 

108. Рустемов З. 9 135. Шорохова Н. Б. 13 

109. Ряскин В. М. 29 136. Шотаев (Чутаев) А.  21 

110. Самамбет М. К. 5, 38–41 137. Шульдайс И. И. 36 

111. Самохвалов М. А. 29    
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ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ И 

СОБЫТИЯ 2022 ГОДА 

1. 265 лет со дня рождения Тилепа Аспантайулы 33 

2. 200 лет со дня рождения Жауке Назаргулулы 33 

3. 150 лет со дня рождения Ахмета Байтурсынова 25, 129–134 

4.  150 лет со дня рождения Мухамеджана Сералина 33, 155–159 

5. 130 лет со дня рождения Елдеса Омарова 9, 43–48 

6.  120 лет со дня рождения Габита Мусрепова 10 

7. 110 лет со дня рождения Ильяса Омарова 26 

8. 100 лет со дня рождения Сырбая Мауленова 25, 137–140 

 

9. 

 

85 лет со дня массового насильственного переселения 

советских корейцев с Дальневосточного края в Казахстан и 

Узбекистан 22 

 

10. 

 

30 лет со дня создания  

Вооруженных Сил Республики Казахстан 13 

 

11. 

 

30 лет со дня утверждения 

Государственных символов Республики Казахстан 16, 106–109 

 

12. 

 

25 лет со дня установления Дня памяти жертв политических  

репрессий и голода 15, 101–105 
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УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 

и др. 
 

1. «Агротехмаш» (ТОО) 29 

2. «Ақ жол» (областной филиал демократической партии) 13 

3. Аркалыкский государственный педагогический институт им. 

И. Алтынсарина 

11, 70–77 

4. Аркалыкский медицинский колледж 36 

5. Аулиекольский район  17 

6. Берега KZ (лит.-худож. издание Ассоциации литераторов 

Северного Казахстана) 

16 

7. Дворец спорта  (Ледовый дворец, г. Костанай) 25 

8. Денисовский район 17 

9. «Жемчужина Стомед» (медицинский холдинг) 20 

10. Камыстинский район 17 

11. Карабалыкский район 17 

12. Костанай (город) 17 

13. Костанайская детская музыкальная школа № 1 20 

14. Костанайская область 17 

15. Костанайская ОУНБ им. Л. Н. Толстого 35 

16. Кустанайский областной центр олимпийской подготовки 8 

17. Костанайский район 17 

18. Костанайский региональный ун-т им. А. Байтурсынова 21 

19. Костанайский филиал Казахского НИИ механизации и 

электрофикации сельского хозяйства 

6 

20. «Қарасу ӛңірі» (газета) 16 

21. «Қостанай таңы» (газета) 18, 109–111 

22. Мечеть им. Марала ишана (г. Костанай) 20 

23. «Nadzieja»  

(«Надея», Костанайское областное польское общество)  

15, 98–101 

24. Народный театр (район Б. Майлина) 36 

25. Наша газета (газета) 12 

26. Областной музей истории Степного края (г. Аркалык) 36 

27. Областной русский драматический театр 11, 77 –85 

28. Пресногорьковка (село в Узункольском р-не) 33 

29. Рудненский историко-краеведческий музей 32 

30. Рудный (город) 24 

31. «Сарыкӛл» (газета) 5 

32. Сарыкольский район 18 

33. «Таза бұлақ = Чистый родник» (газета) 30 

34. Узункольский район 17 

35. ЦУМ (торговый центр) 32 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

а. – аул нац. – национальный 

авт. – автор обл. – область 

авт.-сост. – автор-составитель обществ. – общественный 

адм. – администрация отв. – ответственный 

акад. – академик отд. – отдел 

арх. – архив п.г.т. – поселок городского типа 

б. и. – без издательства полит. – политический 

б-ка – библиотека пос. – посѐлок 

библиогр. – библиографический пред. – председатель 

биогр. – биографический проф. – профессор 

бюл. – бюллетень ред. – редактор 

вып. – выпуск респ. – республиканский 

г. – город рис. – рисунок 

газ. – газета р-н – район 

гл. – главный рук. – руководитель 

гор. – городской с. – село 

гос. – государственный с. – страница 

д-р – доктор с-з – совхоз 

дер. – деревня с./х. – сельскохозяйственный 

деят. – деятель сб. – сборник 

док. – документ сел. – сельский 

др. – другие слов. – словарь 

журн. – журнал см. – смотри 

зав. – заведующий соб. – собственный 

зам. – заместитель сост. – составитель 

заслуж. – заслуженный соц. – социалистический 

изд. – издание справ. – справочник 

ил. – иллюстрация ст. – статья 

им. – имени ст. – станция 

ин-т – институт т. – том 

ист. – исторический указ. – указатель 

канд. – кандидат ун-т – университет 

кн. – книга упр. – управление 

конф. – конференция хим. – химический 

кор. – корреспондент ч. – часть 

крат. – краткий   экон. – экономический 

лит. – литература энцикл. – энциклопедия 

м-во – министерство  
 

 

 

 

 



166 

 

СПИСОК АББРЕВИАТУР 
 

АҚ Акционерлік қоғам 

АМН Академия медицинских наук 

АН Академия наук  

АО Акционерное общество 

АССР Автономная Советская Социалистическая Республика 

ВДНХ Выставка достижений народного хозяйства 

ВКП(б) Всесоюзная коммунистическая партия большевиков 

ВЛКСМ Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 

ВОВ Великая Отечественная война 

ГАКО Государственный архив Костанайской области 

ГККП Государственное казенное коммунальное предприятие 

ГТО Готов к труду и обороне 

ГУ Государственное учреждение 

ДЮСШ Детско-юношеская спортивная школа 

КазГУ Казахский государственный университет 

КазНУ Казахский национальный университет 

КазССР Казахская Советская Социалистическая Республика 

КГПИ Костанайский государственный педагогический институт 

КГУ Костанайский государственный университет 

КГУ Коммунальное государственное учреждение 

КНБ Комитет национальной безопасности 

КОГА Костанайский областной государственный архив 

КП Коммунистическая партия 

КПCC Коммунистическая партия Советского Союза 

КРУ Костанайский региональный университет 

КС Костанай спортивный 

КСТУ Костанайский социально-технический университет 

КХ Крестьянское хозяйство 

ЛКСМ Ленинский коммунистический союз молодежи  

МВД Министерство внутренних дел 

МЭСХ  механизации и электрофикации сельского хозяйства 

НАН Национальная академия наук 

НИИ Научно-исследовательский институт 

ОАО Открытое акционерное общество 

ОДЮШОР Областная детско-юношеская школа олимпийского резерва 

ОО Общественное объединение 

ОУНБ Областная универсальная научная библиотека 

РВК Районный военный комиссариат 

РК Республика Казахстан 

РКП (б) Российская коммунистическая партия большевиков 

РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 

РФ Российская Федерация 
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СЖ Союз журналистов 

СНГ Союз независимых государств 

СП Союз писателей 

ССГОК Соколовско-Сарбайский горно-обогатительный комбинат 

ССГПО Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное 

производственное объединение 

ССР Советская Социалистическая Республика 

СССР Союз Советских Социалистических Республик 

СХИ Сельскохозяйственный институт 

СШ Средняя школа 

СЭС Санитарно-эпидемиологическая служба  

ТОО   Товарищество с ограниченной ответственностью 

ХПМ Художественно-производственные мастерские 

ЦБС Централизованная библиотечная сеть 

ЦК Центральный комитет 

ЦУМ Центральный универсальный магазин 

ЭКО Этнокультурное общество 
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