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 У каждого города есть своя история, свое прошлое, настоящее и будущее. Как нет в мире одинаковых людских судеб, так и каждый 

город имеет свою неповторимую судьбу. 

 Павлодар – город в Республике Казахстан, расположенный в ее северо-восточной части, в 450 км к северо-востоку от столицы страны 

города Астана, и в 405 км к юго-востоку от российского города Омск на реке Иртыш. 

 Административный центр – г. Павлодар. Территория гор. акимата составляет 0,6 тыс.кв.км.  

 В состав городского акимата входят: г. Павлодар, п. Ленинский, Кенжекольский сельский округ, с. Муялды, с. Павлодарское. Город 

расположен в центральной части Павлодарской области.  

  Население городского акимата на начало 2013 года составило 345 763 человек.  

 Город Павлодар, старинный город появившийся в начале 18 века как один из форпостов Иртышской военной линии. 

 Народные предания донесли до нас, что ещё до XVIII века на месте, где ныне находится Павлодар, кочевые племена, в том числе и 

казахи в летнее время устанавливали свои юрты. Но юртовое поселение не имело названия и ни на одних картах не отмечено.  Насколько 

хватает глаз только степь, бесконечное небо и Иртыш с крутыми дикими склонами. Наверное, именно так выглядел ландшафт, когда в 1720 

году на месте современного Павлодара казаки основали форпост Коряковский как одно из звеньев Иртышской укрепленной линии, 

названный так потому, что был выстроен рядом со складами соли, добываемой на Коряковском озере. Располагался он примерно в районе 

нынешней городской спасательной станции и завода «Октябрь». По сохранившимся документам, форпост имел форму квадрата 50 на 50 

метров, был обнесен высоким бревенчатым частоколом, по углам имел бастионы с артиллерийскими батареями. Во внутренней части 

располагались казармы, снаружи — конюшни и баня. Весь гарнизон форпоста имел 48 человек.  

 Спустя 25 лет форпост несколько расширил свои границы, был увеличен гарнизон, появились дополнительные постройки для 

казаков, назначавшихся на соледобычу. Еще спустя два десятка лет было получено разрешение отставным драгунам и солдатам селиться на 

свободных местах. Здесь же разрешили селиться подрядчикам и чиновникам соляного ведомства. 



  В Павлодарском историко-краеведческом музее имеется любопытный документ - план Коряковского форпоста в 1765 году. Кроме 

казарм, канцелярии, офицерских покоев и порохового погреба внутри самого укрепления, снаружи обозначены конюшни, сараи для обоза, 

соляной амбар, два провиантских магазина. На окраине своеобразного поселка рядом с таможней - кабак. На берегу Иртыша - бани. 

 Знаменитый путешественник П. Палпас оставил нам описание форпоста, относящееся к 1770 году: «…сей форпост всех прочих на 

Иртыше многолюднее, имеет лучшее там строение. Высокая и открытая там степь, на которой лежит форпост, и привольная долина с 

приятными находящимися на реке островами придает его положению еще большую приятность… Комиссар соляного ведомства и 

подрядчик поставки соли живут здесь в изрядных домах, выстроены обширные слободы, разделенные «на улицы».   

 В течение второй половины XVIII-го века иртышское укрепление теряло свое военно-стратегическое значение. Крепости и форпосты 

становились обычными селами и станицами, в которых появились женщины, дети. Коряковский форпост становится одним из центров 

соледобычи в Сибири.  

 В 1838 году он был преобразован в станицу Коряковскую, и из Ямышева сюда были переведены казачья школа (старожилы-

павлодарцы помнят это здание по ул. Ленина, бывшая школа № 1) и полковой лазарет.  

  К этому времени станица разрастается от первоначального форпоста в сторону речного вокзала. Выгодное положение станицы, 

расположенной на берегу большой судоходной реки, соседство с округами, где развивались разработки свинца, меди, серебра, перекрестье 

торговых путей с кочевой степью - все эти обстоятельства были очень выгодными для экономического развития станицы.  

 Именно купеческое сословие, все более увеличивавшееся численно, с середины XIX-го века начинает настойчиво добиваться 

изменения статуса казачьей станицы, что дало бы им право чувствовать себя здесь не гостями, но хозяевами. 

  В 1861 году по инициативе местных купцов станица возведена в ранг города, которому присвоено имя Павлодар в честь 

новорожденного князя Павла. Удобное месторасположение города, наличие пристани, промышленная добыча соли - все это привело к 

быстрому росту города. Большое развитие приобрела торговля со степью. Купечество, заселившее город, придало ему новый облик, 

появилось много добротных деревянных домов, церквей, мечеть. Эти здания до сих пор украшают старую часть города Павлодара. 

 Теперь у архитекторов появляется генеральный план застройки города – копия его также хранится сегодня в музее. В плане четко 

отражена история возникновения города: бывшая Коряковская станица остается как казачья часть города, а новое строительство в основном 

предполагается в мещанской северной части. Границей между этими районами станет переулок №1 – нынешняя улица Луначарского, на 

которой стоит русский драматический театр. Сохранилось описание этого места, относящееся к 1865 году: «Пять улиц обстроены по 

большей части ветхими домами (казачья часть), между которыми изредка выглядывают дома весьма приличной наружности. Новый город 

еще только отстраивается. Площадь, на которой помещена деревянная церковь, а за нею лавки, гостиный ряд – вот и весь Павлодар».  

Но теперь начинает активно подниматься купеческая «элита». Отстраиваются торговые ряды из кирпича, закладывается торговый дом 

Дерева (в настоящее время музей), почтово-телеграфная контора и множество других кирпичных и деревянных зданий, купеческих домов, 

магазинов, учебных заведений, церквей. Постепенно начинают нарастать купеческие капиталы. Татарский купец Ф. Рамазанов выстраивает 

мечеть (ныне действующая), А. Деров закладывает на свои деньги Владимирский собор, на базарной площади выстраивается деревянный 

цирк-шапито. 

 Статистика отмечала, что в 1904 году в городе было 33 улицы и переулка 4.  

 Водоснабжение из колодцев и Иртыша, вывозка нечистот производится в бочках. Благоустройства в городе совершенно нет: 

отсутствуют мощеные улицы, тротуары, электроосвещение на улицах, транспорт. Из промышленных предприятий - 10 фабрик и заводов 

кустарного типа, ремесленники, одна скотобойня   

 Смена общественно-экономической формации в стране в октябре 1917 года какого-либо резкого изменения в архитектурный облик 

города не внесла. Однако в районе Затона появился городок судостроителей с клубом имени Куйбышева и школой №13. В 1920-х годах 

строится новое деревянное здание для предполагаемого железнодорожного вокзала в районе нынешнего локомотивного депо. Само по себе 



оно представляло интереснейший образец деревянного зодчества, пережило эпоху социализма и перестройки, но капитализма и перехода к 

рыночной экономике не перенесло и, попав в частные руки, сгорело. В 30-е годы были разрушены все павлодарские церкви и мечети.  

 Примерно через 100 лет после получения статуса города в годы освоения целины Павлодар пережил самое быстрое свое развитие. 

Превращение города в промышленный центр связано со строительством в Павлодаре Тракторного и Алюминиевого завода. Сегодня 

Павлодар является центром Павлодарской области, одним из основных промышленных центров Казахстана. 

  Через некоторое временя в городе появляется новая гостиница «Север», больничный городок, строительный техникум, строится 

гостиница «Казахстан» и здание обкома партии. В 1969 году организовывается институт «Казсевсельпроект», сотрудники которого 

продолжали работу над архитектурным оформлением города. Открывается регулярное движение автобусов, связавших крупные стройки с 

городом. В 1965 году вводится в строй первый участок трамвайной линии. За счет заводов идет реконструкция всего павлодарского 

железнодорожного узла. 

  К началу 20 века Павлодар стал одним из крупнейших городов на Иртыше. Павлодар - современный промышленный и культурный 

город. Старинные дома в сибирском «купеческом» стиле органично соседствуют с современными зданиями. Современный Павлодар 

протянулся в течении 16 км, по берегу Иртыша, который образует западную границу города и определяет его характер. Зеленая набережная 

Иртыша привлекает жителей и гостей города. Если отсюда смотреть на запад, то насколько хватает глаз только степь, бесконечное небо и 

Иртыш с крутыми дикими склонами. 

 Территория Павлодара составляет 267 км2. Павлодар является одним из крупнейших промышленных центров Казахстана: здесь 

находятся предприятия с различной отраслевой направленностью, переработка нефти, машиностроение, строительство, энергетика, 

химическая промышленность и металлургия. Кроме того, около 7000 предприятий малого и среднего бизнеса производят пищевые продукты 

и товары народного потребления. С 2003 года возобновлено грузовое пароходство на Иртыше.  

 Павлодар является одним из крупнейших промышленных центров Казахстана: здесь находятся предприятия с различной отраслевой 

направленностью, переработка нефти, машиностроение, строительство, энергетика, химическая промышленность и металлургия. Кроме 

того, около 7000 предприятий малого и среднего бизнеса производят пищевые продукты и товары народного потребления. С 2003 года 

возобновлено грузовое пароходство на Иртыше.  

(http://kazbooking.com/ru/cities/Pavlodar/) 

 Павлодарцы с удовольствием посещают театры, музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения. В городе два театра – 

казахский областной музыкально-драматический театр им. Ж. Аймаутова, областной драматический театр имени А. П. Чехова; 5 музеев – 

областной краеведческий музей имени Г.Н. Потанина, областной художественный музей, областной музей литературы и искусства имени 

Бухар Жырау, Дом-музей имени П. Васильева, Дом Шафера. Сдан в эксплуатацию Дом дружбы, большой вклад в развитие культуры вносит 

Городской Дворец культуры им.Естая, центр народного творчества «Шанырак», Дом молодежи «Космос» и другие очаги культуры; 

функционируют 24 библиотеки, 3 кинотеатра. 

 Много перемен произошло в городе за более чем 293-летнюю историю. Современный, зеленый и чистый, он стал одним из 

красивейших городов Казахстана 
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