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Бюст русскому поэту П. Н. Васильеву во дворе Дома-музея поэта 

 
 

ул. Чернышевского, 121 
  

 Бюст установлен во дворе Дома музея Павла Васильева на гранитном постаменте в 1989 г.  

На лицевой грани постамента надпись «Павел Васильев» и даты жизни 1909-1937. 

 С его именем в городе связано несколько зданий – школа водников, где поэт учился с 1919-1920 гг. (ул . 

Ленина, 219), школа 2-й ступени, где поэт учился до 1926 года (ныне старый корпус педагогического колледжа по ул. 

М. Исиналиева, 6),  дом по ул. Чернышевского, 128, где поэт жил (ныне дом-музей П. Васильева).  Он автор стихов о 

Павлодаре, Иртыше, поэм «Соляной бунт», «Христолюбивые ситцы», «Песня о гибели казачьего войска» и другие. 

 Был репрессирован и расстрелян. Реабилитирован в 1956 году. 

 Скульптор Е.Мергенов, архитектор К.Монтахаев. 
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Бюст П.Васильева 

  Памятник известному евразийскому поэту Павлу Васильеву (1910—1937) и сквер его имени открылись в 

Павлодаре 23 сентября 2011 г. Памятник установлен в районе Затонского рынка, на пересечении улиц Гагарина и П. 

Васильева.. 

  В Павлодаре прошло его детство; сейчас  работает единственный на постсоветском пространстве Дом-музей 

поэта. Памятник поставлен в старой части города, недалеко от улицы, носящей имя П. Васильева. Бронзовый бюст  

лицом обращён к Иртышу, и кажется, что свежий речной ветер развевает кудри поэта... На постаменте из красного 

мрамора автограф П. Васильева и даты его жизни. Он погиб в сталинских застенках в возрасте 27 лет...  

 Автор бюста – член Союза художников Казахстана, член правления Союза художников Казахстана, председатель 

павлодарского отделения Союза художников Казахстана Кажибек Камалович  Баймульдин. 



 Постамент выполнен из курдайского красного с чёрными вкраплениями гранита. Цвет трактует само время, в 

котором жил и творил поэт Павел Васильев. Постамент бюста сложный и необычный – в нём нет параллельных линий, все 

грани изломаны. Это тоже характеризует то время, годы репрессий. На гранитном постаменте – голова поэта, выполненная 

из бронзы. Скульптура общей высотой составляет  примерно 3,5 м. 

 Красный камень постамента даёт хороший эффект контраста с бронзой. В облике самого Павла Васильева – 

устремлённость и порыв. Он, как метеор, врывается в поэзию, в большую литературу, в большую жизнь. И гладиаторский 

плащ, развевающийся за его спиной, символизирует начало его трудного и трагического пути. 

 Павел оставил после себя 14 поэм и больше 200 стихотворений;  имя поэта вписано в историю и культуру 

Павлодара – именем Васильева названа улица, литературное объединение, Дом-музей, библиотека, свидетельствующие о 

том, что имя его не забыто, а поэзия звенит над всем миром, беспокоя и волнуя наши сердца. 

   По-новому зазвучали слова Павла, написанные им ровно 80 лет назад, в 1931 году:  

 И вот я вновь  

Нашёл в тебе приют,  

Мой Павлодар, мой город ястребиный.  
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Памятник  казахскому поэту-демократу С.Торайгырову  (2000) 
                                      

На улице академика. Сатпаева в 2000 году был установлен памятник поэту С. Торайгырову, открытие которого 

состоялось 25 октября 2000 г. накануне дня рождения поэта  (28 октября). Султанмахмут Торайгыров казахский поэт-

демократ, уроженец Баянаульского района. Прожив короткую жизнь, он оставил свой яркий след в казахской 

литературе. 

  Памятник поэту изготовлен из бронзы, постамент из красного и черного гранита. Стена художественного 

музея, являющаяся фоном мемориала, заполнена двумя сюжетными рельефами, автором которых является молодой 

талантливый скульптор Мурат Мансуров. Он использовал темы из произведений С. Торайгырова. Высота каждого 

рельефа 3 метра, ширина 6 метров.  Памятник представляет собой бронзовую фигуру поэта, стоящего у  

баянаульской осны. С. Торайгыров изображен как поэт-лирик и 

романтик - качества, свойственные молодости. Элементы трагизма 

дополняют решения постамента – сочетания красного и серого гранита и 

две небольшие архитектурные формы в виде пирамид. Пирамиды 

символизируют то,  что проживи поэт достаточно продолжительную 

жизнь, он достиг бы более великих  высот в казахской литературе. 

 Авторы скульптуры Заслуженный деятель искусств Есхан 

Сергебаев и М. Мансуров, архитектор А. Кайнарбаев, руководитель 

авторского коллектива Х.Абаев. Общая высота памятникас постаментом 

более 8 м,  высота скульптуры свыше 4 м. 

  Мемориал С. Торайгырову стал украшением города и памятником республиканского значения. 

Памятники истории и архитектуры являются культурным достоянием народа, поэтому они находятся под 

охраной государства. 

 В 2009 г. памятник перенесен на 150 м к фонтанам вдоль ул. Ак. Сатпаева. 
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Памятник на театральной площадке перед зданием  русского драматического театра русскому писателю-драматургу А.П. Чехову  

(2001) 
 

           

 

 Памятник на театральной площадке перед зданием русского драматического театра русскому писателю-драматургу 

Антону Павловичу  Чехову (1860-1904). Памятник  установлен в 2001 г., изготовлен из баянаульского гранита.  

 С 1959 г. театр носит имя русского писателя и драматурга, на сцене театра были поставлены его пьесы в разное время. 

Автор памятника скульптор  Б.Машрапов 
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Памятник Зеину Шашкину 

 
В Павлодаре был установлен памятник Зеину Шашкину, прозаику и драматургу. Открытие памятника 

было приурочено к проведению юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию писателя  Зеина Шашкина в 

сквере по ул. 1 Мая-Лермонтова. 

 Зеин Шашкин внес весомый вклад в развитие казахской литературы, драматургии. Как врач он 

использовал в работе самые последние достижения медицинской науки. Он первый начал внедрять лечение 

туберкулеза с помощью рентгеновских лучей. Установление бюста З. Шашкину является нашим признанием его 

заслуг, отметил аким области. 

 Зеин Шашкин родился в Баянаульском районе Павлодарской области в семье крестьянина, окончил 

Московский редакционно-издательский институт и Московский институт истории, философии и литературы. 

 Начав писать стихи, З. Шашкин занимался литературоведением и литературной критикой, выпустил 

монографию о поэтическом мастерстве Абая. 

 Расцвет художественного творчества писателя пришелся на 50-60 годы. Его привлекла фигура 

пламенного революционера, борца за советскую власть в Семиречье Т. Бокина, которому посвящена повесть 

«Наступило утро». Этому же человеку З.Шашкин посвятил роман и киносценарий «Тревожное утро», по 

которому после смерти писателя был снят художественный фильм. 

 Известны его романы «Темиртау», «Доктор Дарханов», повести и рассказы «Актобо», «Вера», «Дыхание жизни. 

 Произведения З. Шашкина переведены на другие языки. 



 Бюст  изготовили скульпторы братья  Досмагамбетовы. Сам бюст вылит из бронзы, а постамент, на котором он установлен, изготовлен из 

гранита. 
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