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Предисловие
Вы держите в руках очередное издание календаря. Ежегодно
информационнобиблиографический отдел ЦГБ выпускает рекомендательный указатель «Павлодар облысында 2021
жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндер» / «Знаменательные и памятные даты
Павлодарской области на 2021 год».
2021 год - год 30-летия Независимости Республики Казахстан. В 2021 году мы отметим
важные даты в истории Павлодарской области. Это 125-летие ученого, драматурга, писателя,
журналиста и общественного деятеля К. Кеменгерова, 105-летие певца и актера К.К. Кенжетаева,
актера и режиссера Е.И. Еникеева, ученого-биохимика, доктора биологических наук, профессора
Н.А. Будчанова и заслуженного врача КазССР Я.Я. Фрезе.
Мы всегда будем помнить подвиги земляков-павлодарцев, участников Великой
Отечественной войны. В 2021 г. – 125 лет со дня рождения Героя Советского Союза К. А.
Семенченко, 100 лет Герою Советского Союза К. М. Сураганову, 95 лет со дня рождения полного
кавалера Ордена Славы, Почетного гражданина г. Павлодара П. В. Пешина.
В «Календарь» включены юбилейные даты краеведов, которые внесли неоценимый вклад в
развитие, пропаганду и изучение истории края: 145-летие естествоиспытателя, педагога, краеведа и
исследователя Павлодарской области А.Н. Седельникова, 95-летие Б.М. Хазырова, 95-летие М.К.
Гапона, 85-летие Э.Д. Соколкина.
В «Календарь» вошли юбилейные даты наших земляков, которые внесли большой вклад в
развитие образования, культуры, науки и литературы области: 95-летие ученого-филолога,
профессора Е. Утебаева, 95-летие актера и заслуженного артиста КазССР И.Г. Чистякова, 95-летие
скульптора И. Лопатина, 90-летие педагога, музыковеда и композитора Н.Г. Шафера, 90-летие актера,
заслуженного работника культуры РК А.Н. Михейчева, 95-летие писателя С. Шакибаева.
Главная цель издания: предоставить профессионалам и широким кругам читателей максимум
точно выверенной информации по всем областям знания, общественной и политической жизни,
общественных наук и библиотечного дела. С его помощью удобно планировать проведение
различных мероприятий в библиотеках, школах, клубах и других учреждениях культуры.
«Календарь…» позволит вспомнить историю – как отечественную, так и мировую, расскажет
о наиболее значимых деятелях казахстанской и мировой литературы, искусства, науки и техники.
Материал в указателе систематизирован в нескольких разделах, перечень которых дан в
содержании указателя.
Для удобства пользователей «Календарь…» снабжен «Алфавитным указателем имен
павлодарцев, отмеченных в календаре».
В начале каждого материала указано число лет, прошедших со дня рождения определенного
лица или даты, связанной с тем или иным событием.
Для выявления дат и необходимых сведений использовался справочно-библиографический
аппарат и фонд Центральной городской библиотеки г. Павлодара.
«Календарь…» размещен на сайте ЦБС г. Павлодара, что позволяет оперативно обращаться к
его содержанию всех пользователей.
Составители просят присылать свои замечания и пожелания.
Электронный адрес: cbs.ibo@mail.ru
Сайт: cbspvl.kz
Наш адрес: г. Павлодар
ул. С. Торайгырова, 44 / 1
Центральная городская библиотека
Информационно-библиографический отдел
Тел.: 53-38-80
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Хронологический указатель
знаменательных и памятных дат по Павлодарской области
на 2021 год
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1 марта
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Январь
65 лет (1956) со дня открытия в г. Павлодаре детско-юношеской спортивной школы
№1
30 лет (1991) назад вышел в свет первый номер газеты «Ертіс нұры» Иртышского
района
25 лет (1996) со дня основания славянского этнокультурного объединения (ныне
общественного объединения «Славянский культурный центр»)
85 лет (1936) со дня рождения историка-краеведа, почетного гражданина г. Павлодара,
почетного деятеля культуры Э.Д. Соколкина
90 лет (1931) со дня рождения педагога, музыковеда, композитора, заслуженного
деятеля РК, почетного гражданина Павлодарской области Н.Г. Шафера
75 лет (1946) со дня рождения журналиста С. Айтенова
75 лет (1946) со дня рождения певца, народного умельца, заслуженного работника
культуры РК Н. Адильбекова
95 лет (1926-1913) со дня рождения краеведа, участника Великой Отечественной
войны М. Гапона
20 лет (2001) со дня открытия Дома-музея Д.П. Багаева
http://cbspvl.kz/projects/Muzei/index_ru.html
20 лет (2001) со дня открытия Дома-музея песенного творчества им.
М. Шамсутдиновой http://cbspvl.kz/projects/Muzei/index_ru.html
220 лет (1801-1872) со дня рождсния русского ученого-путешественника и
натуралиста, исследователя флоры Баянаула, поймы Иртыша Г.С. Карелина
60 лет (1961) со дня сдачи в эксплуатацию в г. Павлодаре аэровокзала
Февраль
60 лет (1961) со дня пуска в эксплуатацию первой очереди Павлодарской ТЭЦ-2
85 лет (1936) со дня рождения самодеятельного композитора, педагога, заслуженного
деятеля культуры Казахстана, почетного гражданина г. Павлодара М.Н. Пульги
95 лет (1926-1995) со дня рождения актера, заслуженного артиста КазССР, участника
Великой Отечественной И.Г. Чистякова
20 лет (2001) со дня открытия в селе Розовка Павлодарского района первой в
области детской деревни семейного типа «Арман»
95 лет (1926-1999) со дня рождения ученого-филолога, профессора Е. Утебаева
100 лет (1921) назад открыт первый детский сад в г. Павлодаре
80 лет (1941) со дня рождения доктора технических наук, профессора, заслуженного
деятеля науки РК А.Д. Фрезоргера
20 лет (2001) со дня открытия в г. Павлодаре Дома-музея Шафера
http://cbspvl.kz/projects/Muzei/index_ru.html
70 лет (1951) со дня рождения журналиста Х. Карпыкова
105 лет (1916-2008) со дня рождения певца, актера, драматурга, профессора, народного
артиста КазССР, заслуженного артиста КазССР К.К. Кенжетаева
Март
60 лет (1961) назад начато строительство телевизионного центра в г. Павлодаре
55 лет (1966) со дня образования Павлодарского тракторного завода
100 лет (1921-2013) со дня рождения педагога-методиста, кандидата педагогических
наук, заслуженного учителя школы КазССР, отличника просвещения КазССР, Героя
Социалистического Труда, почетного гражданина г. Алматы Р.Б. Нуртазиной
95 лет (1926-1993) со дня рождения скульптора И.П. Лопатина
50 лет (1971) назад Павлодарской областной филармонии присвоено имя Исы
Байзакова
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90 лет (1931-2007) со дня рождения актера, заслуженного работника культуры
КазССР А.Н. Михейчева
95 лет (1926-2001) со дня рождения художника А.М. Дьячкова
15 лет (2006) со дня открытия городской поликлиники №3 в Усольском микрорайоне
г. Павлодара
Апрель
70 лет (1951) со дня открытия Павлодарского областного института
усовершенствования учителей
85 лет (1936-2001) со дня рождения самодеятельного композитора и дирижера В.С.
Ширинкина
160 лет назад (1861) Коряковская станица преобразована в заштатный город
Павлодар
110 лет (1911-1990) со дня рождения ученого-литературоведа, доктора
филологических наук, заслуженного деятеля науки КазССР Б. Шалабаева
(в др. источниках дата рождения 17 апреля)
105 лет (1916-1985) со дня рождения ученого-биохимика, доктора биологических наук,
профессора И.А. Будчанова
110 лет (1911-1991) со дня рождения писателя, драматурга, педагога, переводчика,
краеведа З. Акишева
50 лет (1971) назад северо-западная окраина г. Павлодара объявлена памятником
природы республиканского значения «Гусиный перелет»
145 лет (1876-1947) со дня рождения русского ученого в области горно-технического
дела, исследователя угольных месторождений Экибастузского угольного бассейна
Н.И. Трушкова
Май
105 лет (1916-1995) со дня рождения актера, режиссера Е.И. Еникеева
75 лет (1946-1994) со дня рождения художника Н.А. Петерша
85 лет (1936) со дня рождения самодеятельного композитора, педагога
В.И. Ботова
105 лет (1916-1976) со дня рождения заслуженного работника МВД, генерала-майора
милиции М.Д. Дюсенова
20 лет (2001) со дня открытия в г. Павлодаре памятника воинам, проходившим
службу в Афганистане в 1979-1989 гг.
125 лет (1896) со дня открытия Павлодарской областной библиотеки им. С.
Торайгырова
80 лет (1941) со дня рождения врача-хирурга, заслуженного работника РК, отличника
здравоохранения СССР, почетного гражданина Иртышского района З.Н. Раздорской
100 лет (1921-2008) со дня рождения Героя Советского Союза К. М. Сураганова
65 лет (1956) со дня рождения директора Павлодарской областной библиотеки им. С.
Торайгырова (1985-2015 гг.), «ҚР Еңбек сіңірген қызметкері» М.А. Жиенбаевой
45 лет (1976) со дня открытия парка им. Юрия Гагарина в г. Павлодаре
Июнь
85 лет (1936-2000) со дня рождения ветерана библиотечного труда, заслуженного
работника культуры КазССР Н.Г. Касьян
50 лет (1971) со дня образования учетно-экономического техникума (Павлодарский
технологический колледж)
75 лет (1946) со дня рождения балетмейстера, поэта, писателя, драматурга,
председателя Союза хореографов Казахстана, общественного деятеля Д. Накипова
100 лет (1921-1994) со дня рождения ветерана библиотечного труда, заслуженного
работника культуры КазССР Т.Р. Рахманкулова
20 лет (2001) назад вступила в эксплуатацию железная дорога Аксу-Дегелен
65 лет (1956) со дня образования вечернего строительного техникума
(Павлодарский монтажный колледж)
Июль
125 лет (1896-1965) со дня рождения Героя Советского Союза К.А. Семенченко
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25 лет (1996) назад Павлодарской областной библиотеке присвоено имя
Султанмахмута Торайгырова – великого казахского акына
25 лет (1996) назад областной гимназии-интернату присвоено имя Ыбрая
Алтынсарина - просветителя, педагога, фольклориста, этнографа, общественного
деятеля
25 лет (1996) назад Жанаталапской средней школе Актогайского района присвоено
имя Хасена Шаяхметова – заслуженного учителя, основателя первой школы в районе
70 лет (1951) со дня образования областного онкологического диспансера
125 лет (1896-1937) со дня рождения ученого, литературоведа, писателя, драматурга,
переводчика, общественного деятеля К.Д. Кеменгерова
95 лет (1926) со дня рождения историка-краеведа, участника Великой Отечественной
войны, почетного гражданина Павлодарской области Б.М. Хазырова
75 лет (1946-2003) со дня рождения журналиста Н. Марчевского
40 лет (1981) назад открыт Павлодарский техникум железнодорожного
транспорта (ныне колледж транспорта и коммуникаций)
25 лет (1996) назад было создано литературное объединение инвалидов
«Пойма»
Август
10 лет (2011) со дня открытия первого в Павлодарской области ретрофестиваля
«Жұлдызды Жасыбай»
75 лет (1946) назад в г. Павлодаре состоялось открытие городского сада им. 25-летия
комсомола Казахстана (ныне горсад)
90 лет (1931-2012) со дня рождения заслуженного врача КазССР, Почетного
гражданина г. Павлодара Т. Каирбекова
160 лет (1861-1900) со дня рождения русского ботаника, географа,
исследователя поймы Иртыша С.И.Коржинского
85 лет (1936) со дня рождения ученого-медика, доктора медицинских наук
С.Т. Тусупбекова
145 лет (1876-1919) со дня рождения русского естествоиспытателя, педагога и
краеведа, исследователя истории Павлодарской области А.Н.Седельникова
10 лет (2011) назад в г. Павлодаре на Площади Государственных Символов РК был
поднят Государственный флаг Республики Казахстан
60 лет (1961) назад в Павлодаре открыта 2-я городская больница
Сентябрь
65 лет (1956) со дня рождения живописца, педагога Ф.В. Яцика
70 лет (1951-1996) со дня рождения художника В.Е. Овчинникова
75 лет (1946) со дня рождения доктора педагогических наук, профессора, отличника
народного образования КазССР, почетного работника образования РК Г.М.
Кертаевой
50 лет (1971) со дня открытия в г. Павлодаре центрального переговорного пункта
20 лет (2001) со дня открытия в г. Павлодаре синагоги (пятой в Казахстане)
90 лет (1931) назад вышел первый номер газеты «Трибуна» Щербактинского района
85 лет (1936-2010) со дня рождения почетного журналиста Казахстана, краеведа,
почетного гражданина г. Экибастуза П.И. Оноприенко
25 лет (1996) со дня открытия общественного фонда «Историко-географическое
общество им. К. И. Сатпаева»
20 лет (2001) со дня открытия в г. Павлодаре Центральной мечети Машхур Жусупа
30 лет (1991) со дня переименования областной газеты «Кызыл-Ту» в «Сарыарқа
самалы»
95 лет (1926-1999) со дня рождения писателя, участника Великой Отечественной
войны С. Шакибаева
10 лет (2011) со дня утверждения логотипа (эмблемы) Павлодарской области
Октябрь
100 лет (1921-2010) со дня рождения ветерана библиотечного дела
г. Павлодара, заслуженного библиотекаря КазССР М.Н. Пахомовой
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75 лет (1946) со дня рождения педагога-балетмейстера, члена Союза
театральных деятелей РК, доцента Ж.Н. Капесова
25 лет (1996) со дня выхода первого номера павлодарской газеты «Версия»
70 лет (1951) со дня рождения поэта, заслуженного деятеля РК Б.М. Канапьянова
90 лет (1931-1991) со дня рождения режиссера, актера и драматурга А.К.Калиева
90 лет (1931) со дня рождения ученого-физиолога, доктора биологических наук Х.Д.
Дюсембина
105 лет (1916-1998) со дня рождения хирурга-онколога, заслуженного врача КазССР,
отличника здравоохранения А.А. Сулейменова
95 лет (1926-2001) со дня рождения педагога, отличника народного просвещения
КазССР, заслуженного учителя КазССР А.К. Новокшанова
60 лет (1961) назад поселок Ермак преобразован в город (ныне город Аксу)
80 лет (1941-1995) со дня рождения теоретика-музыковеда, члена Союза композиторов
СССР, кандидата искусствоведения К.Т. Жузбасова
Ноябрь
25 лет (1996) назад Павлодарскому педагогическому колледжу присвоено имя
Бейсена Ахметова – заслуженного учителя КазССР
80 лет (1941-2019) со дня рождения ученого-филолога, литературного критика,
доктора филологических наук К.П. Жусупова
105 лет (1916-1993) со дня рождения заслуженного врача КазССР, участника Великой
Отечественной войны, почетного гражданина г. Павлодара Я.Я.Фрезе
110 лет (1911-1974) со дня рождения Героя Советского Союза Д.К. Потапова
75 лет (1946) со дня рождения художника К.К. Баймульдина
15 лет (2006) со дня открытия в Баянаульском районе мавзолея Машхура Жусипа
Копейулы
80 лет (1941) со дня рождения ученого, доктора технических наук, профессора, членакорреспондента НАН РК, академика Г. Уалиева
95 лет (1926-2002) со дня рождения участника Великой Отечественной войны, полного
кавалера ордена Славы, почетного гражданина г. Павлодара П.В. Пешина

15 ноября

35 лет (1986) со дня открытия Дома шахмат в г. Павлодаре

28 ноября

15 лет (2006) со дня открытия в г. Павлодаре Центра обслуживания населения
(ЦОН)
40 лет (1981) со дня сдачи в эксплуатацию ныне действующего железнодорожного
вокзала в г. Павлодаре
10 лет (2011) назад в г. Павлодаре открылась аллея этнокультурных объединений

ноябрь
ноябрь
6 декабря
12 декабря
15 декабря
16 декабря
16 декабря
25 декабря
декабрь

Декабрь
75 лет (1946) со дня рождения художника-графика В.В. Яцика
110 лет (1911-1992) со дня рождения педагога, отличника народного просвещения
КазССР, заслуженного учителя КазССР Е.Т. Калданова
100 лет (1921-2016) со дня рождения доктора медицинских наук, профессора Х.К.
Сатпаевой
105 лет (1916-1986) со дня рождения доктора медицинских наук
Р.А. Сатпаевой
75 лет (1946) со дня рождения мастера спорта СССР по самбо, судьи международной
категории по вольной борьбе, заслуженного тренера РК К.А. Шакирова
120 лет (1901-1985) со дня рождения ученого-химика, доктора технических наук,
профессора, заслуженного деятеля науки КазССР А.Б. Бектурова
15 лет (2006) назад в Ленпарке г. Павлодара был открыт памятник участникам
ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции
Список памятных и юбилейных дат Павлодарской области на 2021 год ,
число и месяц которых не установлены

350 лет (1671-1741) со дня рождения русского землепроходца, основателя Ямышевской
крепости И.Д. Бухгольца
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250 лет (1771-1856) со дня рождения бия Казангапа Сатыбалдыулы
200 лет (1821-1842) со дня рождения русского ученого-ботаника, исследователя флоры
Баянаула и поймы Иртыша И.П. Кирилова
195 лет (1826) со дня основания Баянаула
170 лет (1851-1914) со дня рождения народного композитора, акына-импровизатора
Жарылгапберды Жумабайулы
165 лет (1856-1921) со дня рождения купца 1-й гильдии, Почетного гражданина г.Павлодара,
попечителя, благотворителя, мецената, общественного деятеля А. И. Дерова
160 лет (1861-1919) со дня рождения одного из первых дипломированных врачей-медиков
казахов, педагога, общественного деятеля А.Д. Айтбакина
140 лет (1881-1937) со дня рождения казахского просветителя, филолога А.З. Сатпаева
130 лет (1891-1963) со дня рождения акына-импровизатора Б. Меркемелиденова
125 лет (1896-1977) со дня рождения народного певца, музыканта, композитора, актера
Б. Жылкибаева
125 лет (1896-1938) со дня рождения публициста, государственного и общественного
деятеля М. Саматова
120 лет (1901-1979) со дня рождения народного певца Б. Балабекова
115 лет (1906-1946) со дня рождения писателя, журналиста, общественного деятеля
К. Куанышева
110 лет (1911) со дня рождения актрисы первого казахского театра в Павлодаре
Х.Б. Бековой
105 лет (1916-2006) со дня рождения фотографа-краеведа К.Т. Касиванова
95 лет (1926-1988) со дня рождения актрисы, балерины и педагога М. Байзаковой
95 лет (1926) со дня рождения актрисы, певицы, поэтессы X. Абугалиевой
75 лет (1946) со дня открытия областного дома ребенка
70 лет (1951) со дня основания Санитарной эпидемиологической станции Павлодарской
области
65 лет (1956) назад создана Павлодарская опытная станция по защите почв от эрозии
65 лет (1956) назад в Павлодаре организована городская больница №1
65 лет (1956) со дня открытия в г. Павлодаре художественных мастерских
60 лет (1961) назад построен Павлодарский хлебозавод
60 лет (1961) назад на берегу озера Жасыбай открыта туристическая база «Баянаул»
55 лет (1966) назад в Павлодаре открыта областная детская больница
55 лет (1966) назад было открыто Ермаковское культпросветучилище
(ныне Аксуский колледж им. Жаяу Мусы)
55 лет (1966) со дня открытия в г. Павлодаре ПКТИАМ
50 лет (1971) назад открыт Павлодарский совхоз-техникум
50 лет (1971) назад вышла в свет книга"Знатные земляки" о выдающихся павлодарцах
50 лет (1971) со дня сдачи в эксплуатацию канала "Иртыш-Караганда"
40 лет (1981) со дня открытия в г. Павлодаре санатория-профилактория «Энергетик»
40 лет (1981) со дня создания народного хора Дворца тракторостроителей
30 лет (1991) со дня образования Павлодарского машиностроительного завода
(на базе ремонтно-механического завода)
30 лет (1991) назад в Павлодаре введены в эксплуатацию физкультурно- оздоровительный
комплекс "Нептун"
20 лет (2001) назад в г. Павлодаре был открыт Республиканский научно-практический
центр медико-социальных проблем наркомании
20 лет (2001) назад было образовано молодежное крыло Ассамблеи народа Казахстана
Павлодарской области
10 лет (2011) назад в урочище Кылдыколь был построен мавзолейный комплекс Исабек
ишан Хазрета
Краткие справки и литература
к «Календарю знаменательных и памятных дат Павлодарской области
на 2021 год"
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4 января

Славянский культурный центр
25 лет (1996) со дня образования

Общественное объединение «Славянский культурный центр» зарегистрировано 4 января 1996
г. Председатель центра – Т. И. Кузина, член Правления Международного Совета российских
соотечественников, руководитель Международного женского совета, член Всемирного Совета российских соотечественников, советник Ассамблеи по русской культуре в области.
Цель объединения – сохранение этнической самобытности, культуры, языков, духовное
развитие славянских этносов, развитие и укрепление демократии, реализация и защита культурных,
социальных и экономических прав и свобод, развитие художественного творчества, проведение
культурно-просветительской и спортивно-оздоровительной работы, охрана памятников истории и
культуры, патриотическое и гуманистическое воспитание, благотворительная деятельность,
укрепление мира и дружбы между народом РК.
В центре действуют более 20 творческих коллективов. Для любителей фольклора – ансамбли
«Славянки» и «Лада», для людей старшего возраста – ансамбль «Рябинушка». Народный
фольклорный ансамбль «Соседушки» успешно представляет Павлодарскую область на всевозможных
фестивалях. Все коллективы – активные участники и организаторы традиционного Дня России,
который центр ежегодно проводит в городском парке.
В клубах общения «За чашечкой чая» и «Я вас люблю» проходят встречи с интересными
людьми Павлодарского Прииртышья, с гостями из России.
Совет молодежи ведет разнообразные клубы и объединения для молодежи: киноклуб
«Зодиак», театр миниатюр «Павлодарский городок», хореографический ансамбль «Раздолье», клуб
исторического фехтования «Северная башня» и др.
Работая в тесном контакте с Министерством иностранных дел РФ и Посольством РФ в
Казахстане, Правление центра всегда находится в курсе всех изменений в области законодательства,
имеет возможность отправлять детей в лагеря отдыха РФ, ветеранов войны – в российские санатории,
педагогов школ области с обучением на русском языке – в г. Омск на курсы профессионального
усовершенствования. Центр входит в Ассоциацию учителей русских школ Казахстана. Российское
правительство в 2003 г. передало в дар большое количество методической литературы по различным
предметам школам. Совместно с Посольством РФ Центр ежегодно проводит конкурс для
журналистов на лучшее освещение событий, связанных с традициями русского народа.
С 2002 г. у Славянского центра – прочные связи с правительством г. Москвы, в 2003 г. Центр
вошел в состав Международного совета российских соотечественников.
В 2005 г. Славянский центр был признан Фондом музеологии ЮНЕСКО уникальным
объектом культуры. В 2008 г. Министерство иностранных дел РФ признало Славянский центр
Павлодарской области лучшим среди родственных общественных организаций СНГ.
Правление центра наладило связи с соотечественниками из ближнего и дальнего зарубежья,
обменивается с ними письмами, информацией, планами работы. Поддержку работе Центра оказали
народный артист РФ, кинорежиссер В. Хотиненко, народная сказительница Е. Сапогова, народный
артист РФ Е. Миронов, Н. Емелин, В. Конкин, С. Газаров и др.
Центр достойно представляет русскую культуру, внося большой вклад в консолидацию
народа Казахстана.
Литература:
Малая (региональная) Ассамблея народов Казахстана Павлодарской области // Павлодарское
Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. - С. 390 - 395.
***
Бевз, Л. "Пусть наша дружба будет искренней и честной!": [о председателе
славянского культурного центра Кузиной Т. И.] / Л Бевз // Звезда Прииртышья. - 2019. - 29
авг. - С. 19.
Борисова, Д. Орден за дружбу: [председателю славянского культурного центра Т.
И. Кузиной наградили орденом Дружбы в Кремле] / Д. Борисова // Звезда Прииртышья. - 2019. 7 нояб. - С. 3.
Вервекин, А. Славянский "книгоград": [Общественную библиотеку "Дар России"
представил в конференцзале Павлодарский славянский культурный центр] / А. Вервекин
// Звезда Прииртышья. - 2014. - 16 января. - С. 13.
Григорьева, О. Лучший сайт: [Сайт Славянского культурного центра Павлодара
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занял первое место в номинации социальных сайтов] / О. Григорьева // Звезда Прииртышья. 2014. - 27 февр. - С. 3.
Зинченко, Н. Мы учим доброте: [20 лет - славянскому культурному центру] /
Н. Зинченко // Звезда Прииртышья. - 2016. - 19 мая. - С. 5.
Кохно, К. Гуляй, славяне!: [Павлодарский славянский центр отметил 20 летие] / К. Кохно // Звезда Прииртышья. - 2016. - 3 нояб. - С. 5.
12 января

Соколкин Эрнест Дмитриевич
85 лет (1936) со дня рождения

Историк, краевед, почетный гражданин г. Павлодара, почетный деятель культуры Казахстана.
Родился в г. Себеж Псковской области Российской Федерации. 1955-1958 гг. – служба в армии. После
службы в армии приехал в г. Павлодар. 1958-1967 гг. – электромеханик и дежурный радиотехник в
Павлодарском городском радиоузле. В 1967 г. окончил заочное отделение исторического факультета
Томского государственного университета. С 1967 г. работает в областном историко-краеведческом
музее имени Г. Н. Потанина, сначала старшим научным сотрудником, затем директором. С 1968 г. –
главный хранитель, с 1990-1994 гг. – заместитель директора по науке, с 1994-2002 гг. – главный
хранитель фондов музея. В 1995 г. – член городской ономастический комиссии при акимате области.
С 2002 г. – главный специалист отдела фондов краеведческого музея.
Э. Д. Соколкин более 40 лет занимается изучением истории Павлодарского Прииртышья. Им
собрано огромное количество сведений и материалов. Благодаря его поискам в архивах и
библиотеках стран СНГ в научный обиход вошли многие материалы, которых не было в фонде музея.
Он занимается сбором, хранением краеведческих данных, активно пропагандирует знания о крае.
Находясь на пенсии, он активно сотрудничает с общественной организацией «Павлодарский
Дом географии». Готовится к изданию первая географическая хрестоматия о нашей области,
составителем которой является Э. Д. Соколкин.
Им написано огромное количество статей, очерков по истории нашей области на страницах
местных изданий, в изданиях Омска, Семипалатинска, Тулы, Алматы, Москвы, в журналах
«Советский музей», «Нива», сборнике «Земля и люди» и др. Э. Д. Соколкин – автор текстов к
туристским картам-схемам г. Павлодара (1979 г., 1987 г.), к карте области (1984 г.), окрестностей
Баянаула (1976 г.). Автор путеводителей «Знакомьтесь, Павлодар» (1980) и «Павлодар» (1982 г.).
Соавтор учебника «География Павлодарской области» (1996 г.), соавтор-составитель книги
«Почетные граждане Павлодара» (2003 г.). Автор книг «Улицы нашего города» (2007 г.), о
памятниках г. Павлодара – «В памяти поколений» (2014 г.).
Э. Д. Соколкин удостоен премии областного отделения Союза журналистов за краеведческие
материалы. Является лауреатом областной премии им. П. З. Ермакова для журналистов (1982 г.),
премии акима г. Павлодара (1996 г.). В 2001 г. награжден Знаком Министерства культуры РК
«Мәдениет кайраткері» (почетный деятель культуры РК). Награждался Почетными грамотами акима
Павлодарской области.
Принимал участие в организации музеев связи, УВД, народного образования и боевой славы
Дворца школьников, а также в подготовке к открытию и установке мемориальных досок Вс. Иванова,
Д. Багаева, С. Торайгырова и др. Является членом ономастической комиссии по памятникам
культуры.
Литература:
Соколкин, Э. Д. Павлодар: историко-информационный путеводитель. - Алма-Ата: Казахстан,
1982. - 96 с.
Тереник, М. Почетные граждане г. Павлодара / М. С. Тереник, Э. Д. Соколкин. - Павлодар:
Дом печати, 2003. - 79 с.
Соколкин, Э. Д. Қаламыздың көшелері = Улицы нашего города. – Павлодар, 2007. – 416 с.
Соколкин, Э. Д. В памяти поколений: памятники истории, монументального искусства,
архитектуры, памятные места и мемориальные доски Павлодара. - Павлодар: Типография Сытина,
2014. - 264 с.: ил.
***
Соколкин, Э. Д. Братья Черкашины: [участники Великой Отечественной войны] /
Э. Д. Соколкин // Звезда Прииртышья. - 2020. - 19 мая. - С. 6.
Соколкин, Э. Д. К 80-летию Павлодарской области: [история Павлодарской
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области глазами известного географа Зои Кузнецовой (1917 - 1999)] / беседовал К. Власенко
/ Э. Д. Соколкин // Наша жизнь. - 2018.- 11 янв. (№ 2). - С. 10.
Соколкин, Э. Д. Конструктор вертолётов жил в Павлодаре: [наша история:
Абрам Миль] / Э. Д. Соколкин // Звезда Прииртышья. - 2017. - 20 мая. - С. 10.
Соколкин, Э. Д. Крепость - первый шаг в истории села: [к 300-летию села
Железинка] / Э. Д. Соколкин // Наша жизнь. - 2017. - 16 марта (№ 11). - С. 11.
Соколкин, Э. Д. С областной газетой дружу давно: [к 100-летию "ЗП"] / Э. Д.
Соколкин // Звезда Прииртышья. - 2018. - 3 апр. - С. 4.
Соколкин, Э. Д. Учитель-Герой: [Герои Советского Союза-павлодарцы] / Э. Д.
Соколкин // Звезда Прииртышья. - 2019. - 16 мая. - С. 15.
Соколкин, Э. Д. Что такое Жанабет, или что мы знаем о своей земле: [книгу
"Хрестоматию по географии Павлодарской области" представил в краеведческом музее краевед
и историк Э. Д. Соколкин] / беседу вела Т. Карандашова / Э. Д. Соколкин // Новое время. 2016. - 24 марта. - С. 8.
Соколкин, Э. Д. Эрнест Соколкин : Легенды и тайны нашего города: [80-лет
Павлодарской области: беседа с краеведом Э. Д. Соколкиным] / беседовал К. Власенко / Э. Д.
Соколкин // Наша жизнь. - 2018. - 15 февр. (№ 7). - С. 10.
***
Соколкин Эрнест Дмитриевич // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. С. 546.
Соколкин Эрнест Дмитриевич // Павлодар. Энциклопедия. - Павлодар, 2008. - С. 341.
Соколкин Эрнест Дмитриевич // Кто есть кто в Павлодарской области. Книга первая. Павлодар, 2006. - С. 474.
Соколкин Эрнест Дмитриевич // Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди.
События. Факты / авт.-сост. Э. Д. Соколкин. - Павлодар, 2016. - С. 453.
***
Нурахметова, Г. С любовью к родному краю: [80-летие известного краеведа
Прииртышья Эрнеста Соколкина] / Г. Нурахметова // Звезда Прииртышья. - 2016. - 9 янв. - С.
10.
Походеев, В. От памятника к памятнику: [о выходе новой книги павлодарского
краеведа Э. Д. Соколкина "В памяти поколений"] / В. Походеев // Звезда Прииртышья. - 2014. 25 сент. - С. 8.
Рахимбай, С. Патриотизм начинается с истории: [80-летие известного краеведа
Прииртышья Э. Соколкина] / С. Рахимбай // Звезда Прииртышья. - 2016. - 19 янв. - С. 6.
13 января

Шафер Наум Григорьевич
90 лет (1931) со дня рождения

Композитор, музыковед, литературовед, профессор ПГУ им. С. Торайгырова, профессор
ПГПИ, кандидат филологических наук, заслуженный деятель Республики Казахстан, почетный
гражданин Павлодарской области. Родился в Бессарабии (ныне Республика Молдова) в г. Кишиневе.
В 1955 г. окончил филологический факультет КазГУ. Одновременно учился в Казахской
государственной консерватории по классу композиции у Е. Г. Брусиловского. Музыку пишет под
псевдонимом Нами Гитин. В 1971 г. был репрессирован. В 1989 г. полностью реабилитирован.
Является исследователем творчества М. Булгакова. Принимал участие в выпуске третьего тома
«Театрального наследия» Булгакова (издательство «Искусство» г. Санкт-Петербурга). Составил и
выпустил по архивным материалам пластинки «Дунаевский в гостях у Булгакова» и «Кирпичики»
(«Антология городской песни за 100 лет»). Собрал огромную библиотеку, уникальную коллекцию
грампластинок, которая стала основой создания Дома-музея Шафера в г. Павлодаре. Регулярно
публикует статьи в казахстанской и зарубежной прессе. Выпущены два лазерных диска музыки Нами
Гитина – «Вечерний вальс», «Романс Печорина». Научно-исследовательская и творческая
деятельность Н. Г. Шафера получила широкое общественное признание. В 2000 г. на слете
творческой интеллигенции в г. Павлодаре он получил звание «Творческая личность года», присвоено
звание заслуженного деятеля РК. С 2006 г. – член Союза журналистов РК. В 2012 г. за значительный
вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и
сотрудничества между народами он был награжден Почетной грамотой РК. Н. Г. Шафер стал
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четвертым казахстанцем, получившим грамоту и орден Евразийского еврейского конгресса, который
обьединяет еврейские общины 28 стран. Является автором книг: «Шота Руставели» (Целиноград,
1967 г.), «Дунаевский сегодня» (Москва, 1988 г.), «Оперные либретто Булгакова» (Павлодар, 1998 г.),
«Когда душа горит творчеством» – письма И. Дунаевского (3 тома, Астана, 2000 г.), «Дворняги,
друзья мои» (Павлодар, 2001 г.), «Может быть, я вас не так понял» – почтовый роман И. Дунаевского
(Москва, 2002 г.), «Дунаевский в гостях у Булгакова» (Москва, 2002 г.).
Литература:
Шафер, Н. Г. Дунаевский сегодня: Публицистический очерк. - М.: Сов. композитор, 1988. 184 с.: ил.
Булгаков, М. Оперные либретто / М. Булгаков; сост., вст. ст. и коммент. Н.
Г. Шафера. - Павлодар: ЭКО, 1998. - 210 с.
Почтовый роман: переписка И. О. Дунаевского и Л. С. Райнль / сост. и вступ.
ст., коммент. и послесл. Н. Шафера. - М.: Композитор, 2001. - 232 с.: ил.
Дунаевский, И. "Если Вам нужны мои письма...": письма к Л. Г. Вытчиковой / И.
Дунаевский; сост., вступ. ст., коммент. и послесл. Н. Г. Шафера. - Павлодар: ЭКО, 2005. 136 с.
Гитин, Н. (Шафер Н. Г.). Вечерний вальс: партитура для эстрадно-симфонического оркестра /
Н. Гитин; перелож. А. Оноприенко; худож. И. Ю. Илюхина. - СПб.: Композитор, 2007. - 23 с.: нот.
Шафер, Н. Г. Доверчивые тетради, этюды о поэзии Ольги Григорьевой. - Павлодар: ИП
Сытина Н. И., 2017. - 72 с.
***
Шафер, Н. Г. Исаак Дунаевский и Владимир Высоцкий: [к истории создания
звучащего альбома "25 июля"] / Н. Г. Шафер // Нива. - 2011. - № 1. - С. 136 - 145.
Шафер, Н. Г. История композиторского псевдонима: [глава из мемуарной
повести "День Брусиловского"] / Н. Г. Шафер // Нива. - 2015. - № 7. - С. 140 - 145.
Шафер, Н. Г. Маленькая телефонная эпопея: [глава из мемуарной повести "День
Брусиловского"] / Н. Г. Шафер // Нива. - 2015. - № 3. - С. 123 - 127.
Шафер, Н. Г. Павлодарский Дом-музей Шафера: [беседа с коллекционером Н
Шафером] / беседовала Л. Енисеева-Варшавская / Н. Г. Шафер // Мысль. - 2015. - № 4. - С. 60 - 68.
***
Шафер Наум Григорьевич // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. - С.
631 - 632.
Шафер Наум Григорьевич // Павлодар. Энциклопедия. - Павлодар, 2008. - С. 378 - 379.
Шафер Наум Григорьевич // Кто есть кто в Павлодарской области. Книга первая. - Павлодар,
2006. - С. 570.
Шафер Наум Григорьевич // Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди.
События. Факты / авт.-сост. Э. Д. Соколкин. - Павлодар, 2016. - С. 461.
***
Горбунов, С. Главная книга жизни: [Наум Шафер : неоконченный разговор
Учителя и Ученика] / С. Горбунов // Звезда Прииртышья. - 2018. - 22 марта. - С. 15.
Кисенко, М. Вальс длиною в жизнь: [юбилейная встреча "Звёздный вечер",
посвященная 85-летию литературоведа, преподавателя, композитора Н. Шафера / М. Кисенко
// Звезда Прииртышья. - 2016. - 16 янв. - С. 4.
Кисенко, М. Всё, что было: [Наум Шафер: "Мне посчастливилось быть учеником
Брусиловского!"] / М. Кисенко // Звезда Прииртышья. - 2018. - 26 апр. - С. 6.
Ковалева, И. Мемуарный роман об учителе: [в доме-музее Шафера прошла
презентация книга Наума Шафера "День Брусиловского"] / И. Ковалева // Наша жизнь. - 2018. 26 апр. (№ 16). - С. 10.
Распопова, Ж. Звучащая летопись истории: [о композиторе и музыковеде Н. Г.
Шафере] / Ж. Распопова // Ардагер / Ветеран. - 2019. - 4 апр. - С. 3.
28 января

Гапон Михаил Кондратьевич
95 лет со дня рождения (1926-2013)
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Краевед, директор Павлодарского областного историко-краеведческого музея им. Г.Н.
Потанина (1968-1986 гг.), участник Великой Отечественной войны. Родился на Украине. До 1943 г.
работал молотобойцем в кузнице, учился в сельскохозяйственном техникуме. В 1943 г. был призван в
ряды Красной Армии, участвовал в боевых действиях на Дальнем Востоке. Был командиром взвода
десантников 113-ой отдельной стрелковой Сахалинской бригады. Прослужил в армии до 1950 г.
Демобилизовавшись, уехал на родину. Окончил заочно культурно-просветительский техникум в г.
Нежин Черниговской области. Работал в комсомольских и партийных органах Сребнянского района
Черниговской области. С 1957-1962 гг. – директор сельского клуба. В 1962 г. приехал в г. Павлодар.
С 1962-1968 гг. – директор городского парка культуры и отдыха им. 25-летия ВЛКСМ. Под его
руководством парк стал одним из лучших не только в Казахстане, но и в Советском Союзе. В парке
появились аттракционы, колесо обозрения, были открыты планетарий, бильярдная, танцевальная
площадка, детская площадка, регулярно проводились массовые гуляния, выступления коллективов
самодеятельности и профессиональных артистов, отмечались праздники. В 1968 г. М. К. Гапон
возглавил Павлодарский историко-краеведческий музей им. Г. Н. Потанина. М. К. Гапон был членом
комиссии областного совета ветеранов по патриотическому воспитанию молодежи, членом бюро
Фонда мира. После ухода на пенсию в 1986 г., почти 20 лет работал в обществе охраны памятников
истории и культуры, заместителем директора краеведческого музея, сотрудничал с редакцией
ветеранской газеты «Наш край», Был членом областного совета ветеранов, одним из организаторов
ветеранского движения. М. К. Гапон издал пособие для работников культуры «В помощь клубному
работнику» (1970 г.). Редактировал краеведческие издания «Путеводитель по музею» (1972 г.),
«Путеводитель по памятным местам» (1969 г.), «Наши знатные земляки» (1971 г.), «Их именем
названы улицы города» (1975, 1985 гг.), «Кавалеры ордена Славы» (1985 г.). Выпустил книгу «Их
имена увековечены» (2001 г.). Собранные документальные материалы о знатных людях
Павлодарского Прииртышья были опубликованы в книге «Тебе, товарищ потомок». М. К. Гапон –
автор большого количества краеведческих статей. За время своей деятельности добился
переименования пяти улиц г. Павлодара в честь знатных земляков (улицы Айманова (1984 г.),
Баймульдина (1975 г.), Дерибаса (1983 г.), Жаяу Мусы (1984 г.) и Семенченко (1975 г.). Избирался
депутатом Павлодарского городского Совета в 1967-1969 гг. Был награжден орденом Отечественной
войны второй степени и 25-ю медалями, грамотами, персональными знаками. Кавалер бронзового,
серебряного и золотого знаков ЦК ВЛКСМ, обладатель серебряной и двух золотых медалей
Международного фонда мира, лауреат областной премии журналистов им. П. З. Ермакова. Было
присвоено звание «Отличник культурного шефства над Вооруженными Силами Союза ССР».
Литература:
Гапон, М. К. Их имена увековечены. - Павлодар: ЭКО, 2001. - 56 с.
Гапон, М. К. Тебе, товарищ потомок. - Павлодар: Дом печати, 2008. - 179 с.
***
Гапон, М. Ануар Калиев в моей памяти: [А. Калиев (10.10.1931-14.05.1991),
актер, режиссер и драматург / М. Гапон // Ардагер / Ветеран. - 2013. - 28 марта. - С. 2.
Гапон, М. Странная служба: (к 65-летию денежной реформы 1947 г.) / М. Гапон
// Звезда Прииртышья. - 2012. - 11 декабря. - С. 7.
Гапон, М. Так все начиналось..: [история создания организации ветеранов
войны и труда] / М. Гапон // Обозрение недели. - 2012. - 27 апр. (№ 17). - С. 13.
***
Гапон Михаил Кондратьевич // Кто есть кто в Павлодарской области. Книга первая. –
Павлодар, 2006. - С. 132.
Гапон Михаил Кондратьевич // Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди.
События. Факты / авт.-сост. Э. Д. Соколкин. - Павлодар, 2016. - С. 449.
***
Абсалямова, К. Человек славен трудом: [о краеведе Павлодарской области
Михаиле Гапоне] / К. Абсалямова // Звезда Прииртышья. - 2011. - 27 января. - С. 7.
Соколкин, Э. Д. Тебе потомок!: [о новой книге "Тебе, товарищ потомок" М.
Гапона] / Э. Д. Соколкин // Звезда Прииртышья. - 2010. - 28 янв. - С. 3.
4 февраля

Пульга Михаил Николаевич
85 лет со дня рождения (1936)
14

Композитор, педагог, заслуженный работник культуры Казахстана, почетный гражданин г.
Павлодара. Родился в селе Леонидовка Щербактинского района Павлодарской области. В 1965 г.
окончил Павлодарское музыкальное училище, отделение народных инструментов, специальность –
преподаватель детской музыкальной школы. 1954-1955 гг. – Щербакты, руководитель агитбригады.
1955-1958 гг. – служба в армии, руководитель солдатской самодеятельности. 1959-1962 гг. –
Щербакты, руководитель хора и агитбригады. С 1962 г. живет в г. Павлодаре. 1962-1967 гг. – художественный руководитель хора речников г. Павлодара. 1965-1995 гг. – педагог Павлодарской
музыкальной школы № 1 им. Курмангазы. 1974-1980 гг. – художественный руководитель и
хормейстер ансамбля песни и танца «Юность». 1968-1980 гг. – руководитель студенческого хора
Павлодарского медицинского училища. В 1984 г. создал мужской ансамбль «Пламя». В 1991 г.
ансамблю было присвоено звание «народный». Ансамбль завоевал 1-ое место в республиканском
конкурсе за исполнение патриотических песен и получил право участвовать во Всесоюзном конкурсе
в Минске, где был удостоен звания дипломанта, а М. Н. Пульга, как его руководитель, получил
диплом «За высокое профессиональное мастерство». М. Н. Пульга – автор более 30-ти песен на слова
павлодарских поэтов. В 2015 г. композитор выпустил первый в г. Павлодаре профессиональный
сборник песен с нотами «С песней по жизни», посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне и 65-летию творческой деятельности М. Н. Пульги. В книгу вошли
популярные, широко известные произведения композитора, новые песни: «Наш Казахстан»,
«Ветераны», «Память», «Песня о Павлодаре» («По вечернему городу»), «Целинная сторонка»,
«Павлодарские берёзки», «Гусиный перелёт», «Есть такая земля». Награжден знаком «За освоение
целинных земель» (1959 г.), медалями I и II Всесоюзного фестиваля народного творчества (1971, 1987
гг.), Почетной грамотой Министерства культуры РК (1996 г.), юбилейной медалью «10-летие
Независимости Казахстана» (2001 г.), медалью «50 лет Целине» (2004 г.). Имеет звание заслуженного
работника культуры Казахстана (1990г.), почетного гражданина г. Павлодара (2000 г.).
Литература:
Пульга, М. Н. С песней по жизни: сборник песен в сопровождении баяна. - Павлодар: ЭКО,
2015. - 23 с.
***
Пульга, М. Он был удивительным человеком…: [о творческой дружбе М. Пульги с
композитором, народным артистом СССР Г. Ф. Пономаренко] // Звезда Прииртышья. - 2006. - 28 янв.
- С. 5.
Пульга, М. Горжусь, что причастен: (К 60-летию целины) // Звезда Прииртышья. - 2013. - 19
дек. - С. 4.
***
Пульга Михаил Николаевич // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. С. 501 - 502.
Пульга Михаил Николаевич // Павлодар. Энциклопедия. - Павлодар, 2008. - С. 324.
Пульга Михаил Николаевич // Кто есть кто в Павлодарской области. Книга первая. Павлодар, 2006. - С. 421.
Пульга Михаил Николаевич // Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди.
События. Факты / авт.-сост. Э. Д. Соколкин. - Павлодар, 2016. - С. 460.
***
Пульга Михаил Николаевич // Тереник М. С. Почетные граждане г. Павлодара / М. С.
Тереник, Э. Д. Соколкин. - Павлодар, 2003. - С. 51 - 52.
***
Вервекин, А. 33 песни Михаила Пульги: [павлодарский композитор М. Пульга
выпустил сборник песен] / А. Вервекин // Звезда Прииртышья. - 2015. - 16 июня. - С. 6.
Вервекин, А. Жизнь, отданная искусству: [о композиторе М. Пульга] / А.
Вервекин // Звезда Прииртышья. - 2011. - 28 июня. - С. 8.
Ковалева, Е. Михаил Пульга: С песней по жизни!: [павлодарский композитор,
музыкант, заслуженный работник культуры М. Пульга] / Е. Ковалева // Наша жизнь. - 2016. - 21
апр. - С. 11.
Корешкова, Т. "Пламя памяти" от Пульги: [к 55-летию творческой деятельности композитора
М. Пульги] / Т. Корешкова // Звезда Прииртышья. - 2009. - 10 марта. - С. 8.
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Лисовская, И. Испытание временем выдержал: [павлодарский композитор, музыкант,
заслуженный работник культуры М. Пульга] / И. Лисовская // Звезда Прииртышья. - 2006. - 2 февр. С. 8.
Николаев, В. Святая к музыке любовь: [Михаилу Николаевичу Пульге исполнилось
80 лет] / В. Николаев // Звезда Прииртышья. - 2016. - 20 февр. - С. 10.
Розен, М. Их вместе музыка свела: [о композиторе М. Н. Пульге и его супруге]
/ М. Розен // Звезда Прииртышья. - 2010. - 7 окт. - С. 8.
6 февраля

Чистяков Иван Григорьевич
95 лет со дня рождения (1926-1995)

Актер, Заслуженного артиста КазССР Иван Григорьевич Чистяков родился в 1926 году в с.
Грабово Иртышского района в семье военного. В 1943 году окончил среднюю школу г.
Петропавловска. Участник Великой Отечественной войны. Во время прохождения службы в армии
начал заниматься в художественной самодеятельности. Был ведущим программы и солистом
ансамбля песни и пляски Закавказского военного округа. Вся его жизнь неразрывно связана с
областным драматическим театром имени А.П. Чехова. Дебют на сцене театра состоялся в 1951 году
в роли немецкого коммуниста Кнорре в спектакле по пьесе Вадима Собко "Все начинается сначала".
С сентября 1955 года по май 1961 года Чистяков работает актером Семипалатинского театра драмы
им. Абая. Его работы в этом театре были отмечены медалью "За освоение целинных и залежных
земель" в 1957 году, грамотой Министерства культуры республики и грамотой Президиума
Верховного Совета Казахской ССР.
С мая 1961 года - он вновь на сцене павлодарского театра. Более 300 ролей сыграл актер. В
его репертуаре были роли из классической и современной русской и зарубежной драматургии. Ему с
одинаковым успехом удавалось создавать образы комических и трагических героев. Играл в
спектаклях: А. Островского "Женитьба Белугина" (П. Г. Белугин), И. Штока "Ленинградский
проспект" (Скворец), К. Симонова "Русские люди" (капитан Сафонов), Н. Погодина "Третья
патетическая", "Черные птицы" (Кумакин, Кормилицын), А. Арбузов "Город на заре" (И. Жмельков),
Г. Мусрепова "Козы Корпеш - Баян сулу" (Карабай), М. О. Ауэзова и Л. Соболева "Абай" (Айдар) и
др. Творчество актера отличали высокая гражданственность, высокий дар убеждения
перевоплощения, большая сценическая культура. Его партнерами были выдающиеся деятели
искусства, выступавшие с гастролями на сцене павлодарского театра - Н. Мордвинов, И.Савина,
В.Лановой, А. Кузнецов, Ю. Соломин, И. Смоктуновский.
Много времени артист уделял общественной работе. В 1972 году открыл театр кукол при
детском парке, на областном радио совместно с актером Михаилом Бушуевым вел сатирический
журнал "Сквозняк". Он искренне любил своих зрителей, был хорошим другом и наставником для
молодежи. На протяжении многих лет писал историю павлодарского театра.
За заслуги в развитии театрального искусства республики и высокое исполнительское
мастерство в 1978 году И. Г. Чистякову было присвоено почетное звание "Заслуженный артист
Казахской ССР". В 1981 году он был награжден орденом "Знак Почета", в 1986 году - орденом
Трудового Красного Знамени. Жизнь актера прервалась в 1995 году. На доме, где в последние годы
жил актер (ул. Кирова, 39, переименовали Е. Бекмаханова), в 2003 году установлена мемориальная
доска.
Литература:
Чистяков, И. Минувшее проходит предо мною... - Павлодар: ЭКО, 2009. - 202 с.
Чистяков, И. О моем театре расскажу... - Павлодар: ЭКО, 2009. - 183 с.
***
Чистяков Иван Григорьевич // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. С. 619 - 620.
Чистяков Иван Григорьевич // Павлодар. Энциклопедия. - Павлодар, 2008. - С. 374.
Чистяков Иван Григорьевич // Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди.
События. Факты / авт.-сост. Э. Д. Соколкин. - Павлодар, 2016. - С. 468.
***
Белова, И. Театральная встреча: [в Центральной городской библиотеке им. П.
Васильева состоялся вечер, посвященный 85-летию со дня рождения павлодарского актера,
заслуженного артиста КазССР И. Чистякова] / И. Белова // Звезда Прииртышья. - 2011. - 17
16

февр. - С. 7.
Вервекин, А. Самый лучший Дед Мороз: [встреча с актером И. Чистяковым в ЦГБ] / А.
Вервекин // Звезда Прииртышья. - 2006. - 18 марта. - С. 6.
Иван Чистяков: воспоминания о театре: [глава из неизданной книги актера] // Звезда
Прииртышья. - 2003. - 19 июля. - С. 6
Калиев, К. Актер с большой буквы / К. Калиев // Звезда Прииртышья. - 2001. - 10 февр. - С. 7.
Корешкова, Т. Артист с большой буквы: [в музее литературы и искусства им. Бухар жырау
представлены книги из частной библиотеки И. Г. Чистякова] / Т. Корешкова // Звезда Прииртышья. 2002. - 21 сент.
25 февраля

Кенжетаев Каукен
105 лет (1916-2008) со дня рождения

Певец, актер, драматург, профессор, народный артиста КазССР, заслуженный артист
КазССР Каукен Кенжетаев родился в Баянаульском районе в 1916 году. Учился в школечетырехлетке, затем в семилетней школе. Окончил Каукен Кенжетаев и педагогический техникум в
Караганде. В 1934 году поступил в сельскохозяйственный институт. Не доучившись в институте, он в
1935 году поступает в казахскую студию при Московской консерватории, однако учебу прерывает
война.
К. Кенжетаев стоял у истоков зарождения оперного искусства в Казахстане. В послевоенные
годы он восстанавливается, но уже в Алматинской консерватории, которую окончил в 1950 г. В 19421946 гг. работал в ансамбле песни и танца пограничников в Хабаровске. С 1956г. - солист Казахского
театра оперы и балета им. Абая. Им исполнены партии: Таргына, Жалбыра, Бекежана, Семена в
операх Е. Брусиловского "Ер Таргьш", "Жалбыр", "Кыз Жи-бек", "Дударай", Жанботы в опере
М.Тулебаева "Биржан и Сара", князя Игоря в опере А.Г. Бородина "Князь Игорь", Эскамильо в опере
Ж. Бизе "Кармен" и многие другие.
Известен К. Кенжетаев и как режиссер. Им поставлены оперы: "Ер Таргын", "Жалбыр", "Кыз
Жибек", "Амангельды" Е. Брусиловского; "Айсулу" С. Мухамеджанова, "Алпамыс" Е. Рахмадиева;
"Пиковая дама" П. И.Чайковского и др.
Каукен Кенжетаев ярко проявил свой талант в вокальном исскустве. Он исполнитель
казахских песен и песен других народов, арий, романсов русской и зарубежной классики.
С 1957 года К. Кенжетаев снимался в кино. Большую известность он получил по ролям в
фильмах "Наш милый доктор", "На крыльях песни", "Кыз Жибек", "По следу Тулпара", "У заставы"
"Красные камни", "Гаухартас", "Песнь о Маншук", "Звучи тамтам", "Храни свою звезду", "Белый
квадрат" и др. Как актер дубляжа он озвучивал фильмы М. Ромма "Тринадцать", братьев Васильевых
"Чапаев" и др. За исполнение роли Казангапа в кинофильме по роману Чингиза Айтматова
"Буранный полустанок", снятого кыргызскими режиссерами, удостоен звания лауреата
Международной премии. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Он очень много гастролировал по городам Совесткого Союза, за рубежом - в Польше,
Монголии, Румынии, Турции, Сирии, Ливане и др.
Многостороннее дарование К. Кенжетаева нашло выражение и на литературном поприще. Он
является автором книги воспоминаний "Высокий дар призвания" о брате, кинорежиссере Ш.
Айманове. Хорошо известны его юмористические рассказы, искусствоведческие статьи,
опубликованные в периодических изданиях на казахском языке.
В 1979 году он был приглашен в театральный институт в Алматы возглавить кафедру
сольного пения. Много лет Каукен Кенжетаев преподавал в театрально-художественном институте,
заведовал кафедрой музыкальной комедии. Среди его выпускников известные всем Р. Рымбаева, М.
Ибраева, К. Бекешев. Плодом его педагогического труда стал Казахский музыкально-драматический
театр в Павлодаре. Почти весь его курс, сразу после окончания института, составил основу труппы
театра, открывшегося в 1990 году.
Литература:
Кенжетаев К. Высокий дар призвания: [воспоминания о Ш Айманове] / пер. с каз. Л.
Каирбековой / К. Кенжетаев - Алма-Ата: Онер, 1990. - 136 с.
***
Кенжетаев Каукен // Казахская ССР: краткая энциклопедия. В 4-х т. - Алма-Ата. - 1991. - Т. 4.
- С. 311.
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Кенжетаев Каукен // Культура Казахстана: энциклопедический справочник. - Алматы, 2010. С. 335 - 336.
Кенжетаев Каукен // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. - С. 331 332.
Кенжетаев Каукен // Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События.
Факты / авт.-сост. Э. Д. Соколкин. - Павлодар, 2016. - С. 458 - 459.
***
Омаров, М. Самородок из Баянаула: [100 лет казахскому актеру и певцу
Каукену Кенжетаеву] / М. Омаров // Звезда Прииртышья. - 2016. - 25 февр. - С. 17.
Сагитова, А. В честь Каукена Кенжетаева: [памятная доска установлена народному
артисту К. Кенжетаеву на здании Павлодарского областного казахского музыкально-драматического
театра им. Ж. Аймауытова / А. Сагитова // Звезда Прииртышья.- 2016.- 4 окт. - С. 3.
9 марта
Лопатин Иван Пантелеймонович
95 лет (1926-1993) со дня рождения
Скульптор Иван Пантелеймонович Лопатин родился на станции Якеши в Китае. Окончил
электромеханический техникум в Харбине. Учился в художественной студии. В Павлодар приехал на
целину, в 1954 году. С 1959 года работал в художественно-производственных мастерских.
Монументальная скульптура, станковая пластика - основные направления в творчестве И. Лопатина.
Его работы - скульптуры знатных людей, скульптурные композиции - стоят на многих
площадях населенных пунктов нашей области. Так, например, в п. Щербакты установлены
скульптурные портреты К. Маркса, С. Орджоникидзе, И. Панфилова. Его работы есть в Алтайском
крае.
На каждой областной выставке павлодарских художников-профессионалов можно было
встретить творческие портреты И. Лопатина. Он с увлечением создавал образы своих земляков павлодарцев, людей созидательного труда. Это скульптурные портреты активного борца за
Советскую власть, организатора первой партийной ячейки Ж. Тленшина, Героя Советского Союза А.
Елгина, прославленного летчика В. Чкалова, известного ученого, путешественника Ч. Валиханова,
борцов за Советскую власть в Павлодарской области Б. Баратбаева и В. Кунавина, М. Калинина.
Начав с гипса, он освоил и несколько новых материалов - чугун, дерево, бетон, эпоксидные
смолы, в последние годы работал методом гальванопластики на красной меди.
Имея студийное образование, скульптор обладал высоким творческим потенциалом. Ему
всегда удавалось уловить главное, он умело использовал специфику и особенности каждого жанра
монументального искусства. Скульптор широкого диапазона, он талантливо передавал красоту
движений человека, отражая это в мелкой пластике: "Сидящая", "Сталевары", "Раздумье".
Основные произведения: "Монумент Славы" (1976), портрет Народной артистки КазССР К.
А. Струниной (1967), "Портрет скульптора И. Виноградова" (1976), "Портрет Героя Советского
Союза М. К. Каирбаева" (1980), "Портрет Я. Геринга" (1984), "Портрет Героя Соц. Труда М.
Кабылбекова" (1989) и др.
В 1980 году в соавторстве с архитектором, лауреатом Государственной премии Д. С.
Витухиным и скульптором Виноградовым создал ансамбль, посвященный Героям Советского Союза,
павшим в Великой Отечественной войне. В 1985 году - обелиск Славы в г. Курчатове. И. П. Лопатин
также автор мемориальных досок М. Шамсутдиновой (1972), С. Муткенову (1985), К. Струниной
(1987), П. Васильеву (1987-1988), Д. Карбышеву (1989). В разные годы им были созданы бюсты К. И.
Сатпаева, К. Семенченко, С. Донентаева, Е. Беркимбаева, К. Камзина и др,
В 1993 году в художественном музее состоялась посмертная выставка его работ. Его работу
"Поль Робсон" приобрел республиканский музей им. Кастеева в Алматы.
Литература:
Лопатин Иван Пантелеймонович // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия - Алматы,
2003. - С. 382.
Лопатин Иван Пантелеймонович // Павлодар. Энциклопедия - Павлодар, 2008. - С. 271.
Лопатин Иван Пантелеймонови // Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди.
События. Факты / авт.-сост. Э. Д. Соколкин. - Павлодар, 2016. - С. 440.
***
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Бакытова, А. Памятник Сатпаеву – в дар Томску: [памятник К. Сатпаеву изготовленный
художником И. Лопатиным будет установлен в сквере г. Томска] / А. Бакытова // Звезда
Прииртышья. - 2007. - 22 февр. - С.1.
Григорьева, О. «Они умеют удивлять…»: [в обл. художественном музее открылась
персональная выставка З. Соболевой и И. Лопатина] / О. Григорьева // Звезда Прииртышья. - 2005. 12 нояб. - С.8.
Морозова, В. Художники-фронтовики / В. Морозова // Звезда Прииртышья. - 2013. 9 мая. - С. 8.
11 марта

Михейчев Анатолий Николаевич
90 лет (1931-2007) со дня рождения

Заслуженный работник культуры КазССР, член правления Союза театральных деятелей
Казахстана, актер Павлодарского драматического театра им. А. П. Чехова. Родился в г. Томске. После
окончания в 1948 г. Томской театральной студии служил актёром драматического театра г. Томска.
Работал актером в театрах Днепропетровска, Рязани, Астрахани. В 1965-1970 гг. работал директором
Усть-Каменогорского театра драмы им. Джамбула. В 1970-1983 гг. – директор Павлодарского
областного драматического театра им. А. П. Чехова, с 1983 г. – актер этого театра до ухода на пенсию
(1991 г.). Сыграл более 100 ролей: майор Рузанов – «Панфиловцы» И. Назарова (1975 г.), Джаффар –
«Синдбад-мореход» В. Шульжина и Ю. Фридмана (1979 г.), Дзержинский – «Именем революции» М.
Шатрова (1980 г.), Шевченко – «Люди, которых я видел» С. Смирнова (1985 г.), Глебов – «Пропуск
Стаса Захарова» В. Попова (1984 г.), Паркер – «Веер леди Уиндимер» О. Уайльда (1991 г.) и др. А. Н.
Михейчев был хорошим руководителем, умеющим увлечь за собой людей. Его отличали высокий
профессионализм, огромное трудолюбие, деловая принципиальность. За заслуги в развитии
театрального искусства Указом Президиума Верховного Совета КазССР от 04.12.1980 г. А. Н.
Михейчеву было присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры КазССР».
Литература:
Михейчев, А. Н. Страницы моей жизни. - Павлодар: Дом печати, 2005. - 222 с.: фотоил.
***
Михейчев Анатолий Николаевич // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы,
2003. - С. 407 - 408
Михейчев Анатолий Николаевич // Павлодар. Энциклопедия - Павлодар, 2008. - С. 282.
Михейчев Анатолий Николаевич // Кто есть кто в Павлодарской области. Книга первая. Павлодар, 2006. - С. 347.
Михейчев Анатолий Николаевич // Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди.
События. Факты / авт.-сост. Э. Д. Соколкин. - Павлодар, 2016. - С. 466.
***
О театре... и не только: [вышла в свет книга известного павлодарского актера А. Михейчева
«Страницы моей жизни»] // Звезда Прииртышья. - 2005. - 15 октября. - С. 5.
26 марта

Дьячков Алексей Миронович
95 лет (1926-2001) со дня рождения

Живописец. Родился в селе Ермак (ныне г. Аксу) Павлодарской области. С 1938 г. жил в г.
Павлодаре. С детских лет природа родного края волновала и вдохновляла художника. Еще
школьником ходил к Иртышу на этюды. После 7-го класса стал работать художником в областном
драматическом театре им. А. П. Чехова, после службы в армии вернулся в театр. Здесь, работая рядом
с известными художниками В. А. Кретининым и В. Э. Штейгером, он создавал бутафорию и
декорации к спектаклям. В 1956 г. поступил в открывшиеся в Павлодаре художественные мастерские
КазИзо (с 1959 г. художественно-производственные мастерские), где работал много лет. Мастерство
художника росло и совершенствовалось с каждым годом. Немаловажную роль в этом сыграло
постоянное общение с художниками П. Г. Величко, М. П. Колмогоровым, В. В. Терещенко, С. Я.
Якубовичем и участие во всех городских выставках. Родное Прииртышье было главной темой
выставок тех лет. Работал в жанре пейзажа. Его выставки работ пользовались неизменным
вниманием зрителей.
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С 1965 г., когда в г. Павлодаре открылся художественный музей, Дьячков участвовал во всех
проходящих здесь отчетных выставках. Наиболее поэтические пейзажи этих лет: «Роща», «Лесное
зеркало», «Березовая роща».
В 1976 г. впервые участвовал в республиканской выставке «Пейзаж и натюрморт» с
пейзажами «Над целинным простором», «Голубая весна», «Притихло».
В следующем году на республиканской выставке экспонировалась одна из лучших его работ
«Канал Иртыш – Караганда».
На республиканской выставке 1979 г. были представлены работы «Разлив на Иртыше», «Идет
весна» и «Осинник».
Принимал участие в 17-ти областных и в 4-х республиканских выставках (1961-80 гг.).
«Березовые ситцы» (1972 г.), «Ручей у реки Акпет» (1975 г.), «Домик лесника» (1976 г.), «Дом Павла
Васильева» (1978 г.), «Осень в Баянауле» (1979 г.), «Сжатое поле» (1979 г.) и др.
Литература:
Дьячков Алексей Миронович // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. С. 239
Дьячков Алексей Миронович // Павлодар. Энциклопедия - Павлодар, 2008. - С. 232.
Дьячков Алексей Миронович // Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди.
События. Факты / авт.-сост. Э. Д. Соколкин. - Павлодар, 2016. - С. 439.
18 апреля
Акишев Зейтин
110 лет (1911-1991) со дня рождения
Писатель, драматург, педагог, переводчик. Родился в Баянаульском районе Павлодарской
области. В 1938 г. окончил Омский рабфак и Семипалатинский педагогический институт. 1938-1952
гг. - учитель, директор школы, на руководящих должностях в Баянаульском районе и Павлодарском
ОблОНО. 1952-1966 гг. – редактор, заведующий редакцией, главный редактор издательства
«Мектеп». 1959-1960 гг. – редактор газеты «Қазақстан мұғалімі», редактор-переводчик в аппарате
Совмина КазССР. 1969-1972 гг. – старший научный редактор главной редакции КСЭ. Первые стихи,
очерки, рассказы опубликованы в 1930 г. на страницах районных и областных газет. Сборник очерков
«Наши маяки» вышел в 1962 г., затем увидели свет сборники рассказов «Друзья мои» (1967 г.),
романы «Акбельский перевал» (1971 г.), «Вдовы» (1973 г.), «После градобитья» (1976 г.), «Жаяу
Муса» (1978 г.), «Ветвь чинары» (1987 г.). Основные темы – борьба трудящихся Прииртышья за
установление Советской власти, самоотверженный труд казахстанцев в тылу во время Великой
Отечественной войны, творческий путь известных композиторов и певцов Жаяу Мусы и Иманжусупа. З. Акишев – автор пьес «Жаяу Муса» (1965 г.), «Невестки» (1967 г.), «Не уйдет» (1969 г.).
Ряд произведений он перевел на русский язык. Им переведены на казахский язык роман В. Ф.
Пановой «Кружилиха» (1950 г.), повести А. И. Куприна «Поединок» (1954 г.), Я. Коласа «Трясина»
(1956 г.) и др.
Литература:
Акишев, З. Акбельский перевал: роман / пер. с каз. И. Щеголихина. - Алма-Ата: Жазушы,
1975. - 207 с.
Акишев, З. Жаяу Муса: роман / пер. с каз. И. Щеголихина. - Алма-Ата: Жалын, 1981. - 416 с.
Акишев, З. Вдовы: роман / пер. с каз. В. Ларина. - Алма-Ата: Жазушы, 1982. - 376 с.
***
Акишев Зейтин // Казахская ССР: Краткая энциклопедия. В. 4-х т. - Алма-Ата, 1991. - Т. 4. - С.
106.
Акишев Зейтин // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. - С. 107.
Акишев Зейтин // Павлодар. Энциклопедия. - Павлодар, 2008. - С. 188 - 189.
***
Акишев Зейтин // Писатели Казахстана: Справочник. - Алма-Ата, 1982. - С. 16.
***
Шалгумбаева, С. Писатель, педагог, гражданин: [к 100-летию писателя, драматурга, педагога,
переводчика и краеведа Зейтина Акишева] // Звезда Прииртышья. - 2011. - 21 апр. - C. 7.
21 апреля

Гусиный перелет
50 лет (1971) со дня объявления
памятником природы
20

республиканского значения

«Гусиный перелет» – палеонтологический памятник природы. Расположен на северозападе г. Павлодара, на правом берегу реки Иртыш. Памятник представляет большую
научную и историческую ценность, с 1971 г. имеет статус памятника природы
республиканского значения и входит в десятку известных во всем мире местонахождений
гиппарионовой фауны (неогеновый период кайнозойской эры – 20-30 млн. лет назад).
Общая протяженность костеносного слоя – более 800 м, общая площадь памятника –
два гектара. Это палеонтологическое захоронение было обнаружено московским ученым Ю.
А. Орловым в 1928 г.
В ископаемых остатках отложений «Гусиного перелета» отмечено более 70 видов
животных. В большом количестве здесь были найдены кости маленькой трехпалой лошади –
гиппариона. Довольно многочисленны и останки древних безрогих носорогов-хилотериев.
Обнаружены кости антилоп, газелей, древних слонов-мастодонтов, жирафов, страусов,
черепах и многих других животных, характерных для современной Африки. Из хищных
животных здесь обнаружены гиены, саблезубые кошки и иктитерии.
Данное захоронение является крупнейшим в Евразии. Перед учеными остро стоит
вопрос о сохранении уникального природного памятника. Кости древних животных
буквально высыпаются из обрывистого берега Иртыша, поэтому сохранение этого
разрушающегося памятника очень важно не только для Павлодара, республики, но и для
мировой науки.
В 2019 г. в Павлодаре презентовали благоустроенный памятник палеонтологии «Гусиный
перелет», ставший музеем под открытым небом. Здесь же разместили 12 фигур животных в
натуральную величину, обитавших в Павлодарской области в неогеновый период.
Литература:
Гусиный перелет // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. - С. 219.
Гусиный перелет // Павлодар. Энциклопедия. - Павлодар, 2008. - С. 226.
***
Палеонтологический памятник природы «Гусиный перелет» / К. К. Ахметов, В. Н. Алиясова;
АО «Алюминий Казахстана», ПГУ им. С. Торайгырова, ПГПИ. - Павлодар, 2010. - 29 с.
***
Вервекин, А. Попадет ли "Гусинка" в ЮНЕСКО: (Павлодарский памятник природы
"Гусиный перелет" хотят включить в международную программу ЮНЕСКО") / А. Вервекин
// Звезда Прииртышья. - 2015. - 7 апреля. - С. 2.
Егорова, Г. Саблезубый тигр против гиппариона: [недавно в Павлодаре
состоялась презентация виртуального музея "Гусиный перелет"] / Г. Егорова // Звезда
Прииртышья. - 2017. - 19 окт. - С. 8.
Зинченко, Н. "Гусинка" в образах: [в обл. худож. музее состоялось открытие
выставки "Гусиный перелет"] / Н. Зинченко // Звезда Прииртышья. - 2016. - 21 апр. - С. 20.
Зинченко, Н. От набережной до проспекта: [строительство нового участка
набережной завершат до 1 июля] / Н. Зинченко // Звезда Прииртышья. - 2019. - 21 мая. - С. 1
- 2.
Карандашова, Т. Гусиный перелет: сохраним ли уникальный памятник?: [в обл.
худож. музее состоялось открытие выставки "Гусиный перелет"] / Т. Карандашова // Звезда
Прииртышья. - 2016. - 21 апр. - С. 20.
Чехова, О. Гуляй - не хочу: [главная павлодарская достопримечательность набережная составляет более шести километров] / О. Чехова // Версия. - 2019. - 8 июля. - С.
3.
Чехова, О. Поаккуратнее: [новые скульптуры на набережной в виде древних
животных установили ко Дню столицы] / О. Чехова // Версия. - 2019. - 15 июля. - С. 3.
Шаяхметов, А. Музей под открытым небом: [в Павлодаре презентовали
продолжение набережной и благоустроенный памятник палеонтологии "Гусиный перелет",
ставший музеем под открытым небом] / А. Шаяхметов // Звезда Прииртышья. - 2019. - 6 июля. 21

С. 2.
10 мая

Еникеев Евгений Иванович
105 лет (1916-1995) со дня рождения

Евгений Иванович Еникеев родился в Пензенской области в 1916 году в семье служащего.
Трудовую деятельность начал в 1936 году, после окончания Воронежского театрального училища.
Работая актером, с 1946 года начал заниматься режиссурой. Совмещал актерскую и режиссерскую
деятельность на сценах многих театров СССР (Кузнецк, Пенза, Тамбов, Ашхабад, Чарджоу и др.)
В 1959 году Е.Еникеев окончил режиссерское и актерское отделение ГИТИСа им. А.В.
Луначарского. С 1960 г. он был главным режиссером в театрах Мичуринска, Кургана, Махачкалы,
Семипалатинска. Полвека он отдал областному драмтеатру им. А.П.Чехова. На его счету свыше
пятисот постановок разноплановых спектаклей и более трехсот ролей. Заступив на пост главного
режиссера-экспериментатора, Е. Еникеев надолго внес в художественную суть театра совершенно
иную стилистику, театральный язык и способы общения со зрителем. Осуществленные им
постановки: пьеса С. Смирнова "Люди, которых я видел", комедия А. Корнейчука "Над Днепром",
инсценировка произведения Т. Драйзера "Дженни Герхард", "Бешеные деньги" А. Островского,
"Мачеха" О. Бальзака" получили признание и высокую оценку у зрителей.
Е. Епикеев во множестве поставленных спектаклей играл сам. Им блестяще были созданы
образы Арбенина в "Маскараде", Русакова в спектале "Люди, которых я видел", Гаева в "Вишневом
саде", Берсенева в "Разломе". Много играл в героико-публицистических спектаклях: "Последние" М.
Горького, "Дядя Ваня" Чехова", "Вечный муж" по Достоевскому, "Мария Тюдор" по пьесе Гюго, "В
ночь лунного затмения" М. Карима, "Панфиловцы" по пьесе Назарова, "Чти отца своего" по пьесе
Лаврентьева.
Е. Еникеев постоянно совершенствовал свое мастерство. В 1963 году закончил Высшие
режиссерские курсы, аспирантуру при театре им. Моссовета под руководством профессора ГИТСа,
народного артиста СССР Ю. А. Завадского. Талант режиссера по достоинству оценило жюри многих
конкурсов и смотров театрального искусства. Постановки пьес М. Горького "Враги" и С. Салынского
"Мария" были удостоены дипломов второй степени Министерства культуры России и Казахстана, а
драма И. Назарова "Панфиловцы" - диплома Министерства культуры СССР. Е. И. Еникеев умер 12
сентября 1995 года.
Литература:
Еникеев Евгений Иванович // Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди.
События. Факты / авт.-сост. Э. Д. Соколкин. - Павлодар, 2016. - С. 464.

14 мая

Ботов Вадим Иванович
85 лет (1936) со дня рождения

Вадим Иванович Ботов родился в 1936 году в Павлодаре. Путь к музыке начался со встречи в
1943 году с известным педагогом Г. А. Балтер (впоследствии - доцент Московского института им.
Гнесиных), жившей тогда в Павлодаре. В том же году стал первым учеником первой музыкальной
школы в Павлодаре. После школы его ждала учеба в музыкальном училище в Минске. В Минском
музыкальном училище им.Глинки два года занимался на отделении теории, музыки и композиции по
классу композиции у педагога, профессора, известного композитора
Н. И. Аладова.
Вадим Ботов - участник VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (1957),
обладатель почетной грамоты ЦК ЛКСМ Белоруссии, а также грамоты советского комитета фестиваля молодежи.
Он один из первых преподавателей музыкального училища в Павлодаре, открывшегося в 1959
году. Несколько лет Вадим Иванович руководил оркестром русских народных инструментов. Педагогический стаж его составляет без малого сорок лет.
В творческом багаже Ботова огромное количество песен, написанных в соавторстве с
павлодарскими поэтами и на собственные стихи. Он написал в общей сложности более 200 стихов,
десять хоров, много инструментальных произведений.
В числе его песен немало посвящены родному краю: "Побывайте у нас в Павлодаре",
"Павлодарский вальс" и др.; стихи, песни, посвященные целине, любви, Иртышу.
22

Литература:
Ботов Вадим Иванович // Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События.
Факты / авт.-сост. Э. Д. Соколкин. - Павлодар, 2016. - С. 456.
***
Бакытова, А. Песенный город Ботова / А. Бакытова // Звезда Прииртышья. - 2005. - 28 мая. - С.
8.
14 мая

Петерш Николай Петрович
75 лет (1946-1994) со дня рождения

Художник Петерш Николай Петрович родился в селе Аламбай Кемеровской области. В 1967
г. окончил декоративное отделение Фрунзенского художественного училища. Учился у педагогов С.
А.Чуйкова, Е. С. Гердюка, В. А. Ким. В 1968 - 1969 гг. учился в Ленинградском институте живописи,
скульптуры и архитектуры им. Репина. Работает в жанре портрета, пейзажа, пишет плакаты.
В Павлодар приехал в 1969 году. Принимал участие во многих выставках. Николай Петерш автор экслибрисов, в основном они созданы в технике офорта и гравюры на пластике. Многие из них
экспонировались на различных выставках (Всесоюзная выставка экслибриса, Рига 1976). Его работы
вошли в первый тематический сборник "Экслибрис Казахстана". Оформил ряд интерьеров промышленных и общественных зданий: холл ДК "Строитель" (1970), интерьеры, фойе кинотеатра
"Баянаул" (ныне ТРЦ Bayanmall), кинотеатра им. Ш. Айманова.
Основные произведения: "Летний хоровод" (1975), "Голубое утро" (1976), "Перед грозой",
"Дорога в Баянаул", "Мое родное Прииртышье", "Приговор" (1988), "Портрет В. П. Батурина" (1987)
и др.
Литература:
Петерш Николай Петрович // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. - С.
484.
Петерш Николай Петрович // Павлодар. Энциклопедия. - Павлодар, 2008. - С. 319.
Петерш Николай Петрович // Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди.
События. Факты / авт.-сост. Э. Д. Соколкин. - Павлодар, 2016. - С. 443.
25 мая

Сураганов Кудайберген Магзумович
100 лет (1921-2008) со дня рождения

Герой Советского Союза Сураганов Кудайберген Магзумович Сураганов родился в 1921 году
ауле Слуагаш Качирского района. После окончания Павлодарского педагогического училища (ныне
педколлсдж им. Ахметова) в 1940 году работал учителем Жанаульской средней школе. В этом же
году был призван в ряды Красной Армии. Службу начинал в Монголии. В 1942 году окончил
артиллерийское училище и в звании младшего лейтенанта прибыл на фронт.
От Волги до Шпрее прошел по дорогам войны Кудайберген Сураганов. Он участвовал в
освобождении многих городов и сел, форсировал реки Днепр, Вислу, Одер.
Командир взвода управления батареи 142-й пушечной артилерийской бригады старший
лейтенант Сураганов в боях на подступах к Берлину 16-23 апреля 1945 года, корректируя огонь батареи, способствовал стрелковым подразделениям в захвате ряда укрепленных населенных пунктов,
выходе к каналу Одер-Шпрее в районе поселка Витенбрук. После боя в траншее, по которой вели
огонь орудия Сураганова, было насчитано свыше 100 убитых фашистских солдат и офицеров.
15 мая 1946 года старшему лейтенанту К. М. Сураганову присвоено звание Героя Советского
Союза.
В 1947 году уволился из армии в звании капитана запаса и поселился в Алматы. В 1950
окончил Казахский педагогический институт и работал преподавателем в Казахском женском педагогическом институте, а затем - заведующим кафедрой педагогики этого же института.
В 1998 году вышла книга К. Сураганова "Өмір соқпақтары".
В 2016 г. одна из улиц г. Павлодара была названа его именем.
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улицы районного центра названы в честь Героев Советского Союза Г. П. Кравченко и К. М.
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Они сражались за Родину: [Герои Советского Союза-павлодарцы] // Звезда
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Шаяхметов // Звезда Прииртышья. - 2015. - 22 сент. - С. 3.
5 июня

Накипов Дюсенбек Тыныштыкпаевич
75 лет (1946) со дня рождения

Поэт, писатель, драматург, либреттист, обладатель многих литературных премий,
председатель Союза хореографов Казахстана, киносценарист, режиссер театра балета, организатор
нескольких культурных и гуманитарных программ, Президент Международного фестиваля балета
«Приз Улановой». Родился в Баянаульском районе. В 1964 г. окончил Московское академическое
хореографическое училище. Учился в классе выдающегося танцовщика и педагога Александра
Руденко. В 1985 г. окончил факультет журналистики КазГУ им. С. Кирова г. Алма-Аты (ныне КазНУ
им. аль-Фараби). Был солистом балета в академических театрах оперы и балета г. Алма-Аты (19641967 гг.), г. Фрунзе (1967-1968 гг.), г. Перми (1968-1969 гг.), г. Самарканда (1970-1972 гг.), снова г.
Алма-Аты (1972-1985 гг.). Работал главным редактором киностудии «Казахфильм». Был лично
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знаком с Галиной Улановой, Майей Плисецкой, Натальей Бессмертновой и другими известнейшими
мастерами балета. В 2010 г. создал первый в Казахстане детский национальный балет «Ер төстік» по
мотивам одноименной детской сказки. Первая книга его стихов «Вечер века» вышла в свет в г.
Алматы в 1995 г. Затем вышли сборники «Песня моллюска» (2000 г.), «Близнецы» (2001 г.) – книга
написана автором за 20 дней под впечатлением от теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г.), роман
«Круг пепла» (2006 г., 2009 г.), сборник стихов – «Время Ре».
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3 июля

Семенченко Кузьма Александрович
125 лет со дня рождения (1896-1965)

Герой Советского Союза (первый в Казахстане в годы Великой Отечественной войны),
участник 1-ой мировой войны, гражданской войны, Великой Отечественной войны, генерал-майор
танковых войск. Родился в 1896 году в с. Мартыновка Черниговской области на Украине. В 1909 г.
семья Семенченко переехала в с. Успенка Павлодарской области. В 1915-1920 гг. – участник Первой
мировой й гражданской войн. В 1940 г. окончил курсы при Военной академии механизированных
войск.
На фронте Великой Отечественной войны с 1941 г. командир 19-й танковой дивизии (22-й
механизированный корпус, 5-я армия, ЮгоЗападный фронт) генерал-майор танковых войск К. А.
Семенченко, совершая марш по Владимирско-Волынскому шоссе в районе сел Войница и
Александрия (Волынская область), с ходу вступил в бой с превосходящими 138 силами противника. 2
июля 1941 г. обеспечил выход частей дивизии из окружения. За героизм и мужество, проявленное в
боях с врагом в начале войны, 22 июля 1941 г. Указом Президиум Верховного Совета СССР генералмайору бронетанковых войск А. К. Семенченко присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1945 г. окончил Военную академию Генштаба. С 1947 г. – генерал-майор в запасе. Жил и
работал в г. Тбилиси. Награжден двумя орденами Ленина, орденами Красного Знамени,
Отечественной войны I степени, медалями. Его именем названа улица в г. Павлодаре. На аллее
Героев в г. Павлодаре установлена стела с барельефом. В селе Успенка установлена мемориальная
доска.
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Дауенов, Е. О первом казахстанском Герое Советского Союза: [о Семенченко
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15 июля

Кеменгеров Кошмухамед
125 лет (1896-1937) со дня рождения

Писатель, драматург, филолог, историк, журналист, общественный деятель. Был
репрессирован и расстрелян в ноябре 1937 г. Родился на территории нынешнего Баянаульского
района Павлодарской области. В 1910 г. его отец Дуйсебай-кажы вместе с семьей переехал в Омскую
область. Отец будущего писателя был грамотным человеком, стремился, чтобы его дети получили
хорошее образование. К. Кеменгеров учился в Омской приходской школе, потом окончил два класса
ветеринарно-фельдшерской школы. В 1913 г. он поступил в Омское сельскохозяйственное училище.
После окончания училища в 1919 г. поступил в Омский политехнический институт. В 1920 г. был
зачислен на зооветеринарный факультет сельскохозяйственного института.
В 1915 г. К. Кеменгеров печатается в журнале «Айкап» с подборкой стихотворных
произведений: собственные стихи, переводы русских поэтов. Среди них и перевод на казахский язык
стихотворения А. Пушкина «Пророк». Филологи отмечают бережное отношение к оригиналу и
близость к размеру пушкинского стиха.
Проучившись четыре курса в Западно-Сибирском медицинском институте (преобразованном
из сельхозинститута), он едет в г. Ташкент, становится аспирантом медицинского факультета
Среднеазиатского университета, читает лекции по казахскому языку и литературе в университете и
на рабфаке, слушателям военного училища. Пишет публицистику, пьесы, статьи в газеты. Участвует
в работе литературного кружка «Алка», в 1924 г. редактирует научно-познавательный журнал «Сана»
в г. Ташкенте, принимает участие в издании газеты «Ак жол».
В 1926 г. открылся республиканский казахский национальный театр постановкой его пьесы
«Алтын сакина» («Золотое кольцо»).
Под его редакцией в 1925 г. в г. Москве вышел первый русско-казахский словарь. В этом же
году вышла книга «Бывшие угнетенные народы», годом ранее – большой труд «Из истории казахов»,
в 1928-1929 гг. – две книги «Учебное пособие для европейцев».
Первый арест был в 1930 г., подверглись преследованиям видные казахские литераторы,
бывшие члены партии «Алаш», в их числе и К. Кеменгеров. В 1935 г. его освободили. Он
возвращается в Омскую область, начинает работать в Щербакульском райотделе здравоохранения
инструктором.
7 августа 1937 г. – вновь арест. На допросах ему снова задают вопросы по прошлому делу,
требуют признать участие в контрреволюционной деятельности.
Из 82-х проходивших по делу 64 человека были расстреляны, в их числе и К. Кеменгеров.
В павлодарском музее литературы и искусства им. Бухар жырау хранится копия справки
Военного трибунала Сибирского военного округа, г. Новосибирск, 17 августа 1957 г.: «Дело
прекращено за отсутствием состава преступления... К. Кеменгеров реабилитирован посмертно...».
Его именем названы школа в Баянауле и улица в г. Астане.
Литература:
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Алаш) // Звезда Прииртышья. - 2008. - 12 февр. - С. 8.
Шарипов, Б. К. Кеменгеров - вчера и сегодня: [о Кошмухамеде Кеменгерове] / Б.
Шарипов // Новое время. - 2016. - 8 сент. - С. 5.
15 июля

Хазыров Бикбулат Манняпович
95 лет (1926) со дня рождения

Историк-краевед, писатель, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин
Павлодарской области. Родился в д. Сеитово Тюменской области Российской Федерации. Окончил
Алматинское пограничное училище, Орджоникидзевское командное училище, Павлодарский
зооветеринарный техникум и курсы при ВПШ ЦК КПСС. Призван в армию в феврале 1944 г.
Участник боевых действий с Японией и националистическими формированиями в Прибалтике. До
1949 г. служил в армии, офицер-пограничник. С 1949 г. живет в г. Павлодаре. 1950-1956 гг. – работал
заведующим отделом Павлодарского горкома комсомола, заведующим отделом обкома комсомола,
инструктором обкома партии. 1958-1986 гг. – секретарь, заведующий организационноинструкторским отделом Павлодарского облисполкома. Уйдя на пенсию, занялся публицистикой.
Публикуется в газетах, журналах, коллективных изданиях. Под его руководством в 1965-1985 гг.
вышло пять справочников об административно-территориальном делении Павлодарской области.
За свою жизнь Б.М. Хазыров написал и издал 14 книг: «Они защитили Ленинград»,
«Трудными дорогами войны», «Чтобы помнили», «Горький след жестокого времени», «Жить в
согласии», «Ак мечеть», «Черный тюльпан», «В жизни всякое бывает...», «Путь достойный
почитания», «Неразделимы судьбы Отчизны и ее сыновей и дочерей», «Жизнь прожить...», «Люди
несгибаемой воли», «Павлодарские татары: судьбы и свершения».
Один из авторов трехтомной книги памяти Павлодарской области «Боздактар». В
трехтомнике собраны краткие биографии 26 464 павлодарцев, погибших и пропавших без вести в
годы войны. Многие павлодарцы благодаря этому изданию узнали о судьбах своих родных.

В 2015 г. к 70-летию Великой Победы вышла книга «Неразделимы судьбы Отчизны и
ее сыновей и дочерей».
Б.М. Хазыров вносит большой вклад в воспитание подрастающего поколения,
укрепления межноцеаноального согласия. В 2019 г. вышла очередная его книга «Павлодарские
татары: судьбы и свершения», повествующая о татарах-переселенцах, которые волею судьбы
оказались на павлодарской земле. Очерки и рассказы о земляках, вошедшие в издание, продолжили
ранее опубликованный сборник «Жить в согласии».
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Около двадцати лет Бикбулат Хазыров работал над созданием документального очерка
«Люди несгибаемой воли», в котором рассказывается о павлодарцах, воевавших под Ленинградом в
составе 314-й стрелковой дивизии. Эта работа подтолкнула к созданию в Павлодаре поискового
отряда «Майдан жолы», который ежегодно проводит раскопки на местах боевых сражений,
поднимает и перезахоранивает останки наших солдат.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, «Знаком Почета», более двадцатью
медалями. Является лауреатом гранта акима Павлодарской области, премий акима г. Павлодара,
присуждаемой представителям творческой интеллигенции, Союза журналистов РК и трижды –
областного филиала. Награждался Почетными грамотами акима Павлодарской области.
Литература:
Хазыров, Б. Неразделимы судьбы отчизны и её сыновей и дочерей: рассказы / Б.
Хазыров. - Павлодар: Типография Сытина, 2015. - 191 с.
Хазыров, Б. М. Ак мечеть / Б. М. Хазыров. - Павлодар: ЭКО, 2006. - 42 с.
Хазыров, Б. М. В жизни всякое бывает..: рассказы / Б. М. Хазыров. - Павлодар: ЭКО, 2006. 64 с.
Хазыров, Б. М. Горький след жестокого времени: документальное повествование
/ Б. М. Хазыров. - Павлодар: ЭКО, 1998. - 192 с.
Хазыров, Б. М. Горький след жестокого времени: документальное повествование
/ Б. М. Хазыров. - Павлодар: ЭКО, 1998. - 192 с.
Хазыров, Б. М. Жизнь прожить... / Б. М. Хазыров. - Павлодар: ЭКО, 2011. - 251 с.
Хазыров, Б. М. Жить в согласии / Б. М. Хазыров. - Павлодар: ЭКО, 2001. - 255 с.
Хазыров, Б. М. Люди несгибаемой воли / Б. М. Хазыров. - Павлодар: Типография
Сытина, 2012. - 210 с.
Хазыров, Б. М. След на земле: очерки и рассказы / Б. М. Хазыров. - Павлодар:
ЭКО, 2008. - 305 с.
Хазыров, Б. М. Трудными дорогами войны: документальные очерки / Б. М.
Хазыров. - Павлодар, 1994. - 114 с.
Хазыров, Б. М. Чёрный тюльпан: книга памяти о воинах-павлодарцах, погибших
в афганской войне / Б. М. Хазыров. - Павлодар: ИП "Сытина Е. А.", 2006. - 353 с.
***
Хазыров, Б. М. ...И четырнадцать книг: [о Б. М. Хазырове] / Б. М. Хазыров // Звезда
Прииртышья. - 2016. - 21 янв. - С. 17.
Хазыров, Б. М. Читать "Звезду Прииртышья" стало моей потребностью..:
[Звезде Прииртышья" в апреле исполняется 100 лет] / Б. М. Хазыров // Звезда Прииртышья. 2018. - 6 янв. - С. 4.
***
Хазыров Бикбулат Маняпович // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия - Алматы, 2003. С. 607.
Хазыров Бикбулат Маняпович // Павлодар. Энциклопедия. - Павлодар, 2008. - С. 371.
***
Горбунов, С. Не могу молчать..: [павлодарский писатель и краевед Бикбулат
Хазыров продолжает работать над материалами о жителях области - участниках Великой
Отечественной войны] / С. Горбунов // Звезда Прииртышья. - 2018. - 12 апр. - С. 15.
Дмитриев, Ю. Верен фронтовой теме: [павлодарский историк Б. М. Хазыров
написал новую книгу о Великой Отечественной войны "Неразделимы судьбы Отчизны и ее
сыновей и дочерей"] / Ю. Дмитриев // Звезда Прииртышья. - 2015. - 14 мая. - С. 20.
Кохно, К. Живая легенда: [Бикбулату Хазырову - 90 лет] / К. Кохно // Звезда
Прииртышья. - 2016. - 21 июля. - С. 5.
Уралова, А. Ни дня без строчки: [павлодарский писатель и краевед Б. Хазыров] / А. Уралова //
Звезда Прииртышья. - 2020. - 5 марта. - С. 17.
21 сентября

Центральная мечеть Машхур Жусупа
20 лет (2001) со дня открытия

Главной мечети области было присвоено имя Машхур Жусупа Копеева – известного поэта,
писателя, просветителя, философа, собирателя фольклора. Это округлое пирамидальное здание –
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единственное архитектурное сооружение подобной формы в Казахстане. Алматинский архитектор Т.
С. Абдильда сумел воплотить в этом уникальном сооружении благородные замыслы: создан Дом
служения Аллаху, храм просвещения, истории, место благородных деяний. Мечеть самобытна
единственным из существующих в Казахстане основным куполом, сконструированным в виде
шанырака юрты. Его высота вместе с полумесяцем – 54 м. Четыре минарета, высота каждого из
которых 63 м, легко взметнулись ввысь. Размеры здания по периметру: 48х48 м. Изящность
архитектурного воплощения, теплота и притягательность изумрудно-зелёной окраски сооружения в
сочетании с золотисто-жёлтой панорамой фасадной части классического стиля, придают
архитектурному облику мечети величественность. Общая площадь всех помещений – 7240 кв. м.
Имеются два зала для молитв: мужской зал способен вместить до 1500 человек, женский – до 300
человек. На первом этаже расположены музей исламской культуры, библиотека, зал бракосочетаний,
столовая на 400 мест, комнаты для омовения, классные комнаты, а также медресе, расположенное
непосредственно в мечети.
В день торжественного открытия в г. Павлодаре мечети Машхур Жусупа вышел в свет
сборник документов «Из истории ислама в Павлодарском Прииртышье. 1919-1999», изданный на
казахском и русском языках Попечительским советом по строительству мечети Машхур Жусупа и
департаментом архивов области. Издание сборника было посвящено 10-летию Независимости
Республики Казахстан.
Литература:
Мечеть им. Машхур Жусупа // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. С. 405
Мечеть им. Машхур Жусупа // Павлодар облысының хронографы. 1938-2008. = Хронограф
Павлодарской области. 1938-2008 / гл. ред. К. А. Нурпеисов. - Павлодар: ЭКО, 2008. - 544 с.
***
Из истории ислама в Павлодарском Прииртышье 1919-1999: сборник документов /
Попечительский совет по строительству мечети им. Машхур Жусупа; Департамент архивов
Павлодарской области; сост.: В. Д. Болтина, Л. В. Шевелева; конс-т: Жумабай кажы Камысбайулы,
гл. имам мечети Павлодарской области. - Павлодар: ЭКО, 2001. - 492 с.
***
Касенова, А. Уникальной мечети – десять лет!: [центральной мечети Машхура Жусипа – 10
лет] // Звезда Прииртышья. - 2011. - 22 окт. - С. 1.
Вервекин, А. Обновление святыни: (В Павлодаре продолжается реконструкция мечети М.
Жусипа) // Звезда Прииртышья. - 2014. - 30 окт. - С. 14.
Сагитова, А. Будет еще краше: (После ремонта открылся молитвенный зал Центральной
мечети Машхура Жусипа в Павлодаре) // Звезда Прииртышья. - 2014. - 16 дек. - С. 8.
30 сентября

Эмблема Павлодарской области
10 лет (2011) со дня утверждения

На XXVII сессии областного маслихата был утверждён логотип (эмблема) Павлодарской
области. Депутаты утвердили в качестве логотипа области проект Касымхана Жапанова, признанный
лучшим в конкурсе на создание логотипа, в котором приняли участие многие павлодарские
художники, дизайнеры, сотрудники рекламных агентств, школьники. В центре «герба» области,
предложенного К. Жапановым, изображены Баянаульские горы, главная достопримечательность
края. Над горами восходит солнце – символ изобилия и богатства. На переднем плане – древнее
изображение архара. Надпись «Павлодар облысы» стилизована под тюркские руны. В изображении
содержится глубокий смысл – здесь и тысячелетняя история региона, и его уникальная природа.
Логотип для области разработан впервые. В логотипе заключено следующее: горы Баянаула и архар,
символ силы, мощи, богатства, успеха и обеспеченности, олицетворяют возвышенные помыслы,
стремление людей к новым достижениям, у Павлодарской области есть социально-экономические
успехи, жители области стремятся к вершинам развития. Прослеживается преемственность от
древних евразийских культур через тюркскую культуру к современному процветающему Казахстану:
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изображения в виде наскального древнего рисунка с Олентинских писаниц, берущих корни с древних
евразийских изображений, выполненных 10-5 тысяч лет до н. э.
Литература:
Эмблема Павлодарской области // Павлодар облысы: жаңа тарих беттері 1991-2012. –
Павлодарская область: страницы новейшей истории. – Павлодар, 2012. – С. 523
***
Егорова, Г. Визитная карточка области // Звезда Прииртышья. - 2011. - 1 октября. - С. 2
1 октября

Капесов Жар Нурмуканулы
75 лет (1946) со дня рождения

Педагог-балетмейстер, заслуженный деятель искусств Казахстана, член Союза театральных
деятелей РК, отличник народного просвещения Казахстана. Родился в г. Павлодаре. В 1966 г.
окончил отделение классического танца Алма-Атинского хореографического училища. В 1971 г. –
Московский Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского. В 1970-1975
гг., после окончания института, работал педагогом-балетмейстером в Казахском Государственном
академическом театре оперы и балета им. Абая и балетмейстером-постановщиком в Государственном ансамбле песни и танца. Занимался педагогической деятельностью в Алма-Атинском
хореографическом училище. С 1980 г. – доцент, заведующий кафедрой, декан в Алма-Атинском
институте театра и кино (ныне Казахская академия национального искусства). В 1985 г. был членом
постановочной группы сюиты «Дружба народов» на XII Всемирном фестивале молодежи и студентов
в Москве. Создал вокально-хореографические ансамбли: «Сары-Арка», «Ой жайлау», «Арман».
Осуществил постановки танцев в спектаклях Тургайского, Павлодарского, Кызыл-Ординского,
Алматинского, Жезказганского и Омского музыкально-драматических театров. Среди них: «АйманШолпан», «Алдар Косе», «Кыз Жибек», «Ревизор», «Ерте-ерте-ертеде» и др.
Литература:
Капесов Жар Нурмуканулы // Культура Казахстана: Энциклопедический справочник. Алматы, 2010. - С. 313.
Капесов Жар Нурымханович // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. С. 317.
Капесов Жар Нурымханович // Павлодар. Энциклопедия. - Павлодар, 2008. - С. 257.
Капесов Жар Нурымханович // Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди.
События. Факты / авт.-сост. Э. Д. Соколкин. - Павлодар, 2016. - С. 465.
4 октября

Канапьянов Бахытжан Мусаханович
70 лет (1951) со дня рождения

Поэт, литератор, переводчик, сценарист, заслуженный деятель РК Б.М. Канапьянов родился в
1951 году в г. Кокшетау в учительской семье. Детские и школьные годы Канапьянова прошли в
Павлодаре. Именно здесь проявились его поэтические данные. По окончании средней школы в 1969
году он поступил в Казахский политехнический институт на металлургический факультет. В 1974 г.
он получает диплом по специальности инженер-металлург. В 1974-1975гг. работает инженеромисследователем в Институте металлургии Академии наук КазССР. Затем, в 1975 г. переходит
работать на киностудию "Казахфильм". В 1977 г. окончил высшие курсы режиссеров-сценаристов у
молдавского поэта и кинорежиссера Эмиля Лотяну. В 1981-1983 гг. слушатель высших литературных
курсов у поэта Александра Межирова. В 1988 году окончил Московский институт литературы им. М.
Горького.
Первый сборник стихов Б. Канапьянова "Ночная прохлада", при поддержке О. Сулейменова,
вышел в 1977 году. Затем были сборники: "Отражения", "Чувство мира", "Линия судьбы", "Аист над
Припятью", "Кочевая звезда", 'Торная окраина", "Над уровнем жизни","Плывут облака",
"Векзаметры", книга статей, эссе, диалогов "Кофе-брейк". У Канапьянова есть также книги переводов
с казахского языка "Каникулы кочевья" и лироэпическая поэма "Кыз Жибек". Он переводил
произведения Шакарима Кудайбердиева, Магжана Жумабаева.
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С 1984 по 1991 год работал старшим редактором издательства "Жалын", литературным
консультантом Союза писателей Казахстана. С 1991 года и по сей день Бахытжан Канапьянов –
президент издательского дома "Жибек Жолы". Созданный им издательский дом за короткий срок
завоевал заслуженную славу и авторитет. Многие издания не раз экспонировались на
международных книжных выставках и ярмарках в Москве, Франкфурте, Париже, Иерусалиме,
Алматы, Астане, были отмечены дипломами и призами.
Имя Б. Канапьянова широко известно в Казахстане и за его пределами. Его книги выходили
на Украине, в России, в Америке, Англии. О его творчестве писали О. Сулейменов, А. Вознесенский,
В. Антонов, Е. Букетов, М. Магауин, Г. Бельгер.
Поэтический мир Б. Канапьянова масштабен и остро современен. Главная его тема - Время.
"Ритмичный пульс жизни в стихах Бахытжана Канапьянова бьется непринужденно, глубокая внутренняя потребность высказаться рождена мгновениями земного бытия, поэт находит светлые краски
и образы в раскрытии общечеловеческих тем - Родины, Матери, любви..." (О. Сулейменов).
Бахытжан Канапьянов член Союза писателей Казахстана, почетный член русского ПЕНклуба, лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана (1986), заслуженный деятель культуры РК
(1998), лауреат премии Смагула Садвокасова Союза журналистов Казахстана (1999), член правления
международного фонда Мухтара Ауэзова.
Член Союза кинематографистов СНГ и Балтии, в разные годы избирался секретарем
правления Союза кинематографистов Казахстана, вице-президентом Ассоциации книгоиздателей и
книгораспространителей Казахстана.
Литература:
Канапьянов, Б. Аист над Припятью: стихи и проза / Б. Канапьянов; под ред. А. Соловьёв;
худож. Г. Лукманов. - Алматы: Жалын, 1987. - 93 с.
Канапьянов, Б. Кочевая звезда: стихи и поэмы / Б. Канапьянов. - Алма-Ата: Жазушы, 1991. 240 с.
Канапьянов, Б. Линия судьбы: стихи, поэмы / Б. Канапьянов. - Алма-Ата: Жазушы, 1987. –
103 с.
Канапьянов, Б. Чувство мира: книга стихов / Б. Канапьянов. - Алма-Ата: Жазушы, 1982. - 96 с.
Канапьянов, Б. М. Аист над Припятью: стихи и проза / Б. М. Канапьянов. - Алма-Ата: Жалын,
1987. - 96 с.
Канапьянов, Б. М. Векзаметры: стихи / Б. М. Канапьянов. - Алматы: Жібек Жолы,
2003. - 192 с.
Канапьянов, Б. М. Избранное: в 2-х т. Т. 1 / Б. М. Канапьянов. - Алматы: Жібек Жолы, 2011. 478 с.
Канапьянов, Б. М. Избранное: в 2-х т. Т. 2 / Б. М. Канапьянов. - Алматы: Жібек Жолы, 2011. 535 с.
Канапьянов, Б. М. Кочевая звезда: стихи и поэмы / Б. М. Канапьянов. - Алма-Ата: Жазушы,
1991. - 240 с.
Канапьянов, Б. М. Плывут облака: лирика / Б. М. Канапьянов; худож. М. Гюнтер. - М.:
Русская книга, 2003. - 160 с.: ил.- (2003. Год Казахстана в России).
Канапьянов, Б. М. Реальность и отражения: рассказы, притчи, этюды. Т. 1:
Песочные часы / Б. М. Канапьянов; худож. М. Мырзалиев-Аканаев. - Алматы: Жибек Жолы, 2015.
615с.
Канапьянов, Б. М. Светлячки: повести, рассказы, притчи / Б. М. Канапьянов;
худож. Б. Тюлькиев, А. Сапугов. - Астана: Аударма, 2010. - 519 с.
Канапьянов, Б. М. Смуглая луна: лирика / Б. М. Канапьянов; худож. А.
Искаков. - Алматы: Атамұра, 2005. - 263 с. - (Библиотека Атамұра).
***
Канапьянов, Б. Асык: [роман] / Б. Канапьянов // Найзатас. - 2016. - № 6. - С. 21 - 55.
Канапьянов, Б. Дань всевышнему: [повесть] / Б. Канапьянов // Простор. - 2015. - № 10. - С. 66
- 87.
Канапьянов, Б. За хлебом: рассказы / Б. Канапьянов // Naizatas. - 2019. - № 4. - С. 86 - 95.
Канапьянов, Б. "Слово моё нагадали": [поэзия] / Б. Канапьянов // Найзатас. 2014. - № 5. - С. 10 - 13.
Канапьянов, Б. Слушаю музыку неба: [поэзия] / Б. Канапьянов // Простор. 2017. - № 8. - С. 66 - 71.
31

Канапьянов, Б. Три рассказа: [Почтовый холст; Брызги шампанского; Зов дня
ушедшего и дня грядущего] / Б. Канапьянов // Простор. - 2015. - № 12. - С. 113 - 134.
***
Канапьянов Бакытжан // Литература Казахстана. Энциклопедический справочник. - Алматы,
2010. - С. 262 - 263.
Канапьянов Бахытжан Мусаханович // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы,
2003. - С. 315.
Канапьянов Бахытжан // Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События.
Факты / авт.-сост. Э. Д. Соколкин. - Павлодар, 2016. - С. 473.
***
Бадиков, В. В. С вечностью-начистоту: очерки современного литературного
процесса Казахстана / В. В. Бадиков; сост. А. Арцишевский; худож. Е. Кожабаев. - Алматы:
Алаш, 2014. - 479 с.
Джуанышбеков, Н. Бахытжан Канапьянов (1951): очерк о жизни и творчестве / Н.
Джуанышбеков. - Алматы: Искандер, 2006. - 59 с.
***
Касенова, А. Мир поэта Бахытжана Канапьянова: [о юбилее поэта] / А.
Касенова // Звезда Прииртышья. - 2011. - 13 окт. - С. 1 - 2.
Касенова, А. Мир поэта Бахытжана Канапьянова: [юбилей поэта] / А. Касенова
// Звезда Прииртышья. - 2011. - 13 окт. - С. 1 - 2.
10 октября

Калиев Ануар Калиулы
90 лет (1931-1991) со дня рождения

Режиссер, актер, драматург. Родился в г. Павлодаре. В 1964 г. окончил Московский
университет искусств им. Н. К. Крупской. В 1947 г. – артист Павлодарского объединенного казахскорусского драматического театра. В 1950-1959 гг. – артист театра им. Ж. Шанина (г. Шымкент). В
1960-е гг. – учреждения культуры и искусства Павлодарской области. В 1965-1970 гг. – ведущий
режиссер Павлодарского областного телевидения. Режиссер крупных телепередач «Майра»,
«Сырласу». Телепередачи были интересны по форме и режиссерскому решению. В 1970-1987 гг. –
главный художественный руководитель областной филармонии им. И. Байзакова. 1988-1989 гг. –
председатель Павлодарского областного отделения музыкального общества РК. Им созданы
ансамбли «Голубой Жасыбай», «Огни Иртыша» («Ертис отары»), «Фестиваль», детская филармония
«Пионерия», казахско-музыкальный лекторий. Написал около 14 пьес, инсценировок, скетчей,
которые вошли в репертуар народных театров республики. Среди них: «Мен кинали» («Я виноват»),
(«Ты не один», 1969 г.), «Мунира» (1969 г.), «Оянганар» (1971 г.) и др. Перевел на русский язык
пьесу З. Акишева «Жаяу Муса» совместно с павлодарским краеведом, поэтом, писателем Дм.
Приймаком. Перевел на казахский язык рассказ сирийского писателя Мовахи Аль-Хаями «Коробка
спичек». Награжден медалями и знаками.
Литература:
Калиев Ануар Калиулы // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. - С.
313.
***
Гапон, М. Ануар Калиев в моей памяти: [актер, режиссер и драматург А. Калиев] / М. Гапон //
Ардагер / Ветеран. - 2013. - 28 марта. - С. 2.
Калиев, К. Он жизнь посвятил искусству: [о нашем земляке, режиссере, актере, драматурге,
сценаристе и общественном деятеле А. Калиеве (10.10.1931 - 14.05.1991] / К. Калиев // Звезда
Прииртышья. - 2001. - 6 нояб. - С. 4.
25 октября

Жузбасов Кайролла Тусупович
80 лет (1941-1995) со дня рождения

Теоретик-музыковед, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов КазССР (1982
г.). Родился в поселке Майкаин Баянаульского района Павлодарской области. В 1963 г. окончил
Павлодарское музыкальное училище. В 1970 г. – Алма-Атинскую Государственную консерваторию
им. Курмангазы. В 1970-1995 гг. работал старшим научным сотрудником института литературы и
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искусства им. О. Ауэзова НАН РК. Занимался разносторонней научной работой. Основные научные
направления его работы – музыкально-теоретические и исторические проблемы традиционной
казахской музыки; народные профессиональные певцы-композиторы; вопросы реставрации в области
нотографии казахских народных песен и кюев, терме и толгау. К. Т. Жузбасовым были опубликованы
около 100 статей в разных изданиях Казахстана.
Литература:
Жузбасов Кайролла Тусупович // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003.
- С. 275.
Жузбасов Кайролла Тусупович // Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди.
События. Факты / авт.-сост. Э. Д. Соколкин. - Павлодар, 2016. - С. 458.
5 ноября

Фрезе Яков Яковлевич
105 лет (1916-1993) со дня рождения

Врач-отоларинголог, заслуженный врач КазССР, талантливый организатор, педагог, хирургноватор, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин г. Павлодара.
Родился в с. Лесовка Донецкой области на Украине. В 1940 г. окончил медицинский институт
в г. Донецке. После окончания мединститута был призван в армию, где и находился на воинской
службе в должности полкового врача до мая 1942 г. С мая 1942 г. вся его врачебная деятельность
прошла в Павлодарской области. По рекомендации облздравотдела он едет работать в казахский
поселок Майск. Работал в должности главного врача. С 1955 г. работал в г. Павлодаре. Возглавил
лоротделение областной больницы, положив тем самым начало Павлодарской школе
отоларингологов.
В 1966 г., благодаря его личному авторитету, при открывшейся новой 2-ой городской
больнице было развернуто лоротделение, где стали получать лечение взрослые и дети. В 3-х
поликлиниках г. Павлодара и по одной в г. Экибастузе и г. Ермаке (ныне г. Аксу) были открыты
лоркабинеты. На местной базе стали готовиться лор специалисты для Центральных районных
больниц.
Я. Я. Фрезе первым в области проводил сложные операции на лорорганах. Огромная лечебная
и профилактическая работа проведеңа была им в конце 50-х, начале 60-х годов во время эпидемии
дифтерии. Дифтерия у детей в то время протекала в тяжелой форме. Детской реанимационной
службы не было. Он вылетал в самые отдаленные участки области в любое время суток, в любую
погоду. Благодаря его профессиональным качествам, были спасены многие тысячи жизней.
Я. Я. Фрезе – первый главный отоларинголог области и председатель областного общества
отоларингологов, консультант и член аттестационной комиссии при облздравотделе. Выступал с
докладами на конференциях и съездах, руководил обучением врачей через интернатуру и
специализацию на местной базе.
Он подготовил более 50-ти высококвалифицированных специалистов, которые работают в
различных уголках Павлодарской области и далеко за ее пределами. Среди них 19 врачей с высшей
категорией, два профессора.
В 1975 г. в г. Павлодаре была открыта первая многопрофильная областная детская больница.
Я. Я. Фрезе возглавил становление самостоятельной детской лорслужбы области. За 5 лет работы
заведующим детским лоротделением он сформировал работоспособный коллектив, подготовил себе
смену и в 1979 г. вышел на пенсию.
Оставаясь консультантом лоротделений, он возглавил самостоятельное подразделение в
отоларингологии – сурдологическую службу области. Так, в г. Павлодаре, в детском саду № 51 были
открыты две сурдогруппы для детей до 7 лет. С 1991 г. школа-интернат по ул. Катаева, 83 была
перепрофилирована в школу для детей со снижением слуха.
До конца своих дней Я. Я. Фрезе интересовался состоянием дел лоротделений и лоркабинетов
области, жизнью своих учеников, был для многих духовным отцом.
Музеи Павлодарской области и медицинский музей в г. Алматы имеют «уголки»,
посвященные Я. Я. Фрезе. Его ученики и последователи достойно продолжают и развивают его дело.
Был награжден знаком «Отличник здравоохранения», медалью «За освоение целинных и
залежных земель», «За трудовую доблесть», грамотой Верховного Совета КазССР. В 1966 г. ему
было присвоено звание «Заслуженный врач КазССР». Награжден орденом Отечественной войны 2-ой
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степени, четырьмя медалями. В 1987 г. Я. Я. Фрезе было присвоено звание почетного гражданина г.
Павлодара.
Литература:
Фрезе Яков Яковлевич // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. - С. 606.
***
Фрезе Яков Яковлевич // Тереник М. С. Почетные граждане г. Павлодара / М. С. Тетеник, Э.
Д. Соколкин. - Павлодар, 2003. - С. 24.
***
Болтина, В. Золотые руки Якова Фрезе: [о заслуженном враче КазССР, почетном гражданине
г. Павлодара] // Звезда Прииртышья. - 2013. - 4 апр. - С. 17.
11 ноября

Баймульдин Кажибек Камалович
75 лет (1946) со дня рождения

Художник, скульптор, член Союза художников Казахстана (1981 г.), член правления Союза
художников Казахстана (1987 г.). Родился в г. Ермаке Павлодарской области (ныне г. Аксу). В 1973 г.
окончил Алма-Атинское художественное училище им. Н. В. Гоголя. Его учителями были М. Г.
Калимов, Б. П. Пак. С 1973 г. живет и работает в г. Павлодаре. В 1973-1976 гг. – главный художник
рекламбюро г. Павлодара. 1976 г. – Павлодарская областная организация союза художников РК. С
1995 г. – председатель Павлодарского областного союза художников.
Ранние произведения художника привлекают активным поиском гармонического единства
мира – «Архитектор А. Цой» (1978 г.); «Дед и внук» (1979 г.); «Ожидание» (1980 г.); «Мелодия»
(1981 г.). В 80-90-е гг. – зрелый мастер портрета и повествовательных композиций: «И. Байзаков»
(1982 г.), «Вести 41» (1985 г.), «Кони» (1986 г.), «Девочка с кобызом» (1987 г.), «Абай» (1995 г.),
«Звуки веков» (1996 г.), «Аблай-хан» (1996 г.). В творчестве художника встречаются народноэпические традиции. Например, в пейзажах серии «Закарпатье» (1988 г.), «Радуга» (1995 г.), «Иртыш.
Утро» (1995 г.), «Полдень» (1996 г.), «Баян-Аул» (1996 г.). К. К. Баймульдин является автором ряда
монументальных произведений в г. Павлодаре и области: (памятник А. Маргулану в бывшем совхозе
«Степной» Экибастузского района, мозаичное панно на фасаде ДК поселка Баянаул, панно в бассейне
профилактория «Майкаинзолото», роспись «Казахстан» в ДК села им. Торайгырова, бюст Павла
Васильева в г. Павлодаре, мозаичное панно на торговых рядах Манакбай-базара).
Литература:
Баймульдин Кажибек Камалович // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы,
2003. - С. 157 - 158.
Баймульдин Кажибек Камалович // Павлодар. Энциклопедия. - Павлодар, 2008. - С. 204.
Баймулдин Кажибек // Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События.
Факты / авт.-сост. Э. Д. Соколкин. - Павлодар, 2016. - С. 437.
***
Григорьева, О. Навстречу иртышскому ветру: [павлодарский художник К.
Баймулдин завершил работу над бюстом Павла Васильева] / О. Григорьева // Звезда
Прииртышья. - 2011. - 30 июля. - С. 3.
Мозер, И. Символы свободы: [о творчестве павлодарского художника К. Баймулдина] / И.
Мозер // Звезда Прииртышья. - 2006. - 2 марта. - С. 20.
15 ноября

Пешин Петр Васильевич
95 лет (1926-2002) со дня рождения

Участник Великой Отечественной войны, полный кавалера ордена Славы, почетный
гражданин г. Павлодара П.В. Пешин родился в 1926 году в с. Кашкара Пермской области РФ.
Окончил семь классов. Семнадцатилетним мальчишкой в 1943 году был зачислен рядовым в 424-й
полк 18-й стрелковой Минской Краснознаменной дивизии. В войне против немецко-фашистских
захватчиков воевал в составе Карельского, 2-го Белорусского и 3-го Прибалтийского фронтов.
Будучи курсантом полковой школы много раз участвовал в боевых операциях, проявляя при этом
смелость и отвагу. Ефрейтор Пешин становится скоро командиром стрелкового отделения.
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В бою за деревню Гиж-озеро Олонецкого района в июле 1944 года ефрейтор Пешин со своим
отделением находился в разведке в тылу врага. Неожиданно их обнаружила группа немецких и
финских автоматчиков. Завязалась схватка, в которой вся группа автоматчиков врага была
уничтожена. В бою Пешин был ранен, но с поля боя не ушел до тех пор, пока все фашисты не были
уничтожены. За проявленное в этом бою мужество и бесстрашие П.В. Пешин был удостоен
правительственной награды - ордена Славы III степени.
После выздоровления он снова в строю. 8 марта 1945 года сержант П. Пешин в бою за
населенный пункт Залесск лично уничтожил до десяти солдат и одного офицера; четырех взял в плен.
В одном из последующих боев, «когда из строя выбыл командир взвода, сержант Пешин смело
принял командование взвода на себя и продолжал выполнять поставленную задачу». В бою он
личным примером воодушевлял бойцов и показывал образец мужества и отваги. За мужество и
отвагу, проявленные в бою, сержант Пешин удостоен правительственной награды – ордена Славы ІІ
степени.
До конца войны Пешин был ранен еще дважды, но ни разу не покинул поле боя.
Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1951 года, Петр Васильевич
Пешин удостоен высшей солдатской награды - ордена Славы I степени.
В армии П. Пешин прослужил до 1953 года. После демобилизации работал трактористом в
Пермской области. В 1954 году приехал на целину, в Павлодарскую область. Работал на
строительстве Иртышского элеватора, с 1959 года в Павлодаре. До ухода на наслуженный отдых в
1986 году, трудился бульдозеристом в дорожно-строительном управлении № 25.
В 1985 году П. В. Пешину присвоено звание "Почетный гражданин г. Павлодара". На фасаде
дома по улице Торайгырова 44/1, где жил ветеран войны в 1995 году установлена мемориальная
доска. 9 мая 2000 года П. В. Пешин участвовал на параде Победы в Москве в честь 55-летия Великой
Победы. В Первомайском сквере в Павлодаре установлен бюст Героя.
П.В. Пешин умер в 2002 году.
Литература:
Пешин Петр Васильевич // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. - С.
485.
Пешин Петр Васильевич // Павлодар. Энциклопедия. - Павлодар, 2008. - С. 319.
***

Павлодарцы – кавалеры 3-х степеней ордена Славы: [Пешин Петр Васильевич] // Тереник, М.
С. Павлодарцы на полях сражений / М. С. Тереник. - 1-е изд. - Павлодар, 2000. - С. 30.
Павлодарцы - кавалеры 3-х степеней ордена Славы: [Пешин Петр Васильевич] // Тереник, М.
Павлодар – это нашей истории строки. Ч. 1 (1720-1945 гг.) / М. Тереник. - 1-е изд. - Павлодар, 2000. С. 230.
Пешин Петр Васильевич // Тереник, М. Почетные граждане г. Павлодара / М. С. Тереник, Э.
Д. Соколкин. - Павлодар: Дом печати, 2003. - 22 с.
[Пешин Петр Васильевич] // Подвиг павлодарцев в памяти народной: 1941-1945 гг. Павлодар, 2004. - С. 197 - 198.
Павлодарцы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945: Сборник документов / сост.
В.Д. Болтина, Н.В. Маркунене, Т.Е. Покидаева, Л.В. Шевелева. - Павлодар, 2005. - С. 320.
Кавалеры ордена всех степеней: [Пешин Петр Васильевич] // Гапон, М. Тебе, товарищ
потомок. - Павлодар, 2008. - С. 81 - 82.
Кавалеры ордена Славы 3-х степеней: [Пешин Петр Васильевич] // Тереник, М. С. На защите
родных рубежей: К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне / М. С. Тереник. - Павлодар,
2010. - С. 165 - 166.
Кавалеры ордена Славы трех степеней: [Пешин Петр Васильевич] // Звезды нашей Победы.
1941-1945: Герои Советского Союза и кавалеры ордена Славы трех степеней – павлодарцы /
Управление культуры Павлодарской области; областная библиотека им. С. Торайгырова:
(Библиографический указатель). - Павлодар, 2010. - С. 101 - 102.
***
Они сражались за Родину: [Герои Советского Союза-павлодарцы] // Звезда
Прииртышья. - 2020. - 7 мая. - С. 4 - 8.
6 декабря

Яцик Валерий Васильевич
75 лет (1946) со дня рождения
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Художник-график Яцик Валерий Васильевич родился в 1946 году в Павлодаре. В 1968 году
окончил Алма-Атинское художественное училище им. Н.В.Гоголя. Его преподавателями были
известные казахстанские художники А. Галимбаева, М. Г. Калимов, Б. П. Пак. Работает в графике тушь, перо, в области монументального искусства. С 1968 года - участник областных,
республиканских, всесоюзных выставок. С 1981 года - член Союза художников СССР. Рисунки
Яцика представляют абстрагированную образность, где линия несет большую смысловую и даже
драматическую нагрузку.
В 1976 году оформил музыкальный магазин "Мелодия", в 1977 году - столовую медицинского
колледжа.
В. В. Яцику принадлежит серия картин "Жатва", офортная серия "Тени Торайгырова" (1979),
серия цветных офортов "Уездный город Павлодар" (1984). Ему принадлежат также графические серии "Алюминиевый завод" (1976), "Первая практика" (1977).
С 1990 года живет и работает в Санкт-Петербурге.

Литература:
Яцик Валерий Васильевич // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. С.649.
Яцик Валерий Васильевич // Павлодар. Энциклопедия. - Павлодар, 2008. - С. 383.
Яцик Валерий Васильевич // Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди.
События. Факты / авт.-сост. Э. Д. Соколкин. - Павлодар, 2016. - С. 445.
25 декабря

Бектуров Абикен Бектурович
120 лет (1901-1985) со дня рождения

Ученый-химик, доктора технических наук, заслуженного деятеля науки КазССР Абикен
Бектурович Бектуров родился в 1901 году в Баянаульском районе. В 1920 году оканчивает
инструкторские курсы, а затем работает и учится на рабфаке. Начало его трудовой деятельности
приходится на время революционных преобразований: в 16 лет он начал работать землемером, затем
начальником земельного отдела, инструктором инородческого подотдела Павлодарского уездного
ревкома. В 1923 году поступает на рабфак Наркомпроса РСФСР в г. Омске, после окончания
которого работал руководителем землеустроительной партии Семипалатинского губернского
земельного управления Наркомзема. В 1928 году поступает в Сибирский сельскохозяйственный
институт в г. Омске на отделение агрохимии. С 1931 года - аспирант Среднеазиатского (ныне
Ташкентского) государственного университета. В 1935 году после успешной защиты диссертации на
соискание ученой степени кандидата химических наук он был приглашен на работу в Казахский
государственный университет, где возглавил кафедру общей и неорганической химии и
одновременно химический факультет. С 1935 по 1960-е годы преподавал в КазГУ. В 1946-1968 годы директор, в 1968-1984 годы - заведующий лабораторией, заведующий отделом Института
химических наук, одновременно академик - секретарь Отделения минеральных ресурсов АН КазССР.
Абикен Бектуров сочетал педагогическую и организационную деятельность с научной
работой. В 1942 году возглавлял лабораторию в Химико-металлургическом институте Казахского
филиала АН СССР.
Особенно ярко научное дарование и организаторские способности Бектурова раскрылись в
связи с его деятельностью в Академии наук КазССР. Он был в числе ее учредителей, являлся одним
из первых действительных членов академии, а также первым директором Института химических
наук, в качестве которого проработал почти 25 лет. В июле 1991 года Институту было присвоено его
имя.
Научная деятельность Бектурова тесно связана с решением проблемы эффективного освоения
фосфоритов Каратау. Особенно широкие разработки велись по развитию термических способов
получения фосфорных удобрений в виде различных термофосфатов, что в дальнейшем послужило
основой для организации крупного производства термофосфатов методом плавления на
Джамбульском суперфосфатном заводе.
А. Б. Бектурову принадлежат свыше 200 научных работ в области химии и технологии
производства минеральных удобрений. Им разработаны методы переработки фосфатного сырья,
внедрен в промышленность метод производства плавленных обесфторенных кормовых фосфатов,
предложена схема переработки фосфоритов Каратау на минеральные удобрения. Под его
руководством проводились исследования по химии природных солей, синтезу фосфатов, содержащих
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физиологически активные вещества, по химии бора, химии полиядерных оксокомплексов фосфора,
ваннадия, молибдена, вольфрама. А. Бектуров - автор 30 изобретений. Под его непосредственным
руководством была разработана технология комплексного использования рапы озера Жалаулы в
Павлодарской области.
Абикен Бектуров награжден орденами Ленина и Знак Почета, многими медалями,
почетными грамотами. В аллее бюстов просветителей и академиков ПГУ им. С. Торайгырова
установлен бюст (2003). В 2004 г. одна из улиц г. Павлодара была названа его именем.
Литература:
Бектуров Абикен Бектурович // Казахская ССР: крат. энциклопедия. В 4-х т. - Алма-Ата,1989.
- Т. 3. - С. 107.
Бектуров Абикен Бектурович // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. С. 179.
Бектуров Абикен Бектурович // Павлодар. Энциклопедия. - Павлодар, 2008. - С. 209.
Первый химик // Они были первыми: [Бектуров Абикен] / сост. Ш. Кумисбаев. - 2007. - С. 187
- 188.
***
Грищенко, Е. Улица имени Бектурова: [в Павлодаре ул. Советов переименовали в ул.
академика Бектурова] / Е. Грищенко // Звезда Прииртышья. - 2004. - 30 нояб.
Грищенко, Е. Памяти академика Бектурова: [в Баянауле установлен бюст
академику А. Бектурову] / Е. Грищенко // Звезда Прииртышья. - 2007. - 22
сент. - С. 1.
Ремизов, Н. Юбилею ученого / Н. Ремизов // Звезда Прииртышья. - 2001. - 17 нояб. - С. З.
Селиванова, Л. Продолжая дело ученого / Л. Селиванова // Звезда Прииртышья. - 2001. - 22
нояб. - С. 5.
Исабеков, Р. Казахстанский Менделеев: [10 лет прошло с того момента, когда
ул. Советов переименовали в ул. академика А. Бектурова] / Р. Исабеков // Звезда
Прииртышья. - 2014. - 3 дек. - С. 11.
250 лет (1771-1856) со дня рождения бия Казангапа Сатыбалдыулы
Казангап Сатыбалдыулы (1771-1856) - известный би, оратор. Выходец из рода Аргын (БориБасентин) Среднего жуза. Родился в окрестностях Баянауыла Павлодарской области. В 1843-1848
годы был старшим султаном Баянаульского внешнего округа.
В 1808 годы жалован при дворе Его Императорского Величества в Санкт-Петербурге чином
прапорщика, с 1810 года капитан, а с 1833 году получил чин майора.
Казангап би Сатыбалдыулы награждался золотой медалью на Владимирской ленте,
серебрянным кубком обрамленным золотом, 300 рублями серебром и дважды кафтанами (шекпен) и
меховыми шапками и 500 рублями серебром.
Дружил с старшим султаном Каркаралинского внешнего округа Кунанбаем Ускенбайулы отцом Абая Кунанбаева. В бытность старшим султаном Баянаульского округа Казангап би
Сатыбалдыулы, как и все его последующие потомки, занимался благотворительностью, был
меценатом. В частности, строил мечети по округу.
Так, для мечети Баянаула привез из города Казани муллу татарина Габдул Гапара, при этом
взял к себе на воспитание и сделал своим помощником молодого парня татарина по имени Рамазан,
приехавшего вместе с муллой Габдулом Гапаром из Казани. Ему он поручал все свои коммерческоторговые дела. Рамазан ездил по поручениям Казангапа Сатыбалдыулы по ярмаркам Ирбита (Урал),
Сибири, Омска, Иркутска и увеличил доходы и торговлю Казангапа, тем самым разбогател и сам.
Известно, что Рамазан при смерти Казангапа Сатыбалдыулы в 1856 году привез из
Кызылжара (Петропавловска) и Омска выменяв у купца, торговца керея Жексембая красный
жженный кирпич и белый мрамор из которых построил кумбез с белым куполом и установил белый
мрамор с надписями заслуг Казангапа на его могиле (не сохранился, кирпичи были разобраны
коммунистами для нужд близлежащего села и фермы при советской власти). Сын (внук) этого
Рамазана по имени Абдулфаттах Рамазанов позже построил в городе Павлодар (Кереку) белую
мечеть по улице Академика Алкея Маргулана.
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С именем Казангапа связаны: «Қазанғаптың асуы» (горный перевал в Баянаульских горах) и
местность «Қазанғаптың қоралары» (при въезде в Баянауыл в верховьях родника Толеу).
Похоронен в родовом захоронении аула Балыкшы, в ауле имени Канаша Камзина Аксуского
района Павлодарской области.
В октябре 2008 года в ауле Жолкудук Аксуского района установлен памятник Казангапу
Сатыбалдыулы.
Литература:
Казангапа Сатыбалдыулы // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. – С.
303.
***
Айтенова А. Славные имена Отечества: [деятельность Казангапа Сатыбалдыулы
получила признание не только в родном Прииртышье] / А., Айтенова.//Казахст. правда.- 2019.
- 14 нояб. - С. 4.
Нурбаев К. Ж. Казангап бий и его потомки: [Казангап бий] / К.Ж., Нурбаев.
//Звезда Прииртышья.- 2016.- 18 авг. - С. 17.
***
165 лет (1856-1921) со дня рождения купца 1-й гильдии, Почетного гражданина г.Павлодара,
попечителя, благотворителя, мецената, общественного деятеля Артемия Ивановича Дерова
Уроженец Владимирской губернии. В Павлодарский уезд Деров попал среди переселенцев из
великорусских губерний в начале 70-х годов XIX века. Устроился на работу у местного купца. За
честность и «расторопность» был назначен приказчиком, а затем стал зятем этого самого купца С. Козьмина. В двадцатилетнем возрасте стал купцом 2-й гильдии, в 1886 году - 1-й гильдии, его
оборотный капитал составлял 1 миллион 700 тысяч рублей. К тому времени Деров являлся
владельцем кирпичных заводов.
В 1896 году - первый почётный гражданин города Павлодара, попечитель и благотворитель многих
учреждений и обществ, предприниматель, акционер и коммерсант. Построил городское училище
(ныне педагогический колледж), церковь, общественную библиотеку, аптеку, ряд каменных зданий,
был попечителем многих учебных заведений, почетным председателем Павлодарского комитета
«Красного креста», «Общества трезвости», Почётным мировым судьей.
В период с 1886 по 1896 года избирался городским головой, то есть являлся главой города
Павлодар.
Наряду с благотворительной и меценатской деятельностью А. Деров первым начал
заниматься разработкой Экибастузского каменно-угольного бассейна, построил железную дорогу от
Воскресенской пристани (ныне город Аксу) до Экибастуза, осуществил ее телефонизацию, начал
выплавлять цветные металлы.
Занимался торговлей, горным промыслом. В 1896 выстроил в Павлодаре огромный торговый
дом. В 1903-1909 гг. после банкротства пытался создать новое общество. В 1910 году выехал
в Москву.
А. И. Деров в 1896 году был награжден орденом Святой Анны 3-й степени, в 1897 году Святого Станислава 2-й степени и в 1889 году - золотой медалью «За усердие». В 1902 году генералгубернатор Степного края Сухотин присвоил ему звание «Коммерц-советник».
Его именем названа одна из улиц г. Павлодара (1991).
Литература:
Деров Артемий Иванович // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. – С.
303.
Деров Артемий Иванович // Павлодар. Энциклопедия. - Павлодар, 2008. - С. 228.
Деров Артемий Иванович // // Тереник, М. Почетные граждане г. Павлодара / М. С. Тереник,
Э. Д. Соколкин. - Павлодар: Дом печати, 2003. - 7 - 9 с.
***
Мамытова, С. Н. Развитие этнического предпринимательства в Прииртышье во
второй половине XIX - начале XX века / С. Н. Мамытова. - Павлодар: ЭКО, 2014. - 180 с.
***
Алиева, Г. Письма из прошлого: [к 150-летию А. И. Дерова] / Г. Алиева
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// Звезда Прииртышья. - 2006. - 16 мая. - С. 8.
Болтина В. Почётный павлодарец Артемий Деров: дни и труды / В. Болтина
// Звезда Прииртышья. - 2016. - 28 июля. - С. 20.
Горбунов, С. В гражданах города - значится: [бывший голова г. Павлодара (1886-1896), купец
1-й гильдии, меценат Артемий Иванович Деров] / С. Горбунов //Казахст. правда. - 2015. - 29 янв. - С.
10.
Прохоров И. Поезд на Экибастуз: [Артемий Деров, незаурядный человек, много
сделавший для развития угольной промышленности и городов Казахстана] / И. Прохоров // Казахст.
правда. - 2019. - 15 марта. - С. 10.
***
125 лет (1896-1977) со дня рождения народного певца, композитора, актера Б. Жылкибаева
Байгабыл Жилкибаев родился в 1896 году в ауле № 4 Аксуской волости Павлодарского уезда
(ныне сельская зона г. Аксу). С детских лет Байгабыл отличался как талантливый певец. В десятилетнем возрасте он жил с родителями в Павлодаре, в доме, где жила знаменитая певица Майра
Шамсутдинова. Любовь к музыке, зажженная в нем Майрой, с годами не угасла, а разгоралась все
сильней и ярче. Байгабыл Жилкибаев участвовал во многих смотрах и олимпиадах художественной
самодеятельности, завоевывая призовые места. В 1936 году в Бескарагае на базе кружка был организован профессиональный казахский театр. Он был приглашен артистом этого театра. Затем стал
и режиссером. В годы войны работал в труппе павлодарского областного драматического театра.
Играл роли Шеге ("Кыз Жибек"), Корабая ("Козы Корпеш-Баян Сулу"), Еспембета ("Енлик -Кебек"),
Котибара ("Айман-Шолпан").
На концертах Байгабыл Жылкибаев исполнял малоизвестные песни Ахан сере, Биржан сала,
Естая Беркимбаева, Майры Шамсутдиновой, а также песни собственного сочинения. Многие песни
этих народных композиторов в его исполнении хранятся в золотом фонде республиканского радио.
Среди них особой популярностью пользуется песня "Домбыра", сочиненную Б. Жылкибаевым, и в
которой он воспевает домбру, встречу с Майрой.
Б. Жылкибаев был известен также как борец-палуан, акробат, искусно владел верховой ездой.
В 1992 году его имя было присвоено Дому культуры в Аксу.
Литература:
Жылкибаев Байгабыл // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. - Алматы, 2003. - С. 281.
// Павлодар. Энциклопедия. - Павлодар, 2008. - С. 209.
Жылкибаев Байгабыл // Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События.
Факты / авт.-сост. Э. Д. Соколкин. - Павлодар, 2016. - С. 445.

39

Алфавитный указатель имен павлодарцев, отмеченных в календаре
Абугалиева Х. - 9
Адильбеков Н. - 5
Айтбакин А.Д. - 9
Айтенов С. - 5
Акишев З. - 6, 20
Байзакова М. - 9
Баймулдин К.К. - 8, 34
Балабеков Б. - 9
Бекова Х. Б. - 9
Бектуров А. Б. - 8, 36-37
Ботов В. И. - 6, 22
Будчанов Н. А. - 6
Бухгольц И. Д. - 8
Гапон М. К. - 5, 13-14
Деров А. И. - 9, 38-39
Дюсембин Х. Д. - 8
Дюсенов М. Д. - 6
Дьячков А. М. - 6, 19-20
Еникеев Е. И. - 6, 22 - 23
Жиенбаева М. А. - 6
Жылкибаев Б. - 9, 39
Жузбасов К. Т. - 8, 32
Жумабайулы Жарылгапберды - 9
Жусупов К. Ф. – 8
Казангап Сатыбалдыулы - 9,37-38
Каирбеков Т. - 7
Калданов Е. Т. - 8
Калиев А. К. - 8, 32-33
Канапьянов Б. М. - 8, 30-32
Капесов Ж. Н. - 8,30
Карелин Г. С. - 5
Карпыков Х. - 5
Касиванов К. Т. - 9
Касьян Н. Г. - 6
Кеменгеров К. - 7,26-27
Кенжетаев К. - 5, 17-18
Кертаев Г. М. - 7
Кириллов И. П. - 9
Коржинский С. И. - 7
Куанышев К. - 9
Лопатин И. П. - 5, 18-19
Марчевский Н. - 7
Меркемелдинов Б. - 9
Михейчев А. Н. - 6, 19
Накипов Д. Т. - 6, 24-25
Новокшанов А. К. - 8
Нуртазина Р. Б. - 5
Овчинников В. Е. - 7
Оноприенко П. И. - 7
Пахомова М. Н. - 7
Петерш Н. А. - 6, 23
Пешин П. В. - 8, 34-35
Потапов Д. К. - 8
Пульга М. Н. - 5, 14-16
Раздорская З. Н. - 6

Рахманкулов Т. Р. - 6
Саматов М. - 9
Сатпаев А. З. - 9
Сатпаева Р. А.- 8
Сатпаева Х. К. - 8
Седельников А. Н. - 7
Семенченко К. А. - 6, 25-26
Соколкин Э. Д. - 5, 11-12
Сулейменов А. А. - 8
Сураганов К. М. - 6, 23-24
Трушков Н. И. - 6
Тусупбеков С. Т. - 7
Уалиев Г. - 8
Утебаев Е. - 5
Фрезе Я. Я. - 8, 33-34
Фрезоргер А. Д. - 5
Хазыров Б.М. - 7, 27-28
Чистяков И. Г. - 5, 16-17
Шакибаев С. - 7
Шакиров К. А. - 8
Шалабаев Б. - 6
Шафер Н. Г. - 5, 12-13
Ширинкин В. С. - 6
Яцик В. В. - 8, 35-36
Яцик Ф. В. - 7
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Национальные праздники Республики Казахстан
16-17 декабря

День Независимости Республики Казахстан

Государственные праздники
1-2 января
8 марта
21- 23 марта
1 мая
7 мамыр
9 мая
4 июня
6 июля
30 августа
1 декабря

Новый год
Международный женский день
Наурыз мейрамы
День единства народа Казахстана
День защитника Отечества
День Победы
День государственных символов
День Столицы
День Конституции Республики Казахстан
День Первого Президента Республики Казахстан

Перечень
профессиональных и иных праздников в Республике Казахстан
7 января
10 января
15 февраля
1 марта
4 апреля
12 апреля
21 апреля
17 мая
21 мая
30 мая
31 мая
5 июня
6 июня
13 июня
20 июня
23 июня
23 июня
28 июня
2 июля
4 июля
13 июля
18 июля
1 августа
8 августа
10 августа
15 августа
18 августа
29 августа
29 августа
1 сентября
5 сентября
5 сентября
12 сентября
19 сентября
26 сентября
26 сентября
28 сентября

Рождество
День Национальной гвардии Республики Казахстан
День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической
Республики Афганистан
День Благодарности
День геолога (первое воскресенье апреля)
День работников науки
День службы государственной охраны Республики Казахстан
День работников связи и информатизации
День работников культуры и искусства
День работников химической промышленности (последнее воскресенье мая)
День памяти жертв политических репрессий и голода
День эколога
День финансовой полиции
День работников легкой промышленности (второе воскресенье июня)
День медицинского работника (третье воскресенье июня)
День полиции
День государственного служащего
День работников средств массовой информации
День дипломатической службы
Национальный день домбры (первое воскресенье июля)
День органов национальной безопасности Республики Казахстан
День металлурга (третье воскресенье июля)
День работников транспорта (первое воскресенье августа)
День строителя (второе воскресенье августа)
День Абая
День спорта (третье воскресенье августа)
День пограничника
День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона
День шахтера (последнее воскресенье августа)
День знаний
День языков народа Казахстана
День работников нефтегазового комплекса (первое воскресенье сентября)
День семьи (второе воскресенье сентября)
День матери (третье воскресенье сентября)
День машиностроителя (последнее воскресенье сентября)
День труда (последнее воскресенье сентября)
День работников атомной отрасли
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30 сентября
3 октября
6 октября
10 октября
10 октября
16 октября
18 октября
19 октября
31 октября
8 ноября
15 ноября
21 ноября
6 декабря
12 декабря
19 декабря

1 января
1 января
2 января
5 января
8 января
10 января
13 января
29 января
5 февраля
9 февраля
15 февраля
19 февраля
26 февраля
28 февраля
8 марта
14 марта
14 марта
20 марта
22 марта
25 марта
март

День работников органов юстиции
День учителя (первое воскресенье октября)
День работников оборонной промышленности
День профессиональных союзов Казахстана
Днем инвалидов Республики Казахстан (второе воскресенье октября)
День хлеба
День духовного согласия
День спасателя
День работников системы социальной защиты (последнее воскресенье октября)
День статистика
День национальной валюты – тенге, профессиональный праздник работников
финансовой системы Республики Казахстан
День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности (третье воскресенье ноября)
День прокуратуры
День сотрудников таможенных органов РК
День энергетика (третье воскресенье декабря)
Указатель памятных дат Республики Казахстан на 2021 год
Фестиваль Земли пройдет в Казахстане в 2021 году
Январь
100 лет (1921-1970) со дня рождения композитора Капана Мусина
75 лет (1946) со дня рождения балетмейстера, народной артистки Казахстана
Р.И. Ким
85 лет (1936) со дня рождения писателя Медеу Сарсекеева
105 лет (1916-2004) со дня рождения ученого, абаеведа, писателя, драматурга
Каюма Мухамедханова
125 лет (1896-1971) со дня рождения писателя Ефима Пермитина
110 лет (1911) со дня выхода первого номера журнала «Айкап»
95 лет (1926) со дня открытия Казахского государственного академического
театра драмы им. М. Ауэзова
85 лет (1936-1999) со дня рождения писателя Магзума Сундетова
Февраль
100 лет (1921) со дня переименования города Верный в город Алма-Ата
90 лет (1931-1976) со дня рождения поэта Мукагали Макатаева
115 лет (1906-1974) со дня рождения селекционера-генетика, члена-корреспондента
АН КазССР Ештая Узембаева
100 лет (1921-2011) со дня рождения ученого, доктора юридических наук Салыка
Зиманова
125 лет (1896-1948) со дня рождения государственного деятеля А.А. Жданова
175 лет (1846-1945) со дня рождения акына, импровизатора Жамбыла Жабаева
Март
110 лет (1911-1941) со дня рождения Героя Советского Союза, политрукапанфиловца Василия Клочкова
105 лет (1916-1996) со дня рождения народного артиста КазССР, певца Муслима
Абдуллина
105 лет (1916-1988) со дня рождения народного артиста КазССР, певца Ришата
Абдуллина
125 лет (1896) со дня открытия Восточно-Казахстанской областной библиотеки
им. А.С. Пушкина
100 лет (1921) со дня основания газеты «Лениншіл жас» (ныне «Жас Алаш»)
155 лет (1866-1937) со дня рождения ученого, государственного и общественного
деятеля Алихана Букейханова
65 лет (1956) со дня выхода первого номера журнала "Ара" ("Шмель")
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7 апреля
29 апреля
30 апреля
1 мая
1 мая
5 мая
6 мая
12 мая
15 мая
18 мая
20 мая
24 мая

1 июня
5 июня
10 июня
18 июня

4 июля
14 июля
17 июля
26 июля
27 июля
31 июля
1 августа
15 августа
25 августа
31 августа

1 сентября
2 сентября

Апрель
150 лет (1871-1948) со дня рождения казахского палуана Хаджимукана
Мунайтпасова
115 лет (1906-1968) со дня рождения композитора, музыковеда, дирижера,
народного артиста КазССР, академика Ахмета Жубанова
80 лет (1941) со дня рождения писателя Султана Оразалинова
Май
80 лет (1941) со дня рождения писателя Кадирбека Сегизбаева
125 лет (1896-1945) со дня рождения ученого, педагога, кандидата филологических
наук С.С. Жиенбаева
125 лет (1896-1979) со дня рождения народного артиста КазССР, Героя
Социалистического Труда Серке Кожамкулова
85 лет (1936) со дня рождения писателя, композитора и журналиста
И. Жаканова
115 лет (1906-1972) со дня рождения писателя Шахмета Хусаинова
95 лет (1926-1994) со дня рождения поэта Бакира Тажибаева
85 лет (1936) со дня рождения поэта Олжаса Сулейменова
85 лет (1936-1995) со дня рождения ученого, кандидата филологических наук,
профессора М.Г. Арынова
100 лет (1921-2006) со дня рождения композитора, педагога, заслуженного деятеля
искусств КазССР Н. Мендыгалиева
Июнь
75 лет (1946) со дня открытия Академии наук КазССР (ныне
Национальная академия наук РК)
85 лет (1936-2002) со дня рождения писателя, журналиста Есляма Зикибаева
45 лет (1976) со дня создания государственного музея искусств
им. А. Кастеева Республики Казахстан
85 лет (1936) со дня рождения народной артистки КазССР, певицы Гульвиры
Разиевой
Июль
95 лет (1926-2013) со дня рождения Народного артиста СССР, певца Ермека
Серкебаева
110 лет (1911-1991) со дня рождения писателя Алексея Брагина
115 лет (1906-1983) со дня рождения композитора Латифа Хамиди
100 лет (1921-2001) со дня рождения народного художника Николая Гаева
75 лет (1946) со дня рождения первого казахского космонавта, Героя Советского
Союза, лётчика-испытателя, генерал-майора авиации, кавалера Ордена РК «Халық
Қаһарманы» Тохтара Онгарбаевича Аубакирова
115 лет (1906-1977) со дня рождения писателя Ивана Шухова
Август
95 лет (1926-2002) со дня рождения художника кино, живописца, графика,
народного художника Казахстана Сахи Романова
115 лет (1906-1948) со дня рождения ученого-биолога, доктора биологических
наук Карима Мынбаева
85 лет (1936) со дня рождения поэтессы Марфуги Айтхожиной
95 лет (1926-1995) со дня рождения ученого, доктора филологических наук
Евгении Лизуновой
Сентябрь
100 лет (1921) со дня организации Центрального государственного архива
Казахстана
115 лет (1906-1997) со дня рождения ученого-геолога, писателя Акжана
Машанова
43

6 сентября
15 сентября
24 сентября

2 октября
3 октября
4 октября
6 октября
10 октября
10 октября
11 октября
14 октября
15 октября
18 октября
19 октября
25 октября
30 октября
2 ноября
5 ноября
5 ноября
6 ноября
10 ноября
16 ноября
16 ноября
22 ноября
29 ноября
3 декабря
16 декабря
30 декабря

115 лет (1906-1972) со дня рождения ученого-литературоведа, писателя Сайдиля
Талжанова
100 лет (1921) со дня выхода в свет первого номера журнала «Қызыл
Қазақстан» " (с 1991 года название журнала «Акикат")
75 лет (1946) со дня рождения народной артистки России, заслуженной артистки
Казахстана Н. Аринбасаровой
Октябрь
95 лет (1926-1983) со дня рождения кинорежиссера Абдуллы Карсакбаева
80 лет (1941-2012) со дня рождения писателя, переводчика, критика
Бахытжана Момышулы
85 лет (1936-2005) со дня рождения ученого-математика, доктора физикоматематических наук, академика Умирзака Султангазина
130 лет (1891-1967) со дня рождения живописца Сергея Ивановича Калмыкова
115 лет (1906-1987) со дня рождения ученого-генетика, доктора
сельскохозяйственных наук, академика Гакаша Бияшева
110 лет (1911-1955) со дня рождения поэта Касыма Аманжолова
75 лет (1946) со дня рождения писателя и общественного деятеля
Роллана Сейсенбаева
105 лет (1916-1997) со дня рождения народного писателя Казахстана, поэта Хамита
Ергалиева
85 лет (1936-2007) со дня рождения писателя Саина Муратбекова
95 лет (1926-1995) со дня рождения писателя Николая Ровенского
90 лет (1931-2000) со дня рождения ученого-философа, доктора философских наук,
профессора А.Х. Касымжанова
90 лет (1931-1979) со дня рождения писателя, поэта Ануарбека Дуйсенбиева
115 лет (1906-1960) со дня рождения поэта Николая Титова
Ноябрь
180 лет (1841-1889) со дня рождения педагога-просветителя, писателя, этнографа
Ибрая Алтынсарина
100 лет (1921-2003) со дня рождения поэтессы Турсынхан Абдрахмановой
80 лет (1941) со дня рождения писателя Берика Шаханулы
115 лет (1906-1981) со дня рождения писателя Айтбая Хангельдина
105 лет (1916-1982) со дня рождения актрисы Хадиши Баймолдакызы
Жиенкуловой
115 лет (1906-1995) со дня рождения поэтессы Мариям Хакимжановой
90 лет (1931-2002) со дня рождения ученого, доктора исторических наук
Манаша Козыбаева
115 лет (1906-1961) со дня рождения народного артиста КазССР, балетмейстера
Александра Селезнева
125 лет (1896-1996) со дня рождения народного писателя Максима Зверева
Декабрь
165 лет (1856-1932) со дня рождения этнографа, фольклориста Абубакира Диваева
85 лет (1936-2010) со дня рождения народной артистки КазССР Фариды
Шариповой
130 лет (1891-1980) со дня рождения писателя Николая Анова

Знаменательные и памятные даты Республики Казахстан на 2021 г., число и месяц которых
не установлены
665 лет (1356-1419) со дня рождения батыра Байдибека (Байлибек) Карашаулы
(согласно последним данным, родился в 1356 г. в Ташкенте и умер в 1419 г.)
700 лет (1321-1391) со дня рождения поэта, ученого Сайфы Сарая
685 лет (1336-1405) со дня рождения государственного деятеля, полководца Тамерлана
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310 лет (1711-1781) со дня рождения государственного деятеля, полководца, дипломата Абылай
хана
230 лет (1791-1838) со дня рождения национального героя Казахстана Исатая Тайманова
195 лет (1826-1906) со дня рождения акына Кулмамбета
185 лет (1836-1838) со дня начала народно-освободительного восстания под руководством
Исатая Тайманова
160 лет (1861-1955) со дня рождения композитора, домбристки, кюйши, народной артистки
Казахстана Дины Нурпеисовой
125 лет (1896-1938) со дня рождения государственного деятеля, активного участника восстания
1916 г. Абдуллы Асылбекова
105 лет (1916-1944) со дня рождения поэта, публициста Баубека Булкышева
30 лет (1991) со дня создания Института археологии им. А. Х. Маргулана
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Указатель дат науки, искусства и литературы стран СНГ
и зарубежных стран на 2021 год

1 января
3 января
6 января
8 января
12 января
12 января
13 января
13 января
14 января
15 января
15 января
21 января
21 января
22 января
24 января
24 января
27 января
27 января
27 января
27января
28 января
29 января
30 января
5 февраля
5 февраля
9 февраля
10 февраля
12 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля
19 февраля
21 февраля
22 февраля
24 февраля
25 февраля
25 февраля
26 февраля
27 февраля
28 февраля

Январь
80 лет (1941) со дня рождения русского артиста С. Шакурова
85 лет (1936-1971) со дня рождения поэта Н.М. Рубцова
110 лет (1911-1994) со дня рождения актера Н.А. Крючкова
125 лет (1896-1971) со дня рождения писателя Е.Н. Пермитина
145 лет (1876-1916) со дня рождения американского писателя Д. Лондона
85 лет (1936) со дня рождения латышского композитора Р. Паулса
120 лет (1901-1969) со дня рождения армянского писателя Зарьяна Наири
(Егиазарьяна Айастана)
90 лет (1931-2005) со дня рождения писателя, мастера детективного жанра
А.А. Вайнера
110 лет (1911-1998) со дня рождения писателя А.Н. Рыбакова
130 лет (1891-1938) со дня рождения поэта, прозаика О.Э. Мандельштама
115 лет (1906-1987) со дня рождения писателя, участника Великой Отечественной
войны Н.М. Лурье
80 лет (1941) со дня рождения испанского певца Пласидо Доминго
115 лет (1906-2007) со дня рождения российского артиста балета, балетмейстера
И.А. Моисеева
100 лет (1921-1983) со дня рождения армянского композитора А.А. Бабаджаняна
245 лет (1776-1822) со дня рождения немецкого писателя, композитора, художника
Э.Т. Гофмана
120 лет (1901-1971) со дня рождения русского кинорежиссера М.И. Ромма
130 лет (1891-1967) со дня рождения писателя И.Г. Эренбурга
195 лет (1826-1889) со дня рождения писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина
130 лет (1891-1967) со дня рождения украинского поэта Павло Тычина
265 лет (1756-1791) со дня рождения австрийского композитора В.А. Моцарта
180 лет (1841-1911) со дня рождения русского историка В.О. Ключевского
155 лет (1866-1944) со дня рождения французского писателя, общественного
деятеля Р. Роллана
100 лет (1921-2004) со дня рождения белорусского писателя И.П. Шамякина
Февраль
185 лет (1836-1861) со дня рождения литературного критика Н.А. Добролюбова
170 лет (1851-1934) со дня рождения русского издателя, просветителя И.Д. Сытина
580 лет (1441-1501) со дня рождения узбекского поэта А. Навои
140 лет (1881-1972) со дня рождения русского писателя Б.К. Зайцева
140 лет (1881-1931) со дня рождения русской балерины А. Павловой
230 лет (1791-1830) со дня рождения русского художника С.Ф. Щедрина
85 лет (1936-1982) со дня рождения польской певицы Анны Герман
115 лет (1906-1944) со дня рождения татарского поэта М. Джалиля
190 лет (1831-1895) со дня рождения русского писателя Н.С. Лескова
115 лет (1906-1981) со дня рождения русской советской детской поэтессы и
писательницы А.Л. Барто
90 лет (1931-2000) со дня рождения советской актрисы А.Д. Ларионовой
145 лет (1876-1956) со дня рождения русского художника П.П. Кончаловского
100 лет (1921-1994) со дня рождения итальянской актрисы Д. Мазины
235 лет (1786-1859) со дня рождения немецкого писателя, филолога В. Гримм
180 лет (1841-1919) со дня рождения французского художника О. Ренуара
150 лет (1871-1913) со дня рождения украинской поэтессы Л. Украинки
80 лет (1941-2012) со дня рождения российского актера Е.И. Жарикова
190 лет (1831-1894) со дня рождения русского художника Н.Н. Ге
155 лет (1866-1949) со дня рождения русского поэта, филолога В.И. Иванова
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2 марта
2 марта
5 марта
5 марта
7 марта
8 марта
8 марта
10 марта
12 марта
13 марта
17 марта
18 марта
23 марта
24 марта
24 марта
27 марта
29 марта
30 марта
30 марта
2 апреля
5 апреля
5 апреля
6 апреля
12 апреля
12 апреля
15 апреля
16 апреля
19 апреля
21 апреля
21 апреля
23 апреля
23 апреля
24 апреля
24 апреля
26 апреля
30 апреля
2 мая
2 мая
5 мая
6 мая
7 мая
8 мая
15 мая
21 мая
23 мая
23 мая
29 мая

Март
90 лет (1931) со дня рождения советского российского государственного и
политического деятеля, последнего Президента СССР М.С. Горбачева
85 лет (1936-2011) со дня рождения актрисы И.С. Саввиной
90 лет (1931-2018) со дня рождения грузинского писателя Т.И. Чиладзе
125 лет (1896-1991) со дня рождения белорусского писателя К. Крапива
80 лет (1941-1987) со дня рождения русского артиста А.А. Миронова
115 (1906-1973) со дня рождения русского режиссера А.А. Роу
90 лет (1931) со дня рождения советского, грузинского, российского педагога,
психолога Ш.А. Амонашвили
95 лет (1926) со дня рождения российского композитора А.С. Зацепина
75 лет (1946) со дня рождения американской актрисы Л. Минелли
70 лет (1951) со дня рождения актрисы театра и кино И.И. Алферовой
165 лет (1856-1910) со дня рождения русского художника М.А. Врубеля
110 лет (1911-1985) со дня рождения украинского писателя Л.Д. Дмитерко
200 лет (1821-1881) со дня рождения русского писателя А.Ф. Писемского
115 лет (1906-1984) со дня рождения советской певицы К.И. Шульженко
220 лет (1801-1872) со дня рождения шведского изобретателя Э. Нобеля
150 лет (1871-1950) со дня рождения немецкого писателя Генриха Манна
85 лет (1936-2018) со дня рождения русского кинорежиссера С. Говорухина
245 лет (1776-1857) со дня рождения русского художника В.А. Тропинина
275 лет (1746-1828) со дня рождения испанского художника Франсиско Хосе де
Гойи (Гойи-и-Лусьентеса)
Апрель
105 лет (1916-2005) со дня рождения композитора и дирижера О.Лундстрема
125 лет (1896-1917) со дня рождения литовского поэта Ю. Янониса
115 лет (1906-1989) со дня рождения украинского писателя А.И. Шияна
180 лет (1841-1880) со дня рождения русского художника И. Сурикова
90 лет (1931-1995) со дня рождения российского поэта-песенника Л.П. Дербенева
90 лет (1931-2007) со дня рождения русского детского писателя В.Т. Коржикова
135 лет (1886-1921) со дня рождения русского поэта Н.С. Гумилева
80 лет (1941) со дня рождения советского и российского актера С.П. Никоненко
110 лет (1911-1991) со дня рождения писателя Г.М. Маркова
205 лет (1816-1855) со дня рождения английской писательницы Ш. Бронте
95 лет (1926) со дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II
130 лет (1891-1953) со дня рождения русского композитора С.С. Прокофьева
120 лет (1901-1977) со дня рождения советского психолога Л.В. Занкова
230 лет (1791-1855) со дня рождения русского писателя, историка Н.А. Бестужева
150 лет (1871-1949) со дня рождения советского библиотековеда, библиографоведа
Л. Б. Хавкиной
135 лет (1886-1913) со дня рождения татарского поэта и публициста Г. Тукая
85 лет (1936) со дня рождения советского и российского писателя В.И. Лихоносова
Май
110 лет (1911-1977) со дня рождения таджикского поэта, писателя М. Турсун-Заде
95 лет (1926-2013) со дня рождения русского поэта Е.А. Исаева
175 лет (1846-1916) со дня рождения польского писателя Г. Сенкевича
165 лет (1856-1939) со дня рождения австрийского психолога 3. Фрейда
160 лет (1861-1941) со дня рождения индийского писателя Р. Тагора
115 лет (1906-1977) со дня рождения итальянского режиссера Р. Росселини
130 лет (1891-1940) со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова
100 лет (1921-1989) со дня рождения российского физика, общественного
деятеля А.Д. Сахарова
100 лет (1921-2001) со дня рождения советского кинорежиссера Г.Н. Чухрая
70 лет (1951) со дня рождения российского шахматиста А.Е. Карпова
155 лет (1866-1937) со дня рождения армянского поэта А. Акопяна
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30 мая
1 июня
2 июня
3 июня
4 июня
5 июня
11 июня
14 июня
14 июня
15 июня
17 июня
19 июня
20 июня
22 июня
22 июня
24 июня

175 лет (1846-1920) со дня рождения русского художника-ювелира К. Фаберже
Июнь
95 лет (1926-1962) со дня рождения американской актрисы М. Монро
145 лет (1876-1945) со дня рождения русского драматурга К.А. Тренева
115 лет (1906-1985) со дня рождения русского режиссера С.А. Герасимова
200 лет (1821-1897) со дня рождения русского поэта А.Н. Майкова
80 лет (1941) со дня рождения польской актрисы Б. Брыльска
210 лет (1811-1848) со дня рождения русского литературного критика
В.Г. Белинского
130 лет (1891-1977) со дня рождения русского писателя А.М. Волкова
210 лет (1811-1896) со дня рождения американской писательницы Г. Бичер-Стоу
85 лет (1936-2018) со дня рождения российского актера М.М. Державина
110 лет (1911-1987) со дня рождения русского писателя В.П. Некрасова
235 лет (1786-1880) со дня рождения русского поэта Ф.Н. Глинка
100 лет (1921-2005) со дня рождения писателя А.М. Маркуша
80 лет (1941) со дня начала Великой Отечественной войны
165 лет (1856-1925) со дня рождения английского писателя Г.Р. Хаггарда
80 лет (1941-2013) со дня рождения российского актера В.С. Золотухина

20 июля
22 июля
22 июля
22 июля
26 июля
26 июля
27 июля
28 июля
31 июля

Июль
125 лет (1896-1978) со дня рождения русского поэта П.Г. Антокольского
415 лет (1606-1669) со дня рождения голландского художника Х.Р. Рембрандта
130 лет (1891-1959) со дня рождения русского писателя, драматурга
Б.А. Лавренева
175 лет (1846-1888) со дня рождения русского путешественника, этнографа Н. Н.
Миклухо-Маклая
210 лет (1811-1863) со дня рождения английского писателя У. Теккерея
200 лет (1821-1910) со дня рождения французской певицы, композитора, педагога
П. Виардо
80 лет (1941) со дня рождения российской актрисы Л.А. Чурсиной
95 лет (1926-1991) со дня рождения русскому писателя и поэта С.А. Баруздина
75 лет (1946) со дня рождения французской певицы М. Матье
100 лет (1921-1977) со дня рождения поэта С.С. Орлова
165 лет (1856-1950) со дня рождения английского драматурга и писателя Б. Шоу
110 лет (1911-1985) со дня рождения русского писателя Л.М. Жарикова
85 лет (1936-1989) со дня рождения артиста балета, педагога М.Э. Лиепа
215 лет (1806-1858) со дня рождения русского художника А.А. Иванова
115 лет (1906-1978) со дня рождения актрисы В.П. Марецкой

6 августа
15 августа
15 августа
16 августа
19 августа
22 августа
27 августа
27 августа
27 августа

Август
165 лет (1856-1933) со дня рождения русского художника А.М. Васнецова
250 лет (1771-1832) со дня рождения английского писателя В. Скотта
90 лет (1931-1996) со дня рождения российского композитора М. Таривердиева
145 лет (1876-1942) со дня рождения русского художника И.Я. Билибина
115 лет (1906-1962) со дня рождения русского писателя Л.В. Соловьева
105 лет (1916-2008) со дня рождения российского писателя А.В. Калинина
125 лет (1896-1984) со дня рождения советской актрисы Ф.Г. Раневской
165 лет (1856-1916) со дня рождения украинского писателя И.Я. Франко
150 лет (1871-1945) со дня рождения американского писателя Т. Драйзера

1 июля
15 июля
17 июля
17 июля
18 июля
18 июля

2 сентября
2 сентября
3 сентября
6 сентября
8 сентября

Сентябрь
115 лет (1906-2002) со дня рождения писателя-фантаста А.П. Казанцева
95 лет (1926-1994) со дня рождения российского актера Е.П. Леонова
80 лет (1941-1990) со дня рождения русского писателя С.Д. Довлатова
110 лет (1911-2005) со дня рождения русского поэта С.Г. Острового
180 лет (1841-1904) со дня рождения чешского композитора А. Дворжака
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8 сентября
12 сентября
12 сентября
14 сентября
19 сентября
21 сентября
21 сентября
22 сентября
22 сентября
23 сентября
23 сентября
25 сентября
28 сентября
29 сентября
30 сентября

1 октября
8 октября
8 октября
8 октября
9 октября
15 октября
16 октября
17 октября
17 октября
19 октября
21 октября
22 октября
24 октября
25 октября
25 октября
1 ноября
2 ноября
2 ноября
4 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
15 ноября
17 ноября
17 ноября
18 ноября
19 ноября
19 ноября
20 ноября
22 ноября

145 лет (1876-1945) со дня рождения русского поэта А.М. Добролюбова
115 лет (1906-1979) со дня рождения советского писателя, поэта С.Н. Маркова
100 лет (1921-2006) со дня рождения польского писателя С. Лема
85 лет (1936) со дня рождения русского поэта А.С. Кушнера
110 лет (1911-2003) со дня рождения русского поэта, переводчика С.И. Липкина
155 лет (1866-1946) со дня рождения английского писателя Г. Уэллса
105 лет (1916-1996) со дня рождения советского актера З.Е. Гердта
230 лет (1791-1867) со дня рождения английского физика М. Фарадея
130 лет (1891-1972) со дня рождения российского писателя Р.И. Фраермана
155 лет (1866-1936) со дня рождения русского ученого-биолога А.Н. Северцова
85 лет (1936) со дня рождения российского писателя Э.С. Радзинского
115 лет (1906-1975) со дня рождения советского композитора Д.Д. Шостаковича
105 лет (1916-2008) со дня рождения русской балерины О.В. Лепешинской
85 лет (1936) со дня рождения российской актрисы А.С. Демидовой
130 лет (1891-1956) со дня рождения советского ученого, полярного исследователя,
математика О.Ю. Шмидта
Октябрь
230 лет (1791-1859) со дня рождения русского писателя С.Т. Аксакова
90 лет (1931-1993) со дня рождения российского писателя Ю.С. Семенова
85 лет (1936) со дня рождения российского актера Л.В. Куравлева
110 лет (1911-1969) со дня рождения советского певца, киноактера М.Н. Бернеса
95 лет (1926-1992) со дня рождения российского актера Е.А. Евстигнеева
180 лет (1841-1918) со дня рождения русского мецената С.И. Мамонтова
105 лет (1916-1985) со дня рождения кабардинского писателя А.Т. Шортанова
90 лет (1931-2008) со дня рождения российского писателя А.И. Приставкина
85 лет (1936-2018) со дня рождения украинского поэта И.Ф. Драча
90 лет (1931) со дня рождения английского писателя Д. Ле Карре
125 лет (1896-1958) со дня рождения русского писателя Е.Л. Шварца
95 лет (1926-2005) со дня рождения российского актера С.В. Мишулина
110 лет (1911-1987) со дня рождения советского артиста эстрады, режиссера
А.И. Райкина
140 лет (1881-1973) со дня рождения французского художника П. Пикассо
95 лет (1926-2012) со дня рождения советской оперной певицы Г.П. Вишневской
Ноябрь
110 лет (1911-2007) со дня рождения французского писателя А. Труайя
115 лет (1906-1976) со дня рождения итальянского режиссера Л. Висконти
115 лет (1906-1959) со дня рождения русского философа, писателя Д.Л. Андреева
75 лет (1946) со дня вступления в силу устава ЮНЕСКО
120 лет (1901-1991) со дня рождения советской актрисы Р. Зеленой
135 лет (1886-1957) со дня рождения русского писателя М.А. Алданова
130 лет (1891-1926) со дня рождения русского писателя Д.А. Фурманова
100 лет (1921-2005) со дня рождения детского писателя А.Д. Жарикова
310 лет (1711-1755) со дня рождения русского ученого-путешественника
С.П. Крашенинникова
200 лет (1821-1881) со дня рождения русского писателя Ф.М. Достоевского
120 лет (1901-1965) со дня рождения художника и писателя Е.И. Чарушина
155 лет (1866-1964) со дня рождения русской актрисы А.А. Яблочкиной
125 лет (1896-1934) со дня рождения советского психолога Л.С. Выготского
120 лет (1901-1968) со дня рождения советского кинорежиссера И.А. Пырьева
75 лет (1946-2019) со дня рождения писателя В.А. Пьецухи
310 лет (1711-1765) со дня рождения русского естествоиспытателя, поэта,
художника, философа М.В. Ломоносова
100 лет (1921-1998) со дня рождения сценариста Э.В. Брагинского
105 лет (1916-1993) со дня рождения русского поэта М.А. Дудина
220 лет (1801-1872) со дня рождения писателя, лексикографа, этнографа В.И. Даля
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24 ноября
28 ноября
28 ноября
29 ноября

1 декабря
4 декабря
5 декабря
5 декабря
10 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря
16 декабря
18 декабря
19 декабря
21 декабря
23 декабря
23 декабря
24 декабря
24 декабря
24 декабря

195 лет (1826-1890) со дня рождения итальянского писателя К. Коллоди
140 лет (1881-1942) со дня рождения австрийского писателя С. Цвейга
115 лет (1906-1999) со дня рождения русского филолога Д.С. Лихачева
115 лет (1906-1978) со дня рождения советского кинорежиссера, оператора
Р.Л. Кармена
Декабрь
125 лет (1896-1974) со дня рождения советского военачальника, государственного
деятеля Г.К. Жукова
125 лет (1896-1979) со дня рождения русского писателя, общественного деятеля
Н.С. Тихонова
160 лет (1861-1939) со дня рождения русского художника К.А. Коровина
120 лет (1901-1966) со дня рождения американского кинорежиссера, художника,
продюсера Уолта Диснея
200 лет (1821-1878) со дня рождения русского поэта Н.А. Некрасова
255 лет (1766-1826) со дня рождения русского историка, писателя Н.М. Карамзина
200 лет (1821-1880) со дня рождения французского писателя Г. Флобера
80 лет (1941-2002) со дня рождения российского актера В.М. Соломина
200 лет (1821-1880) со дня рождения французского писателя Г. Флобера
155 лет (1866-1944) со дня рождения русского художника В.В. Кандинского
100 лет (1921-1997) со дня рождения российского артиста цирка и кино
Ю.В. Никулина
115 лет (1906-1982) со дня рождения государственного и политического деятеля
Л.И. Брежнева
125 лет (1896-1968) со дня рождения советского военачальника К.К. Рокосовского
90 лет (1931-2015) со дня рождения русского актера Л.К. Дурова
85 лет (1936) со дня рождения российского поэта, драматурга Ю.Ч. Кима
75 лет (1946-2003) со дня рождения российского артиста, сценариста, поэта
Л.А. Филатова
100 лет (1921-1994) со дня рождения татарского поэта Заки Нури
120 лет (1901-1956) со дня рождения советского писателя А. Фадеева
Перечень международных праздников и всемирных дней

2021 год
2021 год
2021 год
2021 год
2021-2030 гг.
2021-2030 гг.
ЮНЕСКО
2021 год

объявлен международным годом борьбы с детским трудом
Международный год мира и доверия: инициатива Туркменистана (ООН)
Международный год творческой экономики для устойчивого развития
Международный год овощей и фруктов
Десятилетие Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем
Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития
объявила столицу Грузии Тбилиси Всемирной столицей книги 2021 года
Белого быка

4 января
7 января
24 января
25 января
26 января
27 января

Январь
Всемирный день азбуки Брайля
Рождество Христово
Международный день образования
Татьянин день, студенческий праздник
Международный день таможенника
Междунарный день памяти жертв Холокоста

4 февраля
10 февраля
11 февраля
13 февраля
21 февраля

Февраль
Всемирный день борьбы против рака
День памяти А. С. Пушкина
Всемирный день больного
Всемирный день радио
Международный день родного языка
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1 марта
8 марта
8 марта
15 марта
21 марта
22 марта
23 марта
24 марта
25 марта
27 марта

Март
Всемирный день гражданской обороны
Международный женский день
Масленица (с 8 по 14 марта)
Всемирный день защиты прав потребителя
Всемирный день поэзии
Всемирный день водных ресурсов
Всемирный метеорологический день
Всемирный день борьбы с туберкулезом
День работника культуры (Россия)
Всемирный день театра

1 апреля
1 апреля
2 апреля
2 апреля
7 апреля
11 апреля
12 апреля
18 апреля
22 апреля
23 апреля
24 апреля
25 апреля
26 апреля
28 апреля
29 апреля

Апрель
Международный день птиц
День смеха
Международный день детской книги
Всемирный день распространения информации о проблеме аутизме
Всемирный день здоровья
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
Всемирный день авиации и космонавтики
Международный день памятников и исторических мест
Международный день Земли
Всемирный день книги и авторского права
Международный день солидарности молодежи
Всемирный день породненных городов (последнее воскресенье апреля)
Международный день памяти о чернобыльской катастрофе
Всемирный день охраны труда
Международный день танца

3 мая
3 мая
5 мая
8 и 9 мая
8 мая
9 мая
12 мая
15 мая
18 мая
21 мая
22 мая
24 мая
27 мая
31 мая

Май
Всемирный день свободы печати
День солнца
Всемирный день акушерки
Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны
Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
День Победы
Всемирный день медицинской сестры
Международный день семьи
Международный день музеев
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
Международный день биологического разнообразия
День славянской письменности и культуры
Общероссийский день библиотек
Всемирный день без табака

1 июня
1 июня
5 июня
6 июня
12 июня
14 июня
17 июня
23 июня
26 июня
27 июня

Июнь
Международный день защиты детей
Всемирный день родителей
Всемирный день охраны окружающей среды
Пушкинский день
День принятия Декларации о гос. суверенитете России (гос. праздник РФ)
Всемирный день донора
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
Международный Олимпийский день
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Всемирный день рыболовства
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27 июня
3 июля
11 июля
20 июля

День молодежи (последнее воскресенье июня)
Июль
Международный день кооперативов (первая суббота июля)
Всемирный день народонаселения
Международный день шахмат

6 августа
9 августа
12 августа
15 августа
19 августа
23 августа
29 августа

Август
Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия
Всемирный день коренных народов мира
Международный день молодежи
День памяти В. Цоя
Всемирный день гуманитарной помощи
Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации
Международный день действий против ядерных испытаний

5 сентября
7 сентября
8 сентября
9 сентября
21 сентября
23 сентября
27 сентября
26 сентября

Сентябрь
Международный день благотворительности
Международный день чистого воздуха
Международный день грамотности
Всемирный день красоты
Международный день мира
Международный день языков жестов
Всемирный день туризма
Международный день глухих (последнее воскресенье сентября)

1 октября
1 октября
4 октября
5 октября
4 октября
4 октября
9 октября
10 октября
14 октября
15 октября
16 октября
24 октября
25 октября

Октябрь
Международный день пожилых людей
Международный день музыки
Всемирный день животных
Всемирный день учителя
Международный день врача (первый понедельник октября)
Всемирный день архитектуры (первый понедельник октября)
Всемирный день почты
Всемирный день психического здоровья
Всемирный день стандартов
Международный день сельских женщин
Всемирный день продовольствия
Международный день Организации Объединенных Наций
Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября)

8 ноября
10 ноября
10 ноября
11 ноября
13 ноября
14 ноября
16 ноября
17 ноября
18 ноября
20 ноября
21 ноября
21 ноября
25 ноября
26 ноября
28 ноября

Ноябрь
Международный день КВН
Всемирный день молодежи
Всемирный день науки
Всемирный день качества (второй четверг ноября)
Международный день слепых
Всемирный день борьбы против диабета
Международный день толерантности (терпимости)
Международный день студентов или День международной солидарности студентов
Международный день отказа от курения (третий четверг ноября)
Всемирный день ребенка
Всемирный день телевидения
Всемирный день приветствий
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
Всемирный день информации
День Матери (последнее воскресенье ноября, Россия)
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1 декабря
3 декабря
7 декабря
9 декабря
10 декабря
11 декабря
12 декабря
28 декабря

Декабрь
Всемирный день борьбы со СПИДом
Международный день инвалидов
Международный день гражданской авиации
Международный день борьбы с коррупцией
День прав человека
Международный день гор
День Конституции России
Международный день кино
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.
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.
.
.
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мерейтойы күндерінің көрсеткіші
.
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.
.
.
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Халықаралық мерекелер және бүкіләлемдік күндердің тізімі
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