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Организаторами меро-
приятия выступили кафедра 
психологии и педагогики ПГУ 
совместно с общественным 
фондом «Ассоциация родите-
лей детей-аутистов г. Павло-
дара».

Целью стало распростра-
нение и продвижение идеи 
инклюзии, которая подраз-
умевает обучение детей с ау-
тизмом среди обычных детей. 
Смысл инклюзии – дать ребен-
ку жить в настоящем, а не в 
подкорректированном обще-
стве, научить его не бояться 
столкновения с миром и дру-
гими людьми.

По словам одного из чле-
нов ассоциации Дины Бай-
молдиной, в мире существует 
масса стереотипов, связанных 
с диагнозом «аутизм». Так, счи-
тается, что социальная среда 
таким детям не нужна, и они 
комфортно себя чувствуют в 
уединении.

«Мы придерживаемся той 
точки зрения, что аутисты 
должны выходить из зоны ком-
форта, жить в обществе, ов-
ладевать новыми навыками. 
Очень важно выводить ребен-
ка на новый уровень общения, 
участвовать в мастер-классах, 
посещать различные места, 

всегда быть в контакте с ним», 
– сказала Д. Баймолдина.

Как отмечают организато-
ры, для детей такие встречи 
необходимы, поскольку они 
видят новую ситуацию, новых 
людей. По их глазам видно, 
что происходящее для них 
ново, они немного в растерян-
ности, но никто не убегает и 
не кричит.

Кроме того, студентам, бу-
дущим специалистам, это об-
щение полезно в плане про-
фессии, также оно дает опыт 
снятия социального отчуж-
дения, который существует в 
обществе.

Шараға арнайы қатысқан ҚР 
Білім және ғылым министрлігінің 
жауапты хатшысы Арын Орсариев 
сөз алды:

«Біз Қазақстандағы білім 
беру ұйымдары білім берумен 
қатар, көп жылға азық бола-
тын қолданбалы білім беруін 
қалаймыз. Бұл тұрғыда «Қай 
білім түрлері ескірмейді, қайсысы 
өзектілігін жоғалтпайды?» деген 
сұрақ туындайды. Кәсіпкерлік 
машығы біздің студенттер үшін 
аса маңызды.  Біз ресурстардың 
жетіспеушілігі мен ортадағы 
негативті кедергілерге қарамай, 
нәтижелерге қол жеткізе білсек, 
өзімізді кәсіпкерлік деп атай ала-
мыз. Яғни, 20-30 жылдан кейін 

біздің мамандық нарықтағы 
сұранысын жоғалтпайды», - дейді 
хатшы.

Арын Орсариев бүгінде 
отандық білім беру жүйесі 
кәсіпкерлік жобалар мен идеялар-
ды іске асыра алатынын тілге тиек 
етіп, жастар үшін нәпақа табуға 
мүмкіндіктердің барын жеткізді.

«Студенттер жұмыс іздеп са-
былмайды, олар жұмыс орын-
дарын өздері ашады. Бұны 
павлодарлық білім алушылар 
дәлелдеді. Бұдан былай бұл 
тәжірибені елімізде ңөзге жоғары 
оқу орындарына таратуымыз ке-
рек», - дейді Арын Амангелдіұлы.

С. Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік 

университетінің ректоры, 
филос.ғ.к.   Гаухар Ахметованың 
республикалық байқаудың 
шымылдығын түру жоғары оқу 
орны үшін жоғары мәртебе.

Іріктеу кезеңінің үш күні ішінде 
16-35 жас аралығындағы жас аза-
маттар ұсынған 434 жоба қаралды. 
Байқауға Павлодар қаласынан 
бөлек Железин, Май және Ба-
янауыл аудандарының азамат-
тары қатысты. Нәтижесінде 34 
үздік жоба таңдалды. Павлодар- 
дан кейін іріктеу шаралары 
еліміздің 15 ЖОО-да өтеді.

«Болашақ миллионерлер мен 
бай-қуатты азаматтардың ара-
мызда отырғанына үміттенемін. 
Болашақта елімізді әлемге таны-

Мероприятие прошло в рам-
ках программы «Рухани жанғыру» 
и организовано кафедрой истории 
Казахстана.

По словам М. Адамиака, латин-
ский алфавит, введенный в 1929 
году, мог стать символическим объ-
единяющим фактором для много-
численных тюркских народов, но с 

введением кириллицы в тюркских 
языках увеличилась разница между 
звуками, а позже и словами.

 «Казахстан находится в центре 
Евразии, вы понимаете и Китай, и 
Европу, у вас широкий взгляд с дет-
ства, вы видите в два раза больше, 
чем многие другие, с детства знае-
те два языка. Получается, что казах-

станцы весь мир называют двумя 
именами», – подчеркнул он.

Кроме того, профессор вос-
токоведения отметил, что нелегко 
менять алфавит, особенно если это 
такой богатый язык, как казахский. 
Но при разумном подходе и учете 
опыта других стран такой переход 
принесет свои плоды.

МАСТЕР-КЛАСС ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ-АУТИСТАМИ

STARTUP BOLASHAK «МЕНІҢ АРМАНЫМ»

Л Е К Ц И Я  П О Л Ь С К О Г О  В О С Т О К О В Е Д А

В Павлодарском государственном университете имени С. Торайгырова прошел мастер-
класс по работе с детьми-аутистами, собравший специалистов в области психологии и 
педагогики и студентов.

В Павлодарском государственном университете имени С. Торайгырова прошла открытая лек-
ция «Латиница и восточные языки» профессора востоковедения Михал Адамиака (Варшава, 
Польша). Профессор Варшавского университета посвятил лекцию анализу перехода тюрк-
ских языков на латинскую графику.

танына сенімдімін», - дейді Гаухар 
Ахметова. 

Байқау аясында қатысушылар 
үшін тренингтер, Канвас бизнес-
моделі және питч-тұсаукесерлер 

жасау бойынша шаралар 
ұймыдастырылды.

Үздік жобаларды анықтау 
мүмкіндігіне сарапшылар мен 
менторлар ие болды.



3Жаңалықтар желісі

С. Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университетінің 
ректоры филос.ғ.кандидаты Га-
ухар Ахметова студенттерге 
қызмет көрсету орталығы «Цифр- 
лы Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасын жүзеге асыруға 
бағытталғанын атап өтті.

«Студенттерге қызмет көрсету 
орталығы «бір терезе» принципі 
бойынша жұмыс істейді. Бүгінгі 
күні орталық құрылымында 
негізгі екі сектор бар: оқу-білім 
және әлеуметтік-тәрбиелік. 

Мұнда жоғары оқу орнына 
түсу,  университеттен шығаруға 
құжаттар қабылдау, студенттік 
билеттерді беру, мұрағаттық және 
академиялық анықтамалар беру 
сияқты қызметтер көрсетіледі. 
Жалпы саны – 40», - дейді Гаухар 
Ахметова. 

Ректор өз сөзінде тұтыну-
шының қажеттіліктерін қанағат- 
тандыру мақсатында 
қызмет көрсету үрдісі ба-
рынша оңтайландырып, 
қағазбастылықтан арылту 

бағытында тиісті жұмыстар қолға 
алынатынын тілге тиек етті. 

Сонымен қатар, орталықта 
Халыққа қызмет көрсету 
орталығы мамандарының жұмысы 
ұйымдастырылады. 

Жаңа механизмдер «Paper 
free» («Анықтамасыз қызмет») және 
«Digital by default» («элекронды 
формадағы қызмет») атты замана-
уи принциптер бойынша жүзеге 
асырылған.

На полях Форума обсужда-
лись темы образовательных 
систем, сотрудничества между 
вузами и компаниями в сфере 
гуманитарных, естественных и 
фундаментальных наук и пр., а 
также подготовка реальных пла-
нов по взаимодействию.

«Подобный международный 
опыт необходим для обогаще-
ния образовательных программ 
инновационными элементами 
зарубежных аналогов и расши-

рения доступа обучающихся к 
более углубленному изучению 
учебных курсов», – отметила Г. 
Ахметова.

Состоялся ряд деловых пере-
говоров с западными коллегами 
из университетов Дунайварош, 
Сегеда, Будапештского универ-
ситета имени Матвея Корвина, 
а также университета Западной 
Венгрии.

В целях объединения усилий 
для сотрудничества был подпи-

сан меморандум с Дебреценским 
университетом.

Кроме того, ПГУ посетила 
делегация Белорусского госу-
дарственного технологического 
университета (г. Минск).

В рамках уже существующего 
договора о сотрудничестве меж-
ду ПГУ и БГТУ были определены 
детальные точки соприкоснове-
ния, более прочные и плодот-
ворные контакты между двумя 
вузами. 

Жарыс бағдарламасына 
спорттың тоғыз түрі енгізілді. 
Олардың қатарында шаңғы жа-
рыстары, қысқы Президенттік 
көпсайыс,  футзал, баскетбол, 
армрестлинг, гір спорты, қысқы 
спорттық бағдарлау, сонымен 
қатар,  пауэрлифтинг және қазақ 
күресі болды. Жеңімпаз атануға 
еліміздің 39 жоғары оқу орнының 
намысын қорғаған екі мыңға жуық 
спортшы тырысып бақты. 

Павлодар мемлекеттік 
университетінің базасында 
жарыстардың екі кезеңі өтті – гір 

спорты мен армреслинг.
Жабылу салтанатында 

сөз алған С. Торайғыров атын- 
дағы Павлодар мемлекеттік 
университетінің ректоры, филос.ғ.к. 
Гаухар Ахметова құрама коман-
далар, жаттықтырушылар, спорт 
мамандары мен дәрігерлердің 
тынымсыз еңбегін тілге тиек етті. 
Бірлескен жұмыстың арқасында 
жарыстарда темірдей тәртіп 
сақталып, спортшылар жоғары 
көрсеткіштерге қол жеткізді. Ректор 
спортшыларға жеңіс тіледі. 

Жетінші қысқы Универсиадада 

Павлодар мемлекеттік университеті 
құрамасының қоржыны 7 медаль-
мен толықты: 2 алтын, 3 күміс және 
2 қола медаль. Сонымен қатар, 
спортшылар жалпыкомандалық 
есепте төртінші орынға ие болды. 

Павлодар мемлекеттік 
педагогикалық университетінің 
спортшылары Универсиада 
жеңімпазы атанды. Жарыстардың 
күміс жүлдесіне Қостанай 
мемлекеттік педагогикалық 
инстутуты ие болды. Ал Е. 
Бөкетов атындағы Қарағанды 
мемлекеттік университет- 

Жаңа комедиялық ту-
ынды ауыл әйелдерінің 
тыныс-тіршілігіне арналған. 
Қойылымның желісі бойын-
ша сауыншылар өз ауыл-
дарын қатал тексерушіден 
құтқарып қалады. Әйелдер 
бесінші сауыншыны 
тапқыр жігітпен алмасты-
рады. Көрермен қауым 
драматургиялық шығармаға 
жоғары бағасын беріп, 
мерекелік көңіл-күйді сезінді. 

«Біздің бірлестік 
студенттік театр 
өнеріндегі ең үздік 
шығармаларды сахна-
лауды мақсат етеді. Бұл 
қойылым арқылы жас 
әртістер түрлі образдар-
ды шебер сомдай ала-
тындарын дәлелдеді», 
- дейді шығармашылық 
ұжымның төрағасы 
Бәкіжан Кәкім.

С Т УД Е Н Т Т Е Р Г Е  Қ Ы З М Е Т  КӨ Р С Е Т У  О Р ТА Л Ы Ғ Ы 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УНИВЕРСИТЕТАМИ ВЕНГРИИ И БЕЛАРУСИ

V I I  Қ Ы С Қ Ы  У Н И В Е Р С И А Д А 

« А У Ы Л  А М А З О Н К А Л А Р Ы »  С Т У Д Е Н Т Т І К  С П Е К ТА К Л І

Павлод ар мемлеке т т ік  универ сите т інде ст удент терге қ ызме т көр се т у орта лы ғы 
ашылды. 

Ректор Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова, к.филос.н. 
Гаухар Ахметова приняла участие в казахстано-венгерском Форуме ректоров.

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде наурыз айының 2-11 
аралығында өткен Қазақстанның VII Қысқы Универсиадасы салтанатты түрде жабылды. 

«Мұрагер» шығармашылық бірлестігінің студенттері «Ауыл азаматтары» атты комедиялық 
спектаклін қойды. Шығарма халықаралық әйелдер күніне орайластырылды. 

Стороны договорились о соз-
дании совместных образователь-
ных программ по таким направ-
лениям, как химия и химическая 
технология, биотехнология, фар-
мация, промышленная экология.

Соглашения предусматрива-
ют конкретные шаги по расши-
рению академических обменов, 
научных исследований, конфе-
ренций и культурных программ.

інің жастары қола жүлдегер атанды. 
Жалпыкомандалық есепте төртінші 
орын С. Торайғыров атындағы ПМУ 
спортшыларына бұйырды. 

ШҚО Д. Серікбаев атындағы 
мемлекеттік техникалық 

университетінің  командасы бесінші 
орын тұғырынан көрінді. Алтын-
шы орынды Қазақ мемлекеттік 
педагогикалық университетінің 
қыздары жеңіп алды. 
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Мемлекеттік латын әліпбиі -
кемел болашақ кепілі

Мемлекет басшысы «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласында 2025 
жылдан бастап латын әліпбиіне 
көшуге кірісуіміз керектігін және 
болашақта барлық саладағы іс- 
қағаздар мен оқулықтар да осы 
қаріппен жазылуы тиіс екенін қадап 
айтты. Сондай-ақ, Үкіметке қазақ 
тілін латын әліпбиіне көшірудің 
нақты кестесін жасауды тапсы-
рып, уақыт ұттырмай бұл жұмысты 
қазірден бастап қолға алу қажеттігін 
атап өткен еді. Міне, бүкіл Қазақ 
қауымы латын әліпбиінің жазу 
тарихының бірнеше нұсқаларын 
талқылаудан кейін кеше ғана 
қоғамымызға түсінікті де, қажетті 
нұсқасын қабылдады. 

Латынша жазу таңбасы қазақ 
тілінің танымдық сипатын, 
мазмұндық болмысын тұтас 

ашып жеткізетіндей етіп жүйеленсе, 
оның маңызы теориялық, 
ғылымилық, тәжірибелік, саяси 
жақтан да көрініс беретіні сөзсіз. 
Мәселен, теориялық жақтан алып 
қарасаңыз, қазақ тілі танымы-
на сәйкеспейтін артық таңбадан 
арылу мүмкіндігі, қазақ тілінің 
дыбыстық заңының толық сақталу, 
қазақша сөйлеу ырғағы мен ай-
тылым ережесінің қадағалануы 
мен сақталу, жазба тіл мен ауыз-
ша тіл заңдылығын, жүйелілігін 
қазақша сақтап арттыру сынды 
мүмкіндіктер туады. Ғылыми жақтан 
қарасаңыз, кірме сөздердің қазақ 
тілі заңдылығымен жүйеленуі, 
шетелдік ғылыми терминдер орыс 
тілі әсерінсіз қазақ тіліне тікелей 
енуге мүмкіндіктің болуы, ғылыми 
байланыс жасауда жеңілдік бо-
луына ықпал етеді. Тәжірибелік 
жақтан әдеби тіл нормасының 
бұзылмауына мүмкіндік туады, 
қазақша сөйлеу мәдениеті артады.

 Саяси жақтан түркі тілдес 
елдер арасында жақындық 
қалыптасып, еңбектестік, ынтымақ 
нығаяды, ғылыми, экономикалық, 
әлеуметтік ақпараттық алма-
су жеңілдейді, тереңдейді, 
қазақ ұлтының өз ішінде рухани 
даму кеңістігі өрістейді, ұлттық 
дүниетаным таза қалыптасып, қазақ 
болмысы сақталады. Сондықтан 
латын таңбасының тек қазақ ұлты 
үшін ғана қабылдануы мемлекеттің 
жеке дара дамуына өзгеріс береді. 
Бұл – латындық қазақша таңбаның 
саяси қызметі.

Латын жазуына өткенде 
негізінен «Бір әріп – бір дыбыс» 
қағидатына негізделген латын 
әліпбиі дұрыс деп ойлаймыз. Ахмет 
Байтұрсынов арабтың қадым жазу-
ын  қазақ тіліне бейімдеп төте жазу 
жасағанында дәл сол қағидатты 
басшылыққа алған еді. Халқымыз 
латыннан кирилл жазуына еріксіз 
көшетін кезде ғалымдар бір дыбыс-
ты бір әріппен беру үлгісінен айны-

май, жаңа әліпби жасады. Сөйтіп, 
орыс тілінде жоқ, тек қазақ тіліне 
тән  дыбыстарды бейнелейтін  ә, ө, 
ұ, ү, і, ғ, қ, ң, һ әріптері дүниеге келді. 

Біз енді сол үрдісті 
жалғастырып, заманға сай 
лайықтап Қазақ графикасы мен 
орфографиясының фонологиялық 
негіздері жөнінде зерттеу жүргізген 
ғалым Н.Уәлиев айтылған сөзді ар-
найы таңбалармен жазу мәселесін 
дыбыс – фонема – графема - әріп 
байланыстары арқылы түсіндіріп, 
инвариант – вариант тұрғысынан 
талдайды. Сондықтан,  латын 
әліпбиіне көшу жұмыстарында ды-
быс – фонема – графема - әріп 
байланыстарын  терең түсінетін 
ғалымдар Ә.Жүнісбек, Н.Уәли, 
Қ.Күдеринова және  т.б. фонолог  
мамандардың  сөзіне құлақ қойған  
жөн деп білеміз. Латын графика-
сына (таңбасы) негіздерген қазақ 
әліпбиін жасау ісінде тіліміз дыбыс 
жүйесіндегі төл дыбыстар мен өзге 
тілден енген кірме дыбыстарды же-
ке-жеке қарастырып, әрқайсысының 
өзіндік ерекшеліктері мен жазу 
барысында туындайтын әр түрлі 
заңдылықтары ескерілуі тиіс. 
Сондықтан, Әліпби жобасын жа-
сау ісінде латын графикасын қазақ 
әліпбиіне икемдеу бағытында 
өзінің салмақты ойлары мен 
ғылыми маңызды зерттеулерін 
көп талқысына ұсынып жүрген 
білікті ғалым Әлімхан Жүнісбек 
еңбектерінің маңызы зор  деп 
білеміз. Бұған қоса, кірме сөздерді 
таңбалау үшін «в», «ф», «һ» әріптері 
де әліпбиге алынғанын көріп отыр-
мыз. Себебі бұл әріптер 1938 жылы 
әліпбиімізге енгізгелі қазақ тілінде 
әбден орнығып, біздің еркімізден 
тыс 80 жылға жуық уақыт қазіргі 
сөйлеу тіліміздегі болып жатқан 
үдерістерді таңбалап жүр деген 
көзқарас бар. Сөйтіп, ғалымдар ша-
мамен 32 әріптен тұратын әліпбиді 
қолданысқа енгізіп отырмыз. Бұл 
бұрынғы 42 әріптің қысқарып, шама-
мен 10 таңбасы алынып тасталына-
тынан көрсетеді.

Сондықтан, қазір Ә.Жүнісбек, 
Н.Уәли сияқты ғалымдар қазақ 
әліпбиін латын графикасына көшіріп 
қана қоймай, бұл  жұмысты одан әрі  
қазақ жазуын реформалау (қайта 
қарастыру) ісімен байланыстыру 
қажеттігін айтып отыр.

Бұл қабылданған әліпбиге 
де білдірер өз пікіріміз бар. 
Біріншіден, бүкіл әлем У 

дыбысын латын қаріпімен U деп 
белгілейді. Ал біз неге қазаққа ғана 
тән Ұ дыбысын U деп жазбақпыз? 
Екіншіден, І, И, Й дыбыстары Ii 
таңбасымен белгіленген, ай, іл, 
тай сөздер болса, ai, il, tai деп жа-
зылса, қалай оқимыз. (аі неме-
се ай ма, әлде іл немесе ил, йл). 
Әрине, ұлттық әліпбиге жасалына-
тын толықтырулар мен өзгерістер 

болашақта өз шешімін табар деген 
ойдамыз.

Қазіргі таңда латын әліпбиі 
үлкен беделге ие болып, қолданыс 
аясы да мүмкіндігі де зор екендігіне 
көзіміз жетті. Латын әріптері  
графизация (әріп таңбалау) 
заңдылықтарына, яғни, «көру-
қабылдау-тану» талаптарына да 
сай. Жер бетінде латын әліпбиі 
барлық салада қолданылатаны 
байқалады. Барлық дәрі-дәрмек 
атаулары, математика, физика, хи-
мия формулалары, көптеген тер-
миндер, мамандықтарға қатысты 
ғылыми әдебиеттер т.б латын 
әліпбиімен байланысты екенін 
байқауға болады. Латын графика-
сын қолданатын барлық елдердің 
әліпбиіндегі әріп саны тілдегі фо-
немалар санынан әлде қайда аз 
болуы да оның жетістігі болып та-
былады. 

Жазуға қойылатын басты талап 
лингвистикалық (тілді дәл жеткізу) 
бағытта ғана емес, техникалық 
жағдайларға (баспа ісі, компьютер, 
телефакс, интернет т.б.) да сай бо-
луы керек, бейімдеп, ары қарай да-
муына ықпал етуіміз қажет. Бүгінде 
әлемнің әр түкпірінде 5 миллионға 
жуық қазақ тұрады. Оның 80 пай-
ызы латын әліпбиін қолданады. 
Демек, біз болашақта осы латын 
әліпбиі арқылы, сол қазақтармен 
жақындаса түсеміз. 

Біз ендігі кезекте осы мақсатқа 
жету үшін не істеу керектігін 
ойлануымыз қажет. Себебі, 

латын жазуына көшеміз деп айта 
салу оңай, ал оны жүзеге асыру 
үшін үлкен шараларды қолға алу-
ымыз қажет. Ол үшін не істеу ке-
рек десек, біріншіден, латын гра-
фикасына өтудің оңы мен солын 
саралап алғанымыз жөн. Соған 
талдау жасап, мәтіннің оқу әуезін, 
әдісін, заңдылығын меңгеріп алуы-
мыз керек. Екіншіден, кейбіреулер 
компьютердің көмегімен барлық 
дүниені латын әліпбиіне көшіре 
салуға болатынын айтады. Менің 
ойымша, бұлай жеңіл жол іздеген 
дұрыс емес. Мазмұнды оқулықтар 
мен әдебиеттің барлығын 100% 
сауатты етіп аударып шығу қажет. 
Өйткені, кезінде араб әрпінде 
жазылған небір әдебиеттер әлі 
күнге дейін шаң басып жатыр. 
Себебі, біз оларды оқи алмай, 
қиналдық. Ал латын әліпбиіне 
көшетін болсақ, кешегі, бүгінгі 
рухани дүниелеріміздің бәрін 
сауатты қалпында аударып 
алсақ, кейінгі буын трагедияға 
ұшырамайды. Үшіншіден, ла-
тын әліпбиіне көшу үшін емле 
ережесінің сақталуына баса мән 
берген жөн. Яғни, бірізділік, ортақ 
қағида болуы шарт. Өйткені, ла-
тын графикасында жазғанның 
жөні осы деп әркім өз білгенімен 
әр түрлі таңбаны қоя берсе, 

мұның соңы сауатсыздыққа әкеліп 
соғады. Осының алдын алу қажет. 
Төртіншіден, балабақшаларда, мек-
тептерде, жалпы оқу үрдісінде ла-
тын әріптерін жазуды үйрететін пән 
- каллиграфия (жазу өнері) деген 
сабақты енгізу қажет. Мұны тез ара-
да қолға алған жөн. Сондай-ақ, ла-
тын қарпін сауатты жазатын, оқитын 
мұғалімдер дайындау уақыт тала-
бы. Осы бағыттағы жұмыстардың 
бәрін тез арада тиянақты атқара 
білсек, ұтарымыз мол болмақ.

Жалпы, тіл тазалығы, тіл 
білімі - үлкен ғылым. 
Қазір бір сөз бірнеше 

түрлі болып жазылады, айтыла-
ды. Осындай заңдылықтарды 
бірізділендіріп алу керек. Ол үшін 
латын әліпбиіне көшу науқаны ая-
сында қазақ тілі туралы арнайы 
заң шығару қажет. Біздің елімізде 
тілдер туралы заң бар, бірақ қазақ 
тілі туралы жеке заң жоқ. Осы 
мәселені оң жолға қойып, қауһарлы 
заң қабылдайтын уақыт жетті. 
Әйтпегенде, біздің ғалымдардың 
өзі дауласып жататын сәттер жиі 
кездеседі. Жазу нормасының ішінде 
орфографиялық, орфоэпиялық 
заңдылықтар бар, сондықтан нақты 
ұсыныстар жасауымыз керек. 

Жазу - әрбір халықтың руха-
ни, мәдени өсуін, даму деңгейін 
көрсететін әлеуметтік мәні зор 
құбылыс. Ол өткен мен бүгінді, бүгін 
мен келешекті жалғастыратын ал-
тын көпір. Сондықтан жазу, алфа-
вит адамзат тарихындағы құнды 
дүниелердің бірі ретінде ұрпақтан-

ұрпаққа мирас етіп қалдыратын 
байлығымыз. Егеменді Қазақ елі 
ретінде әліпбиіміз бен жазуымызға 
да мемлекеттік тіл дәрежесіндегі 
Қазақ тілін әлемге таныта алатын-
дай жағдай жасауымыз қажет. Ла-
тын графикасы арқылы таңбаланған 
қазақ әліпбиі мен жазуы қазақ елін 
осы биіктерге бастайтынына кәміл 
сенеміз.

Латын қарпіне көшу – 
өркениетке жақындаудың 
бір қадамы. Жазу - елдігіміз 

бен егемендігімізді айқындайтын, 
халықтың сауаттылығын танытатын 
көрсеткіш деп білеміз. Қазіргідей 
қуатты мемлекетте өмір сүріп 
жатқан кезеңде біз ұлт болып бұл 
жазуды қолдап алып кетпесек, 
өркениетті елдердің қатарына ілесе 
алмаймыз. Себебі латын әліпбиі 
әлемдегі ең танымал жазулардың 
бірі саналады, яғни, болашағы зор. 
Сондықтан Елбасының шешімін 
қолдап, оның ары қарай жүзеге асу-
ына үлес қосуымыз қажет.

Мемлекеттік әліпби кешегі 
тарих пен бүгінгі өмір, болашақ 
жасампаздықты тұтастыратын жазу 
шежіресі болу керек. Ендеше, бүгінгі 
қабылданған латын әліпбиі барша 
Қазақ Еліне құтты болсын!

Айман ЗЕЙНУЛИНА
ф.ғ.к., «Қазақ тілі және жур-
налистика» кафедрасының  

меңгерушісі

Ұлттық тіл өзегі өз аясын сақтағанда ғана ұлттық сана мен тек, 
ұлттың рухани болмысы жойылмайды. Осыған Елбасы Н.Ә.Назарбаев та-
рапынан қазақ ұлтының жазу таңбасын жаңалау міндеттелген еді. Ла-
тын жазба таңбасына көшу мәселесі әр оқыған адам үшін тың, тосын 
жаңалық емес. Бұл тақырып Тәуелсіздік алған уақыттан бері мемлекет 
тарапынан көтерілген. Сондықтан, Елбасының латын таңбасына көшуге 
қозғау салуы – әуелде көтерілген мәселенің жалғасы мен түйіні. Латын 
жазба таңбасына көшу мәселесін дүниетанымы қазақы қалыптасқан, 
сауатты, зиялы азаматтың ешбірі жатсынбағаны анық.
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В чем заключается твоё призва-
ние? Является ли избранная профес-
сия делом жизни? Это очень слож-
ные вопросы, на которые не каждый 
может ответить. Однако Алия Токта-
сынова знает, в чём её призвание и с 
каким делом будет связана её жизнь.

Студентка кафедры зоотехноло-
гии, генетики и селекции Павлодар-
ского государственного университета 
имени С. Торайгырова Алия Токтасы-
нова с детства занимается коневод-
ством:

– Моя душа принадлежит ло-
шадям. Почти с трех лет я увлечена 
ими, и жизнь постоянно сталкивает 
нас. Моей первой «лошадью», как ни 
странно, была собака: большая, до-
брая, любящая детей. На ней я ка-
талась, рулила ушами, а она всё это 
стойко терпела. Позже в Караганде, 
откуда я родом, открылась конная 
школа «Кайрат», и родители отвели 
меня туда.

Первые мои впечатления от за-
нятий – запах степи, лошадей, ощу-
щение свободы и силы этих удиви-
тельных животных. Именно тогда я 
поняла, что это станет делом всей 
моей жизни.

Любимая порода лошадей Алии 
– дончак. С этим связаны особые мо-
менты из детства: 

– Мне доверили коня, само-
го лучшего на конюшне. Ездить 
мне на нем было еще рано в силу 
возраста, но мы приятно проводи-
ли время вместе, я ухаживала за 
ним. Он был особенный. Выделял-
ся среди всех своим характером, 
смелостью, умом, очень любил де-
тей и по своему старался помочь в 
обучении верховой езде. Если на-
ездник упал, он останавливался и 
терпеливо ждал его.

Именно на нём я впервые по-
скакала галопом. Это было страш-
но и волнительно, но мой верный 
друг всем своим видом дал понять, 
что бояться нечего, и мы вместе 
устремились навстречу ветру. Тог-
да я и ощутила свободу степи.

Сегодня Алия с радостью про-
должает любимое дело. В своем 
арсенале она имеет даже статьи 
по иппотерапии. Свои исследо-
вания девушка подтверждает не 

только в теории, но и всегда под-
крепляет их практикой.

– У меня есть сертификат, под-
тверждающий, что я инструктор-
реабилитолог. Я могу заниматься 
с детьми с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата.

Полезные свойства иппорте-
рапии достигаются за счет так-

тильного контакта и тепла, которое 
передает нам лошадь (ее темпе-
ратура на один градус выше, чем 
у человека), энергии животного 
и движения. Ведь когда мы едем 
верхом, работают сразу все группы 
мышц. Эффект данной терапии не-
оспорим, главное упорно этим за-
ниматься.

На данный момент Алия – сту-
дентка и особое внимание уделяет 
научной деятельности, участвует 
в международных научных конфе-
ренциях.

В своих докладах девушка с 
интересом рассказывает не толь-
ко об иппотерапии, но и о разви-
тии национальных конных видов 
спорта, а также о скрещивании 
лошадей казахской породы джабе 
с жеребцами новоалтайской поро-
ды. Так, эта работа была признана 
лучшей на конкурсе «Лучшая на-
учная статья – 2017», который про-
шел в г. Пенза.

По словам победительницы: 
– Мои предыдущие статьи 

были лишь подготовкой, и я не 
была ими полностью удовлетворе-
на. Я считаю, что работа о скрещи-
вании двух видов лошадей вышла 
хорошей и ею можно гордиться. Но 
у меня еще масса идей, которые не 
хотелось бы оставлять на уровне 
теории, и я мечтаю осуществить их 
в скором будущем.

О роли развития конного спор-
та.

– Я считаю, что мы должны 
максимально развивать нацио-
нальные конные виды спорта. Это 
зрелищно и прекрасно, это наша 
история и гордость и наша зада-
ча в том, чтобы это было у всех на 
слуху.

Алия Токтасынова - страстный 
фанат своего дела, и её энергия 
заряжает всех вокруг на развитие 
конного спорта в Павлодаре. Её 
неумолимый энтузиазм и вера вы-
зывают особый отклик в душе, по-
сле которого хочется сесть на коня 
и умчаться в родные просторы.

Наржан САДЫК

1 Пещера расположена в верхней 
части скалы Баянаульских гор 
(в 12 км к западу от аула Бая-

науыл, в 4,5 км к западу от озера 
Жасыбай) и состоит из кристалли-
ческих пород гранитоидов и обра-
зована в результате тектонических 
процессов и выветривания.

2 Культ почитания пещеры как 
святого места сложился в ре-
зультате смешения различных 

пластов религиозной практики пле-
мен Сарыарки эпох неолита и брон-
зы. По предположению этнографа 
Н. Коншина, почитание Аулие-тас 
могло перейти к казахам от калмы-
ков, живших в Баянаульских горах 
до XVIII века. 

3 Существует два наименования 
сакрального объекта – «Ау-
лиетас» и «Коныр аулие». На 

сегодняшний день более употре-
бляемым является второй вариант.

4 Наиболее ранние письменные 
сведения о пещере встреча-
ются в работе историка и кра-

еведа П. И. Рычкова «Оренбургская 
топография».

5 Начиная с 1960-х годов, пе-
щера неоднократно иссле-
довалась павлодарскими 

краеведами, в 1969–1970 годах об-
следована экспедицией Павлодар-
ского областного историко-крае-
ведческого музея, в 2007 г. ПАЭ под 
руководством к.и.н. В.К. Мерца.

6 В Казахстане существует как 
минимум две пещеры Коныр 
аулие, и одна из них находится 

в Чингистауских горах в селе Актас 
Восточно-Казахстанской области.

7 Подъем к пещере оборудован 
лестницей, длина которой со-
ставляет 110 м. Для удобства 

через каждые 10–15 м оборудованы 
площадки для отдыха.

8 По поверьям, особую ценность 
представляла вода из «каза-
на» пещеры.

9 В настоящее время пещера 
является очень популярным 
местом культового, сакраль-

ного туризма. Жители и гости 
Прииртышья следуют традициям 
предков и почитают пещеру Коныр 
аулие святым местом, совершая па-
ломнические поездки для проведе-
ния обрядов и молитв.

10 Принято считать, что если 
человек придет с добры-
ми намерениями и будет 

иметь желание, то оно обязательно 
сбудется. Посещение пещеры осо-
бенно популярно среди женщин, и 
связано оно с верой в возможность 
излечения бесплодия и рождения 
детей.

Кайрат БАТТАЛОВ
к.и.н., директор Института 

истории  и культуры 
Казахстана

ВОЗРОЖДАЯ 
ТРАДИЦИИ

10 ФАКТОВ О ПЕЩЕРЕ 
КОНЫР АУЛИЕ

Согласно легенде, источник, расположенный в пещере был 
открыт Коныр аулие во время всемирного потопа. Уже после 
его смерти пещера стала прибежищем духа великого пророка.

Как гласит предание, в ковчег Ноя не смогли попасть три 
казахских аулие Кулан, Кыран и Коныр. Тогда они, связав три 
бревна, стали плыть за ковчегом. В какой-то момент связка 
бревен оборвалась, и аулие поплыли в разные стороны. После 
потопа бревно, на котором держался Коныр-аулие, прибило к 
белому хребту, он остался там и обжил скалистую пещеру.

Культ Коныр аулие связан с доисламскими поверьями. Свое 
существование он продолжил и после становления исламских 
традиций среди казахов. Он является ярким примером степ-
ного религиозного синкретизма, смешавшего элементы доис-
ламских анимистических культов, почитания духа предков и 
исламские предания о Ноевом ковчеге. 
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«IZDEU-2018» ІЗДЕСТІРУ 
ЖАСАҚТАРЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФОРУМЫ

С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік 
университетінде іздестіру 
отрядтарының «IZDEU-2018» 
атты халықаралық форумы 
өтті. 

Форумда бір алаңда Ұлы 
Отан соғысын зерттеуші-
ғалымдар, іздестіру 
қозғалыстарының мүшелері, 
документалист-режиссерлер 
бас қосып, тәжірибе алмас- 
ты. Шараның құрметті мей-
мандары қатарында Кеңес 
Одағының батыры Иван 
Панфиловтың немерелері, 
апалы-сіңлілі Алуа және 
Айгүл Байқадамовалар, со-
нымен қатар, Ресей. Белорус- 
сия, Украина, Молдова және 
Эстония елдерінің делегат-
тары болды. 

Форумның ашылу сал-
танатына Павлодар об-
лысы әкімінің орынбаса- 
ры Мейрам Бегентаев 
қатысып, Ертіс өңірінде 
жиналған тарихшылар 
мен іздестіру жасақтарына 
алғысын білдірді. М. Беген-
таев Павлодар облысының 
Қазақстандағы іздестіру 
қозғалысының орталығы 
екенін атап өтті. 

«Павлодарлық іздестіру 
жасақтары Ресей аумағында 
Ұлы Отан соғысының батыр-
ларына арналған 23 жаңа 
ескерткіш орнатты. Көрші ел 
отрядтарымен орнаған тығыз 
байланыстың нәтижесінде 
қоғам мүшелері ата-
бабаларымыздың жолымен 
жүріп өтті», - дейді М. Бегентаев.

Шара барысында сөз 
алған С. Торайғыров 
атындағы ПМУ ректоры, 
филос.ғ.к. Гаухар Ахме-
това Қазақстан электро-
лиз зауыты мен Г. Потанин 
атындағы облыстық тарихи-
өлкетану музейінің 
мұрындық болуымен уни-
верситет оқытушылары мен 
студенттері қатарынан  отряд 
құрылғанын тілге тиек етті. 
Жасаққа әскери тарихшы, Л. 
Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университетінің про-
фессоры Майдан Көмекұлы 
Құсайыновтың есімі берілді. 

«Іздестіру қозғалысына 
ғалымдар тарапынан ғана 
емес, қарапайым халық та-
рапынан қызығушылық мол. 
Бүгінде олардың қатары 
артып келеді, себебі біз 
бабаларымыздың ерлігін 
ұмытқымыз келмейді. 
Айта кетейік, генерал И. 
Панфиловтың 316-шы 
дивизиясының ерлігіне 75 
жыл толуына орай универ-
ситетте «Панфиловшылар» 
атты іздестіру жасағын құру 
жөнінде шешім қабылданды. 
Бұл отряд мүшелері  
Ресейдің Мәскеу облысында- 
ғы Волоколамск ауданында 
өткен еске алу вахтасына 
қатысты. Олардың ұраны - 
«Біз - панфиловшылардың 
ұрпағымыз»,  - дейді Г. Ахме-
това.

Форум аясында 
бірнеше жұмыс бағыты 
бойынша пікірталастар 
ұйымдастырылды. От-

ряд мүшелері өзара 
тәжірибе алмасып, Ұлы 
Отан соғысының тарихы, 
іздестіру жасақтарының 
жұмысын жаңа форматқа 
көшіру мәселелерін қызу 
талқылады. 

Пленарлық отырыстың 
нәтижесінде Қазақстандағы 
іздестіру қозғалысының 
құрылуына атсалысқан бір 
топ азамат марапаттарға 
ие болды. С. Торайғыров 
атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің 
Алтын медалімен Майдан 
Құсайынов пен Жұмабек 
Қамзин ие болса, та-
рих ғылымдарының док-
торы Лайла Ахметова 
университеттің құрметті про-
фессоры атағына ие болды. 
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Петр ПИЦКО, 
поисковик, Беларусь

Андрей ЛАЗУРИН 
председатель военно-исторического объединения 
«Front Line» (г.Таллин, Эстония)

Татьяна КРУПА

Андрей ФЕТИСОВ

Алуа БАЙКАДАМОВА
Директор военно-исторического музея «28 Панфиловцев», к.ист.н.,
внучка генерала Панфилова

УВЕКОВЕЧИТЬ 
ОБЩУЮ ПОБЕДУ

КАЗАХСТАН И ЭСТОНИЮ 
ОЧЕНЬ МНОГОЕ 
СВЯЗЫВАЕТ ИСТОРИЯ ДОЛЖНА 

СТРОИТЬСЯ НА 
ОБЪЕКТИВНЫХ ОЦЕНКАХ

ПОДВИГ ПАНФИЛОВЦЕВ 
– СИМВОЛ МАССОВОГО 
ГЕРОИЗМА

«…МЫ ПОДНИМАЕМ 
ВСЕГО ЛИШЬ 
ПОЛДНЯ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ…»

Между Павлодаром и Брестом 
более 3,5 тысяч километров. Это 
колоссальное расстояние. Каза-
лось бы, что могло объединять 
эти два города?

Из Северного Казахстана, 
с Южных областей Казахстана 
очень большое количество моло-
дых ребят призывалось в Брест-
скую крепость для прохождения 
службы.

Нами ведется большая рабо-
та не только по поиску воинов, 
но и по увековечиванию их имен, 
увековечиванию тех мест, на ко-
торых они сражались и добывали 
нашу общую Победу.

Нам удалось полностью рекон-
струировать, восстановить здание 
штаба 125 стрелкового полка. Еще 
пять лет назад оно лежало в руи-
нах.

Перед нами сейчас стоит за-
дача, я надеюсь, мы вместе с 
вами ее выполним. До сих пор 
нет ни одного знака памятного, 
увековечивающего подвиг пол-
ка. Как сражались наши деды 
вместе, так и мы сейчас должны 
вместе увековечить память об их 
сражении и подвиге.

Казалось бы, где находится 
Казахстан, а где Эстония, но нас 
очень многое связывает.

Работая с архивами, мы по-
стоянно передаем в консульство 
Республики Казахстан списки во-
инов-казахстанцев, погибших при 
обороне Эстонии в 1941 году, при 
освобождении Эстонии в 1944 
году.

С 1945 по 1953 годы в Эстонии 
базировалась 8-ая гвардейская 
дивизия имени генерала-майора 
Панфилова. В боях за освобож-
дение Эстонии принимала уча-
стие 314-ая дивизия, сформиро-
ванная на севере Казахстана.

В прошлом году Казахстан 

стал для нас наиболее близок. 
Началось все с того, что мы наш-
ли и вернули в город Семей уро-
женца Казахстана Николая Фе-
доровича Сорокина. Вернули его 
дочерям, которые, несмотря на 
то, что их отец считался пропав-
шим без вести, дождались его. 
Благодаря Николаю Сорокину мы 
познакомились с замечательны-
ми людьми, внучками генерал-
майора Панфилова, которые ока-
зали огромную помощь в поиске 
родных.

Благодаря совместной работе 
Эстонии, Казахстана и России на 
кладбище в АЛЖИРе (Акмолин-
ский лагерь жен изменников ро-

дины) был установлен памятник 
всем погибшим женщинам.

В начале апреля запланиро-
вана церемония прощания и за-
хоронение уроженца Казахстана 
Андрея Егоровича Нагайцева, 
которого ждет сын. Он воевал за 
нас всех, за освобождение такой 
далекой, и в то же время такой 
близкой Эстонии.

У нас в Эстонии работает че-
тыре поисковых отряда. От лица 
поисковиков, ветеранов ВОВ, 
жителей блокадного Ленинграда 
хотелось бы поблагодарить всех 
вас за ту работу, которую прово-
дите, за бережное отношение к 
памяти.

У меня как у человека, родив-
шегося на Слобожанской земле, 
сжималось сердце, когда я виде-
ла стариков, которые приезжали 
спустя 70 лет для того, чтобы уз-
нать, что стало с их родными.

Путь 106-ой Казахской нацио-
нальной кавалерийской дивизии 
был сложным. Бои были крупней-
шие. Ребята оказались залож-
никами той ситуации, в которую 
были вовлечены. Тысячи солдат 
полегли как герои. Они все се-
годня лежат на окраинах города 
Красноград (юг Харьковской об-
ласти).

Долгое время их подвиг за-
малчивался, котел считался по-
зорным, и Харьков так и не стал 
городом-героем.

Я хочу сказать, что несмотря 
ни на какие ситуации, которые 
происходят в моей стране, мы 
помним каждого, кто помог нам 
выжить. Мы преклоняемся сегод-
ня перед теми, сегодня уже не-
зависимыми странами, которые 
прислали освободить нас лучших 
своих детей, сыновей.

Я лично очень благодарю ка-
захстанский народ за то, что дал 
возможность выжить моим роди-
телям и мне.

История должна строиться на 
объективных оценках. Мы долж-
ны признавать не только наши 
победы, но и поражения, давать 
оценку не с позиции сегодняшней 
выгоды, а с позиций общечелове-
ческих, гуманистических.

Поисковое движение наше 
вошло в государственную про-
грамму «Рухани жангыру», что 
говорит об отношении нашего 
Президента и правительства к 
истории. В ответ на искажение 
итогов Великой Отечественной 
Войны поисковое движение се-
годня поднимается повсеместно.

Я преклоняюсь перед людь-
ми, которые отдают себя, чтобы 
восстановить эту память, перед 
ребятами, которые тратят не 
только свое личное время, но и 
часто личные средства, чтобы 
какой-то солдат вернулся домой. 
Это очень важно помнить, что 

когда-то была одна страна, одна 
война, и самое главное – одна 
большая общая Победа.

Этот год ознаменован для на-
шей семьи 125-летним юбилеем 
генерала Панфилова.

Два года назад здесь прошла 
вахта памяти «Нас миллионы» 
панфиловцев, которая старто-
вала в Оренбурге в противовес 
всей вакханалии вокруг имени 28 
панфиловцев.

Теперь, когда их подвиг воз-
веден как символ массового ге-
роизма Великой Отечественной 
Войны, это говорит о многом. 
Одна наша не кадровая дивизия 

уничтожила четыре немецкие 
кадровые дивизии, в том числе 
одну танковую, одну мотострел-
ковую и две пехотные. Позднее 
ни одно из воинских подразделе-
ний не повторило этот подвиг.

То, что мы сегодня здесь, на 
Павлодарской земле, говорит о 
том, что Павлодар - это особый 
город.

Этот форум дает возмож-
ность прорасти росткам дружбы 
между нашими народами, кото-
рая передается из поколения в 
поколение.

Тридцать лет много это или 
мало? Много оттого, что поис-
ковиками стран СНГ и Балтии за 
этот период подняты (найдены 
и преданы земле останки по-
гибших защитников Отечества) 
более пятисот тысяч погибших 
воинов, которые сложили головы 
в боях Великой Отечественной 
войны.

В то же время мало, оттого, 
что еще миллионы человек, не 
преданы земле должным обра-
зом, лежат там, где настигла их 
смерть.

Среднестатистические по-
тери Красной армии в годы ВОВ 
составили более 20 тысяч погиб-
ших за сутки. Поисковики стран 
СНГ и Балтии за год поднимают 
порядком 15-17 тысяч погибших.

А это много или мало?
Конечно же, много, пото-

му что поисковики вкладывают 
огромную часть своей души, 
отдают все свои силы и время 
тому, чтобы найти неизвестных 
героев. Но, если вернуться к ста-

тистике: двадцать тысяч воинов 
в день, а дней у нас было 1418, то 
за год мы поднимаем всего лишь 
полдня Великой Отечественной 
войны, а этого мало.

Братья и сестры, мои казах-
станские поисковики, я очень на-
деюсь, что первый Форум наших 
поисковых формирований ста-
нет первым днем, когда мы объ-
единимся в одну общественную 
организацию и станем, как сжа-
тые пальцы на кулаке, – будем 
вместе.

На самом деле праздник 30 
лет поискового движения, кото-
рое зародилось в Калуге и про-
должается, и уже у всех у вас 
определены планы на поисковый 
сезон 2018 года.

Хотелось бы пожелать всем 
вам удачи, терпения, новых на-
ходок, новых имен, возвращения 
родных, чтобы они вернулись до-
мой, легли в родную землю. Это 
максимум, что мы можем сде-
лать для этих ребят.

Командир ПО «Застава святого Ильи 
Муромца», руководитель Московской 
общественной организации «Поиск»

историк, заведующая 
реставрационной мастерской
Музея археологии и этнографии 
Слободской Украины
ХНУ им. В.Н. Каразина
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Сегодня 
вы увидите…

«Было уже шесть часов вечера, 
но этот сумасшедший и счастливый 
день еще далеко не кончился - в 
семь часов студия только выходила 
в эфир. 

Инженеры и техники в на-
утюженных костюмах в сотый раз 
проверяли аппаратуру...  - «Все 
в порядке? Ничего не забыли?» - 
почему-то шепотом спрашивали 
один у другого.

Вспыхнули десятки софитов, 
над   дверью зажглось табло «Тихо, 
идет передача»... Время останови-
лось. Многие, кажется, перестали 
дышать. Резко и властно ударил 
последний предупредительный 
звонок. В аппаратной и, наверное, 
во всем мире наступила предстар-
товая тишина. На экране возникла 
марка студии, зазвучали позыв-
ные...»   Это строки из повести Сер-
гея Павловича Шевченко «Сегодня 
вы увидите» о том, как начиналось 
Павлодарское телевидение.  Это 
было  7-го ноября  1965 года.

В этот первый день показали ре-
портаж с праздничной демонстра-
ции, передачу «Наши ровесники»: 
кинозарисовки о важных событиях 
города и области, происшедших в 

канун праздника, одновременно с 
рождением студии телевидения, 
небольшой концерт-поздравле-
ние и фильм «Вызываем огонь на 
себя». Так начала работать Павло-
дарская студия телевидения.

С первых и до последних сво-
их дней стоял у руля  Комитета по 
телевидению и радиовещанию, так 
тогда называлась студия,   Хамзе 
Махамбетович Токпанов.  Это был 
мудрый человек. Внешне очень 
спокойный, даже как будто отстра-
ненный от реальности, он чутко 
ориентировался в делах студии и 
в людях.  Безоглядные и даже бес-
шабашные наши действия умел   
мягко притормаживать,  но никогда 
не подавлял творческую инициати-
ву и был нашим щитом в сложных 
ситуациях, когда работа студии вы-
зывала вопросы у руководства го-
рода и области. Его заместителем 
был С.П. Шевченко, который и наби-
рал первый творческий коллектив.

А техникой занимался другой 
зам - Школов (к сожалению не пом-
ню его имени). Его сменил Олег 
Федорович Лебедев, благодаря ко-
торому наша студия имела лучшее 
после Алма-Аты телевизионное 

оборудование. Мы первыми из об-
ластных студий получили видео-
запись, высокопрофессиональные 
репортажные камеры БТКам,  полу-
чили ПТС (передвижную телевизи-
онную  станцию).  Также первыми 
получили оборудование для цвет-
ного вещания.  Всё  это, конечно, 
очень обогащало творческие воз-
можности.  Мы часто были первыми 
не только в техническом оснаще-
нии. И заслуженно.

Но вернемся в тот первый день, 
7-е ноября 1965 года. Диктор, от-
крывший этот «великий» день  
-   Юрий Мастьянов. Потом на дол-
гие годы  его сменили  прелестная 
Нагима Баядилова, обаятельная 
Светлана Павелкова, серьезный 
Владимир Мошнов, красавица Ра-
иса Капран.  Много лет, каждый 
вечер, входя в дома  зрителей, они 
становились близкими, почти род-
ными этим людям. 

Конечно, не  дикторы определя-
ли лицо студии. Это была большая 
команда журналистов, режиссеров, 
операторов, звукорежиссеров, ин-
женеров. И вот эту первую и, по-
жалуй, самую яркую творческую 
команду, сделавшую павлодар-
скую студию одной из лучших в 
Казахстане, и формировал Сергей 
Павлович Шевченко.  Это был неза-
урядный человек.  Он  обладал  по-
трясающей  эрудицией,  был умён,  
образован  и, видимо,  имел тонкую 
интуицию,  потому что  хорошо раз-
бирался  в  людях.

«Человек может взвесить сол-
нечный луч, сфотографировать не-
видимую сторону луны, но, глядя в 
глаза другому человеку на рассто-
янии одного метра, не может уви-
деть, кто перед ним, во что верует, 
каков в жизни, в работе. И не подда-
ется этот процесс никакой электро-
нике... А может быть, это и хорошо, 
что человек так сложен. Может в 
столкновении умов, мнений, ха-
рактеров и заключается главная 
прелесть жизни».   Это вновь из по-
вести С. П. Шевченко «Сегодня вы 
увидите».

Я пришла на студию, когда ей 
шел второй год, и мне посчастли-
вилось застать этих первых, очень 
интересных и талантливых людей. 
Первым главным редактором был 
Вадим Николаевич Бороздин, та-
лантливый поэт, остроумный чело-
век. К разным студийным событиям 
мы выпускали многометровые стен-
ные газеты, и его легкие, изящные,  
с юмором  стихи были самой инте-
ресной частью наших «произведе-
ний».  А главным режиссером стал 
Юрий Михайлович Петров. Фарма-
цевт по образованию, он был хоро-
шим музыкантом, писал музыку (на 

студии тогда была собственная во-
кальная группа, которая исполняла 
и его песни). Он хорошо знал и лю-
бил кино.  И он же познакомил нас 
с фильмами Бергмана, Антониони, 
Бертолуччи  и др.  Он умел дать 
точную и верную оценку режиссер-
ской работе.  Был человеком остро-
умным и легким в общении.

Павел Георгиевич Величко - 
первый главный, и поначалу един-
ственный, художник. Как он оформ-
лял передачи! Это были огромные 
картонные полотнища, и меня всег-
да поражало, как точно он соот-
носил цвет с черно-белым прочте-
нием студийными камерами. Это 
было великолепно! Позже на сту-
дию пришли не менее талантливые  
Елена Кошелева и Рамзия Панкра-
тович.   Первые режиссеры - Петр 
Басов, Ануар Калиев, Зоя Юдина, 
Владимир Жбанов. Жбанов, кстати, 
обладал великолепным голосом и 

незабываемо пел романсы на стихи 
Есенина.

Боюсь, что у меня получится 
бесконечный список тех, кто делал 
то самое первое телевидение. Но 
как не вспомнить самых первых 
телеоператоров: Михаила Зелева, 
Славу Иванова, Виталия Иклатого.  
Эти ребята умудрялись передви-
гать по студии тяжеленные камеры 
(ведь тогда не было трансфокато-
ров), которые весили почти 300 ки-
лограммов. Нужны были не только 
сила и ловкость, но и талант, когда 
на небольшом пространстве в со-
рок квадратных метров им  прихо-
дилось выдавать в прямом эфире 
полноценные театральные спектак-
ли.

Потом пришли потрясающе 
одаренные операторы Александр 
Мартынов и Владимир Леонгард.  
Володя был эстетом. Его мало ин-
тересовала сама тема передачи, 
но он тонко чувствовал и понимал 
кадр, и потому съемки его были 
очень красивы  и  всегда вызывали 
восхищение.   А  у Саши  Марты-
нова   было потрясающее чувство 
композиции. Он снимал так монтаж-
но,  как-будто мысленно  уже  вы-
страивал  передачу  и  монтировать 
его пленку было удовольствие. Оба 
они, и Мартынов и Леонгард, рабо-
тали и в студии и на выезде. А когда  
пришёл  цвет -  оба они  великолеп-
но оформляли  светом  передачи-
концерты. Но я забыла упомянуть 
первых кинооператоров. Это Вла-
димир Масленников, Виктор Козю-
ра, Тохтар Ахметов, Альберт Бага-
ев, внук  того самого знаменитого 
Дмитрия Багаева.   Первые киноре-
портажи - это их работа.

Ну а журналисты!!  Ну как не 
вспомнить Ольгу Иванову! Она 

своими передачами будоражила 
весь город. Все самые интересные 
события в городе,  театр и самоде-
ятельность,  художники и музыкан-
ты,  студенты и рабочие – это всё 
участники её передач.  На неболь-
шом студийном пространстве она 
умудрялась размещать до сотни 
людей. Нешуточные  страсти вы-
плескивались с экрана в жизнь. 
Я была свидетелем, когда через 
много лет, во время ее приезда 
в  город, ее узнавали на улицах и 
вспоминали ее передачи.  Вспоми-
наются мудрый и насмешливый  Ра-
хай Балтабаев, обаятельная Раиса 
Николаевна Ким, которые пришли 
на студию задолго до начала ве-
щания.  Балтабаев возглавил ре-
дакцию казахского вещания,   а все 
художественные и документальные 
фильмы, которые шли по телевиде-
нию - это работа Раисы  Ким.  Поз-
же она стала редактором выпуска 
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и формировала программу эфира.  
Среди первых журналистов инте-
ресны были  и  Нурбек Билялов, и  
Балатхан Сейткалиев, который за-
частую  работал и диктором.

Вообще той первой команде 
было все интересно. Ведь не было 
еще ни Москвы, ни Алма-Аты. Все 
это пришло позже. И потому учи-
лись на ходу, открывая для себя 
незнакомый и удивительный мир 
телевидения, которое  «распро-
странилось по миру со скоростью 
лесного пожара. И понадобилась 
целая армия: пишущих в прозе и 
стихах режиссеров, музыкантов, 
художников, кинооператоров, акте-
ров. Никто нигде не готовил их. Они 
хлынули в студии из газет, радио, 
из самодеятельности, из школ, клу-
бов, фотоателье. Одни влюблялись 
в телевидение и прикипали навсег-
да к работе, обретали свое лицо, 
трезво  определяли свое место. 
Другие быстро разочаровывались  
и уходили». (С.П. Шевченко, по-
весть «Сегодня вы увидите»)

Рос  город.  Расширялось теле-
видение.  Приходили новые люди, 
появлялись новые редакции. С 
радио пришел Владимир Чалышев. 
Так заработала редакция сельско-
хозяйственных передач. Его сдер-
жанная, интеллигентная манера ве-
сти разговор  вызывала доверие не 
только у зрителей, но и у специали-
стов, которых он приглашал к разго-
вору. Позже эта эстафета перешла 
к Лидии Петровой. И ее передачи 
были также интересны и професси-
ональны. 

Трудно не сказать о Михаиле 
Гапончуке и Валентине Ланцевой. 
Это они придумали и реализова-
ли идею итоговой информацион-
ной программы «Неделя области». 
Это был новый, интересный этап 
в работе редакции новостей. Ну, 
а говоря о новостях, сама собой 
вспоминается Людмила Шевченко, 
которая не только много лет готови-
ла новостные выпуски, но впослед-
ствии  сама стала их вести. Они же, 
Гапончук и Ланцева, начали делать 
первые передачи для молодежи, 
всевозможные конкурсы, ток-шоу, 
как теперь говорят.  Это были люди 
с необузданной фантазией и  по-
трясающими  творческими возмож-
ностями.

Ну а Лилия Федоровна Ле-
щинская?!  Я помню как, готовя 
передачу о предполагаемом строи-
тельстве очень вредного для окру-
жающей среды завода, она не про-
сто протестовала. Она ездила по 
стране, собирала аргументы «за» 
и «против»,  сделала очень убеди-
тельную передачу, и строительство 
не состоялось. А ее прекрасные 
передачи о сохранении заповедной 

зоны Баян-Аула и репортажи о про-
блемах Экибастуза?  Все это имело  
действенный  результат и поднима-
ло престиж телевидения.

С появлением редакции детских 
передач я стала режиссером этой 
редакции. Возглавила ее Анна Его-
ровна  Фишер, которая, как и Ольга 
Иванова, работала на студии с пер-
вых дней. Тогда на студию пришли 
Тамара Карандашова и Евгения 
Абрамова. Вот мы и стали велико-
лепной творческой командой. Идеи 
нас просто распирали,  и мы с удо-
вольствием реализовывали их.  В 
передаче «Мир вокруг нас»  вместе 
с ребятами  путешествовали вокруг 
земли по долготе, на которой рас-
положен Павлодар, рассказывали 
о школьной жизни в детских ново-
стях,  делали передачи для учите-
лей, отвечали на письма, которыми 
нас просто заваливали. Придума-
ли музыкальную передачу-конкурс  
«Маленькие звездочки».

Музыкальных передач делали 
много. При редакции мы создали 
детский хор. Инициатором и руково-
дителем его была Ирина  Васильев-
на Чугунова. Вот тут мы разверну-
лись! Концерты хора, музыкальные 
сказки и даже детские оперы - все 
это привлекало к участию  в пере-
дачах  детей и, конечно, нравилось 
зрителям.  Делали мы и  детскую 
спортивную программу  «Веселые 
старты». Вот тогда в редакцию 
пришла Зоя Щукина. Она подклю-
чилась к работе, и это стало ее 
первым делом. Передача была су-
пер-популярна. Это были веселые 
спортивные игры, которыми была 
охвачена вся область. Делать ее 
помогали городские и областные 
спортивные общества. Без их по-
мощи эти передачи были бы просто 
невозможны. 

А Зоя Щукина стала потом Зоей 
Бутэрус. Так на студии появился 
творческий тандем: кинооператор 
Виктор Бутэрус  и журналист Зоя 
Бутэрус.  Виктор Бутэрус пришел 
на студию, окончив школу, в пер-
вые дни ее существования. Прошел 
путь от проявщика кинопленки до 
кинооператора.  Уже опытным опе-
ратором его пригласили  работать  
для  Центрального телевидения. 
Так в то время назывался един-
ственный московский канал. 

Время шло. Менялись ситуа-
ции в городе, на студии. Не стало 
детской редакции. Но появилась 
редакция под условным названием 
«Культура». Руководителем этой 
редакции стала Тамара Васильев-
на Карандашова.   Вообще приход 
Тамары Васильевны сразу стал 
заметным явлением: умная, оба-
ятельная, с прекрасным голосом, 
и очень неравнодушная, она как 

будто всю жизнь готовилась к этой 
работе. У нее как-то сразу все стало 
получаться. Мы с Зоей Леонидов-
ной плавно перетекли в эту редак-
цию. И этой, уже сработавшейся ко-
мандой, продолжали работать. 

Телевидение с самых первых 
дней было для меня каким-то чу-

десным, фантастическим миром. 
Потом это ощущение восторга 
сменилось гордостью, что ты рабо-
таешь на телевидении, что  у тебя  
что-то  получается.  И пришло уже 
волнение, как сделать передачу, 
как не повториться, как удержать 
зрителя у экрана.

Мы тогда придумали, на мой 
взгляд, много интересных передач. 
Уже пришло понимание, что телеви-
дение должно не только развлекать  
и информировать, но просвещать 
и воспитывать. С той же Тамарой 
Васильевной мне довелось делать 
передачи об истории города, обла-
сти, о людях, которые принесли из-
вестность нашему городу. Я помню 
передачи о  Сатпаеве - ученом гео-
логе, первом академике Казахста-
на, о Шакене Айманове, кинорежис-
сёре, фильмы которого и сегодня 
не устарели. Меня тогда потрясло, 
что простые люди, помнившие его, 
говорили о нем возвышенно-по-
этическим языком.  Это было уди-
вительно.  Несколько лет мы дела-
ли передачи о Павле Васильеве. 

Тамара Васильевна тогда взяла в 
Москве интервью у Вяловой-Васи-
льевой, жены поэта, и интервью  у  
жены Всеволода Иванова, которое 
тоже легло в передачу о Всеволоде 
Иванове, нашем земляке. Все это, 
конечно же, поднимало уровень на-
ших передач.

В своих программах  мы гово-
рили о сохранности областных и го-
родских памятников. В цикле пере-
дач «Любовь к отеческим гробам» 
поднимались проблемы нравствен-
ности, исторической памяти. Много 
чего  интересного мы тогда делали. 
Все назвать невозможно. Но надо 
сказать, что вся работа, которой мы 
занимались, образовывала  и обо-
гащала нас  самих.  Приходилось 
много читать, думать, искать. В кон-
це концов все это помогало форми-
ровать собственную систему цен-
ностей. Мы учились разбираться в 
окружающем мире. 

Боже мой! Пишу и думаю: сколь-
ко же событий и людей остается за 
кадром! Я ничего не написала о зву-
корежиссерах. А ведь музыка - это 
одно из важнейших средств эмоци-
онального воздействия на зрителя. 
Ну, хотя бы назову их: это Галина 
Романовская, Галина Светюха, На-
талия Куприна, Татьяна Иодко. Им 
часто приходилось работать просто 
в экстремальных ситуациях. И, тем 
не менее, они прекрасно справля-
лись со своей работой. 

Никакое телевидение невоз-
можно без технического участия. 
Удивительно, но жизнь собрала в 
одну команду очень талантливых 
и неравнодушных  технарей. Наши 
инженеры заставляли технику де-
лать то, что она не должна была 
делать. Многие передачи просто не 
появились бы без их участия. Это и 
Юрий Снегирев, который чуть ли не 
облизывал аппаратуру, и Сергей Та-
ран - мне казалось, что видеомагни-
тофоны стояли перед ним по стойке 
смирно, и Александр Задорин, ко-
торый всегда приходил на помощь, 
когда техника ставила в тупик, и Ген-
надий Шестаков,  Владимир Житни-
ков  которым  техника подчинялась 
безоговорочно, и Федор Врагов, 
умевший мгновенно исправить не-
поладку. Этот список можно было 
бы продолжать еще долго, и как 
обидно, что нет возможности  на-
звать всех. 

Студия в то время жила пол-
ноценной жизнью. Талантливый 
коллектив, новейшая техника  по-
зволяли  делать невероятно инте-

ресные программы.  Фестиваль-
ные передачи, которые привозила 
Павлодарская студия в Алма-Ату, 
принимались там просто на ура. 
Республиканское телевидение не 
случайно на базе нашей студии не-
сколько лет делало передачи «Опе-
рация ритм». В них поднимались и 
решались серьезные государствен-
ные проблемы. Участвовали в них 
руководители производств Урала, 
Западной Сибири,  Казахстана, гла-
вы промышленных ведомств и ми-
нистры. Я тогда, может быть впер-
вые, по настоящему поняла роль 
телевидения в жизни.

К сожалению, вспоминать бес-
конечно невозможно. Хотя есть что 
вспоминать. И не хочется забывать 
яркие события, которые были в 
моей жизни благодаря телевиде-
нию. Ну, хотя бы поездки на БАМ! 
Это был замечательный эпизод в 
моей жизни. Память воскрешает 
сдержанную северную природу, 
удивительных людей, с которыми 
меня свела судьба. Замечательного 
Михал Михалыча Кушнира, перво-
го руководителя «Казахбамстроя».   
Может, это  покажется пафосным, 
но там я имела возможность на-
блюдать человеческий подвиг: на 
совершенно пустом месте, в тайге 
- рос  город.  И строили его потря-
сающие люди. Свободные, умные, 
красивые и такие настоящие. 

Невозможно не назвать Алму 

Мукановну Ажибаеву,  которой до-
велось руководить студией в слож-
нейшей ситуации. Разваливалась 
страна,  нечем было платить зар-
плату, грозило сокращение штата. 
Но она сумела сохранить коллектив 
и создать условия для творческой 
работы.

Телевидение подарило мне мас-
су незабываемых  встреч, событий 
и впечатлений. Я бок о бок много 
лет проработала с замечательными 
людьми, которые сильно повлияли 
на мою жизнь и на меня саму. На 
телевидении  я нашла своих дру-
зей, с которыми  общаюсь по сей 
день. Мы пришли на телевидение, 
ничего не зная о нем, и мгновенно 
влюбились в него.  Когда я думаю 
о  телевидении, я вспоминаю слова 
Сергея Павловича Шевченко:  « Мы 
не просто имели работу, мы имели 
счастье работать на телевидении. 
Телевидение – это чудо и это чудо 
делали мы».

Ирина  КОНОНЕНКО

Фото из личного архива 
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АУДИТОРИЯ 
СЫРЛАСЫ

Қазақта «Жаныңда жүр 
жақсы адам...», деген тама-
ша сөз бар. Шынында да мұны 
күнделікті күйбең тірлікте 
тіршіліктің қамын ойлап жүргенде 
байқамай қалатынымыз анық. 
Ал ондай адамдар бар. Олар 
аса көзге түсуге, айқайлап «мен 
мұндалап», «ананы істедім», 
«мынаны істедім» деп тұрмайды, 
керісінше, салиқалы, салмақты, 
ойлы, сабырлы қалпымен 
халқымыздың кәдесіне ауадай 
қажет игілікті істерді үндемей 
ғана орындап жүре береді. Міне, 
осындай облыстық қана емес, 
республикалық көлемде есімі 
елімізге мәшһүр ағамыз ол – 
Жұмасейіт Қоғабайұлы Бижан. 

2003 ж. 11 ақпанда «Сарыарқа 
самалы» газетінде танымал жур-
налист Өскенбай Таштемхановқа  
Жұмасейіт Қоғабайұлы сұхбат 
берген еді. Онда ол: «Басқан ізіміз 
артта қалды десек те, артымызға 
қарайлау өмірдің заңы екендігін 
тағы да бір мойындап қойып 
отырамыз. Өткенді еске алмай, 
ертеңіміз жоқ», ‒ деген болатын. 
Бұл ой оның аудиториямен сырла-

салатын деңгейінің көрсеткіші еді.  
Қазақ теледидарының биылғы, 
2018 жылғы 60 жылдық тарихын 
мерекелеу кезінде аталған ой 
оны тағы да рахат сезіміне қайта 
бөледі. Рахат сезімінің жаңғыруы ‒ 
оның журналистік қызметінің  штат-
тан тыс және штаттағы 30 жылдан 
астам және 14 жылдан бергі С. 
Торайғыров атындағы ПМУ-дағы 
шығармашылық қызметтерінде 
екпінді демеу болып келеді. Бұл 
сезім оның журналистік өмірінің 
жарқындығын  айқара түскендей 
сезіледі. Осы тұста бір ескеретін 
мәселе  ‒ Горбачевтік қайта 
құрудың, жаңғырудың барысында 
қазақ журналистерінің бостандық 
тақырыбын көкіректерінде берік 
орнықтыруы. Осы негізде ел 
еркіндігіне жетудің амалдарын ой-
ластыруы, олардың аңғарымдық 
қабілеттерін ерекшелей түсті. 
Журналист Жұмасейіт Қоғабайұлы 
‒ солардың бірі.

Ол облыс телерадио- 
журналистерінің апталық 
хабарларға шолу жасалатын  
лездемелерінде ұсынылған зиялы 
ұғымдар мен түсініктерді зерде-

лей қабылдауды  өз ортасындағы 
жетістік деп білді. Алайда, кең 
ауқымда ойлауда олқылықтар бар 
екендігі оны ерекше алаңдатты. 
Сондықтан, күн сайын озық 
тәжірибені  республика көлеміндегі 
ұжымнан, шебер журналистерден 
үйренудің қажеттігін сезіне түскен. 
Осы ой Жұмасейіт Қоғабайұлын 
Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің 
сессияларынан репортаждар, 
сұхбаттар, комментарийлер мен 
шолулар жасауға ұмтылдырды. Ол 
осы мақсатына жетті.  Алматыға 
барып,  Тәуесіздік қарсаңындағы 
Қазақ ССР-ы Жоғарғы Кеңесінің 
төрағасы Ерік Мағзұмұлы Асан-
баевтан «Ел тынысы үшін», одан 
кейінгі төрағалар Серікболсын 
Әбділдаұлы Әбділдиннен 
«Тәуелсіз Қазақстанның 
Заңнамалық негіздері», Әбіш 
Кекілбаевтан «Ұлттық сана және 
бағыт», «Жекешелендіру және 

біз», Парламентттің алғашқы 
Сенат төрағасы Өмірбек 
Байгелдіден, Мәжіліс төрағасы 
Марат Тұрдыбекұлы Оспановтан 

«Парламент: Сенат және Мәжіліс» 
тақырыптары бойынша деректі 
ақпарттық сұхбаттар алды. 
Олардың бәрі Павлодар эфирінен 
көрсетілді. Ол 1990-1994 жылдар 
аралығында Қазақ ССР Жоғарғы 
Кеңесінде қаралған барлық ре-
формалардан материалдар дай-
ындап, жергілікті аудитория на-
зарына ұсынылды. ҚР тұңғыш 
Президенті Н. Ә. Назарбаевтың 
бастамасымен ұсыныл- 
ған Еуразия одағын құрудың 
өміршеңдігі туралы Әбіш 
Кекілбаевтан, э.ғ.д., профес-
сор Қазақ ССР халық депутаты 
Оразәлі Сәбденовтен сұхбат 
алды, олар республикалық эфир-
ден жарық көрді.

Журналист Ж. Бижан 1991 ж. 
1 желтоқсанда бүкіл қазақстандық 
сайлаушылардың Президент 
сайлауы алдында Павлодар 
облысының тұрғындарымен 

Президенттікке кандидат Н. Ә. 
Назарбаевтың  кездесуі кезінде 
сұхбат алды.  «Президент На-
зарбаев Павлодарда» (1.12.1991),  
«Тынысты кездесу» (23.12.1993) 
репортаждары, «Премьер Пав-
лодарда» (1992), «Сапар оң бол-
сын» (1993) тақырыптары бой-
ынша Премьердің іссапарынан  
жасалған репортаждар жергілікті 
эфирден көрсетілді. 2000-ші жыл-
дары «Көзқарас», «Дұрысы осы» 
айдарлары бойынша ток-шоу 
хабарлары ұйымдастырылды. 
Оның теледидарда ұзақ жылдар 
бойы бас редакторлық қызметінде 
жинақтаған мол тәжірибесі 
қазір де ПМУ-дің Е. Бекмаханов 
атындағы өлкенің тарихы және эт-
нографиясы ғылыми-практикалық 
орталығындағы аға ғылыми 
қызметкер, қазақ тілі және жур-
налистика кафедрасындағы аға 
оқытушылық лауазымдарында 
жақсы нәтижеге жеткізіп келеді.

Жұмасейіт Қоғабайұлы халық 
ауызындағы сөздерді  ұтымды 
қолдануға ерекше мән береді. 
Осылайша публицистикалық 
шығармалардың  тілі мен стилін, 

қолданатын журналистік жанр-
лар мен формаларды мазмұнмен 
шебер сәйкестіре біледі.  Мұндай 
шығармалардан сөзсіз журна-
лист еңбегінің шыңы көрінеді. 
Сөйтіп, оның шығармалары  
оқырман көзайымына, өзі ав-
тор ретінде аудиторияның 
сырласына айналады. Оның 
журналистік шеберлігі оқиға 
мен деректі  модельдендіруге, 
қоғамдық өмірдің нақты шындығын 
түсінікті де  айқын баяндауға 
жеткізеді. Сөйтіп ол, аудиторияға 
ықпал жасап, олардың өзіне де-
ген сенімдерін орнықтырды. 
Жұмасейіт Қоғабайұлы  ‒ жоғары 
өміртанымдық деңгейінде іздену, 
зерделеу, салыстыру ұғымын жетік 
меңгерген журналист. 

Ол өмірде жауапты істерді 
атқаруда өзіне қойған тала-
бы қандай биік болса, за-
мандастарына, өзінен кейінгі 
шәкірттеріне  де қойған талабы 
сондай. Ағамыздың ең қатты 
ұстанатын қағидалары ‒ нағыз 
адамгершіліктің, ізгіліктің, кісіліктің 
негізгі принциптері. Оның мақсаты 
– ешқашанда өтірік айтпау (одан 
жаны түршігеді), мойнына алған 
іске аса үлкен жауапкершілікпен 
қарау, қасындағы қызметтес 
әріптестерінің жағдайын үнемі 
ойлап отыру, әділдік пен шындық 
үшін жан-тәнімен күресу. 
Осы қасиеттерінің арқасында 
Жұмасейіт Қоғабайұлы өзінің 
азаматтық позициясын берік ұстап, 
осы күнге дейін, шәкірттеріне 
адамгершіліктің тамаша 
қасиеттерінің үлгісін көрсетіп, 
білім берумен қоса тәрбие 
жұмысына ерекше көңіл бөліп 
келеді. Әсіресе, Елбасымыздың 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
жариялағаннан бері Жұмасейіт 
Қоғабайұлы қайтадан «түлеп» 
қыран құстай қанатын кеңге 
жайып, ерекше бір серпіліспен, 
ыждаһаттылықпен еңбек етуде. 

 Бүгін де С.Торайғыров 
атындағы ПМУ-нің профессо-
ры, ұлағатты ұстаз, журналист 
Жұмасейіт Қоғабайұлы еліміздің 
жарқын келешегі болып табыла-
тын жастарымызды тәрбиелеуде 
аса жауапкершілікпен еңбек етуде. 
Жақында ғана жарық көрген белгілі 
ғалым Бекмұрат Уахатовтың 
алты томдық шығармалар 
жинағын толықтырып, қайтадан 
басып шығаруда аянбай, 
тиянақты қызмет көрсетіп, руха-
ни дүниелерімізді жаңғыртуға өз 
үлесін қосты. 

А. Ж. Құдабаев, 
философия ғылымдарының 

кандидаты, профессор
Фото И. Кононенко, Ж.Бижан 

және Н. Мохиревтің жеке 
мұрағатынан



11Глагола творческая сила

Ничто не предвещало грозы, но ближе к ве-
черу всё небо заволокло таким слоем облаков, 
что трудно было разглядеть за ними тусклый 
медный шар уплывающего за горизонт светила. 
Ночью, казалось, весь мир потрясли раскаты 
грома, и огромный поток воды хлынул прямо на 
головы перепуганных людей. 

Девочка, ничего не подозревая, спала, и лишь 
на утро кто-то из одноклассников обмолвил-
ся, что ветхая лачуга на окраине их города 
наконец-то сгорела: молния ударила в дуб, рос-
ший неподалёку, а с него пламя перекинулось на 
здание. Школьница сразу узнала по описанию 
дом, в котором вчера побывала. Из разговоров 
она поняла, что от деревянного строения поч-
ти ничего не осталось. Почти. Один из ста-
ринных снимков был в спешке сорван со стены, 
чтоб послужить доказательством визита в 
споре. Девочка улыбнулась, вспомнив добытый 
трофей. Дома она вытащила карточку из сум-
ки и бережно положила на стол, чтобы ещё раз 
ею полюбоваться. С фотографии на неё смотре-
ли два тёмно-карих глаза. Они принадлежали 
улыбчивому юноше лет двадцати. В одной руке 
он держал громоздкую камеру, в другой – за-
жжённую сигарету. Ему удалось запечатлеть 
самого себя с помощью зеркала. Это не могло не 
радовать. Паренёк явно был доволен собой: его 
выдавал чуть приподнятый уголок губы. 

Кряхтя и шаркая тапочками, в комнату во-
шёл дед девочки. Она невольно проигнорировала 
его вопрос, и он решил узнать, что же её так за-
нимает. Однако около стола старик замер, как 
вкопанный, напрочь забыв гневную тираду, ко-
торую придумал по дороге.

Как непредсказуема бывает порой судьба! 
Не ожидающий подвоха, человек ощущает себя 
повелителем вселенной и смотрит на мир с 
крепостной стены своего самолюбия. Но лёгкое 
дуновение ветра повергает его вниз. Подземный 
толчок разрушает карточные башни, за кото-
рыми прячутся маленькие уродливые монстры 
- досадные недостатки и вредные привычки. 
Очень часто мы просто не желаем их видеть, 
стараемся не смотреть дальше своего носа.

Дедушка девочки не ожидал ещё раз когда-
либо увидеть своего лучшего друга. В один миг 
перед его глазами пронеслись все самые счаст-
ливые моменты его жизни: закат на берегу моря 
и мечты о будущем, жаркий июльский день и 
чудесная курносая девушка – будущая бабушка 
девочки. Всё это были их общие воспоминания: 
его и того человека, что так весело сейчас гля-
дел на него со снимка. За историей о глупой ссо-
ре, после которой товарищи разъехались по раз-
ным городам, последовала уже известная нам - о 
фотографиях, погибших в огне. 

Рассказ ребёнка буквально сбил старика с 
ног, его лицо побелело, он приподнялся на лок-
тях и спросил, где же она нашла этот дом, без 
сомнения, когда-то там жил его друг. Внучка не-
медленно пообещала рассказать всё после того, 
как дедушка немного поспит и придёт в себя. У 
пожилого человека не нашлось сил возразить. 

За дверью комнаты к девочке вновь верну-
лась тревога. Перед ней стоял большой вопрос: 
«Как сказать деду правду?» В задумчивости она 
подошла к окну и ещё раз взглянула на пепели-
ще.

Анастасия НИКИТИНА

А Солнце тем временем продолжало свой 
путь по бескрайнему простору небосклона и си-
яло свысока, как начищенная до блеска пуговица 
отцовской гимнастёрки. 

Стояли жаркие летние дни, и гвозди, вбитые 
в раму заколоченного окна, обжигали старую 
древесину. На внутренней стене дома, противо-
положной любопытному взгляду сквозь щель 
между досками, всё ещё красовались, собранные 
вместе по чьей-то воле и оставленные здесь на 
верную гибель, фотографии. 

Та из них, что сейчас отражала своей глян-
цевой поверхностью весёлый луч солнца, как бы 
отвечая на его приветствие озорным бликом, 
была самой живой во всей этой чёрно-белой 
галерее. Курносая девочка, решившая на спор 
побывать в заброшенном доме, на какой-то 
момент перестала дрожать от страха: её за-
интересовал эпизод, запечатлённый на листоч-
ке картона. Кадр точно воспроизводил пейзаж, 
царивший за окном обветшавшей постройки на 
данный момент: те же шумные высокие дере-
вья, отгородившие строение от окружающего 
мира, та же изумрудная поляна, заросшая цве-
тами настолько, что нельзя было разобрать 
тропинки, то же бесконечно голубое небо. Де-
вочка легко воссоздала палитру летнего дня, 
заполнявшего на тот момент её сознание для 
бесцветной картины, для которой скупой ху-
дожник пожалел своих красок. 

Людей на фотографии было несколько. Они 
играли в жмурки и казались очень счастливы-
ми. Да и как тут не веселиться! На переднем 
плане юноша с завязанными глазами пытался 

поймать воздух впереди себя, не подозревая, что 
загнал свою подругу в безвыходное положение: 
девушка согнулась на небольшом участке зем-
ли между деревом и камнем, затаила дыхание. 
Фотограф поймал удачный момент и заинтри-
говал созерцателей своего творения. Почему-то 
девочке показалось, что молодые люди на сним-
ке внешне похожи на неё. Было очень забавно, 
потому как курносая мордашка, за которую её 
часто дразнили в школе, оказывается, не была 
столь уникальной опознавательной приме-
той: у девушки с фотографии точно такая же 
и, причём, довольно милая. Юноша также был 
на удивление симпатичным. Глаза, разумеется, 
были завязаны, но нижняя часть лица просто 
завораживала искренностью улыбки и отсут-
ствием каких-либо грубых черт. От того, что 
день был жаркий, а игра оживленной чёлки у 
обоих подростков больше напоминала каракули 
трёхлетнего малыша. Особенно не повезло веду-
щему – уж больно ловкий достался соперник. 

Внезапно снаружи послышались голоса. 
Девочку окликнули. Она содрогнулась, сразу 
вспомнила, где находится и кинулась бежать к 
выходу. Фотография осталась висеть на своём 
месте. Это был последний день, когда на неё лю-
бовался живой человек и, если бы она умела, то 
непременно бы гордилась тем, что выполнила 
своё предназначение. Фотограф же был тут и, 
наверняка, любовался своим творением. Девочка 
не заметила тени, которую он отбрасывал на 
залитую солнцем поляну, и которая почти ка-
салась ноги парня с завязанными глазами. 

До свидания, любовь
Стой! Не спеши!
Дай насладиться дурманом твоим.
 Дай мне напиться ядом твоей красоты. По-
стой! Не беги!
Побудь со мной рядом, возьми мою руку, сожми и 
держи! 
Пусть сердце моё  утопает в любви.
Глаза твои жгучие, как пожар. А голос твой неж-
ный, как пение птиц.
Так пусть не кончается эта любовь, мне очень 
прискорбно «Прощай!» говорить.
Постой! Не спеши! Мы увидимся снова? Ты мне 
скажи…
Время пришло, до свидания…
Куда ты ушла?

Листок бумаги и черная ручка
Порой мне не просто бывает что-то сказать.
Я ночью сажусь за письменный стол, пишу на 
листке черным пером.
О том, что сказать не могу.
О том, что тебя я люблю…
Я исписываю тысячу листков бумаги, и исписы-
ваю множество черных чернил. 
Чтоб написать красиво слово «люблю», слово, 
что боюсь я сказать.
Я пишу каждый день, в надежде на чудо, что 
ответ мне придет, и он будет простой: «Я тебя 
тоже люблю»…

Новая встреча
Ну, здравствуй, любовь. Мы виделись очень дав-
но. Я скучал по тебе. 
Дай обниму, поцелую, прижмусь к тебе телом.
Ну, где ты ходила? Ну, где ты была? Во мне буд-
то пустота жила эти годы.
Но ты пришла…
И сердце застучало вновь! Пошли гулять с рас-
света до заката, и под звездным небом наслаж-
даться друг другом. 
Полетели на наше место… Помнишь? Где конча-
ется земля и начинается вечный океан.

Ильяс АЙМАГАМБЕТОВ

Уважаемые читатели! Мы продолжаем рубрику, 
в которой Вашему вниманию предлагаются лучшие 
образцы художественных произведений студентов ка-
федры «Русская филология», созданные им в рамках 
дисциплины «Литературное творчества». Сегодня – 
это подборка текстов малой лирической формы сту-
дентов 1 курса группы Фил (р)-102. И это является 
новым моментом нашей рубрики. Ранее публикова-
лись произведения студентов старших, и прежде все-
го, выпускных курсов. В этом же году замечательные 
тексты создали наши первокурсники. Сегодня мы от-
крываем цикл их текстов произведениями Аймагам-
бетова Ильяса и Никитиной Анастасии. Вы сможете 
найти в них отражение внутреннего мира юного чело-
века, входящего в жизнь со своими размышлениями, 
переживаниями, ожиданиями, надеждами. Думается, 
что для Вас будет небезынтересен опыт восприятия 
мира представителей современного молодого поколе-
ния, которое будет завтра определять нашу жизнь.

Профессор кафедры русской филологии 
О.А. Иост

Старый друг

Один день из жизни



12 №2-3 (202)
ақпан - наурыз 2018 жылТұлға

Меншік иесі – С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Газет Қазақстан Республикасының

Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім
министрлігінде тіркеліп, № 1858-Г куәлігі 

берілген (27.03.2001)

Газет С.Торайғыров атындағы ПМУ-інің 
«Білік» газеті редакциясының компьютерлік 

орталығында теріліп, қатталды.

Редакция мекен-жайы: Павлодар қаласы, 
Ломов көшесі, 64, 230 – кабинет.
Байланыс тел./факс: 67-36-48.

www.psu.kz.
Жарияланған мақаладағы автор пікірі редакцияның 

көзқарасын білдірмейді. Редакцияға түскен қолжазба 
қайтарылмайды, үш компьютерлік беттен асатын 

материалдар қабылданбайды.

Ақылдастар алқасы:
А.А. Ақышев, Р.Т. Билялов, Ю.Д. Поминов,

А.Ф. Зейнулина, Р.Ш. Торпищева
Редактор: Т.А. Вервейко

Тілші: А.Әділбек
Көркемдеуші-беттеуші: Е.М. Абенов

Корректор: С.К. Шаймарданова

«Дом печати» ЖШС
баспаханасында басылды.

Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143 үй.
Телефоны: 8 (7182) 618026

Тапсырыс № Г18-735.
Тиражы: 700 дана.

ЕСТЬ У МЕНЯ ДРУГ

ПОГРУ ЖЕНИЕ ОТ ПОМИНОВА

Больше четырех десятилетий назад пересеклись наши журналистские 
судьбы. Я работал тогда в районной газете Баянаула, а Юра Поминов (со-
всем юный студент) проходил практику в областной газете и приехал к нам 
в командировку. Помню, что с ним был и корреспондент «Комсомольской 
правды» Выжутович (или он с ним).

Путь наш лежал в моло-
дежную чабанскую бригаду: 
познакомиться с ними, погля-
деть, как живут, чем дышат, 
как отдыхают и т.д. В общем, 
рядовое событие в журна-
листской работе.

Главным было то, что мы 
познакомились, и это наше 
знакомство, которое с годами 
переросло в хорошие уважи-
тельные отношения, и продол-
жается до сего дня.

Юра Поминов всю жизнь 
остается очень трудолюбивым 
человеком. Сколько прожито 

лет, сколько событий произо-
шло в его судьбе – обо всем 
расскажут его книги, его пу-
блицистика, просто журна-
листские материалы на стра-
ницах газет и журналов.

Нам, ветеранам казахстан-
ской прессы, тоже есть о чем 
рассказать и написать: но это 
дано не каждому. Надо обла-
дать гигантской усидчивостью 
Юрия Поминова, не лениться 
каждый день записывать уви-
денное и пережитое, дать им 
правдивую оценку, увидеть в 
человеке что-то интересное и 

также интересно рассказать.
Ну как не уважать такого 

журналиста, публициста, пи-
сателя, историка, умного и 
простого в жизни, обаятельно-
го в общении Человека?

Я горд тем, что у меня есть 
такой друг и коллега, как 
Юрий Дмитриевич Поминов.

Женис МАНАНБАЕВ
к.ист.н., профессор кафедры 

журналистики,
почетный журналист 

Казахстана

Мое погружение в профессию произошло именно благодаря Юрию Дмитриевичу 
Поминову. Чтобы начать свой путь в журналистике, было не достаточно выбрать 
вуз и специальность, но оказалось достаточным попасть к нему на пары. По боль-
шому счету, диплом мало что значит в нашем деле, а вот практика – все. Мою 
практику формировал сначала преподаватель, потом редактор Юрий Поминов.

И
менно Юрий Дмитрие-
вич довольно «скудную» 
(если сравнивать с той 

же филологией) газетную тео-
рию сопровождал для своих 
студентов такой богатой прак-
тикой, что мы чувствовали себя 
настоящими журналистами 
– ходили на интервью, писали 
репортажи с мероприятий, ез-
дили в командировки, искали 
инфоповоды, готовили анали-
тические корреспонденции. 
Сначала наш любимый препо-
даватель даже находил нам 
героев, ситуации, достойные 
публикаций (но за право уви-
деть свою фамилию в «Звездоч-
ке» предстояло побороться на 
конкурсной основе со всеми 
однокурсницами), потом про-
сто предлагал жанры, содер-
жание же полностью оставляя 
для нашего выбора. Но не было 
и дня, чтобы Поминов не дал 

нам пищи для размышлений и 
базы для практики. 

Ни дня без строчки – эта 
фраза стала девизом для нас, 
получивших диплом в 2004-м 
году. Мне посчастливилось и 
дальше работать под руко-
водством Юрия Дмитриевича. 
Газетная школа была куда се-
рьезней студенческой. 

Все эти годы Юрий Дмитри-
евич легко, я бы даже сказала, 
с удовольствием делится своим 
опытом, своими наработками, 
своими контактами, каким-то 
подходом к делу, раскрывая 
секреты мастерства. Сейчас 
я понимаю, что далеко не каж-
дый состоявшийся журналист 
готов пойти на это. Он вовремя 
похвалит за удачный материал 
и укажет на слабое место в тво-
ей работе (что порой важнее 
первого), даст отеческий со-
вет, поможет в непростой жиз-

ненной ситуации, стоит только 
обратиться к нему за помощью 
(да, меня мой шеф выручал не 
раз и словом, и делом). 

…Когда пришло время на-
писать эту заметку о любимом 
Поминове, достала старую 
папку, в которой лежит все са-
мое интересное со студенче-
ской скамьи. Есть здесь и на-
броски, сделанные его рукой 
– редакторские пометки для 
«типа Журнала», который мы, 12 
будущих журналисток, подго-
товили в качестве одного из за-
даний. Мы писали друг о друге, 
о событиях вуза, короткие эссе 
«Если бы я был…» (я, кстати, 
была дверной ручкой) и, конеч-
но же, о преподавателях. Доро-
га мне и моя первая «коротыш-
ка» о Поминове:

«Вы скажете, современному 
третьекурснику легко раску-
сить препода? Ничего подоб-

P.S.: 
Сегодня мы уже не в одной конто-
ре и видимся далеко не каждый 
будний день. Но для меня Ю.П. по-

прежнему главный редактор, а взгляд его мне 
уже кажется немного иным – навсегда близко-
го по духу человека…

ного! Юрий Дмитриевич. Что мы 
знаем о нем? Во-первых, легко 
входит в доверие, потому что 
с ним просто, а главное – ин-
тересно общаться. Во-вторых, 
многое знает, и мы, по его сло-
вам «чудовищно невежествен-
ные», пытаемся ухватить как 
можно больше информации. 
В-третьих, он тот, чьим мнением 
дорожат. В-четвертых, имеет 
отличное чувство юмора в со-
четании с чувством меры. Это 
четыре пункта, под которыми 
готова подписаться.

А на счет всего остального? 
Кто может со стопроцентной 

уверенностью сказать, что он 
такой? Добрый, любящий, за-
ботливый? Скорее всего. Ре-
алист, оптимист, пессимист? 
Одно из трех. Честный, откры-
тый, доверчивый? Последнее 
звучит, как оскорбление, ведь 
он совсем не простак. Мы мо-
жем гадать сколько угодно, но 
он посмотрит на нас, и в его 
взгляде я прочту: « Как бы не 
так. Ха, взял и раскололся!».

Екатерина БЕСКОРСКАЯ
специальный корреспондент 
республиканской газеты «Ка-

захстанская правда»

В этом году столетие отмечает всеми любимая газета «Звезда 
Прииртышья». За годы существования газета неоднократно меняла 
свои названия. Сегодня «Звездочка» по-прежнему остается одним 
из основных печатных изданий Павлодарского региона.
Долгие годы бессменным редактором газеты был Юрий 
Дмитриевич Поминов, который в этом году празднует свой 
65-летний юбилей.


