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МАТЕМАТИКИ 
ВСЕХ СТРАН, 

ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

ХОД КОНЕМ

С ТЕПЛОТОЙ 
И УВАЖЕНИЕМ 
К ЮБИЛЯРУ

УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ 
В СИНГАПУРЕ 

И США

6 июля казахстанцы отметили 16-ле-
тие столицы. День Астаны – праздник, 
который отмечают с момента приоб-
ретения городом столичного статуса 
в 1998 году, праздник, установленный 
Законом Республики Казахстан от 25 
июня 2008 года. В Послании Президен-
та Республики Казахстан Нурсултана 
Назарбаева народу Казахстана «Стра-
тегия «Казахстан-2050»: новый полити-
ческий курс состоявшегося государст-
ва» говорится: «Это современный 
город, который стал нашим символом 
и гордостью. Мы смогли использовать 
потенциал столицы для того, чтобы по-
казать миру возможности нашей стра-
ны».

Данный праздник имеет важное ис-
торико-культурное значение для наро-
да и является символом достижений 
молодого независимого государства. С 
каждым годом наша страна добивает-
ся огромных успехов в плане разви-
тия. И Астана – это наглядный пример 
процветания нашего Независимого го-
сударства.

«Здесь развиваются инновации, 
бизнес. Астана стала центром обра-
зования, здравоохранения, культуры. 
Поэтому мы гордимся своей столицей, 
любим ее», – сказал Глава государст-
ва Нурсултан Назарбаев на церемонии 
поднятия государственного флага на 
этно-мемориальном комплексе «Ата-
мекен».

30 августа мы отмечаем День Конс-
титуции Республики Казахстан – один 
из официальных государственных 
праздников. Почти 20 лет назад 30 ав-
густа 1995 года состоялся общенацио-
нальный референдум, на котором на-
род Казахстана одобрил проект новой 
Конституции. Это стало одним из ре-
шающих моментов на пути построения 
Казахстаном независимого государст-
ва. День Конституции – одна из самых 
важных дат для казахстанцев. Об этом 
позволяют говорить проведенные в ст-
ране успешные преобразования, нап-
равленные на укрепление конститу-
ционных основ.
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Предлагаем Вашему вниманию материалы праздничного 
номера, посвященного 55-летию проректора по учебной работе 

ПГУ им. С. Торайгырова, доктора педагогических наук, 
профессора, действительного члена Академии педагогических 

наук Казахстана и международной 
Академии наук педагогического 

Академии акмеологических наук России 
Пфейфер Нелли Эмилевны.

Нелли Эмилевна Пфейфер – представитель Ле-
нинградской научной школы, имеющей мировое при-
знание в педагогическом сообществе. Ленинград-
ская научная школа, как известно, характеризуется 
глубоким психолого-педагогическим подходом в на-
учном исследовании. Именно этим отличаются те-
матика и содержание научных исследований Нелли 
Эмилевны и ее учеников. А их немало, и трудятся 
они во многих городах нашей страны и за рубежом: 
14 кандидатов наук, 2 доктора наук. Все они, несмо-
тря на расстояние, – одна команда – команда Пфей-
фер Н.Э.

Немало Нелли Эмилевна сделала для науки Казах-
стана в целом. На протяжении нескольких лет была 
членом объединенного Диссертационного Совета 
при КарГУ им. Е.А. Букетова. В разные годы (2004-
2006, 2010-2014 гг.) была председателем Экспертно-
го Совета по педагогике и психологии МОН РК. Под 
ее руководством были разработаны паспорта специ-
альностей по педагогике и психологии; систематизи-
рован ежегодный анализ качества диссертационных 
исследований.

Позиция ученого всегда превалировала и в пе-
дагогической деятельности. Первое, что сделала 
выпускница Санкт-Петербургской государственной 
Академии физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, – 
разработала и внедрила интегрированный курс по 
педагогике – прообраз современных модульных об-
разовательных программ, кардинально изменивший 

формат профессиональной подготовки педагогов. 
Инновационный подход в работе всегда был свой-
ственен Нелли Эмилевне, особенно это пригодилось 
в должности проректора. Проректор с 1997 года, она 
шаг за шагом, от одного этапа к другому внедряла 
в учебный процесс ключевые тренды европейско-
го пространства высшего образования: кредитная 
технология, система ECTS, мониторинг качества 
образования и др. Когда в 2010 г. Казахстан офици-
ально стал членом Болонского процесса, почти все 
европейские параметры были реализованы в ПГУ 
им. С. Торайгырова. Особая гордость Нелли Эмилев-
ны – Центр информатизации образования, который 
позволил автоматизировать организацию учебного 
процесса: программа «Абитуриент», расписание за-
нятий, расчет учебной нагрузки, личные кабинеты 
студента и преподавателя, дистанционное обучение, 
портал ПГУ – один из лучших в Республике (сайт уни-
верситета занимает 3-место в стране).

Известна Нелли Эмилевна и как политический де-
ятель – член политсовета Павлодарского филиала 
партии «Нур Отан».

Заслуги Н.Э. Пфейфер получили высокую оценку 
со стороны педагогической общественности и госу-
дарства. Об этом свидетельствуют ее награды: на-
грудные знаки «За заслуги в развитии науки Респу-
блики Казахстан», нагрудный знак И. Алтынсарина, 
ІІІ премия И. Алтынсарина «За лучшие научные ис-
следования и работы в области педагогики», медаль 

«10 жыл Астана», Почетная гра-
мота МОН РК, благодарственное 
письмо в связи 40-летним 
юбилеем подготовки педа-
гогических кадров, звание 
«Почетный гражданин 
Павлодарского района 
Павлодарской обла-
сти», золотая медаль 
им. С. Торайгырова, 
медаль «За заслуги 
перед областью», 
медаль «Павлодар-
ской области 75 
лет», благодар-
ственное пись-
мо «За активное 
участие в изби-
рательной кам-
пании партии 
«Нур Отан» по 
выборам депутатов Мажилиса и маслихатов респу-
блики».

Накануне этого знаменательного события от себя 
лично и от имени всего коллектива поздравляю 
Нелли Эмилевну с юбилеем, благодарю за безза-
ветную преданность своему делу и желаю здоро-
вья, новых жизненных высот, удачи, счастья и бла-
гополучия!
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Геори ЯНОШ,
доктор PhD, профессор университета
Этвоша Лорана, г. Будапешт, Венгрия

With all my heart I wish Nelly Emilevna health, wellness 
and health again, new creative ideas, talented students and 
many years of service to science. So this vital milestone 
was a time of new ideas, changing teaching science.

КАЛДЫБАЕВА А.Т.,
доктор педагогических наук, профессор кафедры 
педагогики КГУ им. И. Арабаева (Кыргызстан)

Уважаемая Нелли Эмилевна!
Наш университет 

считает для себя 
большой честью 

иметь в Вашем лице друга и разви-
вать тесное сотрудничество.

Ваша потрясающая энергия, высо-
кие человеческие качества, откры-
тость в отношениях, склонность к со-
трудничеству в сочетании с активной 
позицией, высочайшим профессио-
нализмом снискали Вам всеобщее 
уважение и признательность.

Ваш педагогический талант, высо-
кое звание профессора многократно 
реализовано в Ваших учениках, мно-
гие из которых работают сегодня на 

самых высоких постах в структурах 
государственного управления и в ве-
дущих вузах Республики Казахстан. 
Ваша научная школа – источник по-
полнения высококвалифицированны-
ми кадрами.

От всей души желаю Вам успехов 
в творческой деятельности, крепко-
го здоровья и благополучия. Пусть и 
впредь осуществляются Ваши твор-
ческие планы и научные замыслы, 
пусть каждый день служения на бла-
го педагогической науки и подготов-
ки нового поколения специалистов 
приносит Вам чувство исполненного 
долга!

следования и работы в области педагогики», медаль 

ТЕРЕХИНА 
доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 

теории и методики гимнастики НГУ им. П.Ф. Лесгафта, судья 

САВЕЛЬЕВА Лариса Анатольевна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
теории и методики гимнастики НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта, г. Санкт-Петербург

КРЮЧЕК Елена Сергеевна,
кандидат педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры теории и методики гимнастики НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург

Дорогая наша Нелли Эмилевна!
Весь дружный коллектив кафедры теории и методики гимнастики Национально-

го государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта поздравляет Вас с юбилеем!

Мы гордимся тем, что Вы продолжаете великое дело лесгафтовцев и вносите 
огромный вклад в подготовку специалистов для нашей отрасли. Помним и ценим 
нашу профессиональную и человеческую дружбу!

Желаем Вам удачи, счастья, творчества и встречи с друзьями!
Обнимаем, Раиса Терехина и друзья-гимнасты.

САВЕЛЬЕВА САВЕЛЬЕВА 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
теории и методики гимнастики НГУ им. П.Ф. теории и методики гимнастики НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта, г. Санкт-ПетербургЛесгафта, г. Санкт-Петербург

доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 
теории и методики гимнастики НГУ им. П.Ф. Лесгафта, судья теории и методики гимнастики НГУ им. П.Ф. Лесгафта, судья 

ГАЛИМОВА Алия Кайратовна,

наук

Уважаемая Нелли Эмилевна, в день Вашего юбилея 
желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, сча-
стья, бесконечных творческих успехов. Вы посвятили 
себя прекрасному и благородному, сложному и ответ-
ственному делу – воспитанию и обучению подраста-
ющего поколения. Пусть каждое начатое Вами дело 
приводит к ожидаемым результатам, реализации 
смелых планов и замыслов, новым свершениям на 
благо Казахстана.

АХМЕТОВА Гульнас Кенжетаевна,

председатель Правления АО «НЦПК «Өрлеу», 

Уважаемая Нелли Эмилевна! 
Искренне рада общению с Вами! Вы человек 

большой души, профессионал высокого каче-
ства! Мне всегда очень интересно и приятно 
встретиться с Вами.

Поздравляю Вас с юбилеем, желаю крепкого здоровья, благополучия, неис-
сякаемой творческой энергии и свершения всех начинаний и планов! 

Вы внесли и вносите большой вклад в развитие теории и практики педагоги-
ческого образования Республики Казахстан. Ваш добросовестный труд, про-
фессионализм и высокий уровень педагогического мастерства будут и впредь 
служить достижению поставленных целей.

Успехов, удачи и всех благ!

Гульнас Кенжетаевна,Гульнас Кенжетаевна,

председатель Правления АО «НЦПК «Өрлеу», председатель Правления АО «НЦПК «Өрлеу», 

Алия Кайратовна,Алия Кайратовна,

наукнаук

Уважаемая Нелли Эмилевна, в день Вашего юбилея 
желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, сча-
стья, бесконечных творческих успехов. Вы посвятили 
себя прекрасному и благородному, сложному и ответ-
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С.М. ОМИРБАЕВ,
ректор ПГУ им. С. Торайгырова, доктор экономических наук, профессор

Мерейтой
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Мерейтой
ТОЛЕУБЕКОВА

доктор педагогических наук, профессор кафедры 
«Социальная педагогика и самопознание» 

Евразийского национального университета 

Уважаемая 
Нелли Эмилевна! 

Сердечно поздравляю Вас 
с юбилеем!

Среди соотечественников Вы известны как 
выдающийся преподаватель и учёный, доктор 
педагогических наук, автор научных и методи-
ческих трудов, которые по достоинству оценены в Казахстане и также получили 
международное признание.

За время работы Вы воспитали не одно поколение педагогов, ученых, канди-
датов и докторов наук. Высокая квалификация, профессиональное владение те-
орией и практическими навыками, творческий подход – все это отличает Ваших 
учеников.

Как Ваша коллега, я очень высоко ценю вклад, внесенный Вами в развитие пе-
дагогической науки Казахстана, опыт и знания, которые Вы передаёте молодому 
поколению.

 Лариса Арнольдовна,
доктор педагогических наук, профессор кафедры 
дошкольной и психолого-педагогической подготовки 

В жизни каждого 
человека есть зна-

чимая встреча. Та-
кой была для меня 
встреча с Нелли 

Эмилевной, с которой нас объеди-
няет творческое сотрудничество на 
протяжении многих лет, основанное 
на взаимопонимании, взаимном до-
верии и уважении.

В праздничные дни юбилея хо-
чется подчеркнуть, что Нелли Эми-
левна входит в круг творческой 
интеллигенции Казахстана, отличи-
тельными чертами которой являют-
ся широкий научный и культурный 
кругозор, фундаментальная теоре-
тическая подготовка, высокий уро-
вень профессионализма.

Вся профессионально-педа-
гогическая деятельность Нелли 
Эмилевны наполнена большими и 
плодотворными делами. На всех 
ее этапах – от преподавателя до 
проректора по учебной работе ПГУ 
им. С. Торайгырова – она неустан-
но заботится о совершенствовании 
педагогического процесса вуза 
и воспитании студенческой мо-
лодежи.

Принципиальность, настой-
чивость, постоянный научный 
поиск – качества, которые 
Нелли Эмилевна прививает 
своим соискателям, маги-
странтам и студентам, явля-
ются истоком высоких резуль-
татов многих диссертационных и 
дипломных исследований, а подго-

товленные при ее непосредствен-
ном участии педагоги в настоящее 
время успешно трудятся во всех 
уголках нашей Республики, в ближ-
нем и дальнем зарубежъе.

Свойственные Нелли Эмилевне 
эрудиция и трудолюбие, высокие 
нравственные качества – отзывчи-
вость и бескорыстие, способность 
понять и помочь, умение уважать 
окружающих людей и заботиться о 
них – снискали искреннее уважение 
и признание среди коллег и студен-
тов.

Уважаемая Нелли Эмилевна! 
Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, новых творче-
ских успехов, счастья и любви!

Пусть жизнь приносит Вам, Ва-
шим близким и родным только сол-
нечные дни, а вместе с ними ра-
дость общения, богатство чувств, 
теплоту и уют домашнего очага, до-
бро и мир!

доктор педагогических наук, профессор кафедры доктор педагогических наук, профессор кафедры 
«Социальная педагогика и самопознание» «Социальная педагогика и самопознание» 

Евразийского национального университета Евразийского национального университета 
доктор педагогических наук, профессор кафедры доктор педагогических наук, профессор кафедры 
дошкольной и психолого-педагогической подготовки дошкольной и психолого-педагогической подготовки 

человека есть зна-
чимая встреча. Та-

РЫСБАЕВА 
Аршагуль Кылышбековна,
доктор педагогических наук, профессор, 
член-корреспондент Академии педагогических наук 

Я искренне поздравляю Нелли Эмилевну с днём рож-
дения! Желаю здоровья, успехов в профессиональной 

деятельности!
С удовольствием вспоминаю нашу совместную 

работу в Комитете по контролю и аттестации МОН 
РК. Нелли Эмилевна как председатель эксперт-
ного совета по педагогике и психологии чётко ру-
ководила довольно сложной работой экспертов, 
выявляя достойных учёной степени и учёного 
звания. В жгучий мороз и жару она приезжала, бу-
дучи сама за рулём, из Павлодара в Астану, день 

и ночь мы работали, обсуждая достоинства и недостатки диссертационных ис-
следований. И всегда чувствовалось её желание поддержать диссертанта, до-
сконально разобраться в содержании представленной на экспертизу научно-ис-
следовательской работы, сделать обоснованное заключение.

Мне импонировало в нашем руководителе компетентность в анализе диссер-
таций, уверенность и объективность в принятии порой нелёгких решений, до-
брожелательность и высокая культура общения. Только наличие таких качеств 
у председателя экспертного совета давало возможность создавать спокойную 
рабочую обстановку, где приглашённые соискатели могли обстоятельно объяс-
нить детали исследовательской работы, ответить на вопросы членов эксперт-
ного совета, выразить своё мнение.

Университет, где работает Нелли Эмилевна, имеет в её лице профессора, 
проректора, педагога, который на протяжении многих лет беззаветно служит 
делу обучения и воспитания будущих специалистов, бакалавров и магистран-
тов.

Инновации в образовании, в том числе, в системе высшего и послевузовско-
го образования, обязывают руководителей университетов самим осуществлять 
инновационный подход к организации педагогического процесса, постоянно со-
вершенствоваться в профессиональном саморазвитии, быть информирован-
ным в области инноваций.

Мы видим рост Павлодарского государственного университета им. С. Торай-
гырова и радуемся его успехам в деле подготовки специалистов, в которых 

нуждается наша страна, в нравственно-духовном 
воспитании молодёжи.

Вне сомнения, в этом большом деле есть 
заметный вклад Пфейфер Нелли Эмилев-

ны, а потому мы гордимся и желаем ей 
новых творческих свершений на благо 
процветания нашей Родины!

РЫСБАЕВА РЫСБАЕВА 
Аршагуль Кылышбековна,Аршагуль Кылышбековна,
доктор педагогических наук, профессор, доктор педагогических наук, профессор, 
член-корреспондент Академии педагогических наук член-корреспондент Академии педагогических наук 

Я искренне поздравляю Нелли Эмилевну с днём рож-
дения! Желаю здоровья, успехов в профессиональной 

Бахытгуль ЖЕТПИСБАЕВА,

«Мыслящий и работающий 
человек есть мера всему».

В.И. Вернадский

Все, кто так или иначе связаны сегодня в респу-
блике с подготовкой педагогических кадров, знают 
Нелли Эмилевну Пфейфер. Нелли Эмилевна внес-

ла большой вклад не только в дело профессиональной подготовки спе-
циалистов, но и как проректор по учебной работе – в управление во-
просами образования, обеспечения его качества.

Совместная работа в экспертном совете ККСОН МОН РК, в соста-
ве республиканских комиссий позволили мне узнать Нелли Эмилевну 
ближе. С Нелли Эмилевной всегда приятно общаться, трудиться. Она 
делает свою работу профессионально и с большой ответственностью. 
Нелли Эмилевне присущи такие качества, как интеллигентность, дели-
катность и в то же время обстоятельность и сила характера. Огромный 
практический опыт и личностные качества позволяют Нелли Эмилевне 
успешно и компетентно выступать в качестве эксперта в сфере образо-
вания и науки.

За многие годы работы в системе образования Нелли Эмилевна вос-
питала большую плеяду научных кадров, которые успешно работают 
в образовательных учреждениях Республики Казахстан. Как сказал, 
Ю.А.Сенкевич: «Понимание того, что под твоим влиянием кто-то при-
шел в науку, не менее приятно, чем осознание того, что ты сам в ней 
смог что-то сделать». Уверена, Нелли Эмилевна гордится своими уче-
никами.

Желаю Нелли Эмилевне здоровья, новых творческих достижений, 
успехов в деле подготовки высококвалифицированных специалистов, 
стабильности и благополучия.

Бахытгуль Бахытгуль 

КЕНЖЕБАЛИНА

специалист научно-исследовательского 

Уважаемая Нелли Эмилевна! Поздравляю 
Вас с юбилеем! Всегда Ваш облик храню в 
душе – энергичная, сильная, полная жизнен-
ных сил и позитивно настроенная личность, 

готовая к новым свершениям! Вы являете 
собой яркий пример современного руко-

водителя с креативным подходом к делу, 
способного создать свою команду и по-
вести за собой коллектив к высотам об-

разования и науки.
Работая непосредственно с Вами, была покорена Вашим друже-

ским вниманием, всегдашней поддержкой, полезными советами. 
Поздравляя от всей души с прекрасной юбилейной датой – двумя «пя-
терками», желаю отличного настроения, крепкого здоровья, творческой 
энергии, стабильности и благополучия!

специалист научно-исследовательского специалист научно-исследовательского 

плодотворными делами. На всех 
ее этапах – от преподавателя до 
проректора по учебной работе ПГУ 
им. С. Торайгырова – она неустан-
но заботится о совершенствовании 
педагогического процесса вуза 
и воспитании студенческой мо-

Принципиальность, настой-
чивость, постоянный научный 

странтам и студентам, явля-
ются истоком высоких резуль-
татов многих диссертационных и 
дипломных исследований, а подго-

теплоту и уют домашнего очага, до-
бро и мир!
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никами.

Желаю Нелли Эмилевне здоровья, новых творческих достижений, 
успехов в деле подготовки высококвалифицированных специалистов, 
стабильности и благополучия.
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ных сил и позитивно настроенная личность, 
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собой яркий пример современного руко-

водителя с креативным подходом к делу, 
способного создать свою команду и по-

разования и науки.
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в образовательных учреждениях Республики Казахстан. Как сказал, 
Ю.А.Сенкевич: «Понимание того, что под твоим влиянием кто-то при-
шел в науку, не менее приятно, чем осознание того, что ты сам в ней 
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никами.
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успехов в деле подготовки высококвалифицированных специалистов, 
стабильности и благополучия.
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Вас с юбилеем! Всегда Ваш облик храню в 
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разования и науки.
Работая непосредственно с Вами, была покорена Вашим друже-
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В этом номере мы не могли не попросить нашего 
дорогого юбиляра Нелли Эмилевну принять уча-

вестном» и ответить на несколько вопросов.

Íåèçâåñòíîå 

îá èçâåñòíîì
В этом номере мы не могли не попросить нашего В этом номере мы не могли не попросить нашего 
дорогого юбиляра Нелли Эмилевну принять уча-дорогого юбиляра Нелли Эмилевну принять уча-
В этом номере мы не могли не попросить нашего В этом номере мы не могли не попросить нашего 
дорогого юбиляра Нелли Эмилевну принять уча-дорогого юбиляра Нелли Эмилевну принять уча-

– Ваше любимое занятие?
– Руководить людьми и водить 

машину.
– Какая Ваша самая характер-

ная черта?
– Трудоспособность.
– Что Вы больше всего цени-

те в Ваших друзьях?
– Надежность.
– Ваш любимый цвет?

– 

Фиолетовый и сиреневый.
– Если не педагогом, то кем Вы 

могли бы быть?
– Директором «АвтоВАЗа».
– Ваше идеальное место? Где 

Вам хотелось бы жить?
– Там, где я живу.
– Ваш любимый музыкальный 

инструмент?
– Аккордеон.
– Какое кино Вы любите?

– Хорошее и интересное.
– Значимые люди в Вашей жиз-

ни?
– Родители, М.В. Прохорова.
– Ваше любимое блюдо, напи-

ток?
– По ситуации и настроению.
– Ваше любимое изречение?
– «Побеждать интеллектом».
– Благодарим за интересную 

беседу.

ТУГЕЛЬБАЕВА А.Т.,
директор общественного 
фонда Интеллектуальный 
клуб «Үркер», г. Астана

Благодаря своей работе с 
одаренными детьми, мне по-
счастливилось встретиться с 
таким удивительным челове-
ком, как Пфейфер Нелли Эми-
левна.

Все наши интеллектуальные 
мероприятия, благодаря Нел-
ли Эмилевне, успешно прохо-
дили на базе ПГУ им С. Торай-
гырова. На них обязательно 
присутствовала она сама и 
вдохновляла, и шутила с ребя-
тами. Многие олимпийцы Пав-

лодарской области, особенно сельские школьники, брали 
старт в жизнь с ее благословения.

Для меня лично она стала не только научным руководи-
телем, но и главным моим наставником. Благодаря Нелли 
Эмилевне, я успешно защитила диссертацию, именно ее 
железный характер заставил меня поверить в себя и закон-
чить давно начатую, казавшуюся нереальностью, работу.

Я благодарна судьбе, что повстречала такого замеча-
тельного человека, и сегодня в такой прекрасный день хочу 
выразить искренние слова признательности и пожелать ей 
от чистого сердца крепкого здоровья, счастья и благодар-
ных студентов!

ЕШМУРАТОВ А.К.,
первый заместитель председателя Павлодарского 

городского филиала партии «Нұр Отан»

Развитие современно-
го высшего образования в 
стране находится под осо-
бым контролем Главы госу-
дарства. Поднятие образо-
вания на уровень ведущих 
стран – важнейшая страте-
гическая задача для всего 
общества. Все это не воз-
можно без концептуальных 
изменений и реформ.

Смена образовательной 
парадигмы в современный 
период требует от профес-
сорско -преподаватель-
ского состава креативного 
подхода в решении многих 
задач.

В нашем регионе раз-
витие высшего педаго-
гического образования в 
период Независимости 
связано с именем профес-

сора Пфейфер Нелли 
Эмилевны.

В этот зна-
менатель-

н ы й 
день – 
д е н ь 

с лавного 
юбилея – от 

всей души 

хочу поздравить Нелли 
Эмилевну, заслужившую 
чувство глубокого ува-
жения за долгие годы не-
устанного и безупречного 
труда на ниве высшего об-
разования и науки.

Всю свою жизнь она по-
святила себя преподава-
тельскому ремеслу. Благо-
даря её исключительному 
трудолюбию и высокому 
профессионализму, ей 
удается совмещать адми-
нистративную работу с на-
учно-педагогической дея-
тельностью.

Богатый опыт, обширные 
знания, принципиальность, 
замечательные деловые 
и человеческие качества 
снискали ей заслуженный 
авторитет и уважение.

Мы также знаем её как 
доброжелательного чело-
века, отдающего много сил 
воспитанию молодого по-
коления ученых.

Воспитание молоде-
жи – важное направление 
работы всего профессор-
ско -преподавательско -
го состава. От хорошей 
работы преподавателей, 

безусловно, зависит 
формирование ми-

ровоззрения мо-
лодежи, их 
гражданско-
го облика. В 

университете на 
высшей ступени 

формируются по-
нятия нашей государ-

ственности, патриотиз-
ма. Осознание роли и 

значения своей мис-
сии позволит каж-

дому ученому 
определить 

для себя четкие приори-
теты при подготовке спе-
циалиста. Немалую роль 
играет в этом деле соб-
ственный пример.

Активная жизненная по-
зиция и деятельность за 
пределами университета 
отличают Нелли Эмилевну. 
Она своей работой в вы-
борных органах правящей 
партии «Нұр Отан» показы-
вает пример равновесного 
человека, кому не безраз-
личны проблемы региона и 
страны в целом. Заряжен-
ность на решение проблем 
и получение конкретного 
результата – отличитель-
ные черты характера Нел-
ли Эмилевны.

Университетская среда 
отличается творческим на-
чалом, открытостью и ака-
демизмом, требует поряд-
ка и педантичности. Для 
любого, кто здесь работа-
ет, – это серьезный экза-
мен на профессиональную 
зрелость. Каждый доку-
мент, который проходит че-
рез руки Нелли Эмилевны, 
отличается четкостью и 
выверен.

Она своим трудом и 
общественной деятельно-
стью достойно представ-
ляет интеллектуальную 
культуру за пределами 
университета.

Можно долго перечис-
лять все заслуги Нелли 
Эмилевны.

В этот прекрасный день 
позвольте поблагодарить 
уважаемую Нелли Эмилев-
ну за многолетнюю и без-
упречную научно-педаго-
гическую деятельность. От 
всей души хочу пожелать 
ей новых созидательных 
успехов, доброго здравия, 
долгих лет жизни!
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Мерейтой

С ТЕПЛОТОЙ И 
УВАЖЕНИЕМ К ЮБИЛЯРУ

Нелли Эмилевну знаю 
более 10 лет, так как с 2002 
года непосредственно ра-
ботала под ее началом в 
качестве заведующей кафе-
дрой ПиМНО, деканом фи-
лологического факультета, 
а также в течение трех лет 
исполняла обязанности се-
кретаря учебно-методиче-
ского совета университета. 
Н.Э. Пфейфер относится к 
той прекрасной плеяде тру-
жеников образовательной 
сферы, которых воспитала 
советская школа. Её отли-
чает огромное трудолюбие, 
ответственное отношение к 
делу, блестящие организа-

торские способности. Она 
очень уважительно отно-
сится к людям, так же пре-
данным порученному делу, 
доброжелательна к тем, кто 
оперативно и четко выпол-
няет свои должностные обя-
занности, кто обладает вы-
сокими исполнительскими 
способностями.

Проявляет строгость и не-
терпимость к ленивым и без-
ответственным работникам, 
так как сама руководству-
ется высокими морально-
нравственными принципами 
в своей обычной жизни и в 
деловой сфере. В компании 
друзей – душа общества, ей 
присуще невероятно тонкое 
чувство юмора, простота в 
общении и благородная го-
товность помочь человеку в 
затруднительной ситуации.

Н.Э. Пфейфер – предан-
ный своему делу человек, 
трудоголик, руководитель 
с большой буквы, дающий 
четкие, конкретные задания, 
работая с ней, испытываешь 
большое удовлетворение.

Принципиальность, целе-

устремленность, достиже-
ние поставленных целей, 
жесткий контроль за выпол-
нением поручений, умение 
работать в команде, креа-
тивный подход к делу – вот 
неполный перечень тех 
качеств, которые, на мой 
взгляд, характеризуют Нел-
ли Эмилевну как умелого, 
грамотного руководителя, 
ученого, создавшего свою 
школу, умеющего приме-
нять свой богатый научный 
и жизненный опыт в практи-
ческой деятельности. Люди, 
подобные ей, являются со-
лью нашего общества, это 
современные руководители, 
ведущие своих подчиненных 
и просто коллег к достиже-
нию высоких целей образо-
вания, науки и культуры. И в 
этот юбилейный для Нелли 
Эмилевны год хочется поже-
лать ей простого человече-
ского счастья, благополучия 
и новых творческих успехов!

С уважением, 
Шаймарданова С.К., 

к.ф.н., профессор кафедры 
русской филологии

УВАЖЕНИЕМ К ЮБИЛЯРУУВАЖЕНИЕМ К ЮБИЛЯРУ
БІЛІМ МЕН 
ҒЫЛЫМ 

ҚҰНДЫЛЫҒЫН 
ДӘРІПТЕГЕН 

ТҰЛҒА
Білім мен ғылым кеңістігі біртұтас 

əлем екеніне ешкімнің дауы жоқ. 
Ғылым құндылығын арттыру мен 
білім берудің жаңа философиясы-
ның өзекті идеясы – сапаны артты-
ру. Білім берудің сапасын арттыру 
білім беру жүйесін жаңғыртудың 
стратегиялық бағыты болып табы-
лады. Білім сапасын бағалау жүйесін құру оқыту нəтижелері 
туралы дəйекті ақпарат алу қажеттілігімен, ал бұл бағалау 
жүйесінің сенімділігін қамти алатын бағдарларды анықтау-
ды талап етеді. Əрине, бұл жолда қай білім ортасы болма-
сын білікті басшы, ұлықты ұйымдастырушы болу қажет екені 
сөзсіз. Міне, осындай мəселерді шешуде өзінің тұлғалы өмір 
тазалығын сақтайтын, білім жүйесінің мазмұнын терең мең-
герген өз ісіне адал тұлға, педагогика ғылымдарының док-
торы, профессор – Нелли Эмилевна Пфейфер.

Нелли Эмилевна Пфейфер – бүкіл саналы ғұмырын, маң-
дай тер еңбегін білім мен ғылым жолына арнап, отандық 
білім мен тəрбие құндылықтарын шəкірт бойына сіңіру жо-
лында ересен еңбек еткен ұлағатты ұстаз.

Оның білім мен ғылым тəрбиесінен өткен мыңдаған 
шəкірттері ұстаздық ұстасынан өтіп, білім беру мен ғылым 
жолында қолдау көріп, өмір жолдарына демеу болған адам-
дардың бірі ретінде мақтан тұтады. Оның тəрбиесі мен тəжі-
рибесін көріп, есімін ардақ тұтып, зор ілтипатпен айта жүріп, 
парасатты болмысын үлгі етеді.

Нелли Эмилевнаға əріптестік ақыл-кеңес сұрай барғанда 
адал, кең пейілмен, үлкен жүректілікпен, адами қамқорлық-
пен, байсалдылықпен, ұстаздық шеберлігімен істің ақ-қара-
сын шешіп, жан сарайын ылғи жаңа қырынан көрсете біледі. 
Əсіресе, өмір жолын жаңа бастаған жастар, оның ішінде ғы-
лым ғаламатының алғашқы бастауына түскен жастарға қол-
дау, демеу көрсетіп, олардың болашағының шамын жағуда 
өзіндік орны бар ғалым ретінде танимыз. Оның алдына үкілі 
үмітпен кірген жастар отты жігермен шығып, өзінің болаша-
ғына бастау алады. Оның мыңдаған шəкірттері бүгінгі ұлты-
мыздың əлеуетінің өсіп-дамуына бар қабілеттерімен еңбек 
етуде.

Нелли Эмилевна Пфейфер – үлкен ұйымдастырушылық 
шеберлігімен профессор – педагогикалық ұжымның ты-
ныс-тіршілігін терең меңгерген білікті жетекші. Ол өз сөзіне 
тұра білетін, алдына қойған мақсатын жүзеге асыра білетін 
мінезімен ерешеленіп, əр істің тиянақты, мазмұнды жүзеге 
асуына өзіне де өзгеге де қатал талап қоя білетін тəжірибелі, 
көреген басшы. Оның ең басты қасиеті – өткен мен бүгінгінің 
жақсылығын, мəдениетін дұрыс сабақтастыра отырып, бо-
лашаққа қырағылықпен жоспар жасай алатындығы. Қазақ 
Елінің бір азаматындай Ұлттық құндылықтарға құрметпен 
қарап, оған адал еңбегімен қызмет етіп жүрген ел перзенті.

Нелли Эмилевна қазірде ұлттық бағдарламалар аясында 
білімдену саясатын жүзеге асыруда, білім берудің əр түрлі 
деңгейлеріндегі сапаны бағалауда, Болон үдерісінің қағида-
ларын енгізуде, қазақстандық жастардың алған білімдерін 
өмірлік жағдайларда қолдану қабілеттерін анықтауға өз 
еңбек қбілетімен, жаңашыл идеясын ұсынып жүрген стра-
тег – ғалым, жаңашыл, бəсекеге қабілетті, дербес шешім қа-
былдай алатын білікті педагог ретінде де бүгінгі таңда еселі 
еңбек жасап жатыр.

Еңбек мəртебесімен ғұмыр кешіп, білім мен ғылым құн-
дылығын дəріптеп жүрген Нелли Эмилевна 55 жасқа толып 
отыр. Өзіңізді осы атаулы мерейтойыңызмен шын жүректен 
құттықтаймыз! Денсаулығыңыз қуатты, өміріңіз шуақты бол-
сын! Шығыс халқының кемеңгері Əл-Фараби өзінің бір пəл-
сапасында: «Ғылымда қысқа жол жоқ. Ол даңғыл жол, оның 
жұмбақ сəулелі шыңына шаршауды білмейтін, ізденумен 
жаңалықты табатын тек еңбекқор жан ғана жете алады», – 
деген екен. Ендеше, Сіздің сəулелі жолыңызда да ғылым 
мен білімнің құндылығын арттыруда толағай табыстарыңыз 
мол, алар асуларыңыз биік болсын!

Зейнулина 
Айман Файзоллақызы,

филология ғылымдарының кандидаты, профессор
Ы. Алтынсарин атындағы Мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты, ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері,

С.Торайғыров атындағы ПМУ,
Қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі

ҚҰНДЫЛЫҒЫН ҚҰНДЫЛЫҒЫН 

Білім мен ғылым кеңістігі біртұтас 
əлем екеніне ешкімнің дауы жоқ. 
Ғылым құндылығын арттыру мен 

ру. Білім берудің сапасын арттыру 

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

Осталось всего несколько 
дней до дня рождения пре-
красного человека, педаго-
га, ученого Пфейфер Нелли 
Эмилевны. Хочется от всей 
души поздравить ее с этим 
замечательным праздником! 
Сейчас у Нелли Эмилев-
ны очень много титулов и 
званий, она доктор педаго-
гических наук, профессор, 
академик Академии педаго-
гических наук Казахстана, 
академик МАНПО (Россий-
ская педагогическая ака-
демия). Все официальные 
титулы и звания, которых 
и не перечесть, – это лишь 
отражение огромного тру-
да, успешного жизненного 
пути. Можно с уверенностью 
сказать, что это жизнь, на-
полненная достижениями в 
науке, большими успехами в 
трудовой деятельности в ка-
честве проректора по учеб-
ной работе самого большого 
вуза в Павлодарском При-
иртышье, творческими и де-
ловыми встречами с колле-
гами, теплыми вечерами с 
друзьями и близкими!

Общение с Нелли Эми-
левной – это постоянный 
урок мастерства, професси-
онализма, преданности сво-
ему делу. Методика ведения 
занятий у Нелли Эмилевны 
особая, ее лекции всегда 
проходят в деловой, творче-
ской атмосфере, как говорят 
благодарные слушатели, 
после ее лекций возникает 
желание идти вперед, до-

стигать новых вершин, 
стремиться к лучшему. И я 
согласна с ними, поскольку 
она умеет показать практи-
ческую значимость новых 
теоретических знаний, ее 
доводы всегда четкие, логи-
ческие. То, что раньше каза-
лось невыполнимым, пред-
стает вполне достижимой 
целью. Надо отметить и то, 
что лекции Нелли Эмилевны 
отличаются высоким акаде-
мизмом, научной логикой.

Отдельное слово хочет-
ся сказать о научной школе 
Нелли Эмилевны. Под ее 
руководством 13 человек 
защитили диссертации на 
соискание ученой степени 
кандидата педагогических 
наук, одной из них стала и 
я. Могу с уверенностью ска-
зать, что в научном мире 
нашей страны имя Нелли 
Эмилевны много значит. 
В любом высшем учебном 
заведении республики ее 
знают, уважают, ценят за 
человеческие и профессио-
нальные качества. Одно то, 
что она является научным 
руководителем, часто по-
могало нам в процессе под-
готовки к защите. Сегодня 
мы, ее ученики, а нас очень 
много – это и выпускники 
вузов, магистры, кандидаты 
наук, доктора наук, общаем-
ся, работаем в разных горо-
дах мира. Ее научная школа 
получила широкое обще-
ственное призвание, как в 
Казахстане, так и в России и 
за рубежом.

Мы, Ваши ученики, лю-
бим Вас за Вашу доброту, 
открытость, приветливость, 
принципиальность, а еще и 
за строгий нрав и объектив-
ность.

Нелли Эмилевна – автор 
многочисленных электрон-
ных учебников, учебно-ме-
тодических пособий, книг. За 
годы педагогического труда 
ею написаны сотни научных 
статей, и все это свидетель-
ство ее большой работоспо-
собности, преданности на-
уке.

Горжусь тем, что мы нахо-
дим много общего в наших 
взглядах на жизнь, обще-
ство, события, жизненные 
ценности. И очень приятно, 
что Вы, Нелли Эмилевна, 
не изменили своей молодо-
сти, своему детству, своему 
родному городу, своей ре-
спублике. Благодаря Вам, 
мы поняли, что педагогика – 
это очень сложная наука, в 
которой нет готовых ответов 
на все вопросы. Вы научи-
ли нас творческому поиску, 
своим примером доказали, 
что вся жизнь педагога есть 
непрерывное образование, 
постоянное повышение ква-
лификации.

Говорят, что талантливые 
люди создают вокруг себя 
особую атмосферу, особый 
свет, питающий созидание. 
Есть предположение, что 
истинные таланты развива-
ются из любви к делу: чем 
выше цель стремлений че-
ловека, тем быстрее и со-
циально продуктивнее раз-
виваются его способности 
и таланты. Думаю, что это 
в полной мере относится и 
к Вам, я согласна с тем, что 
талантливый человек та-
лантлив во всем. Удивляет 
то, что в общении с Вами 
любые проблемы решаются 
сами собой, как это у Вас по-
лучается?

Совсем скоро у Вас день 
рождения! От всей души по-
здравляю Вас, желаю Вам 
счастья, крепкого здоро-
вья, талантливых учеников! 
Пусть Вас и Ваших близких 
обойдут все невзгоды!

Еще хочу передать Вам 
искренние поздравления 
с днем рождения от моих 
коллег, профессорско-пре-
подавательского состава 
кафедры психологии и педа-
гогики Павлодарского госу-
дарственного университета 
имени С. Торайгырова!

С благодарностью за 
прошедшее, с верой в 

будущее!
Ваша ученица, к.п.н., 

доцент С.К. Ксембаева.
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Жаңалықтар желісі6
ҚР БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 
ВИЦЕ-МИНИСТРІ ПМУ-ДА

2014 жылдың 
12 шілдесінде Қа-
зақстан Респуб-
ликасы Білім және 
ғылым вице-ми-
нистрі Балықбаев 
Такир Оспанұ-
лы С. Торайғыров 
атындағы Павло-
дар мемлекеттік 
университетіне 
арнайы іс-сапар-
мен келді.

Іс-сапардың барысында С. То-
райғыров атындағы ПМУ ректоры 
Серік Өмірбаев Такир Оспанұлын 
университеттің негізгі жетістіктері-
мен таныстырып өтті.

Серік Мəуленұлының айтуы бо-
йынша, С. Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік универси-
теті əлемдік білім беру кеңістігінде 
бірігу үрдісі бойынша халықаралық 
танымалдыққа жетті, еуропалық 
білім беру үрдісінің толық құқылы 
қатысушысы болып табылады.

Қазақстан Республикасы Білім 
жəне ғылым вице-министрін 
«Foundation» факультетінің дека-
ны, п.ғ.к., доцент Айжан Кудерина 
ПМУ-дың қабылдау комиссиясың 
жұмысымен таныстырып өтті. С. 
Торайғыров атындағы ПМУ-дың 
Қазақстан Республикасы Мемле-
кеттік индустриалдық-инновация-
лық даму бағдарламасына қатысуы 
жөнінде Тіркеу кеңсесінің дирек-
торы, т.ғ.к. Петр Быков баяндаған. 
Сонымен қатар, университеттің 
ғалымдары, атап айтсақ, Энерге-
тика факультетінің деканы, т.ғ.к., 
профессор Александр Кислов, 
«Машина жасау жəне стандарттау» 
кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к., 
профессор Иван Шумейко, т.ғ.к., до-
цент Алексей Богомолов, «Кəсіптік 
оқыту жəне қоршаған ортаны қор-
ғау» кафедрасының меңгерушісі, 
т.ғ.к., профессор Қапар Арынғазин, 
Инновациялар мен технологиялар 
трансфертінің аймақтық орталығы-
ның директоры Сергей Смаилов, 
қонаққа өз ғылыми жобаларын 
ұсынды.

С. Торайғыров атындағы ПМУ 
Білім беруді ақпараттандыру ор-
талығы Оқыту үрдісін ақпараттан-
дыру бөлімінің бастығы Тоқсанов 
Сапар жоғары лауазымды қонақты 
электрондық университет жүйесі-
мен таныстырып өтті.

С. Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік университеті С. 
Бейсембаев атындағы ғылыми кі-
тапхананың директоры Саида Иса-
мадиева Такир Оспанұлынының 
назарына сирек кітаптар қорын, 
«Рухнама» топтамасының кітап-
тарын, Мəшһүр Жүсіп Көпейұлы, 
С.Торайғыров жайындағы жинақ кі-
таптарымен, сонымен қатар, Нобел 
дəрістері топтамасын ұсынды.

Арнайы іс-сапардың аясында ҚР 
Білім жəне ғылым вице-министрі 
ПМУ-дың ғылыми зертханаларын 
көріп шықты. Жоғары лауазымды 
қонақ «Жануарлар биотехнология-
сы» зертханасымен, «Химиялық 
наноқұрылған полимерлік гидро-
гельдер мен наноэлектроника» 
зертханасымен, «Өсімдік биотех-
нологиясы» зертханасымен, «Қуат 
үнемдеу жəне технология» зертха-
насымен танысты.

Іс-сапардың аясында Такир Ос-
панұлы Ф.К. Бойко атындағы Элект-
роэнергетика лабораториясымен, 
Электромеханика жəне электро-
техникалық жабдықтау лаборато-
риясымен, тьюторлық классымен, 
Нобел лауреаты Роберт Манделл 
атындағы аудиториясымен жəне 
ПМУ медиаорталығымен танысып 
өтті.

УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ 
В СИНГАПУРЕ И США

В рамках программы под-
готовки и повышения ква-
лификации руководителей 
вузов РК ректор Павлодар-
ского государственного уни-
верситета им. С. Торайгыро-
ва, д.э.н., профессор Серик 
Омирбаев и директор депар-
тамента науки и инноваций, 
к.и.н., доцент Нуркен Кузем-
баев прошли обучение в На-
циональном университете 
Сингапура (Сингапур) и в Ка-
лифорнийском университете 
Беркли (США).

Курс повышения квалифи-
кации руководителей вузов РК 
разработан Высшей школой 
образования Назарбаев Уни-
верситета совместно с британ-
ским Фондом лидерства в выс-
шем образовании.

Цель проекта – развитие 
лидерских навыков руководи-
телей национальных, государ-
ственных и частных вузов для 
эффективной работы в усло-
виях структурной перестройки 

системы образования страны.
Курс повышения квалифика-

ции состоит из трех модулей: 
изучение кейсов, дискуссии, 
работа над групповым про-
ектом. В программе сделан 
акцент на вопросы автономии 
высших учебных заведений, 
стратегического планирования 
и корпоративного управления, 
университетского менеджмен-
та, включая системные, внеш-
ние, институциональные и лич-
ностные аспекты лидерства.

Ректор Павлодарского го-
сударственного университе-
та им. С. Торайгырова, д.э.н., 
профессор Серик Омирбаев 
принял участие в зарубежном 
учебном семинаре, проходив-
шем в национальном универ-
ситете Сингапура. Семинар 
был специально организован 
для руководителей казахстан-
ских вузов Министерством об-
разования и науки РК, Между-
народной Академией Бизнеса, 
Сингапурским университетом 

менеджмента. В ходе семина-
ра были рассмотрены проце-
дуры управления финансами, 
кадровая политика, модель ав-
тономии Национального уни-
верситета Сингапура, изучены 
реформы и инновационная 
методика действий сектора об-
разования Сингапура, а также 
пример Школы государствен-
ной политики им. Ли Куан Ю.

Директор науки и иннова-
ций ПГУ им. С. Торайгырова, 
к.и.н., доцент Нуркен Куземба-
ев принял участие в учебном 
семинаре в Калифорнийском 
университете Беркли (США). В 
процессе обучения обсужда-
лись проблемы организацион-
ной структуры и управления в 
вузе, структура и финансиро-
вание академических иссле-
дований, а также оценивание 
качества академических про-
грамм университета. По завер-
шении семинара состоялась 
церемония закрытия и вруче-
ние сертификатов.

ПМУ – ҮЗДІКТЕР ҚАТАРЫНДА
2014 жылдың Ұлттық (басты) 

рейтингі бойынша С.Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік 
университеті Қазақстанның көп 
салалы жоғары мектептері ара-
сынан көшбасшылар қатарынан 
көрініп, бесінші орынан бойтү-
зеді.

Жыл сайын өткізілетін инсти-
туционалдық рейтингтің негізгі 
мақсаты: жоғары білімнің ұлттық 
жүйесін дамыту, жоғары оқу орын-
дарының бəсекелестікке қабі-
леттілігін жəне олардың қызметінің 
сапасын жоғарлату болып табыла-
ды. Қазақстанның ең үздік жоғары 
оқу орындарының басты рейтингі 
барлық стейкхолдерлер үшін елдің 
басқа жоғары оқу орындары ара-
сындағы сапалық деңгейі туралы 
сенімді ақпарат көзі бола алады.

Рейтингтің негізгі қолданушыла-
ры – ЖОО таңдау кезіндегі 
талапкерлер мен олардың 
ата аналары, студент-
тер, оқытушылар, ЖОО 
əкімшілігі. Сонымен 
бірге рейтинг нəти-
жесіне мүдделі топ 
жұмыс берушілер, 
жеке министрлік-
тер, БАҚ, халы-
қаралық ұйым-
дар, эксперттік 
қо ғамдастық 
жəне үкі-
меттік емес 
ұ й ы м д а р 
болып та-
былады.

БСҚТҚА жоғары оқу орындары-
ның ұлттық рейтингі қазақстандық 
ЖОО-ның көптүрлілігін есепке ала-
тындықтан оқу орындары келесі 
бағыттар бойынша берілген: көп 
салалы, техникалық, гуманитар-
лық, экономикалық, медициналық, 
педагогикалық жəне өнер ЖОО.

Көп салалы ЖОО ретінде рей-
тингте бесінші орын алған С. То-
райғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің жоға-
ры дəрежелі оқытушылар құрамы, 
ірі материалдық-техникалық база, 
халықаралық білім кеңестігімен 
бірігу, инновациялар мен интерак-
тивті IT – технологияларды қолдану 
айқын тəртіппен ұйымдастырылған 
оқу үрдісі жəне мамандарды даяр-
лайтын дуалдық оқу жүйесі əрбір 
студенттің болашақ кəсіби өсуіне 
кепілдік береді.

ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ
Ученому Павлодарского 

государственного универси-
тета имени С. Торайгырова, 
к.т.н., доценту кафедры «Ме-
таллургия» Алексею Бого-
молову решением Президи-
ума Российской Академии 
Естествознания (РАЕ) был 
вручен орден «PRIMUS INTER 
PARES».

Алексей Богомолов первым 
из казахстанских ученых полу-
чил награду Европейского на-
учно-промышленного консор-
циума – орден «PRIMUS INTER 
PARES (ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВ-
НЫХ)», который присуждается 
за значительный вклад в раз-
витие мировой науки, за вы-
дающиеся научные работы, 
открытия и изобретения или по 

совокупности работ большого 
научного и практического зна-
чения.

В целях поощрения ученых 
за научные труды, научные 
открытия и изобретения, име-
ющих важное значение для 
науки и практики, Российская 
Академия Естествознания при-
суждает медали и премии име-
ни выдающихся ученых.

По результатам анализа пу-
бликаций и научной биогра-
фии, имеющихся в базе данных 
РАЕ, комиссией по наградам и 
премиям Российской Академии 
Естествознания Алексею Бого-
молову было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный ра-
ботник науки и образования».

Кроме того, за успехи и 

вклад в развитие науки реше-
нием президиума РАЕ Алексей 
Витальевич награжден сере-
бряной медалью им. В.И. Вер-
надского, именным сертифика-
том и удостоверением ученого 
(г. Москва).

МАГИСТРАНТАМ ПГУ ВРУЧИЛИ 
ДИПЛОМЫ ОБ ОКОНЧАНИИ УЧЕБЫ

11 июля 2014 года в Павлодарском государ-
ственном университете им. С. Торайгырова со-
стоялось торжественная церемония вручения 
дипломов магистрантам вуза.

Вручение дипломов про-
шло на всех факультетах вуза 
с участием деканов и профес-
сорско-преподавательского 
состава. Руководство факуль-
тетов и заведующие кафедра-

ми поздравили 
выпускников по-
с л е в у з о в с к о г о 
о б р а з о в а н и я , 
пожелав, чтобы 
знания, полу-
ченные в стенах 
вуза, были всегда 
востребованы.

М а г и с т р а т у -
ра сегодня – это 
вторая ступень 

трехуровневой системы выс-
шего образования, которая 
выпускает профессионалов с 
более углубленной специали-
зацией, способных на решение 
сложных задач определенного 

профессионального направле-
ния.

Вхождение в международ-
ное образовательное про-
странство способствовало 
переходу ПГУ им. С. Торай-
гырова на новый уровень си-
стемы высшего образования. 
Успешное внедрение трех-
уровневой подготовки кадров – 
бакалавриат, магистратура и 
докторантура PhD – стало га-
рантией качественного вузов-
ского образования.

В этом году Павлодарский 
госуниверситет выпустил 168 
магистров по 46 специально-
стям.

  Бетті даярлаған Руфина ТОРПИЩЕВА

ры – ЖОО таңдау кезіндегі 
талапкерлер мен олардың 
ата аналары, студент-
тер, оқытушылар, ЖОО 
əкімшілігі. Сонымен 
бірге рейтинг нəти-
жесіне мүдделі топ 
жұмыс берушілер, 
жеке министрлік-
тер, БАҚ, халы-
қаралық ұйым-
дар, эксперттік 
қо ғамдастық 
жəне үкі-
меттік емес 
ұ й ы м д а р 
болып та-



С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің газетіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің газетіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің газеті7Жаңалықтар желісі

  Бетті даярлаған Жанар ЕЛЕШОВА

КРУГЛЫЙ СТОЛ С ЭКСПЕРТАМИ 
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА

Ученые Павлодарского государственного университе-
та им. С. Торайгырова приняли участие в бизнес-встрече с 
представителями предприятий по вопросам инноваций в 
сфере энергетики.

Организаторами ме-
роприятия выступили ГУ 
«Управление индустриаль-
но-инновационного разви-
тия Павлодарской области» 
совместно с общественным 
фондом «Десента».

Цель бизнес-встречи: оз-
накомление предприятий, за-
нятых в сфере энергетики, 
с научными разработками 
инновационной технологии 
устранения «недовыработ-
ки» электрической мощности 
электрических станций по-
средством повышения эф-
фективности конденсаторов 

турбоустановок.
С приветственным словом 

ко всем присутствующим об-
ратился руководитель ГУ 
«Управление индустриаль-
но-инновационного разви-
тия Павлодарской области» 
Николай Дычко, отметив, что 
завязавшийся прямой диа-
лог между представителями 
бизнеса, образования и науки 
станет площадкой для экс-
пертного обсуждения, гене-
рации новых идей и, в целом, 
мотивирующим инструментом 
для развития эффективной 
инновационной экономики.

Проректор по научной ра-
боте и инновациям Павлодар-
ского государственного уни-
верситета им. С. Торайгырова, 
д.б.н., профессор Нурлан Ер-
жанов в своем выступлении 
подчеркнул, что финансиро-
вание и коммерциализация 
инновационных исследова-
ний – это прямое выполнение 
задач Послания Президента 
Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева по созданию на-
укоёмкой экономики: «Пред-
ставленные научные разра-
ботки надо рассматривать как 
стартапы, и если проект со-
стоится, предприятие может 
самостоятельно продвигать и 
внедрять эти предложения на 
рынке, а университет, исходя 
из своего потенциала, должен 
сосредоточиться на поиске 
новых инновационных идей».

На встрече ученые Пав-
лодарского госуниверситета 
представили семь инноваци-
онных патентов. В своем вы-
ступлении к.т.н., профессор 
Вадим Марковский рассказал 
о повышении эффективности 
энергоблоков на основе мо-
дификации функциональных 
поверхностей конденсаторов 
паровых турбин тепловых 
электрических станций. Также 
свою научную разработку об 
устройстве релейной защи-
ты и автоматики представил 
докторант PhD Бауржан Маш-
рапов.

В ПГУ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ 
ПРОФЕССОРА АЛЬБЕРТА 

ЗАХАРЕНКО
Научная обще-

ственность Пав-
лодара отметила 
юбилей известно-
го ученого, исто-
рика и талант-
ливого педагога 
Альберта Заха-
ренко.

В этом году кан-
дидат историче-
ских наук, про-
фессор кафедры 
«История Казахста-
на» Павлодарско-
го государственно-
го университета 
им. С. Торайгырова 
Захаренко Альберт 
Леонидович отмечает 
75-летний юбилей.

Выступая с поздравительным 
словом, ректор Павлодарского го-
сударственного университета им. С. 
Торайгырова, д.э.н., профессор Се-
рик Омирбаев отметил, что Альберт 
Леонидович является одним из до-
стойнейших деятелей казахстанской 
науки.

Альберт Леонидович более 35 
лет трудится в Павлодарском го-
суниверситете. За время работы в 
вузе он проявил себя как высоко-
квалифицированный специалист, 
талантливый ученый и организатор. 
Блестящие творческие достижения 
юбиляра отражаются в отечествен-
ных и зарубежных изданиях. Впер-
вые в советской исторической науке 
он обратился к изучению сибирских 
землячеств и сделал ряд сохраняю-
щих свое значение выводов об эта-
пах их развития, характере, месте в 

общеисторическом процессе. Пред-
ставленные в ряде работ, начиная с 
кандидатской диссертации, матери-
алы позволяют представить истоки 
общественного движения в Сибири, 
Казахстане в середине – второй по-
ловине XIX века.

Ещё одно направление научных 
интересов Альберта Захаренко – 
краеведение. При непосредствен-
ном участии Альберта Леонидовича 
было впервые издано трехтомное 
собрание сочинений Потанина, им 
разработан и в течение 6 лет читает-
ся спецкурс по наследию Потанина, 
издана в двух томах хрестоматия по 
теме спецкурса.

Альберт Леонидович Захаренко – 
автор 125 научных трудов (из них 16 
монографий, 9 учебных пособий, 100 
научных статей).

«ИННОВАЦИОННЫЙ 
ФОРСАЖ» АКЦИЯСЫ 

ПМУ-ДА
С. Торайғыров атындағы Пав-

лодар мемлекеттік университет 
ғалымдары мен инновация жəне 
ғылым Департамент қызметкер-
лері «Инновационный форсаж» ак-
циясына қатысты.

Министрлік индустрия жəне жаңа 
технология (МИНТ) қоса, техникалық 
даму бойынша ұлттық агенттігімен 
инновациялық автобус «Иннова-
ционный форсаж», инновация биз-
нес-жоспар Халықаралық конкурс 
аумағында ойлап табу, жаңа техно-
логиялық ой мен шешім іздеу мақса-
тында өңірлі елде жіберілді.

Жас ғалым, дарынды өнертапқыш 
іздеу барысында автобус барлық Қа-
зақстан өңіріне жіберілді.

Акцияда Павлодар мемлекеттік 
университет ғалымдары: Инновация 
жəне ғылыми жұмыс проректоры, 
б.ғ.д., профессор Нурлан Ержанов, 
құрылыс-архитектор факультетінің 
жалпы сұрақтар бойынша деканы-
ның орынбасары Гульнар Абильди-
нова, агротехникалық факультетінің 
жалпы сұрақтар бойынша деканының 
орынбасары, а-ш.ғ.к., доцент Жасты-
лек Уахитов, «Өндіріс жəне құрылыс 
заттарды стандарттау» кафедра 
меңгерушісі, т.ғ.д., доцент Виктор 
Станевич, т.ғ.д., доцент Асылбек Ка-
сенов, а-ш.ғ.к., профессор Болатжан 
Мустафаев, т.ғ.к., профессор Павел 
Корниенко, т.ғ.д., «Архитектор жəне 
дизайн» кафедрасының меңгерушісі, 
доцент Леонид Булыга қатысты.

Ғалымдар өздерінің жобаларын 
ұсынып, байқауға қатысу өтінішін 
берді. Сонымен қатар, олар қолдау 
құралы бойынша АҚ «НАТР»: техно-
логиялық инкубировалық – бизнес 
бағдарламасының инновациялық 
гранттар, бойынша кеңесін сол жер-
де алды.

«Инновациялық форсаж» кезде-
суі барысында «Ертіс» ғылыми-тех-
нологиялық паркінің жəне Павло-
дар мемлекеттік университетінің 
Инновациялармен технологиялар 
трансфертінің аймақтық орталығы-
ның қызметкерлері инновациялық 
жобалар көрмесіне қатысты. Өзінің 
ғылыми зерттемелерін профессор, 
т.ғ.к., Иван Шумейко «Əмбебаб жел-
генератор», а-ш.ғ.к., Қаирлы Омашев 
«Етті-меринос» атты қойдың жаңа 
биологиялық жəне өнімді тұқымының 
ерекшелшіктерін зерттеу», п.ғ.д., про-
фессор Василий Криворучко «Алго-
ритмдер, мəліметтің құрылымы жəне 
программалау», т.ғ.к., Петр Быков 
«Қазақстанның «Ромлет» техноло-
гиясы бойынша глиноземды өндіріл-
ген шламдарды қайта жасап шығару 
арқылы электробалқытылатын болат 
өндірісінің шикізат базасын кеңейту».

Осы кездесу барысында иннова-
циялық жобаларының жылжуы мен 
технологияларды дайындау бойын-
ша инноваторлар мен əзірлеушілер 
үшін бизнес-тренинг өткізілді. С.То-
райғыров ат. ПМУ қызметкерлері 
бизнес-тренингін өтіп, сертификат-
тар алды.

ПМУ ҒАЛЫМЫ ҒЫЛЫМИ-ТЕХНОЛОГИЯ-
ЛЫҚ КЕҢЕС ЖҰМЫСЫНА ҚАТЫСТЫ

С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік уни-
верситетінің ғалымы 2014 
жылдың 11 маусым күні Ас-
тана қаласында өткен «Үде-
мелі индустрияландыру-
дың екінші бесжылдығында 
ТМК саласындағы бизнес, 
ғылым жəне мемлекеттің 
технологиялық міндеттерін 
айқындауы» атты дөңгелек 
үстел негізінде жүзеге асқан 
ғылыми-технологиялық ке-
ңеске шақырылды.

Кеңес жұмысына С.Торайғы-
ров атындағы ПМУ ғалымдары 
атынан технология ғылымда-
рының кандидаты, қауымдас-
тырылған профессор Оразби-
ке Ибраева қатысты.

«Технологиялық даму жөнін-
дегі ұлттық агенттік» АҚ (ТДҰА 
АҚ) пен Тау-кен қазушы жəне 
кен металлургиялық кəсіпо-
рындарының Республикалық 
ассоциациясымен бірлесіп 
ТМК саласында алдағы бес-
жылдықта іске асыруға жүк-
телген технологиялық мін-
деттердің өзекті мəселелерін 
талқылау, анықтау жəне 
шешу мақсатында ғылыми-
технологиялық кеңесті ұйым-

дастырды. Дөңгелек үстелге 
Қазақстанның қара, түсті ме-
таллургия жəне тау-кен кəсі-
порындарының басшылары, 
ғылым өкілдері қатысты.

С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік уни-
верситетінің ғалымы, т.ғ.к., 
профессор Оразбике Ыбрае-
ваның айтуынша еліміздегі 
кəсіпорындарының страте-
гиялық даму жоспары бар, ха-
лықаралық компаниялармен 
байланыста, əлемдік тренд-
тен хабары бар, тіпті олардың 
қай бағытта дамып жатқаны-
нан да хабарсыз емес екен. 
«Бүгінде бизнес өзіндік құны 
төмен тауарды өндіруге əрі 
сол тауарды қымбатқа сату-
ды жүзеге асыру үшін зама-
науи жоғары технологиялық 
құрылғыларды қажетсінеді. 
Мұндай жетістіктерге тек ғы-
лымның көмегімен ғана жетуге 
болады. Осыған байланысты 
еліміздегі ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын қаржыланды-
руды дамытуға бағытталған 
жұмыстар дұрыс жолда, əрі 
аса маңызды міндетті атқарып 
келеді. Бұл өз кезегінде кəсі-
порындардың өз жоспарла-

рын жинақтауына жəне ныса-
наға алынған міндеттерге қол 
жеткізуге жол ашады», – деді 
Оразбике Ыбраева.

Ғылыми-техологиялық ке-
ңес жұмысы барысында қа-
тысушыларға таныстыру үшін 
үздік 11 жоба таңдап алынды. 
Оның ішінде С.Торайғыров 
атындағы ПМУ ғалымдары-
ның 2 жобасы үздіктер қата-
рынан көрінді.

12 маусым күні біздің ғалым 
V мерейтойлық Халықаралық 
«Astana Mining & Metallurgy» – 
2014 конгресінің көрмесіне 
қатысып, инновациялық өнім 
жəне технологияларды өнді-
ретін кəсіпорын жұмыстары-
мен танысты.

ПМУ-ҒА НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК МЕКТЕП-
ТЕРІНІҢ ОҚУШЫЛАР ДЕЛЕГАЦИЯСЫ КЕЛДІ
2014 жылдың 3-4 шілдесінде С. Торайғы-

ров атындағы Павлодар мемлекеттік уни-
верситетіне Атырау жəне Астана қалала-
рының Назарбаев Зияткерлік мектептерінің 
оқушылар тобы келді.

Назарбаев Зияткерлік мектебі «Туған елге 
тағзым» атты əлеуметтік жоба аясында өлке-
танулық зерттеу экспедициясын өткізуде. Жоба 
білім беру жүйесінің автономдық ұйымы На-
зарбаев Зияткерлік мектептері бастамасымен 
əзірленіп, мектеп оқушыларында өз туған еліне 
деген қызығушылықты қалыптастыруға, пат-
риотизм сезімін күшеутуге арналған.

Жоба аясында экспедициялық топтар 
еліміздің аймақтарын аралайды, олардың фау-
насы мен флорасын, ескерткіштерді, тарихи 
маңыздылықты, мəдениетті, инновациялық 
объектілерді, архитектуралық ғимараттарды 
жəне т.б. зерттейді.

Назарбаев Зияткерлік мектебінің 7-11 сы-
нып оқушыларының Қазақстанның ірі уни-
верситеттерінің бірі С. Торайғыров атында-
ғы Павлодар мемлекеттік университетімен 
танысуы ЖОО-ның мұражайлық кешенінің 
экскурсиясынан басталды. Балалар ғылым 
тарихы, қазақ этнографиясы, археологиялық, 
«Дос Мұқасан» тобына арналған, Мəнһүр 
Жүсіп атындағы музейлермен жəне универ-
ситет ғалымдарының ғылыми жұмыстарымен 
танысты. Университетті энергиямен жабдық-
тауында баламалы энергия көздерінің бірі 
болып табылатын жел-күн қондырғылары 
жайлы балаларға университет мұғалімдері 
толық айтып берді.

Экскурсия аяқталғаннан кейін оқушыларға 
естелік сыйлықтар табыс етілді.
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Құндылық

Ұлы Даламыздың астана-
лары қилы заманда өзгеріп 
отырғанын тарих беттерінен 
білеміз. Суяб, Құлан, Тараз, 
Баласағұн, Сығанақ, Түркістан 
сынды шаһарлары барша түркі 
тайпаларының басын бір ар-
наға тоғыстырған астаналары 
болып тарихта аты қалды. Бұл 
қалалар орта ғасырларда, тіпті 
оданда ертеде əлемге əйгілі 
болған.

Суяб қаласы. Түрік қағана-
тының басты қалаларының 
бірі жəне біршама кейін құрыл-
ған Батыс Түрік қағанатының 
астанасы болғаны тарих бет-
терінде айшықталған.

Баласағұн қаласы Жетісу 
өңіріндегі ірі сауда орталық-
тарының бірі, біздің дəуірдің 
940-1210 жылдары біраз түркі 
тайпаларының мемлекеттік 
бірлестігі, Қараханидтер мем-
лекетінің астанасы болғаны 
белгілі.

Сығанақ. Сығанақ – біздің 
заманымыздың Х ғасырынан 
1219 жылға дейін өмір сүрген 
Қыпшақ хандығының аста-
насы. Көп тарихшыларымыз 
Қазақ хандығының алғашқы 
астанасы ретінде Сығанақ қа-
ласын көрсетеді. 1480 жылы 
Бұрындық хан Қазақ тағына 
отырып, Сыр бойындағы қа-
лалар үшін Шайбаниттермен 
күрес жүргізіп, нəтижеде Мұ-
хаммед Шайбаниден Сығанақ 
қаласын тартып алып, оны ас-
тана етіп жариялады.

О, Сығнақ,
Қақпаларыңның шаңын
Сүйіп жылар ем,
Қайта тусам,
Сығнақта туар ем.

(Шамсуддин Сығнақи, 
XIII ғасыр).

Шар. Қазақ хандығы 1456-
1457 жылдары Керей мен 
Жəнібек хандардың өздері-
не қарасты елді Шу өзенінің 
бойындағы Қозыбас өңіріне 
көшіруімен құрылды. Белгілі 
тарихшы-археолог М.Елеуов-
тың пікірінше 1456-1457 жыл-
дары Керей мен Жəнібек хан 
Қозыбас өңіріне көшіп барған-
нан кейін, мұнда Шар (шаһар) 
деген қала салдырған. Демек, 
1480 жылы Бұрындық хан Сы-
ғанақ қаласын астана етіп жа-
рияламастан бұрын жиырма 
жылдай уақыт Шар кенті Қазақ 
хандығының астанасы болды.

Сарайшық. 1513 жылы Бұ-
рындық ханды тақтан тайды-
рып билікке қол жеткізген Қа-
сым хан астананы Сығанақтан 
Сарайшыққа көшірді. Сарай-
шық қаласын ХІІІ ғасырдың 
екінші жартысында Жошы ұр-
пақтары тұрғызды. Моңғолша 
«Сарай» хан ордасы, «жүк» 

кіші деген мағынаны білдіреді. 
Яғни, бұл қала атауы кіші Са-
рай деген ұғымға жақын. Бұ-
дан басқа кейбір тарихшылар 
Сарайшық атауы қаланың ал-
тынмен апталған күмбездері 
мен мұнаралары айшықталып 
тұрғандықтан жұрт «Сары ай-
шықты қала» деп атағанды-
ғын айтып жүр. Алтын Орда 
мемлекеті Жəнібек ханның 
тұсында (1342-1357) барынша 
гүлденген болатын. Осы кезде 
Сарайшық қаласы да əлемдегі 
ең көрікті қалалардың бірі 
болды. Тарихи 
деректерде Мəс-
кеу кньязы Иван 
Калита Кремльдің 
үлгісін Сарайшық 
қаласынан алған-
дығы айтылады.

Созақ. Қасым 
хан өлгеннен кейін 
Даланың ұзаққа 
созылған, аласапы-
ран сүргінге толы 

ауыр күндері бас-
талады. Ел іргесі ойран бола-
ды, ер азамат қырғынға ұшы-
райды. Өмір үшін арпалысқан 
жанкешті күреске толы сол бір 
қиын-қыстау жылдары ел Ор-
дасы ежелгі Созақ қаласына 
ауыстырылған еді.

Түркістан қаласы. 1598 
жылы Тəуекел хан қайтыс бол-
ғаннан кейін оның орнына інісі 
Есім хан болды. Оның кезінде 
Түркістан қаласы Қазақ ханды-
ғының астанасы болды. Есім 
хан Нахшбанди тарихатының 
өкілі бола тұра, Яссауи та-
рихатының орталығы болған 
Түркістанды хандықтың аста-
насы етті. Түркістан тек рухани 
орталық емес, сол кездегі Сыр 
бойындағы қалалардың ішінде 
ең гүлденген қалалардың бірі 
еді.

Ташкент қаласы. Тарихшы-
лар Түркістан қаласын Есімнен 
кейін екі жүз жыл Қазақ ханды-
ғының астанасы болғандығын 
айтады. Есім ханның тұсында 
Қазақ хандығы өз ішінен екіге 

жарылды. Тəуекел ханның іні-
лерінің бірі Тұрсын өзін Таш-
кентте хан етіп жариялап, осы 
төңіректегі Қатаған-Жайма 
тайпасын жеке-дара билей 
бастады. Осы кезден бастап 
Ташкент Қазақтың Ұлы жүз 
тайпаларының астанасы бола 
бастады. 1628 жылы Есім хан 
Ташкентке басып кіріп Тұрсын 
ханды өлтірді. Бұдан кейін Қа-
зақ хандығы қайта біртұтас 
мемлекетке айнал-
ды.

Орынбор. 
Орынборда Түркістан 

жəне Далалық генерал-губер-
наторларының кеңесі орна-
ласады. Қазақстандық съез-
дердің барлығы да осында 
өтеді. Орынбормен қатарласа 
жүздердің, рулардың аста-
налары пайда болды, астана 
қызметін аға сұлтандардың ор-
далары атқарды.

Семей қаласы. Қазан төң-
керісінен кейін 1917 жылы 
5-13 желтоқсанда Орынборда 
Екінші Жалпы қазақ құрылта-
йы шақырылды. Құрылтайдың 
бірауызды шешімімен «Алаш» 
қазақ автономиясы құрылды. 
Оның астанасы болып ресми 
түрде Ертіс жағалауындағы 
Семей қаласы жария етіліп, 
Семейдегі Ертістің сол жаға-
лауы Алаш қаласы деп атал-
ды. Өкінішке орай, Қазақ авто-
номиясының астанасы ретінде 
Семей ұзақ болмады. Ол 1919 
жылы ақтар мен ұлттық қозға-
лыс Түркістан мен Сібірде тал-
қандалғанға дейін ғана астана 
мəртебесіне ие болған. 1920 
жылы Автономиялы Кеңестік 

Социалистік Республикасы-
ның астанасы өкілеттігі Орын-
бор қаласына қайта берілді.

Ақмешіт қаласы (бүгінгі 
Қызылорда). 1925 жылы бұ-
рынғы Қоқан хандығының 
шекаралық бекінісі болған 
Ақмешіт еліміздің астанасы 
болып жарияланды. 15-19 
сəуірде Ақмешітте Қазақс-
тан кеңестерінің V съезі өтті. 

Съезд шешімімен Қырғыз 
АКСР Қазақ Автономия-
лы Кеңестік Социалистік 
Республикасы болып 
қайта аталды. Сондай-
ақ сол съезде қала аты 
Қызылорда болып өз-
гертілді.

Алматы қаласы. 
1927 жылы 3 сəуірде 
еліміздің астанасы 
болып Алматы қа-
ласы бекітілді. Іле 
Алатауының теріс-
кей бөктерінде сонау 

орта ғасырдың басында аты-
рабында алманың иісі аңқыған 
«Алмалық» атты қала болған. 
XIX ғасырда орыс отаршы-
лары «Верный» атты əскери 
бекініс салды. 1937 жылдың 
26 наурызында Қазақстан Ке-
ңестерінің X съезі бұрынғы 
Автономияның енді Республи-
ка болып жариялануы жөнін-
дегі конституцияның заңын 
бекітті. Сөйтіп, Алма-Ата қала-
сы Кеңестік Социалистік Қазақ 
Республикасының əкімшілік 
орталығы ретінде астана бо-
лып белгіленді. Осынау жыл-
дардың аралығында Алматы 
тек қана Қазақстандағы емес, 
бүкіл Одақтағы ең сұлу, ғажа-
йып қалалардың қатарына қо-
сылды. Əлденеше онжылдық-
тар бойындағы тарих көшінің 
саяси, əлеуметтік өзгерістері, 
оның ұлы оқиғалары осы орда-
ның маңдайына бұйырған. Со-
ның бірі 1986 жылғы желтоқсан 
оқиғасы. Содан бес жылдан 
соң Алматы Кеңес Одағының 
ыдырағанының куəгері бо-
лып, астаналық көк аспанын-

да тəуелсіз Қазақстанның көк 
байрағын желбіретті.

Астана қаласы. Тура жетпіс 
жылдан кейін 1997 жылы 20 қа-
занда Қазақстан Республика-
сының Тұңғыш Президентінің 
Жарлығымен Ақмола – бұрын-
ғы Целиноград қаласы Қазақс-
тан Республикасының астана-
сына айналды. Сол жылдың 
8 қарашасында Астана қала-
сы өзінің əкімшілік орталығы 
ретінде еліміздің басты ны-
шандық белгілері – респуб-
лика Туын, елтаңбасы жəне 
Президент байрағымен қоса 
ардақты міндетін қабыл алды.

Қай мемлекеттің болмасын 
мақтан ететін, бойтұмарындай 
пір тұтатын астанасы болады. 
Бас шаһар өз елінің мəртебесі 
мен сəн-салтанатын паш етіп, 
асылы мен мұрасын, қасиеті 
мен болмысын аялайтын киелі 
мекен қара шаңырақ мəрте-
бесіне ие болды. Бүгінде Қазақ 

Елінің елдігі мен еркіндігін, 
асқақтығы мен тұғырлығын 
айғақтап тұрған Сарыарқа-
ның төсінде өркен жайып 
келе жатқан Астана қаласы 
бейбітшілік пен келісім, тату-
лық пен ынтымақ, инновация 
мен жаңашылдықтың жар-
шысы ретінде жер-жаһанға 
танымал болды. Ғасырлар 
тоғысында мемлекеттіліктің 
ордалы астанасы қаншама 
рет өзгеріп отырған. Бір ғана 
жиырмасыншы ғасырда мем-
лекетіміздің астанасы болып 
бес қала тағайындалыпты.

Алтын Орда кезіндегі Бату 
хан салдырған Сарай Бату, 
Берке ханның тұсындағы Са-
рай Берке, Жəнібек пен Едіге 
бидің тұсындағы Сарайшық-
та көне астаналарымыз бо-
лып табылады. Дегенмен, 
тым арыға көз салсақ, сонау 
Сақтар кезіндегі Яксарт, Ғұн-
дар кезіндегі Ордос, Үйсіндер 
тұсындағы Чигунь, Түріктер 
кезіндегі Еркіне-көн, Өтекін, 
Суяб, Қарақандар кезіндегі 
Баласұғын, Тараз, Қимақтар 
тұсындағы Қимақ шаһарларын 
Қазақ Елінің астаналары деп 
айтуға болар.

Айтар ойымызды ҚР Тұң-
ғыш Президенті, Ұлт Көшбас-
шысының сөзімен тамам ет-
сек: «…əлем астаналарының 
«жұлдызды» картасы бір 
қарағанда ғана жылжымай-
тын сияқты. Бірақ ол картаға 
тарихи келешек тұрғысынан 
мұқият зер салса, жұлдыз-
дар да бір орында тұрмай-
тын, олардың да жиі-жиі 
орын ауыстыратынын бай-
қаймыз…».

  Жанар ЕЛЕШОВА

 Сығанақ – біздің 
заманымыздың Х ғасырынан 

Бұрындық хан Қазақ тағына 
отырып, Сыр бойындағы қа-
лалар үшін Шайбаниттермен 
күрес жүргізіп, нəтижеде Мұ-
хаммед Шайбаниден Сығанақ 
қаласын тартып алып, оны ас-

ран сүргінге толы 

Орынборда Түркістан 
Орынбор.

кей бөктерінде сонау бесіне ие болды. Бүгінде Қазақ 

лық пен ынтымақ, инновация 
мен жаңашылдықтың жар-
шысы ретінде жер-жаһанға 
танымал болды. Ғасырлар 
тоғысында мемлекеттіліктің 
ордалы астанасы қаншама 
рет өзгеріп отырған. Бір ғана 
жиырмасыншы ғасырда мем-
лекетіміздің астанасы болып 
бес қала тағайындалыпты.

хан салдырған Сарай Бату, 

тұсында (1342-1357) барынша 
гүлденген болатын. Осы кезде 
Сарайшық қаласы да əлемдегі 
ең көрікті қалалардың бірі 

үлгісін Сарайшық 
қаласынан алған-

Қасым 
хан өлгеннен кейін 
Даланың ұзаққа 
созылған, аласапы-
ран сүргінге толы 

зақ хандығы қайта біртұтас 
мемлекетке айнал-
ды.

Съезд шешімімен Қырғыз 
АКСР Қазақ Автономия-
лы Кеңестік Социалистік 
Республикасы болып 
қайта аталды. Сондай-
ақ сол съезде қала аты 
Қызылорда болып өз-
гертілді.

Алматы қаласы. 
1927 жылы 3 сəуірде 
еліміздің астанасы 
болып Алматы қа-
ласы бекітілді. Іле 
Алатауының теріс-
кей бөктерінде сонау 

ран сүргінге толы 
кей бөктерінде сонау 

ТҰҒЫРЫ БИІК БОЛАР 
АСТАНАНЫҢ…

«Астана Қазақтың ұлттық мемлекеттігі»
Сұлтанбек Қожанов

Махмұд Қашқари: «Түріктер өз қалаларын 
өздері тұрғызды, атауды да өздері берді. 
Бұл атаулар осы күнге дейін қолданыла-

ды», – деген екен. Ол: «Сенген құдайлары да, оқы-
ған кітаптары да əрқилы еді бұл жұрттың. Əр текті 
мəдениеттердің төлі еді мұндағы ел. Бірақ, береке-
бірлігі бұзылмаған, ұйытқылы тұтас қауым бола-
тын», – деп азат түркілердің ордалы шаһарларына 
мінездеме қалдырған. Бүгінгі Қазақ жерінде орын 
тепкен көне астаналар сол ерте заманда-ақ атағы 
əлемге мəшһүр болған көрінеді.
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Сіз білесіз бе?

ЭТНОГРАФИЯ – ДИАЛОГ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

В трактате «Великого пятого» Далай-ламы сказано: «Если обыкновенный человек не зна-
ет своего происхождения, то он подобен обезьяне, заблудившейся в лесу; если не знает 
своего рода, то он подобен дракону, сделанному из бирюзы; если же он не читает письмен, 
повествующих вообще о предках, то подобен потерянному, заблудившемуся ребенку».

Письмена, дошедшие до нас 
с далеких времен, сыграли 
большую роль в формирова-
нии этнической идентичности 
не одного народа. Благодаря 
им, мир узнал о древнейшей 
шумерийской письменности, 
египетской иероглифике и 
тюркском руническом письме.

В воссоздании историческо-
го прошлого народов Земли 
историку помогает письмен-
ный источник, а как восстано-
вить бесписьменную историю 
или прошлое бесписьменных 
народов?

И здесь хочется обратить 
внимание на текст культуры, 
выраженный не в письменных 
источниках, а языком этно-
графии, т.е. изучением мате-
риальной культуры народов. 
В более широком смысле, 
этнография характеризуется 
как наука, изучающая народы 
Земли, их культуру и бытовой 
уклад, традиции и обычаи. Ос-
новной предмет этнографии 
составляют черты традицион-
ной повседневной (бытовой) 
культуры народа, образующие 
его этнический облик. Главный 
источник этнографии – дан-
ные, полученные методом не-
посредственного наблюдения 
жизни народа (стационарные 
и экспедиционные исследова-
ния, сбор коллекций и др.); ис-
пользуются также материалы 
анкетных опросов).

Как и большинство названий 
наук, термин «этнография» 

является производным от 
древнегреческих слов. Одно 
из них – «этнос» – переводит-
ся как народ, другое – «гра-
фейн» – значит писать, описы-
вать.

Накопление этнографиче-
ских знаний происходило уже 
в глубокой древности с возник-
новением интереса к соседним 
и отдалённым народам. В над-
писях древневосточных царей, 
в Библии и других источниках 
упомянуты многие племена 
и народы, изображения их 
представителей сохранили 
памятники искусства. После-
довательные описания других 
народов, их быта составлены 
античными авторами (Геродот, 
Ксенофонт, Плиний Старший, 
Тацит и др.), географический 
кругозор которых расширился 
благодаря греческой колони-
зации и греко-римским заво-
еваниям. В «Географии» Стра-
бона (конец 1 в. до н.э. – 1 в. 
н.э.) упоминается более 800 
народов, населявших земли 
от Британских островов до Ин-
дии и от Северной Африки до 
Балтийского моря. Сведения 
о народах Восточной Азии со-
держатся в «Исторических 
записках» Сыма Цяня (1 в. до 
н.э.) и др.

Сенсационное открытие 
К. Акишевым «Золотого чело-
века» в кургане Иссык являет-
ся одним из наиболее крупных 
не только археологических, но 
и этнографических находок XX 

века. Сакский воин был одет 
в замшевую куртку красного 
цвета, сплошь обшитую золо-
тыми бляшками. Голову вен-
чал высокий кожаный колпак, 
украшенный фигурками зве-
рей и птиц. Высокая шапка и 
шейные украшения – символы 
светской и верховной власти – 
говорят о том, что при жизни 
«золотой человек» был царем 
или жрецом, отмеченным бога-
ми. Благодаря вещественным 
материалам – одежде воина – 
историки получили обширное 
представление о доселе ма-
лоизвестных скотоводческих 
племенах Средней Азии.

Каждый человек с детства 
восприимчив к традиционным 
элементам этнической культу-
ры, будь то национальные об-
ряды, обычаи или народные 
песни за достарханом. В осно-
ву мировосприятия любого эт-
носа заложена земля предков, 
территория обитания. Лев Гу-
милев справедливо считал, что 
суперэтносы обычно существу-
ют в границах определенных 
этноландшафтных зон. «Сухие 
степи Евразии, раскинувшиеся 
от Венгерской пушты на западе 
до склонов Хингана на востоке, 
представляют собой экологи-
ческую нишу Степного супе-
рэтноса, которую в наше вре-
мя заполняют потомки тюрок и 
монголов – умелых пастухов и 
всадников», – писал ученый.

Таким образом, кочевой быт 
степных тюрков был предо-

пределен. Народы занимались 
скотоводством, создали юрту, 
которая рассматривается как 
модель Вселенной, микромир 
кочевника, а также донесли до 
сегодняшнего дня традиции 
былых времен.

Если же говорить об этно-
графии России, то она пред-
ставляет все многообразие 
этнокультурных процессов 
русского и других народов, на-
селяющих страну. Традицион-
ное проведение Масленицы, 
святочные обряды, сватовство 
прочно вошли в жизнь наших 
современников. Каждый день 
в русском народном календа-
ре имеет свои народные тра-
диции, обряды и приметы, с 
каждым днем связаны опреде-
ленные пословицы и истории. 
Неудивительно, что народные 
праздники стали настоящей 
энциклопедией крестьянского 
опыта. Ещё более интересно 
то, что весь этот опыт пере-
давался в основном устно, из 
поколения в поколение. Любой 
крестьянин знал, в какой день 
сеять лен, какой день предна-
значен для починки инстру-

мента, когда нужно начинать 
метать сено в скирды или за-
готавливать капусту.

Этнография отдельно взя-
того этноса сегодня уже не су-
ществует обособленно, так как 
многие годы народы культурно 
взаимодействовали, перени-
мали друг у друга опыт хозяй-
ственной деятельности, же-
нили детей, переселялись на 
соседние земли. Этническое, 
религиозное, историческое и 
культурное родство способ-
ствовало более тесным кон-
тактам народов.

Значение этнографии се-
годня неоспоримо. Знание 
этнографами объективной эт-
нической истории, закономер-
ностей культурной интеграции 
и ассимиляции, аспектов со-
ответствия этнических терри-
торий государственным грани-
цам вооружают прогрессивные 
силы всего мира в борьбе про-
тив расизма, шовинизма и на-
ционализма.

  Г.Х. Рахимжанова,
директор музейного 

комплекса

Культура – это живая судьба народа
Греческое слово «этнография» можно перевести как описание племен. Первыми 

предстало перед глазами ученых во всем своем единстве и вместе с тем – в 

17 июля свой профессио-
нальный праздник отмечают 
этнографы, изучающие этно-
сы (народы). Этот праздник не 
имеет официального статуса, 
однако широко отмечается 
самими учеными, исследую-
щими различные народы, их 
происхождение, расселение 
и культурно-бытовые особен-
ности.

Связан этот праздник с 
именем известного этногра-
фа и путешественника Нико-
лая Николаевича Миклухо-
Маклая, который родился в 
этот день.

Николай Николаевич Миклу-
хо-Маклай (1846-1888), уро-

ж е н е ц 
Новгород-

ской губер-
нии, посвятил 

свою жизнь изучению культу-
ры народов Юго-Восточной 
Азии, Австралии и Океании, 
выступил против работоргов-
ли. Основные этнографиче-
ские исследования проводил 
в Австралии, призывая, между 
тем, русское правительство 
колонизировать часть террито-
рии папуасов (берег Маклая). 
Представители ученого мира 
этнографов согласились отме-
чать свой профессиональный 
праздник в день его рождения. 
Именно народы создавали и 
создают культуры, государ-
ства и другие важные для че-
ловечества ценности. Взаимо-
отношение и сотрудничество 
между народами способствует 
мирным и добрососедским от-

ношениям между странами, к 
которым стремится все чело-
вечество.

Народов на Земле тысячи, 
и все они разные – есть среди 
них такие, которые насчиты-
вают свыше 1 млн. человек, и 
есть малочисленные (меньше 
одной тысячи человек). Но и 
те, и другие вносят свой вклад 
в общий фонд развития миро-
вой цивилизации и культуры, 
все они должны пользоваться 
вниманием и заслуживать ува-
жение.

Для изучения народов про-
сто необходимо знать, как и 
когда возникли народы, чем 
питаются, во что одеваются, 
как воспитывают детей, как 
взаимодействуют с другими 
народами, какие обычаи суще-
ствуют в тех или иных этниче-
ских общностях.

Каждый населенный пункт, 
каждая часть света, каждая 
национальность имеет свои 
особенности, свою культуру, а 
вместе с ней – традиции, обы-
чаи и устои, которые нужно 
оберегать и хранить.

В разных уголках нашей 
планеты существует множе-
ство интересных обычаев и 
традиций. В Средней Азии го-

стю в пиалу наливают чай по-
немножку. Считается, что если 
налили полную, то это значит 
«пей и уходи». А подливая по 
чуть-чуть, можно долго бе-
седовать. Это называется «с 
уважением» и «без уважения». 
В первом случае хозяин бди-
тельно следит за гостем и по-
стоянно подливает ему свежий 
чаек.

В Греции не рекомендуется 
хвалить в гостях некую вазу 
или картину, иначе хозяину 
придется ее Вам подарить.

В Корее, чтобы показать, что 
застолье получилось хорошим 
и что все очень вкусно, нужно 
как можно громче чавкнуть.

Турки славятся любовью к 
борьбе. Ещё в далеком ХIV 
веке два воина, участвовав-
ших в поединке перед сыном 
султана Османской империи, 
так стремились победить, что 
умерли от истощения.

В их память был организо-
ван необычный турнир: более 
полутора тысяч участников 
обмазываются оливковым 
маслом, делятся на пары и 
начинают бороться до тех 
пор, пока не определится 
сильнейший. Правил нет, де-
ления на весовые категории 

тоже. Можно действовать как 
угодно, однако применить 
обычные захваты очень слож-
но – тела необычайно скольз-
кие, поэтому противники изо-
щряются, хватаясь за голову, 
уши – за все, что попадается 
под руку.

У всех народов мира суще-
ствуют свои традиции и обы-
чаи. В них отражаются осо-
бенности быта народа, его 
привычки и отношение между 
людьми. Традиции берут на-
чало в древности, передаются 
из поколения в поколение и 
тщательно соблюдаются все-
ми членами общества. Глав-
ная задача каждого человека 
сегодня – сделать духовный 
выбор, соединиться со своим 
народом в его тысячелетней 
судьбе, в его благодатных 
обычаях и традициях, идущих 
из глубины веков, и навсегда 
приобщиться к историческим 
обычаям и нормам жизни на-
шего народа.

  Е.А. Лиханова,
библиотекарь высшей 

категории сектора 
художественной литературы 

и библиотеки народа 
Казахстана
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СОГЛАШЕНИЕ 
О МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ 

МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Между ПГУ им. С. Торайгырова и Институтом вычис-
лительного моделирования Сибирского отделения 
Российской академии наук подписано соглашение о 

сотрудничестве и совместной деятельности, в рамках ко-
торого предполагается реализовать совместные проекты 
и инициативы по проведению совместных научных иссле-
дований в области математики и информатики, подготовке 
кадров высшей квалификации, подготовке и реализации 
совместных научных проектов, изданию научной литера-
туры, участию в организации и проведении конференций, 
симпозиумов, семинаров и других мероприятий.

В конце мая наш университет посетил известный рос-
сийский ученый, ведущий научный сотрудник Института 
вычислительного моделирования СО РАН, доктор физико-
математических наук, профессор Сенашов Владимир Ива-
нович. В результате визита были продуктивно проведены 
совместные научные исследования по математике по про-
екту «Разработка теории сравнений в группах» (научный 
руководитель – профессор Павлюк Иван Иванович). Рос-
сийский ученый провел встречи и научные консультации в 
лаборатории теоретической математики со студентами и 
магистрантами специальности «Математика», занимающи-
мися исследованиями по теории групп в рамках данного 
научного проекта. Ученый отметил высокий уровень и акту-
альность проводимых исследований студентами-выпускни-
ками кафедры математики и информатики – Жаныспаевой 
М., Джусуповой Э., Сарсембаевой Г. и магистрантки Ерме-
ковой А.

С его участием состоялось рабочее заседание научно-
исследовательской группы проекта у декана факультета 
физики, математики и информационных технологий Ис-
пулова Н. А. В исследовательскую группу входят препода-
ватели кафедры математики и информатики: Теняева Л.И., 
Сыздыкова А.Т., Исенова А.Р., магистрантка Ермекова А.А., 
студенты Жангазинова Д., Королёв М., Мамчий Ю., Тусупо-
ва А., а также доцент кафедры вычислительной техники и 
программирования Павлюк Ин. И. В результате намечены 
перспективы развития совместных исследований факуль-
тета физики, математики и информационных технологий в 
области математики и информатики с Институтом вычис-
лительного моделирования Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук.

  Инесса Павлюк,
кандидат физико-математических наук, 

доцент ПГУ им. С. Торайгырова

ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ
«Саксофон – это инструмент с полным, приятно вибрирующим, 

изобретение своего бельгийского приятеля Адольфа Сакса. Бер-

такого звучания. Тогда еще никто не знал, что саксофону пред-
стоит сильно повлиять на развитие музыки.

Талантливый изобретатель 
Адольф Сакс вырос в окру-
жении музыкальных инстру-
ментов – у его отца была ма-
стерская по их производству. 
Он с детства помогал отцу и 
уже в 12 лет был в состоя-
нии выполнять сложные тех-
нические операции, а позже 
поступил в Брюссельскую 
консерваторию. В 1842 году 
Сакс прибыл в Париж, где 
также планировал продви-
гать свое новое изобретение. 
12 июля композитор Гектор 
Берлиоз, друг Сакса, музы-
кальный новатор, публикует 
в парижском журнале статью, 
посвященную новому инстру-
менту. Берлиоз же стал ав-
тором первого сочинения с 
участием саксофона – «Хо-
рала для голоса и шести 
духовых инструментов», в 
котором, помимо саксофо-
на, использовались и другие 
инструменты, сконструиро-
ванные и усовершенство-
ванные мастером (напри-
мер, бас-кларнет). 3 февраля 
1844 года композитор сам 
продирижировал это про-

изведение, а уже в декабре 
саксофон впервые появился 
в оперном оркестре на пре-
мьере оперы Жоржа Кастне-
ра «Последний царь Иудеи». 
В этом же году саксофон был 
представлен на промышлен-
ной выставке в Париже.

Поначалу саксофон исполь-
зовали, в основном, в духо-
вых оркестрах, но вскоре ком-
позиторы начнут включать 
его в другие свои произве-

дения. А вот в симфониче-
ских оркестрах саксофон 
использовали редко. 
Сольное исполнитель-

ство начало развиваться 
с середины 19 века усилиями 
бельгийских и французских 
музыкантов. Одним из первых 
музыкантов, познакомивших 
с саксофоном американскую 
публику, был Эдуард Лефебр. 
Выдающейся саксофонист-
кой того времени была Элиза 
Холл, которой посвящены 40 
сочинений композиторов-со-
временников. Особое направ-
ление представляет собой 
творчество Руди Видофта, вы-
ступавшего в 1920-1930 годы.

В конце 19 века интерес к 
саксофону в Европе постепен-
но падает, зато с новой силой 
он вспыхивает за океаном, в 
Америке, где в это время за-
родился новый музыкальный 
стиль – джаз, и саксофон поч-
ти сразу стал одним из основ-
ных его инструментов. Спец-
ифичное звучание и огромные 
выразительные возможности 
как нельзя лучше подходили 
для этого стиля. Примерно 
с 1918 года, по выражению 
одного из критиков, страну 
захлестнула «саксофонома-
ния». В эпоху свинга (с се-
редины 1930-х годов) в моду 
вошли джазовые оркестры, в 
которых группа саксофонов 
стала обязательной частью.

С тех пор саксофон стал 
широко использоваться как в 
симфоническом, так и в джа-
зовом оркестрах, ансамблях 
и других музыкальных коллек-
тивах. Это происходит потому, 

что саксофон является уни-
кальным инструментом. Вот 
что говорит об этом инстру-
менте профессор московской 
консерватории М.К. Шапош-
никова: «Саксофон – безгра-
ничный, быстрый, ловкий и 
певучий – он разнообразный. 
На саксофоне можно играть и 
быстро, как на флейте, и мощ-
но, как на тромбоне и трубе, 
производить трели и щелчки 
птиц, стучать, играть аккор-
дами, четверть тонами, вос-
производить полифоническое 
звучание, открывать сверхвы-
сокий регистр звучания и т.п. 
Саксофон имеет самый ши-
рокий динамический диапазон 
звучания. Пианиссимо, каким 
обладает саксофон, можно 
воспроизвести разве что на 
кларнете. Безгранично субто-
новое звучание. Металличе-
ский корпус инструмента при-
ближает саксофон к медным 
духовым. Смена мундштуков 
в сочетании с различными 
тростями позволяет разноо-
бразить звук. Он и джазовый, 
и классический».

В конце хочется сказать, что 
этот специфический и вол-
шебный инструмент не знает 
границ в своих технических 
и выразительных возможно-
стях, с ним можно сотворить 
множество интересных и за-
хватывающих музыкальных 
произведений, поэтому он 
всегда останется востребо-
ванным инструментом. С каж-
дым десятилетием интерес к 
саксофону возрастает. Глав-
ное, чтобы этот инструмент 
оказался в умелых руках, на-
целенных только на победу 
будущих успехов людей.

Саксофон – это музы-
кальный инструмент, кото-
рый отвечает духу времени, 
стремлениям человечества, 
особенно молодежи, к свобо-
де в мыслях и поступках.

  Зарина Макенова,
студентка кафедры 

исполнительского искусства

НЕВОСПИТАННОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
А нравственность, влечения, знания зависят лишь от воспитания.

С. Брант

На сегодняшний день суще-
ствует много различных про-
блем среди молодежи, такие, 
как курение, алкоголизм, нар-
комания и другие. Эти пробле-
мы носят острый характер. Но 
мне хочется копнуть глубже и 
обратить внимание на корне-
вую проблему нынешней мо-
лодежи – невоспитанность.

Я считаю, что это самая ос-
новная и главная трудность, 
которая может сильно раз-
виться и привести к серьезным 
последствиям.

А ведь это можно предот-
вратить еще на ранних стади-
ях. Будучи детьми, мы актив-
но познаем окружающий нас 
мир. Мы вбираем и впитыва-
ем в себя всю информацию, 
как губка. Произносим то, что 
слышим, пытаемся повторить, 
сделать то, что видим.

Обратите внимание на то, 
что происходит вокруг. Что же 
мы видим и что слышим?

Просто гуляя по двору, 
можно услышать словесную 
брань, можно увидеть драку и 
многое другое. В обществен-
ном транспорте молодые люди 
не могут уступить место пожи-
лым людям и женщинам (на-
верное, каждый сталкивался с 
этой проблемой). Что касается 
поведения в очередях в мага-
зинах и больницах, то здесь 
ситуация обстоит тоже не со-
всем хорошая. Многие ведут 
себя крайне бестактно и вызы-
вающе. Такое поведение гово-
рит о деморализации нашего 
общества.

Почему же мы столкнулись 
с этими проблемами? Ответ 
прост. Мы стали забывать или 
просто игнорировать правила 
этикета. Складывается такое 
ощущение, что воспитание 
отошло на последний план.

И вправду, в наше время 
мало, кто может похвастаться 
своим воспитанием. А все пото-

му, что роль воспитателя взяли 
на себя телевизор и Интернет. 
Телевидение дает лишь ма-
лую часть нужной и полезной 
информации. С Интернетом 
дела обстоят еще хуже. Здесь 
отсутствуют какие-либо огра-
ничения. Любой желающий мо-
жет найти сцены с убийством, 
насилием и многим другим. С 
одной стороны, когда подобное 
смотрит взрослый и сформи-
ровавшийся человек – это не 
причиняет ему вреда. С другой 
стороны, дети, чья психика под-
вержена стрессу, тоже смотрят 
это. И все-таки, Интернет – по-
лезный и нужный ресурс, но ни 
в коем случае не хороший вос-
питатель.

Мозг может переработать 
большое количество информа-
ционного мусора и поэтому он 
не в состоянии выбрать тре-
буемое. Проблема очевидна. 
Растет молодое поколение 
людей, которое понятия не 

имеет о том, что такое мораль, 
этикет и уважение. Данная за-
дача должна иметь решение 
не только со стороны государ-
ства, но и со стороны обще-
ства и, конечно же, нас самих. 
Нужно просто задуматься о 
том, что ждет нас в будущем, 

если мы отбросим вопрос вос-
питания на второй план. Ниче-
го хорошего… Поэтому нужно 
действовать прямо сейчас и 
начинать нужно с себя!

  Ринат Абдулкаюмов,
студент группы Жур-102

«Саксофон – это инструмент с полным, приятно вибрирующим, «Саксофон – это инструмент с полным, приятно вибрирующим, 

изобретение своего бельгийского приятеля Адольфа Сакса. Бер-изобретение своего бельгийского приятеля Адольфа Сакса. Бер-

такого звучания. Тогда еще никто не знал, что саксофону пред-такого звучания. Тогда еще никто не знал, что саксофону пред-
стоит сильно повлиять на развитие музыки.стоит сильно повлиять на развитие музыки.

изведение, а уже в декабре 
саксофон впервые появился 
в оперном оркестре на пре-
мьере оперы Жоржа Кастне-
ра «Последний царь Иудеи». 
В этом же году саксофон был 
представлен на промышлен-
ной выставке в Париже.

Поначалу саксофон исполь-
зовали, в основном, в духо-
вых оркестрах, но вскоре ком-
позиторы начнут включать 
его в другие свои произве-

дения. А вот в симфониче-
ских оркестрах саксофон 
использовали редко. 
Сольное исполнитель-

ство начало развиваться 
с середины 19 века усилиями 
бельгийских и французских 
музыкантов. Одним из первых 
музыкантов, познакомивших 
с саксофоном американскую 
публику, был Эдуард Лефебр. 
Выдающейся саксофонист-
кой того времени была Элиза 
Холл, которой посвящены 40 
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ГОРЕ-ФОТОГРАФ
Один мой хороший друг ув-

лекся фотографией. Купил себе 
за штуку баксов навороченный 
«Canon» и давай снимать все 
подряд. Сначала мы не прида-
вали этому особого значения – 
чем бы дитя ни тешилось, лишь 
бы денег не просило взаймы. 
Да и лайкать его творчество в 
соцсетях не составляло особого 
труда. Как выглядит в деталях 
квартира фотографа, знал каж-
дый из нас, а его кот настолько 
привык к причудам хозяина, что 
на последних снимках, точно 
Будда, всем своим видом вы-
ражал отстраненность. На каж-
дую вечеринку парень приходил 
со своей бандурой, озабоченно 
что-то там настраивал и застав-
лял всех позировать. Но вот 
однажды он уволился со своей 
работы и объявил, что теперь 
занимается фотосъемкой на за-
каз. Для пущей важности быв-
ший программист окончил одну 
из павлодарских фотошкол и 
теперь усиленно искал клиен-
тов. Его первой жертвой стал 
наш общий знакомый, который 
решил примерить на себя цепи 
брака. За съемку свадьбы ново-
испеченный фотограф попро-
сил символичную плату. Впро-
чем, молодожены несколько 
раз пожалели, что сэкономили. 
Невеста, в жизни вполне себе 
симпатичная дама, усилиями 
фотографа превратилась в дур-
нушку. А большинство гостей, 
среди которых были и убежден-
ные трезвенники, на фото вы-
глядели изрядно подвыпивши-
ми. 

Рассказанный случай, в прин-
ципе, не стоил бы такого внима-
ния и полуночного моего пых-
тения над текстом, если бы не 
одно «но» – таких горе-фотогра-
фов с каждым днем становится 
все больше. Сразу оговорюсь, 
речь идет не обо всех фото-
графах, среди которых много 
действительно талантливых, а 
лишь о дилетантах, напрасно 
причисляющих себя к фото-
искусству. 

– Что Вы думаете по поводу 
того, что сейчас любой, кто при-
обрел хороший фотоаппарат, 
называет себя фотографом и 
даже пытается заработать на 
этом? – интересуюсь я у препо-
давателя творческой фотогра-
фии Альберта Шара.

– Что тут думать, время такое 
сейчас. Время непрофессиона-
лизма. И не только в фотогра-
фии. Это печально, но ничего с 
этим не поделаешь, – признает 
Альберт Шар.

Печально и то, что плохой фо-
тограф никогда не согласится 
с тем, что все его снимки – му-
сор, с точки зрения искусства. 
«Гениев признают только после 
смерти», – ответит он на любую 
критику, вытрет объектив и про-
должит штамповать «шедевры».

– Они всегда есть и будут. Са-
моуверенные. Не признают ос-
нов, закон композиции и прочих 
дел. Максималисты и бунтари. 
Но из таких ничего, как прави-

ло, не выходит, сгорают через 
время. Фотография – это не та 
сфера, где можно на всё и всех 
наплевать и в итоге оказаться 
на высоте, – говорит известный 
павлодарский фотограф Алек-
сей Чернышёв.

ТАЛАНТ ИЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ?

В последнее время фотоаппа-
раты стали намного доступнее 
по цене. Простенький цифро-
вик может позволить себе даже 
студент, а все смартфоны осна-
щены мощными фотокамерами. 
При этом не нужно даже учиться 
выставлять свет и настраивать 
фокус – техника делает это ав-
томатически. Все это, вкупе с 
развитием таких социальных 
сетей, как Instagram, превратило 
фотографию в массовое увле-
чение. И все же хороших сним-
ков больше не стало. 

– Настоящей фотографии сей-
час, как и 20 лет назад, очень 
мало. Большинство снимков 
похожи друг на друга, – говорит 
фотограф Алексей Чернышёв. – 
В них нет индивидуальности, ха-
рактера, сюжета. Людям нужна 
лишь яркая, сочная картинка. 
Поэтому действительно талант-
ливых очень мало, но главное – 
их заметить среди серой массы 
людей, бездумно нажимающих 
на кнопочку.

Получается, что фотоаппа-
ратов становится больше, а на-
стоящих фотографов меньше. И 
ладно, если бы горе-фотографы 
только тешили свое самолюбие. 
Так нет ведь – они открывают 
персональные страницы в Ин-
тернете, устраивают выставки 
и, сделав какое-никакое имя, 
начинают фотографировать за 
деньги. В том, чтобы снимать 
семейные праздники или вы-
ходные на озере, ничего предо-
судительного нет. Но если уж ты 
выполняешь работу за деньги, 
то будь добр – делай это про-
фессионально!

– Фотограф сам по себе не 
обязательно должен быть та-
лантливым, если мы говорим 
про фотографию, которая для 
человека выступает в роли хоб-
би. В советские годы снимали 
все на «Зениты», «Смены 8М», 
на «ФЭД'ы» – и никто ведь не 
считал себя фотографом, – раз-
вивает тему Алексей Черны-
шёв. – Сейчас время такое, все 
хотят отличаться друг от друга, 
поэтому придумывают себе во-
ображаемые «таланты». Насто-
ящий профессионал обязатель-
но должен быть талантлив, но 
успех в 10 % таланта человека, 
остальные 90 % – это большой 
труд. Работа над собой, обуче-
ние и, конечно же, опыт. 

Именно бездарные фотогра-
фы создают почву для появле-
ния стереотипов вроде этого: 
ничего не умеешь – стань фото-
графом. Ведь даже если ты вы-
учишь законы композиции, на-
учишься подбирать объектив и 
в каждое предложение будешь 
вставлять фототермины, без та-
ланта настоящим фотографом 

тебе не стать. Надеясь найти 
подтверждение этой мысли, об-
ращаюсь к Альберту Шару, пре-
подавателю творческой фото-
графии.

– Для того чтобы стать фото-
графом, нужен талант или до-
статочно хорошо овладеть тех-
никой? – осторожно спрашиваю 
я, стараясь не показаться пол-
ным профаном в этом деле.

– И то, и другое. Фотография 
в значительной мере штука 
техническая, но даже многие 
творческие задачи невозможно 
решить без знания технологии 
фотографирования. Что каса-
ется таланта, то далеко не каж-
дому он даётся от природы. И 
что ж теперь делать – не фото-
графировать? Нехватку таланта 
можно компенсировать, посто-
янно совершенствуя себя как 
личность: читать литературу, 
особенно классику, посещать 
музеи, театры, оперу, общаться 
с творческими людьми – худож-
никами, актёрами, музыкантами. 
В общем, насыщать себя культу-
рой, в том числе, визуальной, к 
которой относится фотография. 
Культурная необразованность 
фотографа сразу видна по его 
работам. И ещё, по возможно-
сти, много путешествовать. Пу-
тешествия и общение – лучшая 
пища для фотографа.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ 
МОНЕ ОТ МАНЕ?

Первым важным шагом к про-
фессиональному мастерству 
для многих фотографов стано-
вится фотошкола. Здесь можно 
научиться правильно снимать, 
отбирать и обрабатывать полу-
ченные фото, а также узнать се-
креты мастеров. Обучение в фо-
тошколе, как правило, платное, 
и первое, что приходит на ум: а 
зачем отдавать кому-то деньги, 
если в Интернете достаточно 
обучающих материалов?

– Фотошколы в идеале дают ос-
новы фотографии: композицию, 
физику света, цветовосприятие, 
сюжет, – уверен Алексей Черны-
шёв. – Упущение многих моло-
дых «фотографов» в том, что они 
берут в руки фотоаппарат и не 
задумываются о том, что нужно 
хотя бы прочитать инструкцию к 
нему. Хотя лично я её не читал и 
не особо советую читать. Там всё 
равно очень непонятно всё напи-
сано. Сходите лучше в фотошко-
лу, там наверняка вам расскажут 
много интересного и умерят ваш 
пыл стать профессиональным 
фотографом.

В то же время Алексей Чер-
нышёв признает, что искусству 
фотографии можно научиться 
и самостоятельно, правда, сде-
лать это будет сложнее. 

– Сейчас в Интернете много 
полезной информации, кото-
рая, по сути, открыта для лю-
бого пользователя, учись – не 
хочу, – говорит фотограф. – Ко-
нечно, всему научиться практи-
чески нереально, потому что в 
любом обучении нужен учитель, 
наставник, который не только 
поделится с тобой новыми зна-

ниями, но и на практике отметит 
недочёты в твоей работе и по-
пытается вместе с тобой их ис-
править. Очень важное место в 
обучении занимает и самокри-
тика. Если тебе нравятся все 
твои фотографии, это должно 
настораживать, как минимум.

То есть, если есть деньги, при-
ходи в фотошколу, здесь тебя 
многому научат. Тем же, у кого 
в кармане прописался ветер, 
можно воспользоваться Все-
мирной паутиной и откопать там 
бесплатные курсы. Правда, ни 
Интернет, ни фотошкола не по-
могут тем, у кого ветер пропи-
сался в голове. Можно еще под-
копить денег, но и в этом случае, 
по мнению Альберта Шара, важ-
но выбрать правильную фото-
школу. 

– Смотря, какие фотошколы, – 
отвечает на мой вопрос препо-
даватель творческой фотогра-
фии. – Например, в Казахстане, 
если не ошибаюсь, существует 
всего две фотошколы, обучаю-
щие визуальной культуре и фо-
тографическому языку, одна – в 
Павлодаре и другая – в Алматы. 
Все остальные имеют стандарт-
ный набор предметов: изучение 
фотокамеры, фотосъемка моде-
лей, фотошоп, фотошоп и ещё 
раз фотошоп с лайтрумом в при-
дачу. Попробуйте спросить пре-
подавателей таких школ, чем 
отличается художник Моне от 
художника Мане, или, к приме-
ру, кто такая Мартин Франк – в 
большинстве случаев Вы не по-
лучите внятного ответа. В Рос-
сии с этим всё обстоит получ-
ше, но, в основном, в крупных 
городах. Фотошкола может дать 
многое, если это правильная 
фотошкола. Хотя, смотря какие 
цели преследует начинающий 
фотограф. Если он хочет зара-
батывать деньги, не вникая в 
суть изображения, тогда он мо-
жет идти в любую фотошколу.

СМОТРИТЕ, КАКОЙ 
Я КРУТОЙ!

Помимо непризнанных гени-
ев, о которых упомянул Алек-
сей Чернышёв, бездарности в 
фотоискусство приходят из-за 
жажды славы или денег. И если 
последние вполне успешно ре-
ализуют себя в качестве недо-
рогих свадебных фотографов, 
то любители быть в центре вни-
мания предпочитают проводить 
персональные выставки. На 
такие культурные мероприятия 
обычно приходит немного лю-
дей, в числе которых ценители 
фотоискусства и журналисты. 
Повторяюсь, дабы никого не 
задеть, речь идет лишь о без-
дарностях, к которым именитые 
павлодарские фотографы никак 
не относятся. 

Как бы там ни было, провести 
выставку в одном из местных 
музейчиков либо в областной 
библиотеке не составляет осо-
бого труда. Вопрос лишь в том, 
для чего горе-фотографам это 
нужно: чтобы порадовать маму 
и похвастаться перед друзьями 
во время открытия? Ждать по-

сетителей в остальные дни не 
стоит, ведь даже экспозиции 
именитых фотографов не от-
личаются высокой посещаемо-
стью.

– На выставки вообще народ 
не особо ходит. Ленивые все 
стали, – сетует Алексей Черны-
шёв. – Лучше в кафе посидеть с 
друзьями, чем просвещаться. У 
нас народ культурно не слиш-
ком развитый. Все ведь только 
хотят вкусно поесть, разбога-
теть, поспать и покайфовать. 
Поумнеть никто не хочет.

Мое личное, пропитанное ди-
летантизмом, мнение читателя, 
скорее всего, мало интересует. 
Поэтому снова обращаюсь с во-
просом к профессионалу. 

– Для чего фотографы прово-
дят выставки, ведь они не особо 
посещаются. На фотовыставки 
ходят ценители, но не народ? – 
интересуюсь я у Альберта 
Шара.

– У разных фотографов раз-
ные цели. Кто-то открывает вы-
ставку, потому что хочет пока-
зать своим друзьям и знакомым 
определённый этап своего твор-
чества, услышать отзывы. Каж-
дая выставка – это определён-
ная веха в биографии. Кто-то 
из амбициозных соображений – 
вот какой я крутой, у меня пер-
сональная выставка. В странах 
с большими культурными кор-
нями традиция выставок такова, 
что на них, как правило, покупа-
ют твои работы. У нас такой тра-
диции нет. Да, выставки – штука 
малопосещаемая, но, уверяю 
Вас, это только у нас и в боль-
шинстве стран бывшего СНГ. В 
Европе мне доводилось бывать 
на нескольких фотовыставках, 
причём не в день открытия, а 
позже, так вот, народу там пол-
но, хотя билеты достаточно не-
дёшевы. Отсутствие людей на 
наших выставках говорит лишь 
об общем низком уровне куль-
туры населения. Зачем чело-
веку какая-то выставка, если у 
него дома телевизор, в котором 
есть «Камеди клаб»? Пользуясь 
случаем, хочу пригласить пав-
лодарцев на замечательную 
выставку современной фран-
цузской фотографии, которая 
откроется 23 августа в 16.00 в 
художественном музее.

Настоящая фотография, как и 
любое искусство, далека от на-
рода, и эту пропасть заполняют 
любители. Гордо именуя себя 
фотографами, они создают в 
обществе ложные стереотипы. 
Вспомнилась шуточная новость 
о том, что, не выдержав нагруз-
ки, сломался завод по сжига-
нию фотографов. Возможно, он 
и не понадобился бы, если бы 
люди научились отличать низ-
копробные снимки от хороших 
и перестали оплачивать «труд» 
дилетантов. Ну, а пока чаще 
улыбайтесь и позируйте на ве-
черинках, надеясь на то, что по-
том хотя бы одну фотографию 
захочется выложить в социаль-
ные сети.

  Алишер САРИМОВ, 
газета «Регион.kz»

Недавно фотографы всего мира отметили свой профессиональный праздник. Вместе с 
ними праздновали и миллионы обладателей фотоаппаратов, пользователей Instagram и 
любителей проводить персональные фотовыставки. Назвать по-другому большинство из 
них, честно говоря, язык не поворачивается. Дилетантизм в любом деле выглядит смешно, 
а в фотографии он приобрел устрашающие масштабы, наплодив псевдофотографов с до-
рогой аппаратурой, высочайшим чувством собственной важности и никуда не годными 
снимками.

Недавно фотографы всего мира отметили свой профессиональный праздник. Вместе с Недавно фотографы всего мира отметили свой профессиональный праздник. Вместе с 
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Соңғы бет

ИНДИЙСКИЕ ИСТОКИ
История шахмат насчи-

тывает не менее полутора 
тысяч лет. Изобретённые в 
Индии в 5-6 веке, шахматы 
распространились практи-
чески по всему миру, став 
неотъемлемой частью чело-
веческой культуры. Согласно 
древней легенде, создание 
шахмат приписывается неко-
ему брамину. За своё изобре-
тение он попросил у раджи 
незначительную, на первый 
взгляд, награду: столько пше-
ничных зёрен, сколько ока-
жется на шахматной доске, 
если на первую клетку поло-
жить одно зерно, на вторую – 
два зерна, на третью – четы-
ре зерна и т. д. Оказалось, 
что такого количества зерна 
нет на всей планете (оно рав-
но 264 − 1 ≈1,845×1019 зёрен, 
чего достаточно, чтобы за-
полнить хранилище объёмом 
180 км³). Так это было или 
нет, сказать сложно, но, так 
или иначе, родиной шахмат 
является Индия.

Не позже начала 6 века на 
северо-западе Индии появи-
лась первая известная нам 
игра, родственная шахма-
там – чатуранга. Игра уже 
тогда имела вполне узнава-
емый «шахматный» вид (ква-
дратная игровая доска 8×8 
клеток, 16 фигур и 16 пешек, 
похожие фигуры).

Позднее целью игры стал 
мат. В Иране шахматы на-
зывалась «чатранг» (ша-
транг), в странах арабско-
го Востока – шатрандж. 
Позднее, попав к таджикам, 
шатрандж получил на тад-
жикском название «шахмат» 
(в переводе – «властитель 
повержен»). В 8-9 веках ша-
трандж распространился в 
странах Арабского халифата, 
Средней Азии.

К 13-14 векам шахматы – 
одно из распространённых 
развлечений феодальной 
знати в Западной Европе, 
входили в программу рыцар-
ского воспитания. Появилась 
особая литература о шах-
матах – назидательные со-
чинения, в которых шахматы 
использовались как средство 
нравственного поучения.

РАЗВИТИЕ 
ШАХМАТНОЙ ТЕОРИИ

К 15-16 векам шахматные 
правила в основном устоя-
лись, благодаря чему нача-
лось развитие систематиче-
ской шахматной теории. В 
1561 году Руи Лопес издал 
первый полный учебник шах-
мат, в котором были рассмо-
трены выделяемые сейчас 
этапы партии – дебют, мит-
тельшпиль и эндшпиль. Он 
же впервые описал характер-
ный вид дебюта – «гамбит», 
в котором преимущество в 
развитии достигается путём 
жертвы некоторых фигур.

Большой вклад в разви-
тие шахматной теории в 18 
веке внёс Филидор. Он под-
верг серьёзному пересмотру 
взгляды предшественников, 
считавших, что наилучшим 
стилем игры является мас-
сированная атака на короля 
противника всеми наличны-
ми средствами, и исполь-
зовавших пешки только как 
вспомогательный материал.

Филидор развил то, что 
сейчас называется позицион-
ным стилем игры. Он считал, 
что игрок должен не бросать-
ся в безрассудные атаки, а 
планомерно строить силь-
ную, устойчивую позицию, на-
носить точно рассчитанные 
удары по слабостям позиции 
противника, при необходимо-
сти прибегать к разменам и 
упрощениям, если они ведут 
к выгодному эндшпилю.

Правильная позиция по 
Филидору – это, прежде все-
го, правильное расположе-
ние пешек. Во многом идеи 
Филидора легли в основание 
шахматной теории следую-
щего века.

СОВЕТСКАЯ 
ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Огромную роль в истории 
шахмат, в особенности, во 
второй половине 20 века, сы-
грала советская шахматная 
школа. Характерные черты 
советской школы шахмат: на-
учный подход, глубокая раз-
работка теории, гармоничное 
сочетание общих оценок и 
конкретного анализа.

Широкая популярность 
шахмат, активное, целена-
правленное обучение им и 
выявление способных игро-
ков с детских лет (шахматная 
секция, детская шахматная 
школа была в любом городе 
СССР, существовали шах-
матные клубы при учебных 
заведениях, предприятиях 
и организациях, постоянно 
проводились турниры, выпу-
скалось большое количество 
специальной литературы) 
способствовали высокому 
уровню игры советских шах-
матистов.

Внимание к шахматам про-
являлось на самом высоком 
уровне. Результатом стало 
то, что с конца 1940-х годов и 
до распада СССР советские 
шахматисты практически 
безраздельно господство-
вали в мировых шахматах. 
Из 21 шахматных олимпиад, 
прошедших с 1950 по 1990 
годы, команда СССР победи-
ла в 18.
«ОТЕЦ» СОВЕТСКИХ 

ШАХМАТ
В 1924 году была создана 

Международная шахматная 
федерация (ФИДЕ), перво-
начально занимавшаяся 
организацией Всемирных 
шахматных олимпиад. Пер-
вый официальный чемпионат 

мира по шахматам был про-
ведён в 1948 году, победи-
телем стал советский гросс-
мейстер Михаил Ботвинник. 
Это звание с небольшими 
перерывами он удерживал 15 
лет.

Ботвинник открыл новую 
эру в мировых шахматах – 
эру шахматистов-исследо-
вателей. Доктор технических 
наук, специалист по элек-
тротехнике, он и к игре под-
ходил, как к науке. Именно 
благодаря этому исследова-
тельскому подходу к подго-
товке к серьезным турнирам 
советские шахматисты не-
сколько десятков лет были 
бесспорными лидерами ми-
ровых шахмат, сменяя друг 
друга на чемпионском троне. 
Вклад Михаила Ботвинника 
в этот успех трудно переоце-
нить. Чего стоила только его 
знаменитая школа, в которой 
успели поучиться три вели-
ких «К» – Карпов, Каспаров, 
Крамник – и еще не один 
десяток талантливых ребят, 
ставших впоследствии креп-
кими гроссмейстерами?!

ОТ «ПИОНЕРА» ДО 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

ГЕОМЕТРИИ
Помимо создания совет-

ской шахматной школы, мож-
но с уверенностью назвать 
проект «Пионер», впослед-
ствии обретший жизнь в виде 
компьютерной программы, 
которая могла сама решать 
шахматные задачи.

Начиная с 1958 года Ми-
хаил Ботвинник всерьез оза-
бочен проблемой создания 
«думающей машины». Он 
считает, что мозг человека 
несовершенен, не обладает 
достаточным быстродействи-
ем и ему, особенно в эпоху 
ядерного противостояния 
двух сверхдержав, нельзя 
доверять решения чрезвы-
чайной важности: ведь ошиб-
ка человека может привести 
к атомной войне. Ботвинник 
хочет создать машину, кото-
рая лишит человечество воз-
можности ошибаться.

Но как научить машину 
думать? Как вообще проис-
ходит процесс мышления? 
Ботвинник пытается решить 
эту задачу на самом близком 
ему материале – мышлении 
шахматиста, обдумывающе-
го позицию. Все существо-
вавшие на тот момент ана-
логи использовали метод 
«грубой силы», так называе-
мый «брут-форс», попросту 
перебирая все доступные 
варианты. В отличие от них, 
программа Ботвинника «Пи-
онер» воспроизводила про-
цесс мышления человека.

Сенсации пришлось ждать 
пять лет. 28 января 1977 года, 
продумав 3 часа 45 минут, 
«Пионер» впервые решила 
шахматный этюд так, как это 
сделал бы человек. Маши-

не потребовалось для этого 
перебрать 200 позиций. В 
том же году Ботвинник пред-
ложил решить этот этюд 
победителю очередного 
чемпионата мира среди ком-
пьютеров – американской 
программе Chess. Перебрав 
почти 2 млн. позиций, «аме-
риканка» выбрала непра-
вильное решение и в конце 
концов сдалась.

Правильность пути, из-
бранного Ботвинником и его 
коллегами, была очевидной. 
Он считает, что «Пионер» 
в состоянии решать управ-
ленческие и экономические 
задачи. На основе уже от-
работанного алгоритма, ут-
верждает Ботвинник, можно 
выявлять тупиковые реше-
ния, прогнозировать будущие 
трудности и подсказывать 
выходы из кризисных ситуа-
ций. Однако, советское руко-
водство, усмотрев в кибер-
нетике некую опасность для 
власти и тогдашнего строя, 
стало всячески препятство-
вать реализации проекта 
Ботвинника и его выезду за 
рубеж вместе со своей на-
учной группой. С такой же 
стеной непонимания ученый 
столкнулся, предложив свои 
идеи оборонному комплексу 
СССР. Между тем, алгорит-
мами Ботвинника всерьез за-
интересовались на Западе. 
Выдающемуся ученому так 
и не удалось при жизни реа-
лизовать во всей мощи свой 
«Пионер», однако один из его 
учеников продолжил дело 
гроссмейстера уже за рубе-
жом.
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

ГЕОМЕТРИЯ
Среди учеников и после-

дователей Михаила Бот-
винника можно выделить 
Бориса Штильмана, который 
волею судеб оказался в на-
чале 90-х в США и уже там, 
основываясь на идеях своего 
наставника, разработал так 
называемую «Лингвистиче-
скую геометрию». Лингвисти-
ческая геометрия – прямой 
преемник проекта «Пионер».

Каждый раз, когда у груп-
пы исследователей возни-
кали серьёзные проблемы в 
работе над проектом «Пио-
нер», доктор Ботвинник имел 
обыкновение говорить: «Если 
человек, шахматный мастер, 
может это делать, то и ком-
пьютер тоже сможет это сде-
лать». Он верил в существо-
вание общего алгоритма или 
небольшого набора общих 
алгоритмов, интуитивно ис-
пользуемых всеми шахмат-
ными мастерами и гроссмей-
стерами при игре в шахматы. 
В сущности, разработка, 
моделирование и обобще-
ние этих алгоритмов и было 
целью проекта «Пионер». 
Попытка разработки и ис-
следования математической 

модели, основанной на этих 
алгоритмах – цель «Лингви-
стической геометрии».

СУЩНОСТЬ 
«ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

ГЕОМЕТРИИ»
«Так в чем же суть «Линг-

вистической геометрии»?», – 
спросите Вы? Сущность 
ее состоит в том, что она 
использует метод анали-
за шахматного игрока для 
управления в реальных усло-
виях роботом или самолетом 
(«беспилотником»), а также 
может спланировать профи-
лактические и ремонтные ра-
боты в различных отраслях 
экономики. Компьютерная 
программа, используя уни-
кальные алгоритмы анализа, 
действует, как самостоятель-
ная мыслящая единица, как 
искусственный интеллект.

Еще несколько лет назад 
автор «ЛГ» не мог и предпо-
ложить, сколь могучей ока-
жется роль «ЛГ» в военном 
деле, сколь многообразными 
и революционными окажутся 
её применения.

В настоящее время, по 
данным западных СМИ, в 
американской системе, пред-
назначенной для информи-
рования бойцов о местона-
хождении своих и чужих сил, 
задействована технология 
«Лингвистической геоме-
трии». Разработчики про-
гнозируют, что она сможет 
предсказывать наиболее ве-
роятные и наиболее опасные 
действия противника в самых 
разных условиях боя – в го-
роде, лесу или горах. Систе-
ма также позволит разыгры-
вать сценарии «что, если», 
быстро определяя наиболее 
эффективные меры противо-
действия, прогнозировать 
расположение вражеских 
сил, отыскивать пути скрыто-
го проникновения в тыл врага 
и т. д., т.е., по сути, это уже 
основа искусственного ин-
теллекта.

Таким образом, идеи Ми-
хаила Ботвинника, советская 
школа шахмат, причудливым 
образом переродились в во-
енно-промышленном ком-
плексе Соединенных Штатов, 
в очередной раз доказав, что 
на шахматах еще рано ста-
вить крест.

ВМЕСТО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Сменились эпохи, нет 
больше дворовых шахмат-
ных клубов, нет дворовых 
«гроссмейстеров» и настоя-
щие «гроссы» давно уже не 
кумиры миллионов. Нет куль-
туры шахмат как явления.

Между тем, не кажется ли 
Вам, дорогие читатели, что 
с исчезновением всех этих 
знаковых для нашего про-
шлого явлений, из нашей 
жизни ушло что-то очень 
важное, что-то, что нас объ-

единяло? Может, идея? А, 
может быть, дух общно-
сти, причастности к чему-то 
большому и значимому? К 
чему-то, без чего Украина 
сегодня ввергнута в пучину 
гражданской войны. Может, 
отсутствие стратегического 
мышления, неспособность, а 
подчас и нежелание думать 
на три хода вперед? Импуль-
сивность, пустая горячность? 
Непреодолимое желание си-
юминутного результата лю-
бой ценой, сегодня, сейчас, 
а завтра – «хоть трава не ра-
сти»?

Мы говорим это всем тем, 
кто в очередной раз возна-
мерится «бросить камень» 
в политику нашей страны. 
А она, между тем, строится 
по правилам искуснейшего 
гроссмейстера, который пла-
номерно выстраивает силь-
ную, устойчивую позицию, на 
основе тонко просчитанных 
ходов, присущих дальновид-
ному восточному мудрецу. 
Мышление стратега – вели-
кое искусство, ибо чтобы ви-
деть ситуацию на несколько 
ходов вперед, надо иметь 
выдержку, уметь побеждать 
себя в своих страстях, ибо 
побеждающий лишь силой 
может выиграть схватку, в то 
время как побеждающий во-
лей стратега – выигрывает 
битву.

Нам почему-то кажется, 
что документ, подписанный 
29 мая 2014 года между Ка-
захстаном, Россией и Бело-
руссией станет апофеозом 
нового и столь долгожданно-
го дыхания единства и общ-
ности, основанных на мыш-
лении стратега, мышлении 
истинного патриота.

Гроссмейстер Эмануил 
Ласкер в свое время, как ни-
кто, емко сказал о шахматах: 
«На шахматной доске лжи и 
лицемерию нет места… Бес-
пощадная правда, выражен-
ная в шахматах, ест глаза 
лицемеру». Не кажется ли 
Вам, дорогие читатели, что, 
позаимствовав у шахмат са-
мое лучшее, мы, будучи чест-
ными перед самими собой, 
честными друг с другом, не 
оставляя месту лицемерию 
и лжи, не станем бросаться в 
безрассудные атаки и подда-
ваться минутным импульсам 
и, тем самым, сможем изме-
нить нашу с Вами жизнь.

Завершая эту мысль и наш 
разговор вместе с ней, нам 
видится, что наша страна 
рука об руку с Россией и Бе-
лоруссией, с достоинством 
и мастерством шахматиста, 
который усвоил уроки про-
шлого, впитал ценное насле-
дие предков и открыл душу и 
разум ветру перемен, выйдет 
победителем в «шахмат-
ной партии» под названием 
Жизнь.

 Руфина ТОРПИЩЕВА

ХОД КОНЁМ
Сегодня мы поговорим об игре, требующей от человека выдержки, хладнокровия и остроты ума, 

игре, доступной человеку в любом возрасте, любого цвета кожи, любого вероисповедания. Говорить 
мы будем о шахматах, тем более, что 20 июля отмечается Всемирный День Шахмат.

Начнем, как водится, с истории этой удивительной игры.


