
Знаменательные и памятные даты Республики Казахстан на 2022 год 

1005 лет со дня рождения мыслителя, поэта, государственного деятеля Жусипа Баласугуна 
(1017/1021-1075) 

355 лет со дня рождения общественного  и государственного деятеля Казыбек Би  (1667-1764)  

340 лет со дня рождения советника Тауке хана, би Младшего Джуза Айтеке Би (1682-1766) 

220 летие последнего хана Казахского ханства Кенесары Касымулы (1802-1847) 

150 летие казахского просветителя, учёного-лингвиста, литературоведа, тюрколога, поэта и 
переводчика, общественного деятеля и политического публициста. Члена партии Алаш 
(репрессирован в 1937 году) Ахмета Байтұрсынова. В Казахстане почитается как «Ұлт ұстазы» 
(«Учитель нации»). (1872-1937) 

1 января – 100-летие со дня рождения певицы, Народной артистки Казахстана, Народной артистки 
СССР, Халық Қаһарманы Розы Тажибаевны Баглановой  (1922-2011) 

12 января – 110 лет со дня рождения  первого руководителя Казахстана, видного общественного 
и государственного деятеля Динмухамеда Ахметовича Кунаева (1912-1993) 

22  марта – 120-летие со дня рождения основоположника казахской литературы, Народного 
писателя Казахстана, академика Габита Махмутовича Мусрепова (1902-1985) 

23 марта – 95 лет со дня рождения ученого исслелователя  литературы, писателя, профессора, 
академика Национальной научной Академии Казахстана Серика Смаиловича Кирабаева (1927) 

2 мая – 110 лет со дня рождения казахской певицы, основоположницы казахского оперного 
искусства, общественного деятеля, Народной артистки СССР Куляш Байсеитовой (1912-1957) 

4 июня – 30-летие принятия  Государственных символов Флага, Герба и Гимна Республики 
Казахстан (1992) 

15 июля   -  100-летие Героя Советского Союза Маншук Маметовой (1922-1943) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Знаменательные и памятные даты Восточно-Казахстанской области на 2022 год 

В 2022 году исполняется 55 лет 200-томной серии «Библиотека всемирной литературы» 
издательства «Художественная литература» (1967). В серии третьей «Литература XX века» был 
издан роман М. Ауэзова «Путь Абая» (тома 134, 135).  

ЯНВАРЬ 

1 января 95 лет со дня рождения уроженца Урджарского 
района, писателя-драматурга Мухаметкали 
Хасенова (1927-1987). 

1 января 95 лет со дня рождения уроженца Абыралинского 

(Абайского) района Семипалатинской области, 
актера и режиссера, Народного артиста Казахской 
ССР (1970), Почетного гражданина  
г. Семей Абылкасыма Жанбырбаева (1927-2012). 

1 января 65 лет со дня рождения редактора Урджарской 
районной газеты "Пульс времени", переводчицы, 
члена Союз писателей Казахстана Зои 
Булановой (1957). 

1 января 100 лет со дня рождения уроженца г. Семипалатинск 
(ныне г. Семей), оперного певца (тенор), Народного 
артиста Казахской ССР (1954), Лауреата 
Государственной премии СССР (1949) Байгали 
Досымжанова (1922-1998). 

2 января 115 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Хамзы Мурсалимовича Мухамадеева (1907-

1997).  

2 января 60 лет со дня рождения уроженца Катон-

Карагайского района, графика, художника, члена 
Союза художников Республики Казахстан Кудаша 
Даулетхановича Нурсадыкова (1962). 

4 января 70 лет со дня рождения уроженца Маркакольского 
(ныне Курчумского) района, поэта, журналиста, 
писателя, члена Союза писателей Казахстана Копена 
Еркасова (1952). 

5 января 75 лет со дня рождения уроженца Зыряновского 
(район Алтай) района, общественного деятеля, 
бывшего акима Восточно-Казахстанской 
области Виталия Леонидовича Метте (1947-2003). 

10 января 100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Федора Сергеевича Берестова (1922-1944).  

14 января 195 лет со дня рождения путешественника, 
исследователя края Петра Петровича Семенова-

Тян-Шанского (1827-1914). 
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20 января 100 лет со дня рождения уроженца Уланского района, 
Героя Советского Союза Изгутты Айтыкова (1922-

1944). 

24 января 80 лет со дня рождения уроженца Абайского района, 
композитора, актера, члена Союза композиторов 
Прииртышья  Республики Казахстан Сапарбека 
Ашимбекова (1942). 

27 января 30 лет со дня выплавки первого золота суверенного 
Казахстана на Усть-Каменогорском СЦК (ныне ТОО 
«Казцинк») (1992). 

январь 90-летие со дня открытия Семипалатинской 
фабрики обработки шерсти (1932). 

январь 70 лет со времени создания в г. Усть-Каменогорске 
Свинцово-цинкового комбината (СЦК) (ныне ТОО 
«КАЗЦИНК») (1952). 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля 115 лет со дня рождения участника Великой 
Отечественной войны, художника-декоратора, 
талантливого педагога и руководителя кружка 
изобразительного искусства при Доме пионеров  
г. Усть-Каменогорска (1950-70-е гг.) Ефима 
Наумовича Годовского (1907-1975). 

6 февраля 80 лет со дня рождения сценариста, кинорежиссера, 
оператора, Почетного гражданина г. Усть-

Каменогорска Анатолия Павловича 
Лаптева (1942).  

11 февраля 85 лет со дня пуска Ульбинской ГЭС (1937). 

15 февраля 20 лет со дня выпуска газеты «Семипалатинские 
вести» (2002). 

20 февраля 90 лет со дня образования Восточно-Казахстанской 
области с центром в г. Семипалатинске (ныне  
г. Семей) (1932). 

22 февраля         100 лет со дня рождения уроженца Абайского района, 
кинорежиссера, Заслуженного деятеля искусства 
КазССР, участника Великой Отечественной 
войны Мажита Сапаргалиевича Бегалина (1922-

1978). 

26 февраля 90 лет со дня рождения общественного деятеля, 
второго секретаря Восточно-Казахстанского обкома 
Компартии Казахстана Рысбека Мырзашева (1932-

1987). 
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27 февраля 35 лет со дня образования Восточно-Казахстанского 
совета ветеранов. 

28 февраля 110 лет со дня рождения советского казахстанского 
государственного, партийного и хозяйственного 
деятеля, Героя Социалистического Труда (1966), 
директора Зыряновского свинцового комбината, 
кандидата технических наук Наби 
Кульчамановича  Жаксыбаева (1912-1975). 

февраль 105 лет со времени выхода первой в городе Усть-

Каменогорске газеты «Друг народа» (1917). 

февраль 80 лет со дня основания Мукомольно-

комбикормового комбината в г. Семипалатинске 
(ныне АО «Восточно-Казахстанский мукомольно-

комбикормовый комбинат») (1942). 

февраль 50 лет со дня создания средней школы № 25 (1972 

г.) (г. Усть-Каменогорск), с 1991 г. - Областная 

специализированная школа-лицей для детей 
одаренных в области математики, физики и 
информатики. 

февраль 85 лет с момента выпуска первого 
номера Курчумской районной газеты «Рауан» – 

«Заря» (1937 г.) под названием «Социалистік Еңбек». 
С 1965 года газета переименована в 
«Коммунистический труд» – «Коммунистіқ еңбек». В 
декабре 1990 года она получила свое нынешнее 
название «Рауан» – «Заря». 

февраль 15 лет назад состоялось открытие Областного 
центра изучения языков. 

МАРТ 

4 марта 120 лет со дня рождения старейшего геолога Рудного 
Алтая Павла Петровича Бурова (1902-1944). 

8 марта 65 лет со дня рождения уроженца Тарбагатайского 
района, фольклориста, доктора филологических наук 
Кенжехана Ислямжановича Матыжанова (1957). 

11 марта 95 лет назад состоялся 1-й съезд работников 
народного образования Семипалатинской 
губернии (1927). 

13 марта  115 лет со дня рождения уроженца Абайского района, 
первого доцента физико-математическх наук, 
вышедшего из народа Садуакаса Хасеновича 
Бокаева (1907-1942). 

16 марта 135 лет со дня рождения уроженца  
г. Семипалатинска (ныне г. Семей), краеведа-
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исследователя, фольклориста, этнографа, 
музейщика Алексея 
Николаевича  Белослюдова (1887-1939). 

18 марта 100-летие со дня рождения уроженца 
Кокпектинского района, писателя Дмитрия Рябухи 

(1922-1972). 

22 марта 75 лет со дня рождения уроженца г. Риддера, члена 
Союза писателей России и РК, автора трех 
поэтических сборников Клима Семеновича 
Первушина (1947). 

22 марта  100-летие со дня рождения уроженца 
Тарбагатайского аймак (КНР), историка, этнографа, 
исследователя Ныгмета Мынжани (1922-1993). 

23 марта      115 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Николая Александровича 
Шарабарина (1907-2001). 

24 марта 80 лет со дня рождения уроженца Чубартауского 
(ныне Аягозского) района, журналиста, 
поэта Толеугали Есимжанова (1942-1978). 

25 марта 115 лет со дня выпуска в г. Семипалатинске (ныне г. 
Семей) первого номера журнала «Трудовая жизнь», 

посвященного профсоюзному движению в крае 
(1907). 

25 марта 85 лет со дня рождения писателя, художника, 
фотографа, путешественника Владимира 
Николаевича Нетисова (1937-2013). 

26 марта 60 лет со дня рождения уроженца Абайского района, 
журналиста, поэта главного редактора 
республиканского журнала «Абай», Деятеля 
культуры Республики Казахстан Муратбека 
Оспанова (1962). 

27 марта 90 лет со дня рождения уроженца Семиапалатинска 

(ныне г. Семей), старейшего журналиста Восточного 
Казахстана, бывшего главного редактора областной 
газеты «Коммунизм туы» (ныне «Дидар») Мукана 
Абугалиева (1932-2008). 

27 марта  65 лет со дня рождения уроженца Жарминского 
района, доктора технических наук, члена-

корреспондента НАН РК, отличника просвещения РК 
Галымкаыйра Мутанова (1957). 

29 марта 95 лет со дня рождения писателя, члена Союза 
писателей СССР, подполковника запаса, Почетного 
гражданина г. Лениногорска (ныне г. 
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Риддер) Владимира Николаевича Петрова  (1927–
1993). 

31 марта (13 апреля) 120 лет со дня основания Семипалатинcкого 
подотдела Западно-Сибирского отдела 
Императорского Русского географического 
общества (ЗСОИРГО) (1902). 

31 марта 165 лет с начала постройки Воскресенского собора в 
г. Семипалатинске (ныне г. Семей) (1857). 

АПРЕЛЬ  

1 апреля 105 лет со дня постановки пьесы М. Ауэзова 

«Енлик-Кебек» в ауле Абая (1917). 

10 апреля 100 лет со дня рождения общественного деятеля, 
участника Великой Отечественной войны, Почетного 
гражданина г. Усть-Каменогорска Оралбека 
Бейсембаевича Малдыбаева (1922-2010).  

15 апреля 90 лет со дня рождения казахстанского 
общественного деятеля, металлурга, профессора 
кафедры химии, металлургии, и обогащения ВКГТУ 
им. Д. Серикбаева, кавалера ордена Халык 
Каhарманы, Почетного гражданина г. Усть-

Каменогорска Ахата Салемхатовича 
Куленова (1932-2007). 

15 апреля 75 лет со дня рождения выпускника и декана 
Семипалатинского педагогического института им. Н. 

К. Крупской, философа, академика НАН 
РК Гариффулы Есима (1947). 

17 апреля 210 лет со дня рождения исследователя, этнографа 
Сибири и Средней Азии Николая Алексеевича 
Абрамова (1812-1870). 

23 апреля 155 лет со дня рождения садовода-мичуринца, 
пчеловода, краеведа Дмитрия Гордеевича 
Панкратьева (1867-1956). 

24 апреля 140 лет со дня рождения уроженца Шемонаихинского 
района, писателя, профессора одного из 
американских колледжей, почетного доктора 
филологии, Академии наук и искусств Испании, 
Мексики, обладателя литературных премий многих 

стран мира Георгия Дмитриевича 
Гребенщикова (1882–1964).  

27 апреля – 5 мая  105 лет со дня проведения Семипалатинского 
областного съезда казахов (1917 г.). 

30 апреля 65 лет со дня открытия Дворца культуры 
металлургов (ДКМ) в г. Усть-Каменогорске (1957). 
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апрель 25 лет с момента регистрации в Восточном 
Казахстане корреспондентского 
пункта Международной телерадиокомпании 
«Мир».  

апрель 25 лет со дня открытия Шемонихинского районного 
Дома дружбы. 

апрель 15 лет со дня открытия первого в Казахстане Центра 

электронных услуг (ЦЭУ) в Восточно-

Казахстанском областном акимате. 

МАЙ 

1 мая 45 лет со дня рождения поэта-айтыскера, лауреата 
Государственной молодежной премии «Дарын» 
Айнур Турсынбаевой (1977). 

1 мая 95 лет со дня рождения художника, народного 
художника КазССР и СССР, члена-корреспондента 
НАН РК, профессора Канафии Темирболатовича 
Телжанова (1927-2013). 

3 мая 25 лет со дня объединения Восточно-

Казахстанской и Семипалатинской областей в 
Восточно-Казахстанскую  с центром в г. Усть-

Каменогорске (1997). 

4 мая  75 лет со дня  рождения уроженца Аягозского 
района, домбриста-кюйши, исследователя музыки, 
заслуженного деятеля Казахстана Жаркына 
Жакияулы Шакарима (1947). 

5 мая 105 лет со дня рождения уроженца Аксуатского 
(ныне Тарбагатайского) района, писателя, 
переводчика и литературоведа, участника Великой 
Отечественной войны Токена Абдрахманова (1917–
1990). 

5 мая 80 лет со дня рождения уроженца Тарбагатайского 
района, журналиста, публициста, писателя 
Шакерхана Азмухамбетова (1942). 

9 мая 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
Закарии Белибаева (1917-1982). 

15 мая 115 лет со дня рождения уроженца Курчумского 
района, первого военного летчика-

казаха Жакыпбека Малдыбаева (1907-1938). 

15 мая 30 лет со дня создания Национального ядерного 
центра Республики Казахстан, который действует в 
соответствии с Указом Президента РК от 15 мая 1992 
г. №779 «О Национальном ядерном центре и 
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Агентстве по атомной энергии Республики 
Казахстан». 

15 мая 90 лет со дня рождения уроженца Абралинского 
(ныне Абайского) района поэта, писателя, критика, 
переводчика Толеужана Исмаилова (1932-1973). 

16 мая 80 лет со дня рождения общественного деятеля, 
Почетного гражданина г. Усть-Каменогорска Замзы 
Кыдылшановича Кырыкбаева (1942). 

17 мая 75 лет со дня рождения заслуженного работника 
культуры РК, основоположника ВК архитектурно-

этнографического и природно-ландшафтного 
музея- заповедника, Почетного гражданина г. Усть-

Каменогорска Николая Алексеевича 
Зайцева (1947)  

20 мая 85 лет со дня открытия ТРАМ (театра рабочей 
молодежи) в г. Усть-Каменогорске (1937). 

25 мая 30 лет со дня открытия в г. Семипалатинске Музея 
связи (1992). 

май                                                                   30 лет со дня открытия в г. Усть-Каменогорске 
первого казахского детского сада «Карлыгаш» 

(1992). 

ИЮНЬ 

1 июня 60 лет со дня рождения Аягозского района, депутата 
Мажилиса Парламента РК, мецената Нуртая 
Салиховича Сабилянова (1962). 

3 июня 90 лет со дня рождения бывшего директора 
интерната им. Жамбыла, отличника просвещения 
Казахстана, Почетного гражданина г. Усть-

Каменогорска Валиахмета Нурахметовича 
Байдельдинова (1932-2012). 

6 июня 75 лет со дня рождения уроженца Жарминского 
района, деятеля культуры, композитора, продюсера 
Бари Каримовича Алибасова (1947). 

7 июня 105 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Жангазы Акимовича Молдагалиева (1917-

1943). 

8 июня 85 лет со дня образования Семипалатинского 
русского драматического театра 
(ныне Государственный русский драматический 
театр им. Ф. Достоевского) (1937).  

http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/739-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/902-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/902-.html
http://www.vkoem.kz/
http://www.vkoem.kz/
http://www.vkoem.kz/
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/885-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/885-.html
https://semey.city/foto/fotografii-starogo-semipalatinska/muzej-svyazi.html
https://semey.city/foto/fotografii-starogo-semipalatinska/muzej-svyazi.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/858-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/858-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/geroi/157-.html
http://teatr.semstar.com/teatr-dostoevskogo.html
http://teatr.semstar.com/teatr-dostoevskogo.html


9 июня 75 лет со дня рождения уроженца Катон-

Карагайского района, поэта, журналиста, члена 
Союза журналистов РК Шамши Заутдинова (1947). 

10 июня 105 лет с момента выхода первого номера газеты 
«Сарыарка» в г. Семипалатинске, печатного 
органа национально-демократического движения 
«Алаш» (1917 г.). 

10 июня 60 лет со дня рождения уроженца села Аксуат, 

сыбызгышы, Деятеля культуры РК, кандидата 
искусствоведческих наук, доцента Казахской 
Национальной консерватории имени Курмангазы 
Талгата Мукушева (1962). 

13 июня 80 лет со дня рождения уроженца Абайского района, 
поэта, драматурга, журналиста и 
переводчика Мергали Жангалиевича 
Ибраева (1942-1997). 

14 июня 90 лет со дня рождения уроженца Жарминского 
района, борца, Заслуженного Мастера спорта СССР, 
Заслуженного тренера Каз.ССР Болата 
Турлыханова (1923-1993). 

16 июня  115 лет со дня рождения уроженца Глубоковского 
района, писателя-краеведа, журналиста, члена Союза 
писателей СССР (1958), участника Великой 
Отечественной войны Дмитрия Феофановича 
Черепанова (1907-1992). 

17 июня 95 лет со дня рождения известного кардиолога, 
главного хирурга ВКО (1962-1992), заведующего 
хирургическим отделением ВК обл. больницы Бруно 
Эриховича Рейша (1927–1992). 

22 июня 95 лет со дня рождения художника, заслуженного 
деятеля культуры Украины, Почетного гражданина  
г. Семей Александра Алексеевича 
Шевченко (1927–2003). 

25 июня 70 лет со дня сдачи в эксплуатацию свинцового 
завода Усть-Каменогорского свинцово-цинкового 
комбината и выдачи первой продукции (1952). 

27 июня   85 лет со дня рождения уроженца Уланского района, 
журналиста, поэта Тургазы Нукаева (1937-2001).      

  

ИЮЛЬ 

2 июля 65 лет со дня рождения уроженки Шемонаихинского 
района, кобызистки, Заслуженной артистки РК 
Хайны Болтаевой (1957). 
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3 июля 30 лет со дня образования Западно-Алтайского 
государственного природного заповедника (1992). 

3 июня 155 лет со дня рождения поэта, певца, композитора 
Асета Найманбаева (1867-1922). 

5 июля 70 лет со времени образования Усть-Каменогорского 
педагогического института (ныне ВКУ им. С. 
Аманжолова) (1952) 

10 июля 70 лет со дня рождения уроженца Катон-

Карагайского района, члена Союза журналистов 
СССР Анатолия Викторовича 
Серебряникова (1952-1996). 

13 июля 100 лет с момента образования Восточно-

Казахстанской областной прокуратуры (1922). 

13 июля 1922 года 2-м созывом 3-й сессии КазЦИКа, 
решением которой в составе Народного комиссариата 
юстиции была учреждена государственная 
прокуратура. В соответствии с ним Народный 
комиссар юстиции выполнял функции прокурора 
республики. Этой же сессией было утверждено 
«Положение о прокурорском надзоре». 

13 июля 65 лет со дня рождения ученого, кандидата 
филологических наук Корабая Серикказы 
Сыбанбайулы (1957 г.). 

15 июля 100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Петра Иосифовича Теряева (1922–1945). 

20 июля 100 лет со дня рождения отличника народного 
образования КазССР, участницы Великой 
Отечественной войны, Почетного гражданина  
г. Усть-Каменогорска Каирбану Кыдыркановны 
Байбатчиной (1922-2012).  

21-26 июля 105 лет со дня открытия в г. Оренбурге 1-го 

Всеказахского съезда, завершившегося 
созданием политической партии «Алаш» (1917). 

21 июля 85 лет со дня рождения уроженца Абайского района, 
детского писателя, члена Союза писателей 
Казахстана Таупыка Рымжанова (1937-2012). 

22 июля 95 лет со дня рождения ученого-историка, кавалера 
ордена «Парасат», Почетного гражданина 
Зайсанского района Керейхана Рахымжанулы 
Аманжолова (1927). 

27 июля 135 лет со дня рождения первой казахской 
журналистки, педагога, переводчика, члена 
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ЗСОРГО Назипы Сагызбаевны 
Кульжановой (1887–1934).  

АВГУСТ 

1 августа 75 лет со времени начала работы Усть-

Каменогорского цинкового завода (1947) (ныне ТОО 
«КАЗЦИНК»). 

1 августа 55 лет со дня рождения уроженца Абайского района, 
журналиста, писателя, драматурга Думана 
Рамазана (1967). 

1 августа  90 лет со дня рождения уроженца Аягозского района, 
композитора, педагога, профессора, общественного и 
государственного деятеля, Народного артиста 
Каз.ССР и СССР, Героя Труда РК Еркегали 
Рахмадиева (1932-2013). 

5 августа 65 лет со дня рождения писателя Келиса 
Рахимжанова (1957). 

9 августа    45 лет со дня рождения Заслуженного деятеля 
Казахстана, обладателя Международной 
литературной премии «Алаш», лауреата 
Государственной молодежной премии,  Председателя 

филиала Союза Писателей РК в г. Нур-Султане, 
ранее проживавшего в Урджарском районе ВКО 
Даулеткерея Капулы (1977). 

11 августа 60 лет со дня открытия Центрального дома 
культуры (ЦДК) в Усть-Каменогорске (ныне «ЕРТІС 
КОНЦЕРТ») (1962). 

17 августа 85 лет со дня рождения поэта, секретаря ВК филиала 
Союза писателей Казахстана, главного редактора 
Республиканского литературного, культурно-

общественного журнала «Ақ Ертіс» (г. Усть-

Каменогорск), руководителя школы молодых поэтов 
«Шабыт», Почетного гражданина г. Усть-

Каменогорска Серика Габдулина (1937-2014). 

18 август 75 лет со дня рождения уроженца Курчумского 
района, кандидата физико-математических наук, 
доцента Оразбека Демесиновича Апышева (1947). 

19 августа 85 лет со дня присвоения Усть-Каменогорской 
городской библиотеке имени великого поэта  
А.С. Пушкина (ныне ВК областная библиотека 
имени А.С. Пушкина) (1937). 

20 августа 85 лет со дня рождения уроженца Зайсанского 
района, писателя, собственного корреспондента 
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газеты «Социалистік Казақстан» Кенесхана 
Закенова (1937-1993). 

20 августа   100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Степана Николаевича Борозенца (1922-

2016). 

  

21 августа 75 лет со дня основания г. Курчатова Восточно-

Казахстанской области (бывший центр закрытого в 
1991 г. Семипалатинского ядерного полигона) (1947). 

27 августа 95 лет со дня рождения уроженца Большенарымского 
(ныне Катон-Карагайского) района, журналиста, 
писателя, краеведа-

исследователя Менгали Шаймардановича 
Мусина (1927-2011).  

27 августа 75 лет со дня рождения уроженца Маркакольского 
(ныне Курчумского) района, режиссера, деятеля 
искусства Марата Сайдешевича Сакатова (1947-

2000).  

28 августа 115 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Василия Корнеевича Новикова (1907–1981). 

29 августа 100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Александра Ивановича Соломатина (1922–
1945). 

август 25 лет со дня открытия Центральной мечети в г. 
Усть-Каменогорск (здание мужского приходского 
училища, построенное в 1897 г., 1920 г. - здание 
педагогического техникума, 1926 г. – опытно-

показательная школа им. Луначарского). 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября 70 лет со дня открытия Семипалатинского 
зооветеринарного института (ныне входит в 
состав СГУ им. Шакарима) (1952). 

1 сентября 65 лет со дня открытия Семипалатинского пушно-

мехового техникума (ныне Пушно-меховой 
колледж) (1957). 

1 сентября 60 лет со дня открытия Семипалатинского техникума 
речного флота (ныне в составе Колледжа 
транспорта) (1962).  

1 сентября 105 лет со дня рождения участника Великой 
Отечественной войны, члена Союза писателей СССР, 
поэта, Почетного гражданина г. Усть-
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Каменогорска Михаила Ивановича 
Чистякова (1917-2006). 

5 сентября 150 лет со дня рождения казахского просветителя, 

учёного-лингвиста, литературоведа, тюрколога, поэта 

и переводчика, общественного деятеля и 
политического публициста. Члена партии Алаш 
(репрессирован в 1937 году) Ахмета Байтұрсынова. 
В Казахстане почитается как «Ұлт ұстазы» («Учитель 
нации»). 

10 сентября 55 лет со дня рождения уроженца жарминского 
района, поэта, литературоведа-ученого, этнографа 
Мустилима Айтказиновича Мусагитова (1967-

1994) 

11 сентября 100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Вениамина Борисовича Кошукова (1922-

1944). 

12 сентября 80 лет со дня рождения уроженца курчумского 
района, доктора технических наук, профессора 
Айтказы Калиодановича Адрышева (1942). 

13 сентября 85 лет со дня рождения академика HAH РК, 
Президента Казахстанско-Американского свободного 
университета, Кавалера ордена «Парасат», Почетного 
гражданина г. Усть-Каменогорска Ережепа 
Альхаировича Мамбетказиева (1937). 

13 сентября 115 лет со дня рождения старейшего артиста ВК 
областного театра им. Жамбыла Андрея 
Николаевича Шиляева (1907-1976). 

14 сентября 125 лет со дня открытия Уваровской средней школы, 

Глубоковский район (1897). 

15 сентября 120 лет со дня открытия первой аульной школы в 
Зайсанском уезде (1902). 

18 сентября 75 лет со дня запуска Усть-Каменогорской 
ТЭЦ (1947). 

22 сентября 85 лет со дня рождения Заслуженного строителя 
Казахстана, кавалера ордена Халық Қаhарманы, 
Почетного гражданина г. Семей Акима Ивановича 
Атмачиди (1937-2013). 

25 сентября 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
Якова Степановича Котельникова (1922-1972). 

28 сентября 125 лет со дня рождения писателя, ученого, 
общественного деятеля, лауреата Государственной 
премии СССР (1949) и Ленинской премии (1959), 
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академика АН КазССР (1946) Мухтара Омарханулы 
Ауэзова (1897-1961). 

29 сентября 120 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Андрея Гурьяновича Огнева (1902-1943). 

30 сентября 100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Льва Михайловича Рощина (1922-1958). 

сентябрь 25 лет со дня проведения в г. Курчатове 
Международного симпозиума по проблемам 
нераспространения ядерного оружия.  

сентябрь 25 лет с момента, когда был установлен 
пограничный знак с символикой и атрибутами 
суверенного Казахстана на государственной 
границе Республики Казахстан и Китайской 
Народной Республикой близ Майкапчагайской 
заставы. 

сентябрь 15 лет со дня открытия в п. Глубокое единственного в 

Казахстане Завода по производству 
минераловатных изделий из базальтовых пород, 

соответствующих мировым стандартам. 

ОКТЯБРЬ 

1 октября 15 лет назад начал работать Call-центр по вопросам 
внедрения в Восточном Казахстане Электронного 
правительства.  

2 октября 75 лет со дня рождения Почетного гражданина 
Катон-Карагайского района, журналиста, издателя, 
писателя Кайырды Назырбаева (1947). 

8 октября 100 лет со дня рождения участника Великой 
Отечественной войны, выпускника 
Семипалатинского финансово-экономического 
техникума, заслуженного финансиста РК Рымбека 
Смаковича Байсеитова (1922). 

9 октября                    115 лет со дня рождения уроженца Чаганской 
волости Семипалатинской области, 
акына Танирбергена Амренова (1907-1985). 

9 октября 30 лет со дня образования Казахского финансово-

экономического института в г. Семей 
(ныне КазФЭА) (1992). 

10 октября 70 лет со дня рождения уроженца Урджарского 
района, члена Союза художников РК, автора 
оригинальных и самобытных произведений из 
дерева Болата Каримовича Исина (1952). 

10 октября 85 лет со дня рождения уроженца Жарминского 
района, доктора медицинских наук, профессора, 
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члена Союза художников РК Алиакбарова Макаша 
Тыныштыкбаевича (1937). 

10 октября 85 лет со дня рождения уроженца с. Сокольск 
Зыряновского района, Почетного гражданина г. Усть-

Каменогорска, обладателя ордена Трудового 
Красного Знамени, ордена «Знак почета» и медалями, 
Почетными грамотами и благодарностями за 
трудовую деятельность Геннадия Леонидовича 
Бердюгина (1937). 

12 октября                 70 лет со времени основания города Серебрянска 

(1952).  

14 октября 75 лет со дня рождения уроженки Уланского района, 
журналистки, переводчицы, писательницы, члена 
Союза писателей Казахстана Шарбану 
Бейсеновой (1947). 

14 октября  50 лет со дня рождения уроженца Тарбагатайского 
района, историка, доктора политических наук, 
исполнительного директора Фонда Национального 
банка «Самрук-Казына» Дархана Амановича 
Калетаева (1972). 

18 (30) октября 180 лет со дня рождения члена ЗСОИРГО, 
исследователя, путешественника, этнографа, 
географа Николая Михайловича Ядринцева (1842-

1894). 

23 октября                 65 лет со дня организации Восточно-Казахстанского 
геологического управления Министерства геологии и 
охраны недр КазССР (1957). 

23 октября                 85 лет со дня рождения Габита Зулхарова, уроженца 
Жарминского района, журналиста, краеведа, 
исследователя наследия М. Ауэзова (1937).  

24 октября                 120 лет со дня открытия в г. Усть-

Каменогорске Народного дома (ныне - Дом Дружбы 
народа ВКО) (1902). 

25 октября 65 лет со дня рождения генерал-майора Чокушева 
Габдулхака Искаковича (1957-2014). 

28 октября                  65 лет со дня рождения уроженки Жарминского 
района, казахской певицы, народной артистки 
КазССР (1986), Лауреата Государственной премии 
СССР, Казахстана и России (2004) Розы 
Куанышевны Рымбаевой (1957). 

31 октября                 85 лет со дня открытия Семипалатинского 
педагогического института им. Н.К. Крупской (ныне 
входит в состав Семипалатинского 

http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/1573-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/1573-.html
http://akimzyrian.gov.kz/ru/rule_03_02.htm
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/693-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/693-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/issledovateli-kraya/992-.html
http://oddvk.kz/
http://oddvk.kz/
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/generaly/1110-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/generaly/1110-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/muzyka/1183-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/muzyka/1183-.html
http://semgu.kz/ru/


государственного университета им. Шакарима) 

(1937). 

октябрь 95 лет назад в г. Семипалатинске состоялся 1-й 
губернский съезд женщин-мусульманок в  
г. Семипалатинск (г. Семей). 

октябрь                      100 лет со времени основания села Белокаменка 

Глубоковского района (1922). 

октябрь 30 лет со дня создания Татарской школы искусств 

в г. Семей (1992) 

октябрь 65 лет со дня организации Восточно-Казахстанского 
геологического управления (ВКГБ) Министерства 
геологии и охраны недр КазССР (1957). 

НОЯБРЬ 

6 ноября                     55 лет со дня сдачи в эксплуатацию в г. Усть-

Каменогорске кинотеатра «Юбилейный» (1967). 

6 ноября 85 лет со дня рождения журналиста, краеведа г. 
Зайсана Тамары Григорьевны Вязигиной (1937). 

6 ноября 30 лет со времени открытия в г. Усть-Каменогорске 
Восточно-Казахстанского областного Дома 
дружбы, возглавляемого общественным советом 
(1992). 

7 ноября                     85 лет со дня открытия движения по железной 
дороге «Рубцовка – Риддер» (1937). 

8 ноября 75 лет со дня рождения актера, директора 
Семипалатинского русского драматического театра 
имени Ф.М. Достоевского Якова Вениаминовича 
Горельникова (1947). 

12 ноября 70 лет со дня рождения поэта, организатора 
литературной группы «Континент» в г. Усть-

Каменогорске (1982) Александра Романова (1952-

1994). 

17 ноября 75 лет со дня рождения археолога, первооткрывателя 
знаменитых Берельских курганов, главного научного 
сотрудника Института археологии МОН РК имени  
А. Маргулана Зейноллы Самашева (1947). 

20 ноября 75 лет со дня рождения культуролога, доктора 
философских наук, профессора Габитова Турсына 
Хафизулы (1947). 

23 ноября 70 лет со дня рождения поэта Виктора 
Александровича Веригина (1952-2005). 

23 ноября 105 лет со дня рождения заслуженного врача РК, 
основателя Семипалатинского областного научного 
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общества акушеров и гинекологов Алаша 
Ахметжановича Козбагарова (1917–1996). 

25 ноября 85 лет со дня рождения ученого, доктора 
экономических наук, профессора, общественного 
деятеля Абдильдина Серикболсына 
Абильдаевича (1937). 

29 ноября 80 лет со дня рождения уроженца Аксуатского (ныне 
Тарбагатайского) района, журналиста, 
переводчика Зейноллы Тилеужанова (1942). 

ДЕКАБРЬ 

2 декабря 95 лет со дня рождения бывшего начальника 
Восточно-Казахстанского областного пассажирского 
управления, Почетного гражданина г. Усть-

Каменогорска Григория Григорьевича 
Флейтлиха (1927-2007). 

4 декабря                   80 лет со дня организации в Усть-Каменогорске 
Детской музыкальной школы (1942). 

4 декабря 60 лет со дня рождения члена Союза писателей РК, 
поэтессы Алмахан Мухаметкаликызы (1962). 

5 декабря 95 лет со дня рождения врача, посвятившей 47 лет 
трудовой деятельности развитию здравоохранения 
города Усть-Каменогорска, Почетного гражданина  
г. Усть-Каменогорска Марии Ивановны 
Коротиной (1927). 

5 декабря                   80 лет со дня рождения члена Союза художников РК, 

руководителя изостудии художников-любителей  
г. Усть-Каменогорска, участника областных, 
республиканских, всесоюзных и международных 
выставок Николая Павловича Аштемы (1942). 

5 декабря                   110 лет со дня рождения уроженца Аягузского 
района, участника Великой Отечественной войны, 
писателя, журналиста, переводчика Аскара 
Лекерова (1912-1964). 

5 декабря 85 лет со дня рождения бывшего агронома колхоза 
«Освобождение» Зайсанского района (1959–1962), 

ученого-агронома, академика Казахской Академии 
«Экология» Шакена Уалихановича Жарасова (1937). 

5-13 декабря 105 лет со дня проведения 2-го Всеказахского съезда 
казахской интеллигенции в Оренбурге, на котором 
была провозглашена Алашординская автономия 
(1917). 

105 лет с момента создания правительства города 

Семипалатинска - Алашорда (1917). 
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6 декабря                   135 лет со дня рождения уроженца Бескарагайского 
района, акына, члена Союза писателей Казахстана, 
заслуженного деятеля искусств КазССР 
(1939) Нурлыбека Баймуратова (1887-1969). 

9 декабря 105 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Василия Александровича 
Шулятикова (1917-2009). 

10 декабря 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, 
Почетного гражданина г. Семей Николая 
Николаевича Силина (1922-1999). 

10 декабря 75 лет со дня рождения уроженца Зайсанского 
района, писателя, драматурга Адильбека 
Тауасарова (1947-1999). 

10 декабря 25 лет со дня официального переноса столицы 

Республики Казахстан в г. Ақмола (Астана – Нур-

Султан) (1997) 

12 декабря 105 лет со дня рождения актрисы Семипалатинского 
областного музыкально-драматического 
театра Гульсум Абдрахмановой (1917-1970). 

15 декабря                 100 лет со дня рождения уроженца Жарминского 
района, народного писателя Казахстана, лауреата 
премии им. Абая, участника Великой Отечественной 
войны Азильхана Нуршаихова (1922–2011). 

18 декабря  

 

105 лет со дня рождения общественного деятеля, 
историка, этнографа Халифа Алтая (1917-2003). 

18 декабря                 85 лет со дня рождения уроженца г. Лениногорска 
(ныне г. Риддер), писателя, члена Союза писателей 
СССР (1972), Лауреата премий им. Н. Островского 
(1971), К. Федина (1978) Юрия Васильевича 
Антропова (1937-2003). 

19 декабря                 110 лет со дня рождения уроженца Жарминского 
района, писателя, участника Великой Отечественной 
войны, заслуженного учителя КазССР Адия 

Шарипова (1912-1993). 

19 декабря 30 лет со дня открытия Отдела казахской 
литературы в ВК областной библиотеке имени 
А.С. Пушкина. 

21 декабря                 70 лет назад Усть-Каменогорская ГЭС дала первый 
ток (1952). 

21 декабря                 95 лет со дня выхода первого номера Восточно-

Казахстанской областной газеты «Прииртышская 
правда» (г. Семей) (1927). 
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21 декабря 115 лет со дня рождения заслуженной артистки 
КазССР (1966), более 40 лет проработавшей в ВК 
обл. драматическом театре им. Джамбула Анны 
Матвеевны Мерц (1907-1982). 

23 декабря                 95 лет со дня рождения уроженца Жарминского 
района, поэта Калихана Калиаскаровича 
Алтынбаева (1927-2002). 

23 декабря 75 лет со дня рождения журналиста, поэта, члена 
Соза писателей и журналистов РК, Почетного 
гражданина Катон-Каргайского района Алибека 
Калиевича Кантарбаева (1947). 

23 декабря 100 лет со дня рождения участника Великой 
Отечественной войны (1941-1945), поэта, прозаика, 
старейшего руководителя литературного 
объединения «Звено Алтая», эколога Михаила 
Сергеевича Тыцких (1922-2007).  

24 декабря 105 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Александра Григорьевича Попова (1917-

2004). 

25 декабря                 100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Ивана Михеевича Астафьева (1922-1945). 

25 декабря 110 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Даниила Михайловича Синицина (1912–
1975). 

29 декабря 65 лет со дня рождения уроженца г. Семипалатинска 

(ныне г. Семей), поэта, журналиста, 
сказочника Евгения Алексеевича Титаева (1957). 

31 декабря                 115 лет со дня открытия в г. Усть-

Каменогорске частной типографии Стефана 
Автономовича Горлова (1907). 

31 декабря 50 лет со времени сдачи в эксплуатацию Усть-

Каменогорского речного вокзала (1972). 

декабрь 120 лет со дня образования в г. Семипалатинске 

(ныне г. Семей) Верхне-Иртышского речного 
пароходства, позволившего осуществлять водные 
пути сообщения между г. Семипалатинском (ныне  
г. Семей) и озером Зайсан (1902). 

декабрь 150 лет со дня рождения Почетного члена ЗСОИРГО, 
учредителя и председателя Семипалатинского 
подотдела ЗСОИРГО, члена-корреспондента 
Центрального бюро краеведения СССР, 
исследователя–краеведа, протоиерея Бориса 
Георгиевича Герасимова (1872-1938). 
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декабрь 100 лет со времени образования Маслозавода в 

г. Усть-Каменогорске (1922) (ныне АО «Май»). 

декабрь 45 лет со времени сдачи первой очереди Комбината 

шелковых тканей в г. Усть-Каменогорске (1977). 

декабрь 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза, 

уроженца Кокпектинского района Койгельды 
Аухадиева (1907-1943). 

декабрь 20 лет назад на Казахстанском автосборочном заводе 
«Азия Авто» (г. Усть-Каменогорск) состоялся 
технический пуск первой очереди автомобилей 
«Нива» (2002). 

декабрь 15 лет назад на станции Екаша состоялась 
торжественная сдача в эксплуатацию 
железнодорожной линии «Өскемен – Шар» (АО 
«Досжан темір жолы», «Шар - Өскемен» темір жол 
құрылысы) (2007). 

  

Знаменательные даты, число и месяц которых не установлены 

355 лет со дня рождения государственного деятеля, главного 
бия Среднего жуза Казыбека би (Казыбек 
Кельдибекулы) (1667-1763) 

330 лет  со дня рождения Каракерея Кабанбай батыра 

(1692-1770) 

320 лет со дня рождения Қөкжал Барақ (Шүрекұлы) 

275 лет                со времени основания села Выдриха 

Шемонаихинского района (1747)       

275 лет со времени основания 
села Секисовка Глубоковского района (1747)    

275 лет со дня рождения борца, уроженца Зайсанского 
района Буланбая Колбайулы (1747-1845) 

260 лет                       со времени основания села Верх-Уба 
Шемонаихинского района (1762)          

255 лет со времени основания села Бобровка 
Глубоковского района (1767)         

240 лет                       со времени присвоения Семипалатинску (ныне г. 
Семей статуса города (1782) 

225 лет со времени основания 
поселка Белоусовка Глубоковского района (1797)    

225 лет                       со времени открытия Белоусовского месторождения 
полиметаллических руд (1797) 
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225 лет со времени основания поселка Верх-

Березовка Глубоковского района (1797)        

220 лет со дня рождения уроженца Аягозского 
района, казахского поэта-мыслителя Дулата 
Бабатайулы (1802) 

210 лет со дня рождения исследователя края, русского 
ученого Николая Алексеевича Абрамова, работавшего 
в 1834 г. в г. Семипалатинске (ныне г. Семей) (1812-

1870)  

195 лет со дня постройки пожарной каланчи в  
г. Семипалатинске (ныне г. Семей) (1827) 

185 лет со дня открытия Мужской магометанской школы 
при татарской мечети г. Усть-Каменогорска (1837) 

185 лет                      со времени основания 
села Башкуль Бескарагайского района (1837) 

170 лет строительству Семипалатинской мечети (1852-62) 

165 лет со дня рождения акына, композитора, певца, друга 
Абая Кунанбаева Муки Адилханулы (1857-1927) 

165 лет со дня рождения одного из основателей развития 
пчеловодства на Рудном Алтае Александра 
Николаевича Федорова (1857-1918) 

160 лет со дня завершения строительства двухминаретной 
каменной мечети в г. Семипалатинск (ныне г. 
Семей) (1862) 

160 жыл со дня рождения Абдикерима Ережеповича (1862-

1936), уроженца Катон-Карагайского района, 
волостного, общественного деятеля, просветителя  

155 лет со дня рождения батыра Зука Сабитулы (1867-1928) 

155 лет со дня рождения Дмитрия Гордеевича Панкратьева 

(1867-1956), пчеловода и огородника, принимавшего 
участие в озеленении окрестностей Усть-

Каменогорска  

155 лет со дня рождения Асета Найманбаева (1867-1922), 

акына, композитора, проживавшего в детские и 
юношеские годы в Маканчинском районе    

150 лет                       со дня рождения уроженца Усть-Каменогорского 
уезда, исследователя края Бориса Георгиевича 
Герасимова (1872 -???)                               

140 лет со времени основания села Берель Катон-

Карагайского района (1882) 
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135 лет со дня рождения бывшего управляющего 
Риддерскими горнопромышленными предприятиями 
(1921-1926) Рудольфа Ансовича Дреймана (1887-

[1942]) 

130 лет со дня опубликования истории Енлик и Кебек под 
названием «Қазақтың естерінен кетпей жүрген бір 
сөз» (1892) в газете «Дала уалаяты»  

130 лет со дня рождения режиссера, актера, драматурга, 
народного артиста Казахстана, общественного 
деятеля Жумата Тургунбаевича Шанина, внесшего 
большой вклад в возрождение театрального 
искусства в Семипалатинском регионе (1892-1938) 

125 лет со дня открытия церковно-приходского училища в 
Усть-Каменогорске (ныне Усть-Каменогорская 
центральная мечеть) (1897) 

125 лет со дня рождения кюйши, правнука Бозанбая 
Азильханова Мусахана Балкатаевича (1897-1978) 

120 лет со времени основания села Новоберезовка Катон-

Карагайского района (1902) 

120 лет                       со дня рождения уроженца Жарминского района, 
поэта, педагога, публициста Турлыхана 
Касенова (1902-1940) 

115 лет                       со дня рождения Героя Советского Союза Петра 
Степановича Бочарникова (1907-1944) 

115 лет                             со дня рождения Героя Советского Союза Григория 
Афанасьевича Баздырева (1907-1971) 

115 лет                       со времени основания 
села Самарское Кокпектинского района (1907) 

110 лет                     со дня открытия начальной мужской школы в г. Усть-

Каменогорске (второй корпус начального 
мужского училища,ныне ВК региональный центр 
тестирования) (1912) 

110 лет с момента открытия первой национальной 
типографии «Ярдам» («Помощь») в  
г. Семипалатинск (ныне г. Семей) братьями 
Султаном, Садыком и Хасаном Нигметуллиными 
(1912) 

110 лет со дня открытия кинотеатра «Эхо» в г. Усть-

Каменогорске (построенный О. Костюриным) (1912). 

110 лет со дня основания с. Славянка (ныне с. Каинды) 
Курчумского района (1912) 
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110 лет                         со дня рождения Героя Советского Союза Ивана 
Григорьевича Сапалева (1912-1976) 

110 лет со дня рождения уроженца Уланского района, 
организатора народного просвещения, краеведа, 
этнографа Кусаина Куановича Жаманбаева (1912-

1982) 

110 лет со дня открытия в г. Семипалатинске (ныне г. Семей) 
первой в Казахстане национальной типографии 
«Жардем» (1912) 

110 лет со времени основания села Науалы Урджарского 
района (1912) 

105 лет                       со дня рождения Героя Советского Союза Сергея 
Егоровича Седнева (1917-1975)   

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Мукатая 
Абеулова (1917-1945) 

105 лет со дня рождения уроженца Абайского 
района, писателя, переводчика Фатиха 
Днисламова (1917-1965) 

105 лет со времени создания в г. Семипалатинске (ныне  
г. Семей) организации казахской молодежи 
«Жанар» (1917) 

105 лет со времени основания Абайского народного театра 

(любительского драматического коллектива, 

образованного при Доме культуры Абайского района 
Восточно-Казахстанской (бывшей Семипалатинской) 
области (1917) 

105 лет со времени создания в г. Семипалатинске (ныне  

г. Семей) газеты «Сарыарка» (1917-1918) 

105 лет со дня создания Казахской социалистической 
партии «Уш жуз», основателем которой был 
общественный деятель, Кольбай Тогусов (1979-

1919) (уроженец Зайсанского района 
Семипалатинской области (ныне Восточно-

Казахстанская область (1979-1919) 

100 лет                           со дня рождения Героя Советского Союза Петра 
Григорьевича Карелина (1922–1944) 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора 
Сергеевича Берестова (1922-1944) 

100 лет со дня рождения писателя, фронтовика, педагога, 
Почетного гражданина Курчумского района 
Мухаметкалыма Шаяхметова (1922-2010) 
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100 лет                         со дня рождения художника, более 40 лет 
проработавшего в г. Семипалатинске (ныне г. 
Семей) Григория Тимофеевича 
Шереметьева (1922-1997) 

95 лет со дня рождения общественного деятеля Рымхана 
Габдуллина, уроженца Чингистауского региона 
(1927-2005) 

95 лет                         со дня рождения художника Николая Ивановича 
Яковлева (1927-1985), преподававшего в 1950-е гг. в 
Семипалатинском педагогическом училище. 

95 лет                         со времени образования Курчумского района (1927) 

90 лет           со дня рождения борца, заслуженного мастера спорта 
СССР, заслуженного тренера РК, уроженца  
г. Семипалатинска (ныне г. Семей) Болата 
Турлыханова (1932-1993) 

90 лет со дня рождения музыканта-сыбызғышы Кәлека 
Құмақайұлы (1932) 

90 лет со дня основания города Риддера (1932) 

90 лет со времени образования Кокпектинского района 

(1932) 

90 лет со времени основания села Баршатас Аягозского 
(бывшего Шубартауского) района (1932) 

90 лет со дня образования шпалозавода в Семипалатинске 
(1932) (ныне ТОО «Семей – Шпалопропиточный 
завод»). 

85 лет со дня открытия первой библиотеки в селе Аксуат 

Тарбагатайского района (1937) 

85 лет                                   со дня открытия районной библиотеки в г. Аягуз 

(1937)  

85 лет со дня рождения уроженца Аксуатского (ныне 
Тарбагатайский) района, педагога, кандидата 
философских наук Тельмана Оразгалиевича 
Уранхаева (1937–1991) 

80 лет со времени издания произведения М. Ауэзова «Путь 
Абая» (1942 г.). 

80 лет со дня рождения журналиста Куандыка Бокаева, 

уроженца Зайсанского района (1942) 

75 лет                        со времени образования Восточно-Казахстанского 
филиала ОО «Казахское общество слепых» (1947)  

75 лет со дня, когда в городе Курчатов был заложен 

военный гарнизон (1947) 
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75 лет со дня основания Жанасемейской районной 
библиотеки г. Семипалатинска (ныне г. Семей) 
(1947) 

70 лет со времени открытия Семипалатинского 
государственного медицинского института (1952) 
(ныне Государственный Медицинский 
университет г. Семей). 

65 лет со дня рождения писателя Келиса Рахимжанова 

(1957) 

60 лет со дня создания Семипалатинской телевизионной 
студии (1962) (ныне филиал АО РТРК «Казахстан») 

50 лет со дня основания библиотеки в п. Ново-Шульба 

Бородулихинского района (1972). 

40 лет с момента утверждения геологического 
памятника природы местного значения Ашутас, 

Курчумский район (1982). 

20 лет со дня образования симфонического оркестра 
акима Восточно-Казахстанской области (2002) 

Юбилеи книг 

145 лет 

Произведению Шакарима Кудайбердыулы «Кел, жастар, біз бір түрлі жол табалық» 

115 лет 

Поэмам Шакарима Кудайбердыулы «Айсұлу-Нартайлақ», «Крез патша», «Ләйлі-Мәжнүн» 

105 лет 

Пьесе Мухтара Ауезова «Еңлік-Кебек» 

80 лет 

Выхода в свет роман-эпопеи Мухтара Ауезова «Абай жолы» (первая книга «Абай») 

75 лет 

Экранизации пьес Каюма Мухамедханова «Майданнан майданға» (1947), «Ер білісай» (1947) 

60 лет 

Со дня выхода в свет книги Мухтар Ауезова «Уақыт және әдебиет» (1962) 

55 лет 

Со дня выхода книг Кабдеша Жумадилова «Жас дәурен» (1967), «Қаздар қайтып барады» (1967) 

50 лет 

Со дня выхода произведения Илияса Есенберлина «Алтын құс» (1972) 

Со дня выхода книги Кадиырбека Сегизбаева «Ашылмаған сыр» (1972) 

http://www.ssmu.kz/ru
http://www.ssmu.kz/ru
http://silkadv.com/ru/node/605


Со дня выхода книги Токтарбека Кызыкбаева «Темір тізгін» (1972) 

Со дня выхода книги Камена Оразалина «Абайдан соң» (1972) 

45 лет 

Со дня выхода в свет книги Касыма Кайсенова «Жау тылында» (1977) 

Со дня выхода в свет книги Улугбека Есдаулет «Жұлдыз жарығы» (1977) 

Со дня выхода в свет книги Марата Кабанбаева «Арыстан, мен виоленчель және қасапхана» (1977) 

Со дня выхода в свет книги Азильхана Нуршаихова «Автопортрет» (1977) 

Со дня выхода в свет книги Аубакира Нилибаева «Аққу-қыздар» (1977) 

40 лет 

Произведению Нурдаулета Акыш «Үндемейтін ұл» (1982) 

Произведению Габбаса Кабышулы «Бұл әлгі кім ғой...» (1982) 

30 лет 

Выхода книги Толегена Жангалиева «Шыңғыстау шындығы» (1992) 

Выхода книги Бошая Китапбаева «Шежіре: тоғыз таңбалы найман» (1992) 

25 лет 

Выхода в свет книги Калихана Алтынбаева «Қалбатау» (1997) 

Произведению Талаптана Ахметжана « Сұлу мен суретші» (1997) 

Выхода в свет книги Розы Муканова «Дүние кезек» (1997) 

20 лет 

Произведению Серика Габдуллина «Алтай асу» (2002) 

Произведению Шарбану Бейсеноой «Тағылымды тағдырлар» (2002) 

Выхода книги Аскара Егеубаева «Түркі топонимикасының алтын дәптері» (2002) 

Выхода сборника произведений Жаната Аскебеккызы (Аймухамбетова) «Көк түріктер әуені» 
(2002) 

15 лет 

Выхода книги Алибека Аскарова «Социализм хикаяты» (2007) 

Выхода книги Мауитхана Зукенулы «О дүниенің табалдырығы» (2007) 

Выхода книги Бакыта Ихсанулы «Қанатты жылдар» (2007) 

Выхода книги Алибека Кантарбаева «Алаш азаматы» (2007) 

10 лет 

Выхода книги Толымбека Абдрайым «Алабұға аулаған күн» (2012) 

Выхода книги Абубакира Кайран «Ерасыл» (2012) 

 



 


