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Знаменательные и памятные даты Восточно-Казахстанской области 

на 2023 год 

 

1 января – 130 лет со дня рождения военного деятеля, генерал-майора, Героя  

                    Советского Союза Ивана Васильевича Панфилова (1893-1941) 

330 лет со дня рождения  Абулхайр хана, хана Младшего жуза (1693-1748) 

355 лет со дня рождения казахского акына, жырау, бий, видного  

              представителя казахского устно-поэтического творчества  

              Бухар жырау Калкаманулы, (1668-1781) 

 

 Январь 

 

1 января 90 лет со дня рождения Героя Социалистического труда, 

уроженца Тарбагатайского района  Уалхана 

Байзакова (1933-2001) 

Байзаков У. (pushkinlibrary.kz)  
 

1 января 90 лет со дня рождения зоотехника, Героя 

Социалистического труда, лауреата Государственной премии 

Казахской ССР, уроженца Абайского района Шайхисляма 

Мусина (1933-2004) 

 Мусин Ш. С. (pushkinlibrary.kz) 

 

2 января 45 лет со дня рождения члена Союза писателей Казахстана, 

лауреата Государственной молодежной премии «Дарын», 

ақына, уроженца Абайского района,  Калкамана 

Сарина (1978) 
Сарин К. А. (pushkinlibrary.kz) 

 

8 января  80 лет со дня рождения композитора, лауреата 

комсомольской премии Казахстана, уроженца 

Бескарагайского района Жолана (Жолдыбая) 

Дастенова (1943 - 1991) 
Дастенов Ж. (pushkinlibrary.kz) 
 

10 января       85 лет со дня рождения Заслуженного артиста РК, певца-

композитора, актера казахского драматического театра имени 

Абая (г. Семей), уроженца Жанасемейского района (ныне 

территория разделена между г. Семей, Бескарагайским и 

Бородулихинским районами)  Болата Кунтуовича 

Сыбанова (1938-1998) 

Сыбанов Б.К. (pushkinlibrary.kz) 

 

10 января       110 лет со дня рождения фольклориста, 

исследователя, пропагандиста наследия Абая Кунанбаева, 

https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/social-hero-ru/1882-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/social-hero-ru/487-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/social-hero-ru/487-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/social-hero-ru/487-.html
http://kalkamansarin.kz/
http://kalkamansarin.kz/
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/261-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/muzyka/1175-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/muzyka/1175-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/muzyka/kompozitory/1175-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/muzyka/1185-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/muzyka/1185-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/muzyka/kompozitory/1185-.html
http://irbis.pushkinlibrary.kz:8087/jirbis2/index.php?lang=ru
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уроженца Абайского района  Сейиткали 

Қарамендина (1913-1997) 

Карамендин С.И. (pushkinlibrary.kz) 
 

15  января 85 лет со дня рождения Почетного дорожника Каз.ССР, 

руководителя строительства восьми крупных мостов через 

реки Иртыш, Ульба, семи путепроводов, Почетного 

гражданина г. Усть-Каменогорска Евгения Александровича 

Тетерского (1938-2007) 

https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/935-.html 

 

15 января 95 лет со дня рождения ученого, педагога, профессора, 

доктора педагогических наук,  Отличника Просвещения 

СССР и Казахской СССР, уроженца Тарбагатайского 

района Иманмалика Нугыманова (1928-2000) 

 

17 января  95 лет со дня образования Абайского района (1928) 

 95лет со дня образования Бескарагайского района (1928) 

 95 лет со дня образования Бородулихинского района (1928) 

 95 лет со дня образования Жарминского района (1928) 

  

 95 лет со дня образования Зайсанского района (1928) 

  

 95 лет со дня образования Зыряновского района (1928) 

  

 95 лет со дня образования Катон-Карагайского 

района (1928) 

  

 95 лет со дня образования Курчумского района (1928) 

  

 95 лет со дня образования Тарбагатайского района (1928) 

  

 95 лет со дня образования Уланского района (1928) 

  

 95 лет со дня образования Урджарского района (1928) 

  

 95 лет со дня образования Шемонаихинского района (1928) 

  

   

22 января 100 лет основания Шемонаихинской библиотеки (1923) 

 

26 января 75 лет со дня рождения кандидата филологических наук, 

переводчика, сценариста, журналиста, писателя-фантаста, 

уроженки Урджарского района  Нарбин Кенжегуловой 

(1948) 

http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/1678-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/1678-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/1678-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/935-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/935-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/935-.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/pasport-vko/abayskiy-rayon.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/pasport-vko/2012-05-03-05-24-33.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/pasport-vko/2012-05-03-05-26-03.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/pasport-vko/2012-05-03-05-29-16.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/pasport-vko/2012-05-03-05-30-00.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/pasport-vko/2012-05-03-05-30-42.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/pasport-vko/2012-05-03-05-31-43.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/pasport-vko/2012-05-03-05-31-43.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/pasport-vko/2012-05-03-05-32-28.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/pasport-vko/2012-05-03-05-33-17.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/pasport-vko/ulanskii-raion-vostochnyi-kazahstan.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/pasport-vko/urdzharskij-rajon.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/pasport-vko/shemonaikhinskij-rajon.html
http://shemlibrary.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=27
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/1765-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/1765-.html
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https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/1765-.html 

 

28 января 85 лет со дня рождения поэта, литературоведа, ученого-

абаеведа, переводчика, уроженца г. Семей  Мурата 

Султанбекова (1938) 

Султанбеков М. (pushkinlibrary.kz) 

 

 

30 января 220 лет со дня рождения ученого-геолога, исследователя 

Алтая Григория   Ефимовича Щуровского (1803 - 1884) 

https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/issledovateli-kraya/991-.html 

 

Январь 100 лет со дня издания первого номера литературно-

художественного журнала "Охотник Алтая" в г. Усть-

Каменогорске (1923) 

  

Январь 95 лет со дня ввода в эксплуатацию первого радиоузла в г. 

Усть-Каменогорске (1928) 

  

 

Февраль 

 

12 февраля  60 лет со дня рождения писателя, уроженца Зайсанского 

района Аскар Алтая (1963) 

Алтай А.- Восточный Казахстан: имена. (pushkinlibrary.kz) 

 

13 февраля 70 лет со дня рождения доктора медицинских наук, 

профессора, мастера программирования нейролингвистики, 

высококвалифицированного врача, члена-корреспондента 

НАН РК, уроженца Тарбагатайского района Толебая 

Ракыпбекова (1953) 

Ракыпбеков (Рахыпбеков) Т. К. (pushkinlibrary.kz) 
 

15 февраля 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, уроженца  

Бородулихинского района  Федора 

Яковлевича Середина (1918 – 1943) 

Середин Ф.Я. (pushkinlibrary.kz) 

 

17 февраля  75 лет со дня рождения актера и режиссера Восточно-

Казахстанского областного театра драмы, Заслуженного 

деятеля культуры Республики Казахстан (2004) Олега 

Петровича Маципуло (1948-2020) 

Маципуло О.П. (pushkinlibrary.kz) 
 

28 февраля 85 лет со дня рождения  председателя фонда Абая, писателя, 

https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/1765-.html
http://irbis.pushkinlibrary.kz:8087/jirbis2/index.php?lang=ru
http://irbis.pushkinlibrary.kz:8087/jirbis2/index.php?lang=ru
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/796-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/796-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/796-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/issledovateli-kraya/991-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/issledovateli-kraya/991-.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/kalendar/336-okhotnik-altaya.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/kraevedenie-vko/9-uncategorised/2078-21-yanvarya-1928-goda-v-ust-kamenogorske-poyavilos-radioveshchanie.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/457-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/457-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/mediki/1680-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/mediki/1680-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/mediki/1680-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/178-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/178-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/178-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/teatr/1142-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/teatr/1142-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/teatr/1142-.html
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абаеведа, члена Союза журналистов СССР, Заслуженного 

работника Казахстана, Почетного гражданина г. Семей и 

Абайского района, уроженца г. Семей  Балтабека 

Ерсалимова (1938) 

Ерсалимов Б. (pushkinlibrary.kz) 

 

28 февраля 65 лет со дня рождения акына, уроженца Тарбагатайского 

района Абубакира Кайрана (1958) 

Кайран А. (pushkinlibrary.kz) 

 

февраль 105 лет с начала издания журнала «Абай» (1918) 

 

 

 Март 

 

2 марта 65 лет со дня рождения писателя, уроженца Катон- 

Карагайского района Тохтара Магзумова (1958) 

Магзумов Т. (pushkinlibrary.kz) 

 

6(19) марта 

 

110 лет со дня рождения летчика, первого трижды Героя 

Советского Союза, Почетного гражданина г. Усть-

Каменогорска Александра Ивановича Покрышкина (1913 – 

1985)  

https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/917-.html 

 

7 марта 

 

75 лет со дня рождения члена Союза композиторов СССР 

(1977), Союза композиторов Казахстана, директора детской 

музыкальной школы №1 Латифа Хамиди (г. Семей), 

уроженца г. Семей Маулыта Сабырбековича 

Рахимбаева (1948) 

 

 

8 марта  90 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей РК, 

проживавшего в Урджарском районе Кап Кумарулы (1933-

2009) 

Кумарулы К (pushkinlibrary.kz) 

 

8 марта 
 

75 лет со дня рождения актрисы кино и театра Шайзы 

(Шаһизады) Ахметовой (1948) 

Ахметова Ш. (pushkinlibrary.kz) 
 

12 марта  

 

100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной 

войны(1941-1945), председателя Усть-Каменогорского 

городского Совета народных депутатов (1968-1980), 

Почетного гражданина г. Усть-Каменогорска Василия 

https://akimsemey.gov.kz/content/view/3/280?lang=ru
https://akimsemey.gov.kz/content/view/3/280?lang=ru
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/1791-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/319-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/319-.html
http://irbis.pushkinlibrary.kz:8087/jirbis2/index.php?lang=ru
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/1679-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/1679-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/917-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/917-.html
http://www.llk.kz/content/41694/41893?letter=%CA&page=
http://www.llk.kz/content/41694/41893?letter=%CA&page=
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/311-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/311-.html
https://www.auezov-theatre.kz/ru/staff/artists/11
https://www.auezov-theatre.kz/ru/staff/artists/11
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/teatr/1821-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/896-.html
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Севастьяновича Карпенко (1923-2013) 

 

https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/896-.html 

 

15 марта 

 

 

35 лет со дня открытия Восточно-Казахстанского 

областного музея изобразительных искусств 

имени семьи Невзоровых (г. Семей) (1988) 

 

 

15 марта 65 лет со дня начала вещания передач Усть-Каменогорского 

телецентра (1958) 

 

17 марта 65 лет со дня рождения певца Жоламана 

Кужыманова (1958) 

Кужиманов Ж. Н. (pushkinlibrary.kz) 
 

19 марта 95 лет со дня рождения журналиста, литературоведа, поэта, 

композитора Сейтмухамета Табарикова(1928-2016) 

https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/1690-.html 

 

20 марта 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Тимофея 

Петровича Васильева (1918 - 2004)  

 

https://imena.pushkinlibrary.kz/en/zashchitniki-otechestva/heroes-

of-the-soviet-union/96-.html 

 

21 марта   

 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора 

Матвеевича Сафонова (1923 - 2008) 

 

https://imena.pushkinlibrary.kz/en/defenders-homeland/99-hero-

kz/165-.html 

 

22 марта 75 лет со дня рождения писателя, лауреата международных и 

республиканских премий, Почетного диплома им. Х.-К. 

Андерсена (1990), уроженца Зайсанского района Марата 

Кабанбая (1948 - 2000) 

Кабанбаев М. (pushkinlibrary.kz) 

 

25 марта  135 лет   со дня рождения просветителя, краеведа Прокофия 

Григорьевича Харламова (1888 – 1971) 

 

Харламов П. Г. (pushkinlibrary.kz) 

 

25 марта  100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, уроженца г. 

Семипалатинск (ныне г. Семей) Григория Селиверстовича 

http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/896-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/896-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/896-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/896-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/896-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/896-.html
http://news.ivest.kz/103298042-den-v-istorii-15-marta-1958-goda-ust-kamenogorskiy-telecentr-pervym-v-respublike-vypustil-probnuyu-teleperedachu
http://oskementv.kz/ru
http://oskementv.kz/ru
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/muzyka/1683-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/muzyka/1683-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/muzyka/ispolniteli/1683-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/1690-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/96-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/96-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/en/zashchitniki-otechestva/heroes-of-the-soviet-union/96-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/en/zashchitniki-otechestva/heroes-of-the-soviet-union/96-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/165-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/165-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/en/defenders-homeland/99-hero-kz/165-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/en/defenders-homeland/99-hero-kz/165-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/1525-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/1525-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/1525-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/issledovateli-kraya/1822-.html
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Окунева (1923 - 2002) 

 

https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-

otechestva/geroi/168-.html 

 

26 марта 100 лет со дня рождения диктора Казахского радио, 

Народного артиста Казахстана, ветерана Великой 

Отечественной войны, уроженца г. Семей  Ануарбека 

Байжанбаева (1923-1989) 

 

https://imena.pushkinlibrary.kz/kz/madeniet-zhane-oner-

kairatkerleri/teatr/837-.html 

 

26 марта 115 лет со дня рождения актера, режиссера, уроженца 

Жарминского района Халела Шаженова (1908-1943) 

  

Шаженов Х. (pushkinlibrary.kz) 

 

29 марта 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра 

Григорьевича Карелина (1923 – 1944) 

  

https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-

otechestva/geroi/119-.html 

  

  

 

Апрель 

 

1 апреля 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, уроженца 

Таврического (ныне Уланского района) Николая Евсеевича 

Лута (1918 – 1944) 

 

https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/geroi/138-.html 

 

  

3 апреля 70 лет со дня рождения оперного, камерного концертного 

певца, заслуженного артиста Республики Казахстан,  

уроженца г. Аягоз Кенжегали Мыржыкбаева (1953) 

  

Мыржыкбай К.Т. (pushkinlibrary.kz) 

  

10 апреля 105 лет со дня выхода первого номера газеты «Голос 

Алтая» (ныне “Рудный Алтай”) (в разное время носила 

названия "Советская власть", "Смычка", "Крестьянский труд", 

"Прииртышский коммунар", "Большевик Алтая", "Знамя 

https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/168-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/168-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/kino-i-tv/677-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/kino-i-tv/677-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/kz/madeniet-zhane-oner-kairatkerleri/teatr/837-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/kz/madeniet-zhane-oner-kairatkerleri/teatr/837-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/teatr/1687-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/teatr/1687-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/119-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/119-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/119-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/119-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/138-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/138-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/geroi/138-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/muzyka/1671-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/muzyka/ispolniteli/1671-.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/kalendar/339-gazeta-rudnyj-altaj.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/kalendar/339-gazeta-rudnyj-altaj.html
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коммунизма”) (1918) 

 

Главная страница - Рудный Алтай (rudnyi-altai.kz) 

 

10 апреля 

 

 

 

 

 

 

95 лет со дня рождения литературоведа, ученого, 

переводчика, кандидата филологических наук, уроженца 

Абайского района Есенгелді Жакыпова (1928) 

Жакыпов Е (pushkinlibrary.kz) 

11 апреля 60 лет со дня рождения мастера спорта и 

чемпиона Республики Казахстан по қазақша-күрес, судьи 

Международного класса, Заслуженного тренера РК  

Шынгысбека Турсынова (1963) 

 

 

12 апреля 75 лет со дня организации  «Алтайгипроцветмет» в г. Усть-

Каменогорске (ныне ТОО «Казгипроцветмет») (1948) 

 

 

13 апреля 100 лет со дня рождения доктора исторических наук, 

профессора, заслуженного деятеля Республики Казахстан, 

уроженца Абайского района Толтая Балакаева (1923-2017) 

Балакаев Т. (pushkinlibrary.kz) 

 

17 апреля 65 лет со дня рождения художника-карикатуриста, уроженца 

Курчумского района Айдарбека Газизулы (1958) 

 

Газизулы (Газизов) А. (pushkinlibrary.kz) 

 

17 апреля 105 лет со дня образования противопожарной службы г. 

Семипалатинска (1918) 

 
 

20 апреля 95 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей РК, 

уроженца Зайсанского района Аубакира Нилибаева (1928-

2014) 

Нилибаев А. (pushkinlibrary.kz) 

 

23 апреля 

 

              

105 лет со дня рождения  участника Великой Отечественной 

войны (1941-1945), Халык Каһарманы, члена 

Союза писателей РК, уроженца Уланского района Касыма 

Кайсенова (1918-2006) 

Кайсенов К. (pushkinlibrary.kz) 

 

https://rudnyi-altai.kz/?ysclid=l4z2kax8u3112260662
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/1719-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/1719-.html
http://kgcm.kz/test/company/history.php
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1724-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1724-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1724-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/zhivopis/1640-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/izobrazitelnoe-iskusstvo/khudozhniki/1640-.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/kalendar/340-protivopozharnaya-sluzhba-semej.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/kalendar/340-protivopozharnaya-sluzhba-semej.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/1703-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/1703-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/partizany/1655-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/partizany/1655-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/740-.html
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23 апреля 100 лет со дня рождения участника Великой 

Отечественной войны (1941-1945), писателя, заслуженного 

учителя   Казахской ССР, уроженца с. Рубановка 

(ВКО) Василия Семеновича Крыгина (1923 - 2008) 

 

https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pedagogi/1202-.html 

 

26 апреля 75 лет со дня рождения доктора медицинских наук, 

директора «Республиканского диагностического центра», 

уроженца Уланского района Қадыра Тоқтамысұлы 

Омарова (1948) 

 Омаров К. Т. (pushkinlibrary.kz) 

  

28 апреля 

 

135 лет со дня рождения певца-исполнителя, уроженца 

Семипалатинской области Амре Кашаубаева (1888-1934) 

  Кашаубаев А. (pushkinlibrary.kz) 

 

30 апреля 100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной 

войны (1941-1945), первого ректора УКПИ, Заслуженного 

работника высшей школы Казахской ССР (1981), Почетного 

профессора ВКГУ(1993), уроженца Глубоковского 

района Юмаша Каримовича Увалиева (1923 - 2008)  

Увалиев Ю. К. (pushkinlibrary.kz) 

 

апрель  50 лет со дня образования в г. Усть-Каменогорске 

двух районов: Ульбинского и Октябрьского (1973) 

 

 

 Май 

 

1 мая  

 

 

60 лет со дня рождения поэта, переводчика, публициста, 

профессора, доктора филологических наук, профессора, 

уроженца Абайского района Бауыржана Омиржанулы 

Жакыпа (1963) 

Жакып Б. О. (pushkinlibrary.kz) 

 

2 мая 95 лет со дня рождения языковеда,  доктора филологических 

наук, профессора,  член-корреспондента АН Каз.ССР, 

уроженца Уланского района Какена Аханова (1928-1978) 

Аханов К. (pushkinlibrary.kz) 

  

4 мая 95 лет со дня рождения доктора филологических наук (1965), 

Академика НАН РК (1983), Заслуженного деятеля науки РК 

(1987), уроженца Уланского района Заки Ахметовича 

Ахметова (1928 - 2002)  

http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pedagogi/1202-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pedagogi/1202-.html
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30099842#pos=0;0
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30099842#pos=0;0
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/mediki/1197-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/muzyka/1179-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/muzyka/ispolniteli/1179-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1255-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1255-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/726-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/726-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/726-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1270-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1270-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1230-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1230-.html
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 Ахметов З. А. - Восточный Казахстан: известные имена. 

(pushkinlibrary.kz) 

 

5 мая 95 лет со   дня рождения  писателя, сценариста, Почетного 

гражданина г. Усть-Каменогорска, уроженца  

Шемонаихи  Анатолия Степановича Иванова (1928–1999) 

 

https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/736-.html 

  

  

 9 мая 
 

 

100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной 

войны (1941-1945), члена Союза композиторов СССР, 

Народного артиста РК, профессора Алматинской 

государственной консерватории им. Курмангазы, Почетного 

гражданина Аягозского района, уроженца Шубартауского 

района Семипалатинской области  Бекена 

Жылысбаева (1923) 

Жылысбаев Б.Б. (pushkinlibrary.kz) 

 

11 мая 70 лет со дня рождения доктора филологических наук, 

профессора ВКГУ им. С. Аманжолова, уроженки г. Усть-

Каменогорска Веры Андреевны Кудрявцевой (1953) 

  

15 мая 60 лет со дня рождения поэтессы, уроженки Зайсанского 

района Гульнар Салыкбаевой (1963) 

 

https://imena.pushkinlibrary.kz/kz/pisateli-i-poetykz/259-.html 

 

  

 25 мая 100 лет со дня рождения Героя   Советского Союза, уроженца 

Бородулихинского района  Юрия Федоровича Зарудина 

(Занудина) (1923) 

  Зарудин Ю.Ф. (pushkinlibrary.kz) 

 

25 мая 70 лет со дня рождения певца, деятеля культуры Казахстана, 

уроженца Курчумского района  Келденбая 

Олмесекова (1953 - 2011) 

Улмесеков К. Р. (pushkinlibrary.kz) 

 

27 мая 75 лет со дня рождения поэта, художника, уроженца 

Шемонаихинского района Н.И. Шушакова (1948) 

 

Май  125 лет со дня рождения старейшего партийного и 

общественного деятеля СЦК им. В.И. Ленина, Почетного 

гражданина г. Усть-Каменогорска Давида Наумовича 

https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1230-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1230-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/736-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/736-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/muzyka/1178-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/muzyka/1178-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/muzyka/ispolniteli/1178-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/kz/pisateli-i-poetykz/259-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/111-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/111-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/111-.html
http://cbssemey.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=855&Itemid=61&lang=ru
http://cbssemey.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=855&Itemid=61&lang=ru
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/muzyka/ispolniteli/1936-.html
http://shemlibrary.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=56
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/879-.html
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Додина (1898-2011) 

 

https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/879-.html 

 

 Июнь 

1 июня 60 лет со дня рождения певца, Заслуженного деятеля 

Казахстана, уроженца Маканчинского района (ныне 

Урджарский) Махмута Тойкенова (1963) 

 

https://imena.pushkinlibrary.kz/kz/madeniet-zhane-oner-

kairatkerleri/muzykakz/oryndaushylar/1848-.html 

 

3 июня 70 лет со времени сдачи в эксплуатацию уникального 

однокамерного шлюза Усть-Каменогорской 

гидроэлектростанции, проведения первого шлюзования 

(1953) 

 

 

4 июня  125 лет со дня рождения писателя, политического деятеля, 

бывшего заведующего административным отделом 

Семипалатинского губисполкома (1923-1925), уроженца 

Семипалатинской области Орынбека Бекова (1898 - 1937) 

 

https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/694-.html 

 

8 июня 90 лет со дня основания горно-обогатительного 

комбината «Алтайзолото» Министерства цветной 

металлургии Казахской ССР (г. Семей) (1933) 

 

 

13 июня 70 лет со дня рождения ученого, доктора 

сельскохозяйственных наук, уроженца Аксуатского района 

Болата Райысова (1953) 

 

https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1849-.html 

 

14 июня  95 лет со дня сдачи в эксплуатацию Хариузовской 

ГЭС (1928) 

 

 

15 июня 170 лет со дня создания в г. Усть-Каменогорске первой 

пожарной команды (1853) 

 

 

http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/879-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/879-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/muzyka/ispolniteli/1848-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/kz/madeniet-zhane-oner-kairatkerleri/muzykakz/oryndaushylar/1848-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/kz/madeniet-zhane-oner-kairatkerleri/muzykakz/oryndaushylar/1848-.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/component/content/article/82-stranitsy-istoii/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0/88-ust-kamenogorsk-v-xx-veke.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/component/content/article/82-stranitsy-istoii/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0/88-ust-kamenogorsk-v-xx-veke.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/component/content/article/82-stranitsy-istoii/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0/88-ust-kamenogorsk-v-xx-veke.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/694-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/694-.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/component/content/article/9-uncategorised/355-listaya-stranitsy-istorii-goroda-semej.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1849-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1849-.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/component/content/article/9-uncategorised/342-khariuzovskaya-ges.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/component/content/article/9-uncategorised/342-khariuzovskaya-ges.html
http://yk-news.kz/news/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-15-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-1853-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://yk-news.kz/news/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-15-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-1853-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
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15 июня 105 лет со дня рождения участника ВОВ, корреспондента, 

писателя Петра Макаровича Седешева (1918). 

 

https://imena.pushkinlibrary.kz/kz/pisateli-i-poetykz/1850-.html 

 

17 июня 110 лет со дня рождения строителя, заместителя 

управляющего трестом «Алтайсвинецстрой», Почетного 

гражданина г. Усть-Каменогорска Павла Лукича 

Чижикова (1913) 

 

https://imena.pushkinlibrary.kz/en/honorary-citizens/945-.html 

 

21 июня 75 лет со дня рождения художника, участника первой 

выставки произведений художников  г. Семей «Осенний 

салон» (1992) Леонида Григорьевича Медведева(1948) 

Медведев Л. Г. (pushkinlibrary.kz) 

 

23 июня 100 лет со дня рождения Героя   Советского Союза, уроженца 

Бель-Агачского района (ныне Бородулихинский) Ивана 

Тихоновича Гулькина (1923 - 1945) 

Гулькин И.Т. (pushkinlibrary.kz) 

 

23 июня 100 лет со дня рождения профессора, доктора технических 

наук, члена-корреспондента КГА, уроженки г. Семей Жамал 

Канлыбаевой (1923-1974) 

  

23 июня 60 лет со дня рождения доктора медицинских наук, 

профессора, уроженца г. Семей  Нурлана 

Шаймарданова (1963) 

  

 

25 июня 90 лет со дня рождения первого секретаря Семипалатинского 

обкома Компартии Казахской ССР (1987-1991), 

общественного деятеля, уроженца Аягозского 

района Кеширима Бозтаевича Бозтаева (1933 - 1999) 

 Бозтаев К. Б. (pushkinlibrary.kz) 
 

  

29 июня 65 лет со дня рождения писателя, журналиста, уроженца 

Тарбагатайского района Қайнара Олжай (1958) 

 

 

  

http://cultura-arhiv.vko.gov.kz/ru/592_02a.htm?mode=print
https://imena.pushkinlibrary.kz/kz/pisateli-i-poetykz/1850-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/945-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/945-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/en/honorary-citizens/945-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/izobrazitelnoe-iskusstvo/khudozhniki/1153-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/101-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/101-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/101-.html
https://nlrk.kz/page.php?page_id=23&lang=1&news_id=2202
https://nlrk.kz/page.php?page_id=23&lang=1&news_id=2202
http://semeylib.kz/?page_id=10655&lang=ru
http://semeylib.kz/?page_id=10655&lang=ru
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/gos-dei/709-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/gos-dei/709-.html
http://kaztrk.kz/ru/team/olzhai-qainar-qaliaqparuly
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июнь 

 

1 июля 110 лет со дня рождения Почетного гражданина г. Усть-

Каменогорска Закирьи Джексеневича Джексенева(1913 - 

2005) 

Джексенев З. Д. (pushkinlibrary.kz) 
 

5 июля 145   лет назад  утвержден герб Семипалатинской 

области (1878, Российская империя) 

 

 

8 июля 75 лет со дня рождения академика Российской Академии 

естественных наук и Европейской Академии естественных 

наук, члена Международного географического общества 

Лиссабона и Нью-Йоркской Академии наук, вице-президента 

Академии наук Казахстана, уроженца Урджарского района 

Еренгайыпа Омарова (1948) 

10 июля  75 лет со дня рождения заведующего кафедрой с момента 

организации травматолога-ортопеда высшей категорий 

(1993), член-корреспондента НАН РК, доктора медицинских 

наук (1990), профессора Государственного медицинского 

университета г.Семей, автора более 50 изобретений, 

уроженца Зайсанского района Ахметкали Зайнолдановича 

Дюсупова (1948) 

 

 

12 июля  110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Павла 

Тимофеевича Брилина (1913 – 1969) 

Брилин П. Т. (pushkinlibrary.kz) 
 

20 июля 70 лет со дня рождения поэта, члена Союза Писателей 

Казахстана, лауреата премии имени Т. Айбергенова, уроженца 

Абайского района Тыныштыкбека Абдикакимова (1953) 

Абдикакимов Т. (pushkinlibrary.kz) 

 

20 июля 75 лет со дня рождения художника, Заслуженного деятеля 

культуры РК, уроженца Абайского района Муратбека 

Жанболатова (1948-2006) 

Жанболатов М. (pushkinlibrary.kz) 

 

23 июля 80 лет со дня рождения партийного деятеля, бывшего акима 

гг. Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Почетного 

http://imena.pushkinlibrary.kz/kz/pochetnykzdane/878-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/kz/pochetnykzdane/878-.html
http://www.semsk.kz/city/arms.htm
http://www.semsk.kz/city/arms.htm
http://kainar-edu.kz/team-view/mark-johnson/
http://ssmu.kz/ru/pages/default/view?id=duyss4
http://ssmu.kz/ru/pages/default/view?id=duyss4
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/85-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/85-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/85-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/444-.html
http://semeylib.kz/?page_id=10805&lang=ru
http://semeylib.kz/?page_id=10805&lang=ru
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/izobrazitelnoe-iskusstvo/skulptory/888-.html
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гражданина Тарбагатайского района, г. Усть-Каменогорска, 

уроженца Тарбагатайского района  Амангельды 

Кажибаева (1943-2021) 

Кажибаев А. (pushkinlibrary.kz) 

 

23 июля 165 лет со дня рождения поэта, философа, 

мыслителя Шакарима Кудайбердиева (1858-1931) 

 

Кудайбердиев Ш. (pushkinlibrary.kz) 

 

27 июля  75 лет со дня рождения композитора, директора 

Государственного академического театра оперы и балета им. 

Абая (1987-1998), депутата Мажилиса РК (2004-2007), 

уроженца Бескарагайского района, композитора Толегена 

Мухамеджанулы Мухамеджанова (1948) 

 

 

 Август 

 

5 августа 305 лет со дня основания г. Семипалатинска (ныне г. 

Семей) (1718) 

 

 

8 августа 75 лет со дня рождения советского и казахстанского актёра 

кино, заслуженного артиста Казахской ССР (1990), кавалера 

орденов «Құрмет»(2008) и «Парасат»(2016), члена Союза 

кинематографистов СССР(1982), уроженца Семипалатинской 

области Динмухамеда Акимова (1948) 

 

 

 

12 августа 150 лет со дня рождения деятеля национально-

освободительного движения Алаш, члена правительства 

Алаш-Орда, уроженца Нарынской волости Зайсанского уезда 

(ныне Тарбагатайский район Восточно-Казахстанской 

области) Отыншы Альжанова (1873-1918) 

 Альжанов О. - Деятели Алаш (pushkinlibrary.kz) 
 

15 августа 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила 

Михайловича Медведева (1923 – 1977) 

Медведев М.М. (pushkinlibrary.kz) 

 

15 августа 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, уроженца 

с. Новая Шульба Матвея Кузьмича Меркулова (1918 – 

1990) 

http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/890-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/890-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/890-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/755-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/755-.html
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30104759
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30104759
http://kray.pushkinlibrary.kz/index.php/ru/k-70-letyu-pobedy/stati-vostochnyj-kazakhstan-v-gody-vov/9-uncategorised/343-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/252/bio/
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/d-alash/87-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/d-alash/87-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/d-alash/87-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/152-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/152-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/152-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/generaly/1102-.html
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https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-

otechestva/geroi/153-.html 

 

16 августа 215 лет со дня рождения исследователя Алтая  Петра 

Александровича Чихачева (1808 - 1890) 

Чихачев П.А. (pushkinlibrary.kz) 

  

25 августа 100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной 

войны(1941-1945), ученого-математика,  члена-

корреспондента Академии наук Каз.ССР, уроженца 

Семипалатинского региона  Толеубая Идрисовича 

Аманова (1923 – 1978) 

 Аманов Т. И. - Восточный Казахстан: известные имена. 

(pushkinlibrary.kz) 

 

25 августа 100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной 

войны (1941-1945), ученого-историка, исследователя, 

краеведа Андрея Викторовича Потапова (1923-1987) 

 

август 135 лет со дня рождения поэта-импровизатора,  уроженца 

Жарминского района Сапаргали Алимбетова (1888 - 1954) 

Алимбетов С. (pushkinlibrary.kz) 

 Сентябрь 

 

2 сентября  100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной 

войны(1941-1945), Героя Социалистического Труда, 

Почетного гражданина Восточно-Казахстанской области, 

общественного деятеля, исследователя, уроженца Катон-

Карагайского района  Бошая Китапбаева (1923-2015) 

Китапбаев Б. (pushkinlibrary.kz) 

 

5 сентября 

 

        

70 лет со дня открытия Медицинского института в 

Семипалатинске (ныне Государственный медицинский 

университет) (1953) 

 

 

5 сентября 50 лет со дня рождения певца, уроженца Урджарского 

района Еркина Шукиманова (1973) 

Шукиманов Е. (pushkinlibrary.kz) 

 

8 сентября 

 

75 лет со дня рождения певца и композитора, заслуженного 

деятеля РК  Айтмухамбета Турсынбекулы 

Бейсенбекова (1948) 

 

 

https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/153-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/153-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/152-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/152-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/152-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/issledovateli-kraya/989-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1229-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1229-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1229-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1229-.html
http://e-arhiv.vko.gov.kz/ru/Page/Index/1425
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/669-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/669-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/social-hero-ru/1119-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/social-hero-ru/1119-.html
http://www.ssmu.kz/ru
http://www.ssmu.kz/ru
http://www.cbssemey.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=866:2014-04-08-08-46-56&Itemid=1&lang=ru
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/muzyka/ispolniteli/1752-.html
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10 сентября 115 лет со дня рождения доктора химических наук, 

профессора, члена Казахской научной академии, уроженца 

Жарминского района Ахметжана Шарипканова (1908- 2001 

 

 

11 сентября     

        

140 лет со дня основания  Восточно-Казахстанского 

областного историко-краеведческого музея г. Семей (1883) 

 

 

13 сентября 100 лет со   дня рождения  участника Великой Отечественной 

войны (1941-1945), Почетного гражданина г. Лениногорска 

(г.Риддер), лауреата многочисленных литературных 

премий, писателя, уроженца Большенарымского (ныне Катон-

Карагайского) района  Николая Андреевича 

Горбачева (1923-2000) 

https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/713-.html 

 

13 сентября 125 лет со дня рождения Героя Советского Союза, уроженца 

г.Семипалатинск (Семей)  Виктора 

Васильевича Буторина (1898 – 1974) 

 https://imena.pushkinlibrary.kz/en/zashchitniki-otechestva/heroes-

of-the-soviet-union/93-.html 

 

13 сентября 110 лет со дня рождения журналиста, краеведа, бывшего 

заместителя начальника Верхне-Иртышского пароходства 

(1945-1952), начальника Колпашевского речного порта (1959-

1975), кавалера ордена Трудового Красного Знамени Ильи 

Сергеевича Зырянова (1913-2007) 

https://imena.pushkinlibrary.kz/kz/iraya/956-.html 

 

 

13 сентября  85 лет со дня рождения Народного артиста Казахстана, 

профессора искусствоведения, руководителя 

Государственного академического театра танца, уроженца г. 

Семей  Болата Газизовича Аюханова (1938) 

Аюханов Б.Г. (pushkinlibrary.kz) 

 

 

18 сентября 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, уроженца 

Зыряновского района  Михаила Терентьевича 

Харина (1923 - 1991) 

https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-

otechestva/geroi/147-.html 

 

23 сентября 120 лет со дня основания учительской семинарии в г. 

http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/kalendar/345-istoriko-kraevedcheskij-muzej-semej.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/kalendar/345-istoriko-kraevedcheskij-muzej-semej.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/713-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/713-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/713-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/93-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/93-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/en/zashchitniki-otechestva/heroes-of-the-soviet-union/93-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/en/zashchitniki-otechestva/heroes-of-the-soviet-union/93-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/issledovateli-kraya/956-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/issledovateli-kraya/956-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/kz/iraya/956-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/balet/1196-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/khoreografiya/balet/1196-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/147-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/147-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/147-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/147-.html
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Семипалатинске (ныне Семипалатинский педагогический 

колледж им. М.О. Ауэзова) (1903) 

  

24 сентября  60 лет со дня рождения Заслуженного деятеля культуры 

Республики Казахстан, айтыскера и журналиста, уроженца 

Зайсанского района Серика Кусанбаева (1963) 

Кусанбаев С. (pushkinlibrary.kz) 

 

27 сентября 90 лет с момента сдачи в эксплуатацию  Усть-

Каменогорского пивоваренного завода (1933) 

  

 

28 сентября 80 лет со дня рождения писателя, уроженца Катон-

Карагайского района  Оралхана Бокея (1943 - 1993) 

Бокеев О. (pushkinlibrary.kz) 

 

28 сентября 

(10 октября) 

160 лет со дня рождения выдающегося геолога, палеонтолога, 

географа, исследователя Алтая, писателя-фантаста, академика 

АН СССР (1929), Героя Социалистического Труда (1945), 

лауреата Сталинской премии (1941,1950)  Владимира 

Афанасьевича Обручева (1863-1956) 

Обручев В.А. (pushkinlibrary.kz) 

 

 30 сентября 125 лет со дня рождения краеведа, фотокорреспондента 

газеты «Прииртышский коммунар» (г. 

Семипалатинск) Михаила Николаевича Горохова (1898 – 

1978) 

 

 

Сентябрь 100 лет со дня рождения ветерана ВОВ и труда, уроженца 

Абайского района  Жумабека Садвакасова (1923)  

  

 

Сентябрь 65 лет со дня открытия Усть-Каменогорского строительно-

дорожного института (УКСДИ) (ныне Восточно-

Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 

(ВКТУ) (1958) 

Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. 

Серикбаева (ektu.kz)  

 

Сентябрь 90 лет с момента выпуска продукции Усть-Каменогорского 

пивоваренного завода (1933)  

 

http://pkollsemey.kz/
http://pkollsemey.kz/
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/1777-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/1777-.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/component/content/article/9-uncategorised/347-pivovarennyj-zavod.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/component/content/article/9-uncategorised/347-pivovarennyj-zavod.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/697-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/697-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/issledovateli-kraya/974-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/issledovateli-kraya/974-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/issledovateli-kraya/974-.html
http://www.ektu.kz/?lang=ru
http://www.ektu.kz/?lang=ru
https://www.ektu.kz/?lang=ru&ysclid=l56c1c9r8p522004398
https://www.ektu.kz/?lang=ru&ysclid=l56c1c9r8p522004398
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Сентябрь 80 лет Усть-Каменогорскому колледжу экономики и 

финансов   (бывший кооперативный техникум) (1943) 

 

 

 Октябрь 

 

1 октября 135 лет со дня рождения участника национально-

освободительного движения «Алаш», заместителя 

председателя правительства Алашорда уроженца 

Семипалатинской области (ныне Восточно-Казахстанская 

область) Габбасова Халела Ахметжанулы (1888 - 1931) 

Габбасов Х. А. (pushkinlibrary.kz) 
 

 5 октября   

 

 

 

 

 

8 октября 

140 лет со дня открытия Восточно-Казахстанской 

областной универсальной научной библиотеки им. 

Абая (бывшая Семипалатинская библиотека им. Гоголя) 

(1883) 

 

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, уроженца 

г. Семипалатинск (ныне г. Семей) Петра Филлиповича 

Железнякова (1918-1951) 

 Железняков П.Ф. (pushkinlibrary.kz) 

 

11 октября 85 лет со дня рождения ученого-культуролога, критика, 

доктора философских наук, Заслуженного артиста РК, 

уроженца Курчумского района Сабетказы Акатаева (1938) 

Акатай С. Н. (pushkinlibrary.kz) 

  

12 октября  95 лет со дня рождения писателя, уроженца Курчумского 

района Жуниса Акатайулы Ибраева (1928 - 2002) 

Ибраев Ж. А. (pushkinlibrary.kz) 
 

16 октября 85 лет со дня рождения члена Союза писателей Казахстана, 

поэта, журналиста, уроженца Аягозского района  Ергазы 

Рахимова (1938 - 1994) 

Рахимов Е. (pushkinlibrary.kz) 
 

18 октября  55 лет со дня рождения мастера спорта СССР по боксу, 

Заслуженного мастера спорта РК по кикбоксингу, 

трехкратного чемпиона Европы, обладателя международных 

и республиканских Кубков, уроженца Уланского 

района Ержана Шегенова (1968) 

 

https://imena.pushkinlibrary.kz/kz/sportsmenyk/503-.html 

 

http://www.imena.pushkinlibrary.kz/ru/d-alash/748-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/d-alash/748-.html
http://semeylib.kz/
http://semeylib.kz/
http://www.imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/108-.html
http://www.imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/108-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/108-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/453-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/224-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/224-.html
http://www.imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/787-.html
http://www.imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/787-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/787-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/kz/sportsmenyk/503-.html


 18 

 

20 октября 115 лет со дня рождения актера казахского драматического 

театра в г. Семипалатинске, Народного артиста РК, уроженца 

Абайского района  Сламбека Кыдыралина (1908 - 1983) 

Кыдыралин С. (pushkinlibrary.kz) 

  

20 октября 80 лет со дня рождения доктора химических наук, 

профессора, изобретателя, уроженки г. Аягоз Баян 

Мухитдиновой (1943). 

 
Мухитдинова Б. А. (pushkinlibrary.kz) 

 

20 октября  85 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей РК, 

Почетного гражданина Катон-Карагайского района Толеген 

Рахымжанулы (1938 - 2010) 

 

https://imena.pushkinlibrary.kz/kz/pisateli-i-poetykz/272-.html 

 

 

22 октября  80 лет со дня рождения главного научного сотрудника, 

руководителя экспертной группы НЯЦ РК по научно-

техническим программам (г. Курчатов), кавалера ордена 

«Курмет» Жениса Рахметовича Жотабаева (1943) 

Жотабаев Ж. Р. (pushkinlibrary.kz) 

 

23 октября 105 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза Вениамина Михайловича Милецкого (1918-1993) 

 

https://imena.pushkinlibrary.kz/kz/otan-qorgaushilar/geroikz/155-

.html 

 

25 октября 95 лет со дня рождения двукратного Олимпийского 

чемпиона, четырехкратного чемпиона мира, 

двенадцатикратного призера чемпионатов мира, уроженца 

Шемонаихинского района Якова Ануфриевича Рыльского   

(1928-1999) 

  

26 октября - 

ноября)  

125 лет со дня рождения государственного деятеля, трижды 

Героя Социалистического Труда, дважды лауреата 

Сталинской премии,  министра среднего машиностроения,  

депутата Верховного Совета СССР от ВКО (1962-1988),   

Почетного гражданина г. Усть-Каменогорска Ефима 

Павловича Славского (1898 - 1991) 

Славский Е.Н. (pushkinlibrary.kz) 

 

http://www.imena.pushkinlibrary.kz/ru/component/content/article/130-na-russkom/d-iskustva/muzyka/1180-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/teatr/1180-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1926-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/kz/pisateli-i-poetykz/272-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1759-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1759-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/155-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/920-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/920-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/920-.html
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29 октября  

 
 

105 лет со дня рождения отличника народного образования 

КазССР, краеведа, Почетного гражданина г. 

Риддер, уроженки г. Лениногорска (ныне г. Риддер) 

Прасковьи Семеновны Тихоновской (1918) 

https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pedagogi/1206-.html 

 

30 октября 70 лет со дня рождения художника,  члена Союза 

художников СССР (1991) и РК (1992), преподавателя ВКТУ 

им. Д. Серикбаева Сергея Петровича Шупляка (1953) 

 

https://imena.pushkinlibrary.kz/en/figures-of-culture-and-art/fine-

art/artists/1170-.html 

 

 Ноябрь 

 

4 ноября 65 лет со дня выдачи первой плавки стали на 

АО “Востокмашзавод” в г. Усть-Каменогорске (1958) 

  

5 ноября 65 лет со дня вступления в строй Семипалатинского 

цементного завода (ныне ТОО «Цементный завод») (1958) 

 

 

5 ноября 90 лет со дня рождения кандидата сельскохозяйственных 

наук, профессора, уроженца Абайского района Уалхана 

Абдилманова (1933) 

 

 

7 ноября 85 лет со дня рождения поэта, активного борца против 

испытаний ядерного оружия на СИЯП, кавалера ордена 

«Курмет», Почетного гражданина г. Семей Вячеслава 

Григорьевича Кобрина (1938 - 2008) 

Кобрин В. Г. (pushkinlibrary.kz) 

 

7 ноября 90 лет со дня рождения писателя, уроженца Абайского 

района Рысхана Мусина (1933-2012) 

 

 

7 ноября 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, уроженца 

г. Семипалатинск (ныне г. Семей) Петра Филипповича 

Железнякова (1918 - 1951) 

Железняков П.Ф. (pushkinlibrary.kz) 

 

  

8 ноября 125 лет со дня рождения абаеведа, литературного критика, 

участника движения Алаш, уроженца Жарминского 

http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pedagogi/1206-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pedagogi/1206-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/component/content/article/129-na-russkom/d-iskustva/zhivopis/1170-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/en/figures-of-culture-and-art/fine-art/artists/1170-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/en/figures-of-culture-and-art/fine-art/artists/1170-.html
http://www.vmz.kz/
http://www.sczs.kz/login
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/749-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/749-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/749-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/1686-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/108-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/108-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/108-.html
http://irbis.pushkinlibrary.kz:8087/jirbis2/index.php?lang=ru
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района Ыдырыса Мустанбаева (1898-1937) 

Мустанбаев И. (pushkinlibrary.kz) 

 

10 ноября 65 лет со дня рождения доктора политических наук, 

профессора, действительного члена Российской 

политической академии, Почетного работника Просвещения 

РК, ректора Казахского гуманитарно-юридического 

инновационного университета, уроженки г. Семей  Шырын 

Курманбаевны  Курманбаевой(1958) 

 

Курманбаева Ш. А. (pushkinlibrary.kz) 

 

18 ноября 60 лет со дня рождения борца греко-римского стиля, 

восьмикратного чемпиона СССР, чемпиона Европы, 

трехкратного чемпиона Азии, чемпиона мира, обладателя 

серебряной и бронзовой олимпийских медалей (Сеул-88, 

Барселона-92),  уроженца Жарминского района Даулета 

Болатулы Турлыханова (1963) 

Турлыханов Д. (pushkinlibrary.kz) 
 

23 ноября 45 лет со дня рождения Олимпийской чемпионки, 

двукратной чемпионки мира и Европы, уроженки 

Шемонаихинского района  Надежды Викторовны 

Торлоповой (1978) 

 Известные имена (pushkinlibrary.kz) 

 

25 ноября 65 лет со дня ввода в строй Семипалатинского силикатного 

завода (ныне ТОО «Силикат») (1958) 

 

ноябрь 115 лет со дня основания Семипалатинского судоремонтного 

завода (1908)   

 

ноябрь 60 лет назад крупнейшее французское издательство 

«Галлимар» в Париже выпустило первую книгу 

эпопеи «Путь Абая» Мухтара Ауэзова  под названием 

«Юность Абая» в переводе А. Вите. Предисловие к этому 

изданию написал Луи Арагон 

 

 

 Декабрь 

 

3 декабря        110 лет со дня рождения журналиста,   писателя, уроженца 

Абайского района   Жекена Жумаканова (1913 - 1978) 

Жумаканов Ж. (pushkinlibrary.kz) 
  

http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/d-alash/750-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/d-alash/750-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1283-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1283-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1283-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/sportsmeny/1224-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/sportsmeny/1224-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/sportsmeny/1939-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/component/content/article/9-data/1945-.html
http://silikatsemey.kz/
http://irbis.pushkinlibrary.kz:8087/jirbis2/index.php?lang=ru
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/473-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/730-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/730-.html
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5 декабря 105 лет со дня рождения Героя Социалистического 

труда Бике Айдарханова (1918 -1970) 

 Айдарханов Б. (pushkinlibrary.kz) 

 

6 декабря 100 лет со дня рождения артистки Восточно-Казахстанского 

областного драмтеатра им. Жамбыла  Екатерины 

Иннокентьевны Красинской-Крупенниковой (1923 - 1989) 

  

10 декабря  105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, Почетного 

гражданина г. Усть-Каменогорска Петра Ивановича 

Логвина (1918 -1995) 

Логвин П. И. (pushkinlibrary.kz) 

 

10 декабря 70 лет со дня рождения поэта, уроженца Маркакольского 

района Мурата Тастаганова (1953) 

 

 

12 декабря 115 лет со дня рождения советского и казахстанского 

растениевода, профессора, доктора сельскохозяйственных 

наук (1945), член-корреспондента Академии наук Каз.ССР 

(1946), Заслуженного деятеля науки Казахской ССР (1961), 

уроженца Абайского района Араба Габбасова (1903 – 2002) 

 

 

13 декабря 110 лет со дня рождения писателя, исследователя, уроженца 

Абайского района Абиша (Абусагита) Жиреншина (1913-

1975) 

Жиреншин А. M. (pushkinlibrary.kz) 
 

  

15 декабря 65 лет со дня рождения актера, режиссера, сценариста, 

уроженца Тарбагатайского района Сахана Акелеева (1958-

2021) 

Акелеев С.Д. (pushkinlibrary.kz) 
 

  

20 декабря 

 
 

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза, Почетного 

гражданина г. Усть-Каменогорска Федора Савиновича 

Кокорина (1918 – 1997) 

Кокорин Ф.С. (pushkinlibrary.kz) 

 

23 декабря 90 лет со дня рождения писателя, уроженца Зайсанского 

района Уакапа Кыдырханулы (1933) 

Кыдырханулы У. (pushkinlibrary.kz) 
 

http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/social-hero-ru/1704-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/social-hero-ru/1704-.html
http://www.imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/137-.html
http://www.imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/137-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/137-.html
http://www.imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/349-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/349-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/teatr/1872-.html
http://www.imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/899-.html
http://www.imena.pushkinlibrary.kz/ru/pochetnye-grazhdane/899-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/122-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/305-.html
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24 декабря 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, уроженца 

Бескарагайского района  Сергея Алексеевича 

Елистратова (1923 - 1947) 

Елистратов С.А. (pushkinlibrary.kz) 
 

 27 декабря 120 лет со дня рождения участника Великой Отечественной 

войны (1941-1945), ученого, языковеда-тюрколога, уроженца 

Уланского района Сарсена Аманжолова (1903 - 1958) 

 

Аманжолов С. А. - Восточный Казахстан: известные имена. 

(pushkinlibrary.kz) 

 

29 декабря 85 лет со дня рождения Заслуженной артистки РК Бикен 

Мухамеджановой (1938 - 1999) 

 
 

30 декабря 80 лет со дня рождения журналиста республиканской газеты 

«Қазақ әдебиеті», поэта, уроженца Аягозского района 

 Нуркенже Хасенова(1943) 

 Хасенов Н. Б. (pushkinlibrary.kz) 

 

30 декабря 

 
 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, уроженца 

Бородулихинского района  Ивана Васильевича 

Косенкова (1923-2015) 

Косенков И.В. (pushkinlibrary.kz) 

 

 

Даты, отмечаемые без дня и месяца 

Айы, күні белгісіз аталып өтілетін күндер 

 

  

205 лет  поэту, певцу, уроженцу Жармы Агашаяк (Назаролла Жундыбаев) 

(1818-1888) 

 

135 лет певцу Амре Кашаубаеву (1888-1934) 

Кашаубаев А. (pushkinlibrary.kz) 

 

210 лет акыну-импровизатору, уроженцу Абайского региона Байкокше 

Балгынбайулы(1813-1892) 

https://imena.pushkinlibrary.kz/kz/pisateli-i-poetykz/1684-.html 

 

150 лет композитору, акыну Абайского региона Уаис Шондыбайулы(1873-1923) 

Шондыбайұлы У. (pushkinlibrary.kz) 

 

150 лет основания села Кендырлик Зайсанского района (1873) 

http://www.imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/107-.html
http://www.imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/107-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/107-.html
http://www.imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1228-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1228-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/ushiteli/1228-.html
http://www.imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/832-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/832-.html
http://www.imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/131-.html
http://www.imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/131-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/131-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/muzyka/ispolniteli/1179-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/kz/pisateli-i-poetykz/1684-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/2028-.html
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155 лет со дня рождения поэта, издателя сочинений А. Кунанбаева 

Кунанбаева Какитай Ыскакулы (1868-1915) 

 

145 лет создания Семипалатинского областного статистического 

комитета(1878) 

 

145 лет со дня рождения ученого-астронома, изобретателя солнечных 

установок, пионера гелиотехники СССР, работавшего педагогом в г. Зайсане 

(1921-1934) Владимира Николаевича Бухмана (1878 – 1962) 

 

140 лет художнику, краеведу, этнографу, уроженцу города Семей Виктору 

Николаевичу Белослюдову (1883-1916)   

Белослюдов В. Н. (pushkinlibrary.kz) 

 

135 лет директору маслозавода имени Красина (1937-1958), Почетному 

гражданину города Усть-Каменогорска Ивану Ивановичу Захаренко(1888-

1975) 

https://imena.pushkinlibrary.kz/kz/pochetnykzdane/881-.html  

 

125 лет поэту, уроженцу Абайского региона  Исе Байназарову (1898-1964) 

 

120 лет поэту, писателю, журналисту, руководителю литературного 

объединения «Звено Алтая»(1924-1928) Михаилу Федоровичу  Иванусьев-

Алтайскому(1903-1937)  

       Иванусьев-Алтайский М. Ф. (pushkinlibrary.kz) 

 

 

110 летие открытия школы имени М.Әуезова в городе Зайсан(1913) 

 

110 лет тому назад в Семее были созданы первые футбольные команды 

 «Олимп», «Ласточка», «Орлята», «Ярыш» (1913) 

 

105 летие художницы, одной из организаторов Турксибского исторического 

музея города Семей Анны Денисовны Несиной(1918-1992)  

Несина А. Д. (pushkinlibrary.kz) 

 

105 лет участнику ВОВ(1941-1945), художнику, графику Валентину 

Александровичу Христолюбову(1918-1979)  

Христолюбов В. А. (pushkinlibrary.kz) 

 

105 лет тому назад вышел в свет первый номер  газеты «Усть-

Каменогорская жизнь» (1918)  

 

https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/izobrazitelnoe-iskusstvo/khudozhniki/1147-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/kz/pochetnykzdane/881-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/pisateli-i-poety/737-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/izobrazitelnoe-iskusstvo/khudozhniki/1156-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/izobrazitelnoe-iskusstvo/khudozhniki/1164-.html
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 95 лет с момента создания Семипалатинской  метеорологической 

службы (1928) 

 

95 лет открытия Семипалатинского государственного медицинского 

колледжа имени Д. Калматаева (бывший акушерский техникум)  (1928) 

 

85 лет тому назад открылся Восточно-Казахстанский областной детский 

биологический центр ( город Семей)  (1938) 

 

80 лет тому назад открылась  детская музыкальная школа № 1 г.Усть-

Каменогорска (1943) 

 

85 лет художнику, члену Союза художников СССР(1975), уроженцу 

г.Лениногорск (ныне Риддер) Абельдену Ганиевичу Сапугову (1938) 

 

75 лет художнику, академику Международной Академии творчества  

(1999) Виктору Григорьевичу Маркелову(1948) 

 

70 лет со дня ввода железнодорожного моста через реку Иртыш в городе 

Усть-Каменогорск (1953)  

 

65 лет тому назад  образовалась Восточно-Казахстанская областная 

государственная филармония (1958) 

 

65 лет со дня образования села Новая Хайрузовка Больше-Нарымского 

района (ныне Катон-Карагайский) (1958) 

 

50 лет тому назад открылся Центральный универсальный магазин в г.Усть-

Каменогорске (1973) 

 

55 лет тому назад открылся Восточно-Казахстанский областной 

архитектурно-этнографический, природно-ландшафтный музей-заповедник 

(1968)  

 

30 летие открытия Республиканского Государственного учреждения 

Казахстанский «Монетный двор» Государственного банка РК (1993) 

 

100-летие со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Тимофеевича 

Камоликова(1923-1977) 

  Камоликов Д.Т. (pushkinlibrary.kz) 

 

125-летие со дня рождения Героя Советского Союза Андрея 

Александровича Васильева(1898-1945) 

Васильев А.А. (pushkinlibrary.kz) 
 

https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/118-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/95-.html
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110-летие Героя Советского Союза Николая Ивановичя Казаченко(1913-

1944) 

 Казаченко Н.И. (pushkinlibrary.kz) 
 

100-летие Героя Советского Союза Федора Михайловича Мехнина(1923-

1944)  

Мехнин Ф.М. (pushkinlibrary.kz) 

 

 

 

 

 

 

https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/116-.html
https://imena.pushkinlibrary.kz/ru/zashchitniki-otechestva/geroi/154-.html

