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«Íàðîä, íå çíàþùèé ïðîøëîãî, 
íå èìååò áóäóùåãî»

ÑÓËÒÀÍÁÅÒ ÑÓËÒÀÍ
В 2017 году был создан обще-

ственный фонд «Султанбет сул-
тана», председателем которого 
стал прямой потомок султана, 
известный писатель и обществен-
ный деятель Казахстана Бахытжан 
Канапьянов. Фонд подписал договор 
о сотрудничестве с Павлодарским 
педагогическим институтом по 
реализации проектов программы 
«Рухани жангыру». В рамках этого 
сотрудничества была проведана 
реконструкция усадьбы Султанбет 
султана, правителя Прииртышья 
из среднего жуза. При этом были 
использованы чертежи XVIII века, 
найденные потомками султана в 
архиве Оренбурга.

Султанмухаммед бахадур был 
одним из авторитетнейших руково-
дителей своего времени, ближай-
шим соратником и двоюродным 
братом хана Абылая. Усилиями 
потомков султана при поддержке 
университета осенью того 2017 года 
резиденция была восстановлена 
и передана в дар университету к 
его 55-летию. Этот обьект вошёл в 
карту сакральных мест Казахстана 
и имеет высокую значимость в кра-
еведении и историческом наследии 
Прииртышья.

На местах ставок Султанбета 
XVIII века были проведены архео-
логические экспедиции и снято не-
сколько документальных фильмов о 
султане при содействии археологов 
«Margulan Centre» ППУ. Редакци-
онно-издательским отделом вуза 
были выпущены брошюры и книги 
о Султанбет султане.

В 2019 году на основе матери-
ала, собранного павлодарским 
историком и краеведом Виталием 
Сириком в архивах Омска и Орен-
бурга, фондом Султанбета был из-
дан сборник архивных документов 
и двухтомник «Султанбет бахадур 
султан». Сборник был презентован 
делегации из ЮНЕСКО, посетивших 
усадьбу султана.

ÏÎ ÑÀÊÐÀËÜÍÛÌ 
ÌÅÑÒÀÌ

В рамках модернизации обще-
ственного сознания Павлодарский 
педагогический университет боль-
шое внимание уделяет сакральным 
местам, их реконструкции и восста-
новлению и ведёт большую работу 
в этом направлении.

В 2018 году при помощи фонда 
«Рухани Павлодар», меценатов 
и фонда «Султанбет султана» 
университет реализовал проект 
строительства историко-мемори-
ального комплекса «Ақ келін» в 

Баянаульском районе. В состав ком-
плекса вошли мавзолей известного 
султана внешнего округа XІХ века, 
общественного деятеля и просве-
тителя Мусы Шорманова, родного 
дяди Чокана Валиханова, усадьба 
семьи Шорман-бия и музей «Туған 
жердің тарихи тұлғалары». Данный 
объект пополнил список сакральных 
памятников, стал духовно-истори-
ческим комплексом Павлодарского 
Прииртышья.

В рамках программы «Рухани 
жаңғыру» сотрудники Margulan 
Centre разработали туристический 
маршрут «Древности Баянаула», 
который пролегает через сакраль-
ные объекты и включает автобус-
ные, пешие и конные экскурсии. 
На маршруте расставлены ин-
формационные стенды, действуют 
сувенирные лавки, работают экс-
курсоводы. Подготовлены буклеты, 
путеводители и паспорта памятни-
ков. Есть маршрут «Сакральный 
Баянаул» протяжённостью более 
500 километров, куда вошли са-
кральные объекты, культовые со-
оружения, памятники, связанные 
с историческими личностями и 
важнейшими событиями.

В целях воспитания патриотиз-
ма у молодёжи, увековечивания 
памяти тех, кто внёс большой 
вклад в развитие отечественной 
педагогической школы, выпущен 
пятитомник, посвящённый педа-
гогу-просветителю Ибраю Алтын-
сарину. Также открыт уголок поэта 
Аманжола Шамкенова, уроженца 
Павлодарской области и издан 
сборник трудов известного учено-
го-краеведа Тлеукена Енсебаева. 
Значимым событием в жизни вуза 
стало открытие на кафедре ино-
странных языков кабинета полия-
зычия имени Рафики Нуртазиной, 
заслуженного учителя Казахстана, 
Героя Социалистического Труда.

В университете завершился мас-
штабный проект «100 историче-
ских личностей Павлодарского 
Прииртышья». Видеостудией ППУ 
подготовлено к показу 100 коротко-
метражных фильмов на казахском и 
русском языках о выдающихся лич-
ностях, выходцах из Павлодарского 
Прииртышья.

ÍÎÂÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ
Недавно состоялась встреча 

председателя правления-ректора 
НАО ППУ Жанбола Жилбаева 
с исполнительным директором 
общественного фонда «Султан-
бет султана» Жумабека Камзина, 
в ходе которой были обсуждены 
результаты реализации проектов 
по программе «Рухани жангыру» и 

определены приоритетные направ-
ления дальнейшей работы.

На протяжении ряда лет потомки 
султанов, поисковики и археологи 
«Margulan Centre» ППУ выезжают 
в экспедиции на озеро Маралды 
для раскопок и перезахоронения 
останков из могил чингизидов. 
Здешний трёхвековой погост раз-
рушается под воздействием воды 
озера. Ряд причин не дают воз-
можности приступить к укрепле-
нию берегов для предотвращения 
дальнейшего разрушения могил. В 
числе этих причин – наступившая 
пандемия и отсутствие статуса 
сакральности султанских захоро-
нений.

При встрече ректора и директора 
фонда обсуждался ряд таких вопро-
сов и проблем, как необходимость 
археологических экспедиций на уро-
чищах Маралды в Щербактинском 
районе, Торетумсык и Кызылкак в 
Иртышском районе для изучения 
султанских захоронений XVIII- XIX 
веков.

Приоритетными и первостепенны-
ми на 2021 год стали два проекта, 
ранее вошедшие в карту сакральных 
мест Казахстана – археологический 
комплекс Аулиеколь и мавзолейный 
комплекс Исабек Ишан Хазрета

ÊÎÌÏËÅÊÑ ÀÓËÈÅÊÎËÜ
Ещё в 2006 году археологами 

«Margulan Centre» ППУ на берегу 
озера Аулиеколь в 60 километрах 
северо-западнее Экибастуза были 
произведены первые раскопки не-
крополя XIV-XV веков. За последние 
годы в этом направлении удалось 
сделать важные открытия. В период 
XIV-XV веков здесь находилась одна 
из ставок хана. То есть можно ска-
зать, что Аулиеколь был одним из 
политических и культурных центров 

Ак Орды и впоследствии Казахского 
ханства. ученые «Margulan Centre» 
считают, что такие сложные по своей 
структуре мавзолеи или кумбезы, 
носящие сакральную, культовую 
функцию, говорят о том, что для 
кочевников, живших в средние века, 
ислам имел особую значимость. 
Кроме того, религия была двигате-
лем образования в этом регионе, 
ведь благодаря священным текстам 
в степи активно распространялась 
письменность и знания о географии 
края.

Несмотря на сакральность этого 
места вопрос о его благоустройстве 
рассматривается уже на протяже-
нии многих лет. Учёные университе-
та разработали проект по установке 
экспозиционного помещения и 
монтажа металлических навесов из 
металлоконструкций над раскопка-
ми двух мавзолеев XIV – XV веков 
некрополя Аулиеколь.

В феврале этого года прошла 
встреча представителей «Margulan 
Centre» ППУ и общественного фон-
да «Султанбет султана» с акимом 
Экибастуза Ардаком Кантарбаевым 
по вопросу благоустройства этого 
исторического места. Просьбу об 
оказании помощи в установке экс-
позиционного помещения приняло 
и рассматривает руководство Ка-
захстанского электролизного заво-
да, входящего в состав корпорации 
ERG.

Вопрос оказания помощи в 
установке навесов над раскопками 
мавзолеев с целью сохранения 
этих уникальных памятников исто-
рии от воздействия природных 
явлений был адресован акиму 
Экибастуза. После презентации 
проекта «Margulan Centre» аким 
города предложил организовать 
совместное выездное рабочее 

совещание на месте раскопок в 
Аулиеколе весной, сразу после 
таяния снега.

ÌÀÂÇÎËÅÉ ÈÑÀÁÅÊ 
ÈØÀÍ ÕÀÇÐÅÒÀ

Второй, не менее важный про-
ект, вошедший в карту сакральных 
мест Казахстана – благоустройство 
мавзолейного комплекса Исабек 
Ишан Хазрета. Несмотря на панде-
мию акимат Экибастуза сумел ре-
шить проблему электроснабжения 
мавзолейного комплекса. Была 
запущена линия электропередач 
протяженностью 12 километров и 
этой зимой смотритель мавзолея 
впервые прозимовал со своей 
семьей в доме паломников на 
сакральном месте.

При встрече с акимом журналист 
и краевед из Экибастуза Жассе-
рик Садуакасов рассказал, что за 
строительство дополнительного 
гостевого помещения с удобствами 
для паломников и музея истории 
святых Акколь-Жайылмы берётся 
известный бизнесмен и меценат 
Манат Алгамбаров. При этом есть 
надежда, что в скором времени 
решится вопрос ремонта и асфаль-
тирования дороги по маршруту 
Экибастуз-Акколь, и будет реше-
на проблема с пресной питьевой 
водой для паломников, которую к 
сожалению, до сих пор привозят из 
ближних сел.

Вопросы духовного развития и со-
хранения культурного наследия и в 
дальнейшем будут оставаться при-
оритетными в работе обществен-
ного фонда «Султанбет султана» 
и Павлодарского педагогического 
университета.

Айбек АМИРОВ. 
Фото Валерия БУГАЕВА.

Â àïðåëå íûíåøíåãî ãîäà èñïîëíÿåòñÿ ÷åòûðå ãîäà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïðîãðàìì-
íîé ñòàòüè Åëáàñû «Âçãëÿä â áóäóùåå: ìîäåðíèçàöèÿ îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ». Ñòàòüÿ 
èíèöèèðîâàëà çàïóñê â íàøåé ñòðàíå ïðîãðàììû «Ðóõàíè æàíãûðó», ñòàâøåé îäíîé 
èç ñàìûõ ìàñøòàáíûõ è âàæíûõ â èñòîðèè íåçàâèñèìîãî Êàçàõñòàíà.


