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«Каныш Сатпаев - великий сын своего 
народа, гениальный учёный, известный 
инженер. Народ не предаст забвению его 
огромный вклад в казахскую экономику, 
науку. Для разных поколений жизненный 
путь Канеке - пример того, как нужно 
любить свою Родину, как беззаветно ей 
служить.

Народ суверенного Казахстана дол
жен по достоинству чтить такую 

личность».
Президент

НАЗАРБАЕВ.
лись уделить немало 
внимания и докумен

тальной составляю- 
I щей, естественно, боль

шинство документов 
представлены в копиях, 

но есть и оригиналы, на
пример, партийный билет

STa запись в книге отзывов 
бережно хранится сотруд
никами мемориального 
Ііузея Каныша Сатпаева 

в Баянауле.
Музей был создан еще в 1964 

году, причем на общественных 
началах - летом в составе стро
ительного отряда в Баянаул из 
Алма-Аты приехал тогдашний 
студент политехнического ин
ститута Гадылбек Шалахметов, 
который и привез на родину 
академика его личные вещи, 
документы, фотографии, пере
данные Таисией Алексеевной 
Сатпаевой. Так была заложена 
основа экспозиции. Местное 
руководство выделило для 
музея одну комнату в Доме 
культуры. Немало усилий для 
пополнения фондов приложил 
первый директор музея Кадыр- 
бек Кажибеков, который также 
ездил в тогдашнюю столицу 
Казахстана к семье академика. 
Для Баянаульского музея род
ственники передали костюм- 
тройку Каныша Имантаевича, 
его очки, шляпу, складные

половина
из них выстав- _
лена для обозрения 
посетителей.

- Наш музей состоит из 
шести залов, каждый посвя
щен определенному периоду 
жизни Каныша Имантаевича
- начиная со школьной скамьи 
и заканчивая работой акаде
мика, - рассказывает исполня
ющий обязанности директора 
Аптынбек Курманов.

Конечно, есть здесь и 
уникальные экспонаты, на
пример, единственный бюст 
академика, сделанный еще 
при его жизни. Автор бюста - 
известнейший скульптор и ар
хитектор Евгений Викторович 
Вучетич (автор памятника со- 

.ветским воинам-победителям 
в Берлине и Родины-матери 
на Мамаевом кургане). Такой 
необычный по сегодняшним 
меркам подарок сделали

Сатпаева хранится именно в 
Баянауле, некоторые фото
графии. В фотокопиях со
хранены многие рукописи, 
наградные документы. А 
из книг, собранных здесь, 
можно составить небольшую 
библиотеку. Многих посетите
лей привлекает и коллекция 
минералогических камней, 
которые собирала Таисия 
Сатпаева (она передала их 
музею практически сразу

вым. Эта книга была издана 
в Астане к 110-летию со дня 
рождения академика, многие 
исследователи жизни Сатпае
ва удивлялись, почему это по
собие не издавалось прежде. 
Кстати, в баянаульском музее 
есть и фотокопия рукописи, 
состоящей из 1642 страниц, 
под названием «Учебник ал
гебры для казахских школ на 
родном языке». Этот матери
ал считается первым научным

Сатпаеву был лишь 21 год. 
Сотрудники районного мемо
риального музея передали 
своим начинающим коллегам 
часть информации - докумен
ты и фотографии, уникальный 
рисунок неизвестного автора, 
изображающий Каныша по 
описанию родителей и его 
самого в возрасте примерно 
девяти лет. Еще в начале 
90-х годов в районном архиве 
были найдены дела, которые 
вел Каныш Имантаевич в 
бытность судьей. Сейчас 
фотокопии этих дел хранятся 
в музее при суде.

Вообще, районный музей
- это один из центров куль
турной жизни поселка. Еще в 
год 90-летия со дня рождения 
академика к музею пристроили 
дополнительные помещения 
фондохранилище, кабинеты 
сотрудников и небольшой 
кинозал на 60 мест, в кото
ром с тех пор демонстрируют 
фильм «Честное имя твое». 
Несколько лет назад в музее 
появились еще три зала на 
втором этаже, где выставлены 
экспозиции, посвященные дру-



ножики, табакерки, зубную 
щетку и другие личные вещи, 
письменный домашний стол.

И только в 1979 году музей, 
практически полностью сфор
мированный общественника
ми, (Гтановится государствен
ным, к этому времени для 
него даже построили новое 
здание, в котором сатпаеве- 
ды работают и по сей день. 
Сейчас музей располагает 
3032 экспонатами, примерно

Канышу Сатпаеву во время 
вручения ему первой Ленин
ской премии.

Кстати, подарков академику 
в экспозиции баянаульского 
музея немало, в их числе 
и вазы (одна с портретом 
Сатпаева, другая с именной 
гравировкой), полученные от 
друзей на 50-летие, ковер - 
также с портретом Каныша 
Имантаевича.

Создатели музея постара-

после его создания), а также 
экспозиция полезных ископа
емых Казахстана, состоящая 
из 50 наименований.

Как говорит экскурсовод 
музея Любовь Васечко, 
основная экспозиция была 
составлена еще до 1979 года, 
в последнее время фонды по
полняются лишь книгами. Но 
есть среди них и особенное 
издание - «Алгебра», состав
ленная Канышем Сатпае-

трудом будущего академика.
* * ★

ріетом  прошлого года в 
||Баянаульском районном
I асуде также был открыт 
» 1 небольшой музей Сат
паева - здесь представлен 
период его работы народным 
судьей - в годы становления 
Советской власти К. Сатпае
ву было доверено ревкомом 
возглавить народный суд в 
Баянаульском районе. Тогда

гим знатным землякам. Так что 
именно в этом музее можно 
найти множество информации 
не только о великой фигуре 
казахстанской науки Каныше 
Сатпаеве, но и о тех, кому так
же посчастливилось родиться 
на благодатной баянаульской 
земле.

Екатерина ГРИЩЕНКО.
Баянаульский район.

Фото Владимира 
БУГАЕВА.


