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Уникальные проекты были презентованы в
минувший вторник в Павлодарском государствен
ном университете имени С. Торайгырова Их пред
ставил собравшимся - учёным, руководителям
госорганов. поэтам и писатепям - ректор вуза,
профессор Е. М. Арын.
ервым был презентован
35-томный сборник из
бранных произведений
поэтов и писателей Пав
лодарского Прииртышья
разных времён Среди авто
ров уникапьного сборника,
равного которому пока нет
в Казахстане, поэты Султанмахмут Торайгыров.
Естай Беркимбаев. Аманжол Шамкенов, Музафар
Алимбаев. Мубарак Жаманбалинов, прозаики Ра
мазан Токтаров, Калмухан
Исабаев и многие другие
Изданы также избранные
произведения Всеволода
Иванова, Павла Васильева.
Сергея Шевченко, Виктора
Семерьянова Юрия Поминова. Этот 35-томник будет
презентован а Президент
ском центре культуры в
Астане.
Другой уникальный про
ект - русско-казахскоанглийский толковый споП
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варь. подготовленный
силами преподаватепей
вуза. На 30 электрон
ных дисках представле
ны термины и понятия
по различным отраслям
знаний - гуманитарных
и технических Словарь,
безусловно, будет востре
бован, он прост и удобен в
использовании.
Не секрет, что вузы стра
ны испытывают острую
нехватку качественных
учебников и учебных по
собий на казахском языке
Этот пробел будет в значи
тельной мере восполнен
50 томами на казахском
языке, также подготов
ленными профессорскопреподавательским соста
вом ЛГУ и уже рекомендо
ванными Министерством
образования республики
для всех вузов Казахста
на.
(Окончание на 2 стр.)
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УНИКАЛЬНЫЕ
(Начало на 1 стр.)
Третий презентованный
проект также уникален.
Дочь академика А. Маргулана Данель передала
университету обширный
рукописный архив отца. В
нём были собраны много
численные материалы по
подготовке к изданию со
брания сочинений Чокана
Валиханова, содержащие
также многочисленные
документы и фотографии
о его предках и людях, с
которыми он много лет
общался и дружил, в том
числе о Г.Н. Потанине.
Часть текстов - на араб
ском, персидском и других
языках. Здесь была и де
ловая переписка академи

ка А. Маргулана, и другие,
ещё не обнародованные
ценные документы.
Проделана большая и
кропотливая работа по
описанию, систематизации
архива, по переводу руко
писных и машинописных
текстов на современные
электронные носители.
Результат - двухтомное
издание с описанием и
систематизацией архива
А. Маргулана, где впервые
публикуются многие мало
известные и неизвестные
документы.
По инициативе ректора
вуза Е.М. Арына нынеш
ним летом была органи
зована археологическая
экспедиция для раскопок
уникального неолитиче

ского поселения Борлы на
берегу одноимённого озера
в Лебяжинском районе.
Руководитель экспедиции
В. Мерц подробно рассказал
о найденных в ходе раско
пок артефактах. Некоторые
из них датируются пятымчетвёртым веками до новой
эры и могут существенно
поменять представление
учёных-историков о началь
ном периоде зарождения
цивилизации, в том числе
о времени, когда началось
одомашнивание человеком
дикой лошади. Подобных
памятников неолита не так
много в нашей республике,
и, по мнению В. Мерца,
здесь желательно создать
заповедную археологиче
скую зону.
Чуть позже археолог про
демонстрировал выставку,
составленную лишь из не
большой части обнаружен
ных при раскопках древно
стей, - каменные орудия,
предметы обихода и даже

древнюю каменную ста
туэтку.
Можно сказать, что
этот день в вузе стал
днём презентаций. Тог
да же была открыта от
реставрированная сту
денческим архитектурно
дизайнерским бюро столо
вая, превращённая в уют
ное современное кафе.
Члены н а ц и о н а л ь н о 
культурных центров Ассам
блеи народа Казахстана
организовали в честь это
го события выставку блюд
национальных кухонь.
Затем был презентован
проект областного радио
- студенческое радио,
представленное дирек
тором областного радио
И. Абдыкалыковым.
В тот же день состоя
лось открытие музея пер
вой профессиональной
журналистки-казашки в
Павлодарском Приирты
шье Лязизы Сергазиной.
О. НИКОЛАЕВА.

