
знают и глубоко сожалеют сегодня о 
потере в лице Тасболата Марденови-
ча своего наставника, собеседника, 
друга.     

Родился и рос он в детстве в захо-
лустном селе, где не было даже сво-
ей школы и приходилось все четыре 
начальных класса ходить пешком в 
соседний поселок, пока семья не пе-
реехала в районный центр. Там была 
единственная средняя школа, русско-
язычная, а Тасболат в своей прежней 
глуши учился только на казахском. Но 

К сожалению, пишем об этом в 
прошедшем времени. 26 ноября 

2019 года доктора химических наук, 
профессора, многолетнего автора, 
обозревателя, друга нашего журнала 
Тасболата Марденовича Мухамет-
калиева не стало: несчастный слу-
чай – падение во время прогулки на 
обледенелой тропе явился причиной 
скоропостижной кончины этого за-
мечательного человека. До последне-
го он был бодр, полон сил, больших 
планов и высоких надежд.

Буквально за несколько дней до 
этого рокового события он позвонил 
в редакцию и передал по электрон-
ной почте свою очередную статью 
для публикации. Даём её в этом 
номере в определённой мере как его 
завещание. 

Ему исполнилось 82 года, пошел 
83-й. Вроде бы почтенный возраст, но 
мы говорим: безвременно ушел. Ибо 
и душой, и телом это был крепкий, 
здоровый человек. Ходил на фитнес, 
совершал многочасовые прогулки, 
во время которых обдумывал свои 
замыслы. В последнее время стал 
склоняться к тому, что вся 30-летняя 
практика национального образова-
ния нуждается в глубоком системном 
анализе достижений и ошибок с 
целью выхода из трудной ситуации, 
куда завела нас непоследовательная, 
не продуманная до конца реформа 
отечественной школы. Он сделал в 
журнал заявку на серию таких поле-
мических, острокритических публи-
каций. Увы, увы… Поднять этот пласт 
другому вряд ли будет по силам.

А он по характеру, по логике само-
воспитания был настоящий борец, 

Это было жизненным девизом Тасболата Мухаметкалие-
ва, видного казахстанского ученого, педагога, организато-
ра отечественной высшей школы.

Его жизненный путь – яркий 
пример того, как личность с 
малых лет делала себя, фор-
мировала незаурядную судь-
бу, редкостное самостояние в 
условиях всё более усложняв-
шейся с течением лет окружа-
ющей реальности. 

О своём пути к вершинам 
знания, к открытиям в науке, 
к призванию организатора 
высшей школы, вдумчивого 
аналитика её развития Тас-
болат Марденович рассказал 
в книге «Образование стало 
моей судьбой», написанной 
им по настоятельному совету 
и просьбе друзей и близких к 
своему 80-летнему юбилею. 

СВЕТИТЬ ВСЕГДА, СВЕТИТЬ ВЕЗДЕ

неутомимый труженик, человек по-
иска, каким был в детстве, юности и 
оставался на всю жизнь.      

Это увлекательное повествова-
ние о том, что было с ним, со стра-
ной, какие неожиданные повороты 
обстоятельств и народной судьбы 
пришлось пережить, о личностях, со-
провождавших или встречавшихся на 
дорогах бытия, о нынешних поисках и 
надеждах, которые внушали его бес-
покойной душе новые реальности и 
виды на будущие.

Книга разошлась по вузам и по дру-
гим учебным заведениям, попала к 
коллегам и знакомым, в библиотеки, 
в руки учеников Тасболата Мардено-
вича, а их у него великое множество. 
За более полувека напряжённой 
творческой деятельности учёного, 
преподавателя, организатора ву-
зовской системы в Казахстане с ним 
соприкоснулись, получили живой 
импульс студенты, аспиранты, докто-
ранты, товарищи по работе в учебных 
заведениях, государственных органи-
зациях, научных кругах – словом, сот-
ни и тысячи людей, которые помнят, 
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науке. Один их них – Тасболат Муха-
меткалиев, написавший и защитив-
ший одну за другой кандидатскую и 
докторскую диссертации, что было 
по тем временам равнозначно чему-
то вроде подвига. Благодаря таким, 
как он, в Казахстане были созданы 
предпосылки для бурного развития 
химической промышленности, подня-
лись гиганты индустрии, республика 
вышла на третье место в Советском 
Союзе после Российской Федерации 
и Украины.       

Это было и в период его становле-
ния молодым специалистом-хими-
ком, и в научной деятельности по 
исследованию проблем органической 
химии, и в преподавательской работе 
в вузах, и на государственной службе 
в высшем образовательном ведом-
стве и Советского Казахстана, и став-
шей независимой страны, и в роли 
советника новых учебных заведений 
в последние годы, когда нелегко, с 
переменным успехом идет строитель-
ство системы национальной школы.

Не так давно он ушел с регулярной 
службы, но продолжал совершен-
ствовать себя в давно привычном 
амплуа аналитика процессов, про-
исходящих в образовании, искателя 
оптимальных решений, публициста, 

Где бы ни работал после 
университета Тасболат Мар-
денович, какие бы посты ни 
занимал, он отдавался делу 
без остатка, везде заметен 
его благородный и благодар-
ный след. 

Самым памятным, как он 
рассказывал, было его пребы-
вание в течение 15 лет рек-
тором Джамбулского техно-
логического института лёгкой 
и пищевой промышленности 
(ДТИЛПП).

недаром же его нарекли Тасболат (в 
переводе – камень и сталь). Отроком 
он удивил родителей и окружающих 
тем, что быстро одолел языковой 
барьер, стал одним из лучших уче-
ников, заметной фигурой в школе. 
Не потому ли еще в старших классах 
нацелился поступить в один из самых 
престижных вузов Советского Со-
юза – Московский государственный 
институт международных отношений 
(МГИМО), где учились, как правило, 
дети высокопоставленных родителей. 
И наверняка поступил бы, да дорож-
ные неурядицы (дело ведь было в 
трудные послевоенные 50-е), опоз-
дал на приемные экзамены. Стиснув 
зубы, вернулся в Алма-Ату и, имея 
отличные знания по всем предметам, 
взял приступом КазГУ им. С. М. Киро-
ва – ведущий вуз Советского Казах-
стана.

Здешний химфак был одним из 
лучших в стране, третьим после 
аналогичных факультетов МГУ им. 
М. В. Ломоносова и Ленинградского 
госуниверситета, а руководил им 
Батырбек Беремжанов, выдающий-
ся ученый, академик, глава научной 
школы, известной своими достиже-
ниями. В упомянутой выше книге 
Тасболат Марденович посвятил спе-
циальный очерк образу и творчеству 
своего любимого учителя, прививше-
го студентам трепетное отношение к 
избранной профессии.

Многие ребята, учившиеся тогда 
на факультете, стали впоследствии 
крупными инженерами, руководи-
телями химических производств, 
некоторые достигли больших высот в 

соединившего в себе глубокого зна-
тока дела и темпераментного борца 
с недостатками и искривлениями 
проводимой реформы, внушавшей 
ему непреходящую озабоченность, 
тревогу.      

Имея за плечами основательную 
школу преподавания в вузе, а также 
организации высшего образования в 
масштабах всего Казахстана, он пре-
вратил заштатный провинциальный 
институт в один из крупных техно-
логических вузов СССР. За эти годы 
обеспеченность ДТИЛПП научно-пе-
дагогическими кадрами с учёными 
степенями возросла втрое, подго-
товка специалистов стала вестись на 
33 кафедрах и 85 учебных лаборато-
риях, были организованы филиалы 
института в Алма-Ате, Семипалатин-
ске, а также самостоятельный обще-
технический факультет в столице с 
профилем подготовки кадров для 
легкой и пищевой промышленности 
республики. Было сделано многое в 
плане строительства учебных кор-
пусов, студенческих общежитий, 
системы питания, спортивно-оздо-
ровительной и культурной базы. Как 
администратор, Тасболат Мардено-
вич был строг, но справедлив, ради 
большого дела сильно пожертвовал 
своими творческими планами и инте-
ресами, зато пользовался не только в 
институте, но и во всем регионе и за 
его пределами огромным уважением.

Тем обиднее было, что нашлись 
недоброжелатели, в том числе в лице 
высших чинов тогдашнего главного 
образовательного ведомства. Вообще 
Тасболат Марденович никогда не 
гнулся перед начальством, живя по 
законам совести, не поступаясь прин-
ципами, порой невзирая на авторите-
ты и сложившиеся нормы. С большим 
сожалением он попрощался с вузом, 
ставшим ему родным, которому было 
отдано столько сил, здоровья, луч-
ших, самых плодотворных лет жизни.

Но и годы поле ректорства нельзя 
назвать менее значительными. Был 
он профессором в столичных вузах, 
начальником Республиканской ин-
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спекции учебных заведений при Ми-
нистерстве просвещения Казахской 
ССР, руководителем главных управ-
лений в Министерстве образования и 
науки РК, на ответственных должно-
стях в Национальной академии наук. 
К тому времени созданный им когда-
то общетехнический факультет Джам-
булского технологического института 
стал Алматинским технологическим 
университетом, куда он и вернулся 
первым проректором, потом был со-
ветником ректора, возглавлял инфор-
мационную службу вуза.      

С этой целью он публиковался во 
многих изданиях, но чаще всего – в 
нашем журнале, считая его самой 
удобной трибуной обнародования 
своих наблюдений, размышлений, 
выводов, прогнозов. Один только 
список его публикаций, воссоздание 
напечатанных в разное время статей, 
приведённых в книге «Образование 
стало моей судьбой!», говорят о 
многом. 

В частности, в его материалах, 
опубликованных в журнале «Со-
временное образование», не только 
затронут, но и разобран буквально 

АННОТАЦИЯ

Көрнекті ғалым, ұстаз, отандық 
жоғары мектептің ұйымдасты-
рушысы, ұлттық мектептің даму 
проблемаларын талдаушы-пу-
блицист, 2019 жылдың соңында 
ортамыздан мезгілсіз кеткен Тас-
болат Мухаметкалиевтің өмірі мен 
шығармашылығы туралы эссе.

по косточкам весь массив проблем 
национальной школы, все болевые 
точки, о которых в открытую, да ещё 
с такой степенью компетенции могут 
говорить очень немногие. И самое 
главное – не просто назвать эти 
проблемы, не просто рассуждать, 
обличать пороки, но предложить 
конструктивные решения, выходы 
из создавшегося положения, порою, 
кажется, даже тупикового.      

Их в Казахстане по меньшей мере 
три. Это уже упомянутый Алматин-
ский технологический универси-
тет, выросший на базе созданного 
Тасболатом Марденовичем филиала 
ДТИЛПП в тогдашней столице Казах-
стана; это Таразский государствен-
ный университет им. М. Х. Дулати, 
образованный в новые времена 
путём объединения местного гидро-
мелиоративно-строительного ин-
ститута и того самого ДТИЛПП, где 
ректором много лет был Мухаметка-
лиев; и третий вуз, к судьбе которого 
имеет прямое отношение Тасболат 
Марденович, это государственный 
университет г. Семей, возникший в 
результате слияния тамошних педаго-
гического и технологического инсти-
тутов. Последний вырос из филиала 

Джамбулского технологического 
института, возникшего на земле Абая 
и Шакарима благодаря хлопотам Тас-
болата Мухаметкалиева.

Вспоминая этого ушедшего от нас 
большого человека, видишь перед 
глазами его худощавую стройную фи-
гуру, задумчивое лицо, приходят на 
память его интеллигентские манеры, 
готовность прийти на помощь в лю-
бую трудную минуту. Такими, как он 
сам, Тасболат Марденович со своей 
супругой Сарой (тоже высококультур-
ным творческим человеком, канди-
датом медицинских наук, доцентом, 
профессором) воспитал своих детей 
и внуков.

Нам его долго будет недоставать. 
А более широкому кругу – студентам, 
коллегам-преподавателям, ровесни-
кам, и тем, кто помоложе, всем, кто 
его знал, он будет служить примером 
достойно прожитой жизни, высокого 
служения своему призванию, своей 
мечте.

Георгий ОЛЕНИН

Последние по времени за-
нятия сильно повлияли на то, 
что он сделался серьёзным 
аналитиком проблем не толь-
ко своего университета, но и 
положения с образованием 
в Казахстане, на территории 
бывшего Советского Союза и 
во всём мире. 

У Т. М. Мухаметкалиева за-
слуги перед страной нема-
лые. Помимо учёных трудов, 
воспитанной им научной 
смены, он мог бы гордиться 
и учебными заведениями, у 
истоков создания которых он 
стоял. 
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