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Школа патриотизма
Развитие детско-
юношеского туризма имеет 
особое значение.

Максут Иржанов
Знать свои корни, сохранять 

традиции и вместе с тем шагать в 
ногу со временем – таков портрет 
современного успешного казах-
станца. Самый лучший пример 
патриотизма – изучение истории 
родного края в средних школах. 
Каждый хребет и ложбина, гора и 
река многое могут рассказать об 
истории. В каждом регионе были 
личности, которые служили опо-
рой и надеждой своему народу 
в непростые времена, чьи имена 
навсегда остались в памяти. Обо 
всем этом должно знать наше 
подрастающее поколение ,такую 
цель ставит Глава государства.

Программа «Рухани жаңғыру» 
акцентирует внимание на усиле-
нии воспитательного компонента 
в процессе обучения, формиро-
вании общенациональных цен-
ностей, развитии краеведения, 
которые становятся идейной 
основой нового казахстанского 
патриотизма. В этом плане ту-
ристско-краеведческая рабо-
та остается важным условием 
пробуждения познавательного 
интереса и формирования ду-
ховно-нравственных качеств 
подрастающего поколения.

В 2015 году приказом Минис-
терства образования и науки 
были утверждены Концептуаль-
ные подходы к развитию детско-
юношеского туризма в Республи-
ке Казахстан на 2015–2018 годы, 
где главной задачей обозначено 
массовое вовлечение школьни-
ков в туристско-краеведческую 
деятельность – через походы, 
путешествия, экспедиции, экс-
курсии с учетом приоритетов 
развития внутреннего туризма.

Именно по этому принципу 
строит свою работу Западно-
Казахстанский центр туризма и 

экологии, который возглавляет 
кандидат педагогических наук, 
председатель Республиканского 
координационного совета дирек-
торов организаций дополнитель-
ного образования Виктор Фомин. 
По его словам сделано немало. И 
это подтвердило состоявшееся в 
Астане расширенное заседание 
Республиканского координа-
ционного совета руководите-
лей туристско-краеведческого 
направления дополнительного 
образования детей – «Новые 
возможности развития детско-
юношеского туризма в рамках 
реализации программы «Рухани 
жаңғыру».

Проведено множество меро-
приятий, в том числе 3 слета 
туристско-краеведческих экс-
педиционных отрядов «Менiң 
Отаным – Қазақстан». Первый 
слет прошел в апреле 2015 года 
в Уральске, второй – в мае 
2016 года в Шымкенте и третий 
– в июне 2017 года в Актау. Ор-
ганизовано и проведено 12 кур-
сов повышения квалификации 
для руководителей и педаго-
гов организаций, реализующих 
программы дополнительного 
образования детей. На научно-
познавательном сайте для детей 
www.ziyatker.org организованы 
дистанционные и заочные кон-
курсы « В объективе», «Салют, 
Победа!», «Юные исследовате-
ли окружающей среды», «Вели-
кие личности казахской Степи», 
«Край родной, навек любимый» и 
другие. Также состоялось 5 рас-
ширенных заседаний республи-
канского координационного со-
вета, совещаний рабочих групп 
по туристско-краеведческому 
направлению в Уральске, Аста-
не, Алматы, Актау.

– Опыт Западно-Казахстанско-
го областного центра туризма 
и экологии рассматривался в 
2015 году на заседании Комис-
сии по делам женщин и семейно-
демографической политике при 
Президенте РК и был рекомен-

дован для внедрения акиматам 
областей, – рассказывает Вик-
тор Фомин. – Республиканский 
учебно-методический центр 
дополнительного образования 
этот опыт обобщил, был издан 
сборник, который положитель-
но повлиял на развитие сети 
центров, обновление содержа-
ния туристско-краеведческих 
мероприятий. Сегодня в стране 
действуют 39 станций юных ту-
ристов, в то время как три года 
назад их было 21. В 138 кружках 
туристско-краеведческого про-
филя занимаются свыше 34 тыс. 
школьников.

В то же время, отметил Виктор 
Фомин, в Костанайской, Кызыл-
ординской и Карагандинской 
областях по-прежнему нет ре-
гиональных центров туризма, 
а районные открыты только в 
ЗКО и ЮКО. А потому есть резер-
вы. Нужно исходить из того, что 
воспитание патриотизма через 
краеведение – это многогранный 
и сложный процесс, который рас-
ширяет кругозор и приобщает к 
творческой деятельности, фор-
мирует практические и интел-
лектуальные умения, помогает 
в выборе профессии.

– Изучение истории родной 
земли, ее традиций было и оста-
ется важнейшим направлением 
в патриотическом и нравствен-
но-эстетическом воспитании, а 
потому я уверен, что работу по 
открытию центров туризма во 
всех областях и цент рах надо про-
должать, – убежден Виктор Фо-
мин. – Краеведение – это не дань 
моде, а желание сохранить для 
потомков то, что возможно, это 
область знаний, которая сбли-
жает людей разных поколений. 
Туристско-краеведческая сфера 
через кружковую деятельность 
должна охватывать 100% детей.

Основатель педагогики дет-
ского туризма Александр Ос-
тапец-Свешников говорил, что 
краеведческая деятельность – 
могучее средство воспитания 

личности. Он, опираясь на труды 
Макаренко, Иванова, Шацкого, 
создал систему туристско-крае-
ведческой деятельности, о кото-
рой, по словам Виктора Фомина, 
практически не знают ни в педа-
гогических вузах, ни в школах. И 
есть необходимость в переводе 
на государственный язык глав-
ного труда ученого, подготовке 
рекомендаций для внедрения в 
практику его методик.

Вопрос подготовки кадров 
– среди самых актуальных. Во 
всех педагогических вузах необ-
ходимо открыть специальность 
педагога дополнительного обра-
зования. Это значит, что учитель-
филолог будет дополнительно 
знать экскурсионную деятель-
ность, историк – музееведение, 
учитель географии вполне может 
быть инструктором, а учитель 
физкультуры – тренером по ту-
ризму. Это поможет развитию 
кадрового потенциала и улучшит 
условия для получения качест-
венного, непрерывного турист-
ско-краеведческого образования, 
считает Виктор Фомин.

Беседуя с ним, убеждаешься, 
что туристско-краеведческая 
работа многогранна. И здесь 
большое внимание надо уделять 
походам – замечательному сред-
ству непринужденного введения 

детей в систему социальных от-
ношений. Походы и путешест-
вия, экскурсии и экспедиции по 
родному краю – важное средство 
воспитания.

Достойное место в этой работе 
занимают и школьные музеи. Так, 
в Западно-Казахстанской облас-
ти взяли за правило: «В каждом 
образовательном учреждении 
– музей». Работа активизирова-
лась, ведь в школах, колледжах, 
вузах хранится информация о 
выпускниках, ветеранах, инте-
ресных проектах. В Бурлинском 
районе не только открыли и пас-
портизировали в каждой школе 
музеи, но и установили музейным 
работникам полную ставку за-
работной платы, в зависимости 
от категории. Для координации 
работы школьных музеев открыт 
отдел «Музееведение».

– Альтернативы туристско-
краеведческой деятельности 
нет, а эффективность – мощная, 
поэтому во всем мире использу-
ются самые лучшие формы этой 
работы, – констатирует Виктор 
Фомин. – Поэтому хотелось бы, 
чтобы у педагогов дополнитель-
ного образования была достойная 
заработная плата, на уровне учи-
телей общеобразовательных школ.

По его мнению, задача педа-
гога дополнительного образо-

вания – не «давать» материал, 
а пробудить интерес, органи-
зовать совместную с детьми 
познавательную и творческую 
деятельность. Современное 
дополнительное образование 
– важный компонент полно-
ценного общего образования, 
которое органично сочетает об-
учение, воспитание и развитие 
личности ребенка.

Отметим также, что Западно-
Казахстанский областной центр 
туризма и экологии плодотвор-
но сотрудничает с центрами ту-
ризма и краеведения ближнего и 
дальнего зарубежья. Подписаны 
меморандумы сотрудничества 
с центрами туризма Башкор-
тостана, Волгограда, Самары, 
Оренбурга, предполагающие 
развитие и внедрение иннова-
ционных форм, нового содержа-
ния в туристско-краеведческую 
деятельность, развитие таких 
направлений, как спортивная 
орнитология, скалолазание, 
спортивное ориентирование, 
геология и археология.

В нынешнем году завершается 
работа по выполнению Концеп-
туальных подходов к развитию 
детско-юношеского туризма 
в РК на 2015–2018 годы, будут 
подведены итоги и обозначены 
новые перспективы.

Нам есть с кого брать пример
Каныш Сатпаев – инженер-геолог, 
ученый, первооткрыватель тайн 

земных недр. Его жизненный и научный путь стал примером 
беззаветного служения Родине, истинного патриотизма, 
преданности своему делу.

Зарина Москау
ГеолоГия.кз

Наследию выдающегося учено-
го была посвящена международ-
ная научно-практическая конфе-
ренция «Духовная модернизация: 
наследие личности», которая 
прошла в Астане, в Библиотеке 
Первого Президента Республики 
Казахстан – Елбасы.

…Родившийся в 1899 году млад-
ший сын Имантая, нареченный 
при рождении Габдул-Гани, с 
малых лет рос любознательным 
и смышленым. Как и положено 
мальчикам, рано научился дер-
жаться в седле, скакать на лоша-
ди. Из прогулок по степи нередко 
возвращался с карманами, наби-
тыми камешками разных форм и 
цветов. Взрослые снисходительно 
улыбались его стремлению позна-
вать природу через безмолвные 
камни. Тогда еще никто не знал, 
что этому мальчишке уготована 
интересная, непростая судьба, что 
ему предстоит сделать множество 
открытий и, самое главное, сыг-
рать ключевую роль в становле-
нии науки в родном Казахстане.

После начальной школы в селе 
Каныш продолжил учебу в Пав-
лодаре, Семипалатинске. А в 
1921 году приехавший на лечение 
в Баянаул ученый Михаил Усов 
обратил внимание на умного юно-
шу и посоветовал ему учиться на 
геолога, чтобы исследовать нед-
ра родной земли. Вскоре Сатпаев 
поступил в Томский политехни-
ческий институт, став после его 
окончания первым дипломиро-
ванным геологом-казахом.

Благодаря ему в Казахстане 
особое развитие получила именно 
геология. В прошлом веке многие 
молодые люди шли в геологию 
только потому, что Сатпаев – гео-

лог. Начав свой трудовой путь 
простым инженером, он не просто 
работал, но и вел подчас нерав-
ный бой со всеми, кто не верил в 
перспективы освоения ресурсов 
Центрального Казахстана.

Сатпаев сумел развеять стерео-
тип о бесперспективности Жез-
казганского медного месторожде-
ния и доказать необходимость 
продолжить геологоразведку. С 
первого дня он возглавил работу, 
и ему удалось вывести месторож-
дение в число мировых лидеров, 
сделать горнорудным гигантом.

Девять из десяти пуль в годы Ве-
ликой Отечественной войны были 
отлиты из казахстанского свинца, 
70,9% марганцевой руды, добытой 
за годы войны, имели казахстан-
ское происхождение. В этом тоже 
заслуга Каныша Имантаевича.

Следуя своему плану порабо-
щения большой страны, фашис-
ты в числе первых старались за-
хватить стратегически важные 
объекты. Так, в первый же год в 
руках врага оказались Никополь-
ское и Чиатурское месторождения 
марганцевой руды.

Выход из критической ситуации 
есть, уверял ученый Сатпаев, пред-
лагая разработать Жездинское мар-
ганцевое месторождение, которое он 
исследовал и дал свое заключение 
еще до начала войны. Меньше чем 
за 2 месяца рудник был построен, 
и работа закипела. Отгрузка мар-
ганцевой руды, добытой из недр 
казахской земли, шла без перебоев.

Каныш Сатпаев также стоял у 
истоков становления науки Ка-
захстана, получил известность 
как крупный организатор. Не-
устанным трудом и искренней 
любовью к родной земле он снис-
кал подлинное уважение народа. 

Новые грани его таланта раскры-
лись, когда Каныш Имантаевич в 
1941 году возглавил Казахский 
филиал Академии наук СССР. Он 
был первым и бессменным прези-
дентом Академии наук Казахской 
ССР, одновременно оставаясь с 
1940 года директором созданно-
го им Института геологических 
наук. Благодаря инициативе и 
энергии Сатпаева Академия наук 
Казахской ССР вскоре обрела ав-
торитет, стала крупным научно-
исследовательским центром.

Известно также, что Каныш 
Сатпаев в годы голодомора спас от 
неминуемой гибели два десятка 
детей. Проезжая через аул своей 
сестры Газизы, он увидел, что ее 
дети умирают от голода. Несмот-
ря на дальность расстояния до 
ближайшей станции, непростую 
дорогу, он решает забрать детей. 
Вместе с племянниками Каныш 
увозит еще 15 страдающих от 
голода малышей. Так, большое 
сердце и неравнодушие этого за-
мечательного человека даровали 
шанс на вторую жизнь 19 маль-
чишкам и девчонкам.

Его заботу, щедрость отмечали 
и студенты-казахи, которые уез-
жали учиться в Москву. Благодаря 
стараниям Сатпаева они получа-
ли отличное образование. Сам же 
ученый, обращаясь к молодежи, 
говорил, что надо быть широко 

образованным человеком, «не па-
совать перед трудностями, пре-
одолевать их, быть настойчивым 
в достижении цели, маневренным 
в методах преодоления труднос-
тей», начинать свой жизненный 
путь с работы на производстве...

Жизнь и деятельность Каныша 
Сатпаева и сегодня интересна мо-
лодым казахстанцам. Много посе-
тителей бывает в мемориальном 
музее академика в Алматы. Его 
имя носят Казахский националь-
ный технический университет и 
канал Иртыш – Караганда, кото-
рый обеспечивает водой нашу сто-
лицу. Памятники ему воздвигнуты 
в 7 городах страны, и имя Каныша 
Сатпаева с гордостью носят около 
40 школ в республике.

Наследие На века
Научное наследие Сатпаева по-

истине грандиозно и включает в 
себя 800 публикаций в области 
минералогии, геохимии, полез-
ных ископаемых, стратиграфии, 
тектоники, географии, экономики 
и других наук. Главным направ-
лением в его научном творчестве 
всегда были проблемы металлоге-
нии полезных ископаемых. Вместе 
с другими учеными инс титута 
Каныш Имантаевич считается 
основоположником металлоге-
нической геологической науки 
в стране.

О достижениях ученого гово-
рили участники конференции в 
Астане. Она состоялась в рамках 
реализации программы «Рухани 
жаңғыру». Ее организаторы – Биб-
лиотека Елбасы совместно с ме-
мориальным музеем академика 
Каныша Сатпаева при поддержке 
корпорации Kazakhmys и Общест-
венного фонда «Зерайна».

– В истории казахского народа 
и Казахстана академик Каныш 
Имантаевич Сатпаев был не толь-
ко феноменальным ученым-гео-
логом и организатором науки, а 
прежде всего крупнейшим для 
своего времени мыслителем и 
естествоиспытателем. Большой 
общественный и государственный 

деятель, тонкий политик, внес-
ший свой вклад в индустриальное 
развитие Казахстана XX века, он 
был неформальным лидером об-
щества, – отметил в приветствен-
ном слове заместитель директора 
Библиотеки Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы 
Амерхан Рахимжанов.

С началом Третьей модерниза-
ции Казахстана дан старт трем 
важнейшим процессам обнов-
ления: политической реформе, 
модернизации экономики и об-
щественного соз нания. И одним 
из направлений модернизации 
общественного сознания Глава 
государства определил культ 
знания.

– Трудовой путь и вклад в раз-
витие науки одного из наиболее 
ярких представителей эпохи ве-
личайших научных открытий и 
революционного преобразования 
– Каныша Имантаевича Сатпаева – 
становятся ориентиром в процес-
се модернизации общественного 
сознания для молодого поколения 
казахстанцев, в том числе и для 
молодых ученых, – подчеркнул 
Амерхан Рахимжанов.

Своими воспоминаниями о Сат-
паеве поделилась внучка ученого, 
заведующая лабораторией орга-
нического катализа Института 
топлива, катализа и электрохи-
мии им. Д. Сокольского Алима 
Жармагамбетова.

– Дед был не только велико-
лепным геологом, ученым, он 
был человеком большой души 
и сердца. Помню, как он настав-
лял нас: «К вам всегда будут об-
ращаться люди. Самые разные, в 
том числе из самой глубинки, из 
аулов. Помогайте обязательно, 
но не нарушайте закон».

Алима Жармагамбетова приз-
вала молодежь Казахстана идти 
в науку.

Следует отметить, что Каныш 
Имантаевич внес вклад и в разви-
тие науки в соседних странах. Так, 
в 1951 году Сатпаев по поручению 
Президиума Академии наук СССР 
принимал участие в организа-
ционной сессии Академии наук 
Таджикской ССР. На этой сессии 
Каныш Имантаевич был избран 

почетным членом Таджикской 
академии наук. На протяжении 
многих лет он сотрудничал с тад-
жикскими учеными, помогал, кон-
сультировал. Отмечая его заслу-
ги, таджикские коллеги приняли 
решение установить мемориаль-
ную доску в Институте геологии, 
сейсмостойкого строительства и 
сейсмологии Респуб лики Таджи-
кистан. Об этом на конференции 
сообщил директор института Ой-
мухаммодзода Илхомджон Султон.

– Таджикский народ помнит и 
уважает славного сына братско-
го казахского народа – Каныша 
Сатпаева, – подчеркнул он.

Линия судьбы Сатпаева не была 
ровной, а жизнь безоблачной. Об 
этом в одном из своих выступле-
ний говорил Глава государства 
Нурсултан Назарбаев: «Как и 
многим талантливым, неорди-
нарным людям, Сатпаеву в жизни 
было нелегко, и ему не раз, поми-
мо эрудиции и смелости ученого, 
приходилось призывать на по-
мощь мужество гражданина…» 
О перипетиях жизни, важных 
встречах, главных решениях, о 
близких ученого рассказала ди-
ректор Научно-исследователь-
ского института археологии и 
этнологии ЕНУ им. Л. Гумилева 
Марал Хабдуллина.

Каныш Сатпаев – сакральная 
фигура казахстанской науки, 
уверена директор мемориально-
го музея академика Бакытжамал 
Айтмухамбетова.

– Если вы хотите ощутить энер-
гетику выдающегося ученого, 
больше узнать о его жизни, при-
езжайте к нам, в Алматы, – при-
гласила она, подчеркнув, что в 
музее сохранена та обстановка, 
что была при жизни Каныша 
Имантаевича.

В ходе конференции зарубеж-
ные и отечественные исследова-
тели и эксперты говорили так-
же о вкладе Каныша Сатпаева 
в развитие науки Казахстана, о 
необходимости всесторонней 
популяризации его научных идей 
и наследия, патриотического и 
нравственного воспитания под-
растающего поколения страны на 
примере жизни и деятельности 
ученого.
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