
...По прошествии некоторого времени 
оказалось, что за плечами у него очень 
интересная судьба, жизнь, наполненная 
свершениями, борьбой, постоянным 
движением вперед. Ещё на предыдущих 
юбилеях друзья и коллеги советовали ему 
изложить историю и содержание своих 
исканий и трудов, но он отмахивался, 
считая это проявлением нескромности. 
Но вот подоспела, может быть, самая 
ответственная веха на долгом пути, и он, 
следуя мудрости древних, решил, нако-
нец, остановиться, оглянуться… И дерзнул 
действительно написать книгу о том, что 
было с ним, со страной, какие неожидан-
ные повороты обстоятельств и народной 
судьбы пришлось пережить, о личностях, 
сопровождавших или встречавшихся на 
дорогах бытия, о нынешних поисках и 
надеждах, которые внушают его беспо-
койной душе новые реальности и виды на 
будущее. Судя по названию «Образова-
ние стало моей судьбой!» и содержанию 
недавно вышедшей книги, почти весь её 
объем отдан теме обучения и воспитания 
молодого поколения. Наш рассказ о про-
фессоре, докторе химических наук, вид-
ном ученом, организаторе отечественной 
высшей школы Тасболате Марденовиче 
МухаМЕТкалИЕвЕ, отметившем недав-
но своё 80-летие.

ТАСБОЛАТ МУХАМЕТКАЛИЕВ: 
«ОБРАЗОВАНИЕ СТАЛО МОЕЙ 

СУДЬБОЙ»

Писать об этом человеке легко 
и приятно. Он весь на виду: 

профессорствует в одном из ведущих 
вузов Алматы, публикуется в прессе, 
участвует самым живейшим образом 
в обсуждении насущных проблем 

работы с новым поколением, прост и 
открыт для общения. Будучи одним 
из основных авторов журнала «Со-
временное образование» почти с мо-
мента основания издания, он любез-
но согласился восемь лет назад быть 

в нем обозревателем, добросовестно 
тянет эту лямку, выступая строго в 
каждом номере с аналитическими 
статьями по самым важным пробле-
мам. Как он сам выразился в назван-
ной книге, «рад, что свою небольшую 
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С большой признательностью 
пишет в своей книге автор и о чле-
не-корреспонденте Академии наук 
Ахметжане Шарифканове, чью на-
учную школу по органической химии 
он представлял впоследствии своими 
научными разработками. Помощни-
цей и другом была у Тасболата Мар-
деновича его супруга Сара, родившая 
и воспитавшая достойных детей и 
внуков, будучи сама творческим 
человеком, кандидатом медицинских 
наук, доцентом и профессором.      

И это на фоне других персонажей, 
которые чинили препятствия, ставили 
подножки, занимая важные кресла, и 
своими действиями оставили рубцы 
на душе и в памяти.

Окружение и благоприятствовало, 
и учило жить, закаляло характер. 
Борясь с трудностями, Тасболат 
Мухаметкалиев смело прокладывал 
дорогу своей жизни, не поступаясь 
принципами, порой невзирая на 
авторитеты и общепринятые нормы. 
После окончания химического фа-
культета он был приглашен в аспи-
рантуру, а по получении степени кан-
дидата наук попал в Министерство 
высшего и среднего специального 
образования, где в разное время за-
нимал довольно высокие должности. 

лепту в популярность журнала внёс 
и я своими публикациями на зло-
бодневные темы в отечественном 
образовании». Он, как всегда, скром-
ничает: его выступления, может быть, 
самые весомые в творческом багаже 
этого издания, существующего на об-
разовательном поприще, благодаря 
Т. М. Мухаметкалиеву и его коллегам, 
вот уже около 19 лет.     

Особенно впечатляет выработан-
ная им привычка (или железный 
принцип?) отдаваться всей душой 
делу, к которому он себя приставил, 
не обходить острые углы, а дока-
пываться в возникших ситуациях и 
«узких местах» до самых их корней, 
до сердцевины и непременно нахо-
дить выход. Это качество проявилось 
и сопровождает его на всём жизнен-
ном пути – в учении школьником и 
студентом, в становлении молодым 
специалистом-химиком, в научной 
деятельности, увенчавшейся кан-
дидатской и докторской диссерта-
циями и разработками в области 
органической химии, в преподава-
тельской работе, на государственной 
службе в высшем образовательном 
ведомстве, на посту ректора весьма 
крупного даже в масштабах Со-
ветского Союза технологического 
вуза. Совсем недавно он ушёл с 
регулярной службы, но продолжает 
совершенствовать себя в давно при-
вычной роли – аналитика процессов, 
происходящих в образовании, иска-
теля оптимальных решений, публи-
циста, не дающего любимому Делу 
закиснуть и пропасть.

Тасболат Марденович благодарен 
своим учителям и коллегам, обога-
тившим в результате сотрудничества 
и общения его человеческую и про-
фессиональную сущность. В первую 
очередь, это Батырбек Беремжанов, 
выдающийся ученый, академик, 
декан химического факультета КазГУ 
им. С. М. Кирова (нынешний КазНУ 

им. аль-Фараби). В специальном 
очерке, посвященном своему Учите-
лю и помещенном в написанной им 
книге, Т. М. Мухаметкалиев особо 
подчеркивает: «Батырбек Ахмето-
вич – мозг и душа всего коллектива 
факультета, любимый наставник для 
всех, кто стремился учиться и стать 
достойным человеком, получив 
хорошее образование. Мы горди-
лись также тем, что наш химический 
факультет занимал третье место в 
Советском Союзе после аналогичных 
факультетов МГУ им. М. В. Ломоно-
сова и Ленинградского госунивер-
ситета». Б. А. Беремжанов сыграл 
исключительную роль в становлении 
Тасболата Мухаметкалиева как учено-
го, преподавателя и организатора 
высшей школы.

Биография Тасболата Марде-
новича – яркий пример того, 
как личность с самых малых 
лет делала себя, формиро-
вала и продолжает форми-
ровать незаурядную судьбу 
и редкостное самостояние в 
условиях все более усложня-
ющейся с течением лет окру-
жающей реальности. 

Обо всех хороших людях, 
оказавших ему поддержку 
и участие в многотрудной 
жизни, Тасболат Марденович 
вспоминает и отзывается с 
теплотой, благодарностью, 
любовью. 
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аННОТаЦИЯ

Дәстүрлі айдарымыздың бүгінгі 
қонағы – ғалым, педагог, еліміздің 
отандық білім беру саласының 
өзекті мәселелерін көтеріп жүрген 
жандардың бірі, ғылым докторы, 
профессор, білім беру саласының 
құрметті қызметкері, биыл 
80-жылдық мерейтойын атап өткен 
Тасболат Мұхаметқалиев. 

Назначение его в 1972 году ректором 
технологического института легкой и 
пищевой промышленности в г. Джам-
буле (ныне Тараз) было вполне зако-
номерным, так как Мухаметкалиев к 
тому времени прошел основательную 
школу как преподавания в вузе, так и 
организации высшего образования в 
масштабе всего Казахстана.

15 лет своей жизни отдал он рек-
торской работе, превратив заштатный 
институт в один из крупных техно-
логических вузов СССР. За эти годы 
обеспеченность ДТИЛПП научно-пе-
дагогическими кадрами с учеными 
степенями выросла втрое, подготовка 
специалистов стала вестись на 33 ка-
федрах и в 85 учебных лабораториях, 
были организованы филиалы инсти-
тута в Алма-Ате и Семипалатинске, 
а также самостоятельный обще-
технический факультет в столице 
Респуб лики с профилем подготовки 
кадров для текстильной и легкой про-
мышленности. Было сделано много в 
плане строительства учебных зданий, 
студенческих общежитий, столо-
вой, спортивно-оздоровительной и 
культурной базы. Словом, Тасболат 
Марденович был очень основатель-
ным ректором, слугой государства 
и отцом для своих многочисленных 
студентов-питомцев.

Тем не менее недоброжелателей 
у него было немало, в том числе и в 
лице высших чинов тогдашнего глав-
ного образовательного ведомства. 
С большим сожалением в 1987 году 
наш герой покинул вуз, которому 
было посвящено столько сил, здо-
ровья и срока самой плодотворной 
части жизни. До развала Советского 
Союза он работал в созданном им в 
пору ректорства общетехническом 
факультете ДТИЛПП в Алма-Ате, на-
чальником республиканской государ-
ственной инспекции учебных заве-
дений при Министерстве народного 
образования Казахской ССР.

После обретения Казахстаном не-
зависимости он – начальник ряда 
главных управлений в Министерстве 
образования и науки РК, на ответ-
ственных должностях в Академии 
наук. К тому времени созданный им 
когда-то общетехнический факультет 
Джамбулского технологического ин-
ститута стал Алматинским технологи-
ческим университетом, куда он и вер-
нулся первым проректором, потом 
был советником ректора, возглавлял 
его информационную службу.     

То есть знать свой предмет и уметь 
преподнести его с наибольшей полно-
той и качеством. Анализировать об-
становку внутри и вне цехового круга, 
вникать досконально в проблемы, важ-
ные для него самого и дела, которым 
заняты тысячи ему подобных. Влиять 
на ситуацию не только в конкретном 
месте – в вузе, в управленческом 
аппарате, но и в масштабах страны, 
всего образовательного пространства, 
в котором, при ближайшем рассмо-
трении, схожие проблемы – будь то в 
Казахстане или в ближнем и дальнем 
зарубежье. Один только список его 
публикаций говорит о многом. В част-
ности, в его статьях, опубликованных в 
журнале «Современное образование», 
не только затронут, но и разобран бук-
вально по косточкам весь спектр про-
блем национальной школы, все «бо-
левые точки», о которых в открытую, 
да еще с такой степенью компетенции 
могут рассуждать очень немногие. И 
самое главное – не только рассуждать, 
обличать пороки, но и предлагать 
конструктивные решения выхода из 
создавшегося положения.

Названные публикации, заново вос-
произведенные в книге, составляют ее 
вторую часть. 

Глядя на Тасболата Марденовича, не 
скажешь, что, как гласит пословица, 
«укатали сивку крутые горки». Он по-
лон сил, он смотрит вперед, он живет 
своим делом, судьбами своей страны, 
отечественного образования.    

где была единственная средняя пол-
ная школа, русскоязычная, а Тасболат 
в своей прежней глуши учился только 
на казахском. Пришлось срочно одо-
левать языковой барьер, но, как при-
знается автор в своей книге, по причи-
не недостаточного владения русским 
он недолюбливал гуманитарные 
предметы. Однако упорство, здоровое 
честолюбие взяли своё. По окончании 
школы он поступал не куда-нибудь, а 
в один из самых престижных вузов Со-
ветского Союза – Московский институт 
международных отношений (МГИ-
МО), но из-за дорожных неурядиц 
опоздал на вступительные экзамены 
и удовольствовался поступлением на 
химфак КазГУ. О том, что было даль-
ше, нами уже рассказано…

Юноше, обдумывающему житьё, как 
писал поэт Владимир Маяковский, 
очень было бы полезно ознакомиться 
с примером Тасболата Мухаметкали-
ева. Тем более что есть книга под его 
авторством, где описаны все перипе-
тии жизненного пути этого замеча-
тельного человека, пути, усыпанного 
далеко не розами!

Зато, оглядываясь назад, он чувству-
ет могучий импульс двигаться впе-
рёд. Пожелаем ему в этом всяческих 
успехов.

Георгий ОЛЕНИН

Р.S. Т. М. Мухаметкалиев готов по-
дарить библиотекам вузов по экзем-
пляру своей книги. Просьба обра-
щаться по WhatsApp +7 777 355 79 67

Чем бы Тасболат Марденович 
ни занимался, на каких бы по-
стах ни был, он верен избран-
ному призванию – стремиться 
стать учителем в высшем 
понимании этого слова. 

…А начинал Тасболат Муха-
меткалиев свой путь в малень-
ком селе, в котором даже не 
было своей школы, приходи-
лось ходить пешком в сосед-
ний поселок все четыре на-
чальных класса, пока семья не 
переехала в районный центр, 
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