
УЧЕНЫЙ С СЕРДЦЕМ УЧИТЕЛЯ 
 

Биография известного ученого, академика Манаша Кабашевича Козыбаева, в 

первую очередь, - биография Учителя с большой буквы. Воспитание, полученное в 

семье в лучших традициях и обычаях казахского народа, система знаний, 

обретенных в школе, училище, университете, определили судьбу историка-

профессионала от простого учителя до основателя собственной научной школы, 

судьбу выдающегося педагога-наставника. Целый пласт жизни Манаша Козыбаева 

посвящен распространению энциклопедических знаний. 

 

Слово «учитель» - многогранное, значительное и ответственное. Манаш Кабашевич 

всегда трепетно относился к тем, кто принадлежал к этой когорте благородных людей. 

Это был настоящий Учитель, потому что он особенно чтил и помнил своих наставников. 

Отношение М. Козыбаева к учителю может служить примером не для одного поколения 

ученых. 

Наследие М. Козыбаева не только многочисленные научные труды, 

энциклопедические и научно-популярные статьи, брошюры, книги, изданные во многих 

странах мира, на основе которых сняты фильмы и оформлены музеи, но и, прежде всего, 

егоученики. 

В свое время великий мыслитель и педагог Л.Н.Толстой написал: «Если учитель 

имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только 

любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя, который прочел все 

книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь 

к делу и к ученикам, он совершенный учитель». М. К. Козыбаев обладал редким даром 

любить дело и своих учеников, которым посчастливилось стать целой плеядой ученых. 

Манаш Кабашевич начинал молодым преподавателем в Костанайском 

педагогическом институте. Уже тогда, в далекие пятидесятые прошлого столетия, он 

выделялся увлеченностью своим предметом и проявлял себя как квалифицированный 

лектор. Спустя годы слушатели лектора Козыбаева отмечают высокую концентрацию 

информации, свободную и увлекающую манеру изложения, авторский подход в его 

вьютуплениях. Высокая интеллигентность, масштабность мышления, непосредственность 

в общении и подчеркнутая личная обаятельность – черты, отмечаемые коллегами и 

учениками М. Козыбаева, черты лидера. Лидера, стремящегося не подавлять, а, наоборот, 

приблизить к своему уровню, вовлечь в решение общих задач, заразить научной идеей и 

добиться еѐ воплощения в жизнь. Для каждого ученика у него находилось время и слово. 

Главным в науке он считал постоянство, передавал свой опыт ненавязчиво, без лишних 

назиданий, через ежедневный труд, вселяя в человека надежду, веру в свои силы и 

возможности. Наверное, поэтому большинство его учеников оставались с Учителем на 

всю жизнь и считали большим счастьем быть учеником Манаша Кабашевича. Он в 

каждом ученике, в каждом друге, в каждом историке Казахстана. Есть такая поговорка: 

«Не учи ученого». Манаш Кабашевич обладал редким даром учить ученых. Им 

подготовлены лучшие силы современной исторической науки Казахстана. 

Его ученики и коллеги отмечают, что современный взгляд и казахская традиция 

сочетались в нем с удивительной гармоничностью, что ценил он тех, кто посвятил жизнь 

служению своему народу Уважал и пропагандировал наследие старших, дорожил 

талантливой и активной молодежью. Переживал «старение» науки, потому что молодежь, 

не считая еѐ престижной, «уходит в коммерцию». Говорил: «Зачем мы, если у нас не будет 

учеников, кому передадим свои знания?». Не уставал доказывать необходимость более 

углубленного изучения отечественной истории в вузах, часто повторяя известную фразу: 

«Человек, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». 

Давно подмечено, что дети безошибочно определяют сущность человека и 

подмечают фальшь. Все дети без исключения любили Манаша Кабашевича, и он отвечал 



им искренними чувствами. Для многих детей - и своих внуков, и детей бесчисленных 

знакомых - он остался в памяти как близкий человек, блестяще и от души оказывающий 

нестандартную помощь в выполнении домашних заданий, приучающий находить нечто 

особенное в изучении школьных курсов. 

Сагымбай Козыбаев, брат Манаша Кабашевича, вспоминает: «...был душевно 

близок с усердными. Помог многим стать кандидатами и докторами наук, других 

определил в жизни... Знаю точно некоторые вещи: пройдет время - страна воздаст ему 

должное. Появятся улица, школа его имени, мемориальная доска, персональные 

стипендии. Возможно, дадут имя институту, университету. Это было бы справедливо». 

Символично, что имя выдающегося ученого-историка, академика Манаша 

Кабашевича Козыбаева в 2003году постановлением Правительства РК было присвоено 

старейшему в северном регионе страны высшему учебному заведению - Северо-

Казахстанскому государственному университету. У творческой личности, ученого с 

мировым именем было немало наград, но лучшей, наверное, является память о нем среди 

людей, знавших его, и продолжение его дела в работах его учеников и преемников. В 

нашем университете открыт музей и установлен бюст М. Козыбаева, а с текущего 

учебного года лучшие студенты университета имеют возможность обучаться по 

персональным грантам имени академика Манаша Козыбаева. 

Ежегодно вузом организуются Козыбаевские чтения. Год 2011 стал особенным - 

годом 80-летия со дня рождения М. К. Козыбаева. Поэтому в университете запланирован 

широкий спектр праздничных мероприятий, главное из которых Международная научно-

практическая конференция. 
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