ВСТРЕЧА

Его вдохновляла любовь к родной земле
На минувшей неделе в стенах ОДК «Қайнар» общественность Экибастуза встретилась
с дочерью выдающегося ученого, основоположника археологической науки, академика
Алькея Маргулана Данель Алькеевной Маргулан и близким родственником семьи
Мырзагали Хакановым.

В фойе для присутствующих была
организована выставка — вниманию
посетителей были представлены труды ученого, письма, брошюры, книгипиктограммы, энциклопедии и новые
издания.
Интерес к науке, привитый Алькею с детских лет, сыграл большую
роль в становлении будущего ученого — учеба в Семипалатинском педагогическом техникуме, а затем в Восточном институте Ленинградского
университета подарили казахской земле
исследователя-первооткрывателя
духовной и материальной культуры
предков, замечательного ученоговостоковеда, археолога, энциклопедиста и фольклориста, лауреата Госу-

дарственной премии Казахской ССР,
награжденного орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени
и орденом Дружбы народов.
Уроженец Баянаула, Алькей Маргулан был потомком прославленного
воина Олжабай-батыра, защищавшего
родную землю от нашествия джунгар.
Как и его храбрый предок, Алькей
Маргулан беззаветно любил родину,
путем научных открытий он доказал,
что Сарыарка — одно их древнейших
мест на земле, где был найден металл,
и что наши предки умели плавить его
и даже экспортировать в Европу и другие страны. Раскопки степных курганов позволили сделать это сенсационное открытие, тем самым разрушив
сложившиеся стереотипы и полностью
перевернув доселе существовавшее
понятие о процессе мировой эволюции.
Бесценные археологические находки
показали, что именно Центральный
Казахстан в 1 тысячелетии до нашей
эры был одним из крупнейших центров по добыче и производству меди
для всей Евразийской территории.
Дочь ученого Данель Алькеевна
также является кандидатом наук, вицепрезидентом Международного фонда
имени Маргулана, заведует отделом
«Маргулановедение» в Институте

истории и этнографии имени Чокана
Валиханова. Рассказав о своем отце,
его вкладе в казахскую науку и культуру, Данель Алькеевна сообщила
экибастузцам приятную новость —
в 2011 году ею отредактировано и выпущено 10 томов собраний трудов
отца, а также выпущена книга, посвященная гениальному ученому Чокану

Валиханову в соавторстве с родной
внучкой А. Маргулана.
Аким Экибастуза А. Вербняк поблагодарил дорогих гостей за визит, вручив
им цветы и памятные подарки — шапаны. Прозвучали стихи, посвященные
памяти крупнейшего казахского ученого Алькея Хакановича Маргулана.
В. Ильюшенкова

