
ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ ЭКИБАСТУЗСКОГО РЕГИОНА 

Среди объектов историко-культурного наследия особое место 

занимают археологические памятники. Согласно Закону Республики 

Казахстан «Об охране и использовании историко-культурного наследия», 

они изначально имеют статус памятников истории и культуры ввиду 

исключительной значимости. То есть, с момента его обнаружения, минуя 

формальные процедуры присвоения статуса памятника и принятия под 

охрану, все виды археологических памятников подлежат учету и находятся 

под охраной государства! Эта норма закона создает прекрасные 

возможности для сохранения и изучения важнейших источников по 

истории нашей страны, которыми являются археологические памятники.  

Проблема охраны памятников археологии Экибастузского региона, как 

одной из наиболее динамично развивающейся на территории Северного 

Казахстана, возникла в 50-х годах 20 столетия и была первоначально 

связана с освоением целинных земель, а затем с развитием Экибастузского 

топливно-энергетического комплекса и связанных с ним разработок 

открытым способом угольных разрезов, строительством канала Иртыш - 

Караганда и других крупных строек.  

В связи с началом этих работ сюда периодически направлялись 

экспедиции Института археологии, которые решали в какой-то мере 

проблему охранного изучения памятников археологии. Однако постоянного 

процесса изучения и мониторинга за состоянием памятников археологии в 

городе не было. В связи с отсутствием местных археологических служб эта 

работа проводилась павлодарскими краеведами.  

В 1988 году отделом охраны памятников Павлодарской области была 

организована Павлодарская археологическая экспедиция (ПАЭ), которая 

занималась в основном раскопками аварийных памятников археологии. А с 

1997 года возможность проведения археологических исследований стала 

целиком зависеть от средств участников археологических экспедиций, 

учащихся, студентов, спонсорской поддержки, что не позволяло в полной 

мере решать стоящие перед экспедицией задачи. Для проведения 

исследований важное значение имела организация исторического отделения 

при ПГУ им. С. Торайгырова, студенты которого с 1995 года регулярно 



проходят археологическую практику на раскопках и принимают участие в 

изучении коллекций, по результатам которых выступают с докладами на на-

учно-практических конференциях. Все эти результаты привели к 

необходимости создания при университете объединенного научно-

исследовательского археологического центра, которым разработана 

специальная программа по изучению памятников археологии. Так или 

иначе, определенная работа по охране памятников археологии проводилась.  

По количеству памятников археологии одним из самых богатых 

районов области является Экибастузский район, на территории которого 

сосредоточено огромное количество археологических объектов различных 

эпох: от древнейших стоянок каменного века до позднего средневековья. 

Сегодня в Экибастузском регионе паспортизировано и состоит на учете 129 

памятников археологии различных эпох, но это число не отражает их 

реального количества. Можно прогнозировать его до 500 и более. Однако 

больше всего - памятников .каменного века, число которых достигает 

нескольких сотен. Только на территории Старого Экибастуза находится 

более двадцати стоянок-мастерских и поселений каменного века, а в 

окрестностях города их более семидесяти. Среди них как мелкие местона-

хождения, так и гигантские мастерские, раскинувшиеся на десятки и сотни 

гектаров. Одним из таких уникальных объектов является Старо-

Экибастузский археологический комплекс стоянок-мастерских и поселений 

каменного века.  

Старо-Экибастузский археологический комплекс расположен на месте 

первоначального нахождения г. Экибастуза, вокруг него и озера Экибастуз, 

на западном берегу которого в конце 19 века был основан этот 

промышленный центр Прииртышья. В настоящее время комплекс, 

насчитывающий более двадцати стоянок-мастерских и поселений камен-

ного века эпохи палеолита-энеолита и ранней бронзы, является одним из 

уникальных памятников древней истории и культуры Павлодарского 

Прииртышья. Его роль и значение в развитии материальной культуры и 

экономики древнего населения Центрального Казахстана и Юга Западной 

Сибири была огромной. Площади, занятые стоянками-мастерскими и 

каменоломнями, составляющие сотни гектаров, свидетельствуют о том, что 



здесь была гигантская фабрика каменного века, снабжавшая население этих 

обширных регионов сырьем для изготовления каменных орудий. Поэтому в 

настоящее время нашей задачей является по достоинству оценить значение 

этого уникального культурно-исторического объекта и постараться 

максимально исследовать и сохранить оставшиеся здесь памятники 

археологии, которые разрушаются с начала освоения Экибастузского 

угольного бассейна.  

Одним из наиболее интересных комплексов Экибастузского региона 

можно отметить Шидертинский археологический комплекс. Комплекс 

географически находится на северо-восточной окраине Казахского 

мелкосопочника, граничащего с Западно-Сибирской равниной, племена 

которой, видимо, находились в тесном контакте с населением 

мелкосопочника, о чем свидетельствуют материалы, найденные при рас-

копках. Дальнейшие исследования позволят более полно изучить степень 

этих контактов. Комплекс содержит различные виды памятников, 

относящихся к разным историческим эпохам, от палеолита до 

этнографической современности включительно: местонахождения и 

стоянки каменного века, поселения, могильники эпохи бронзы, курганы, 

жертвенники ранних и поздних кочевников, казахские зимовки.  

С каменным веком связано возникновение первобытного искусства, 

памятники которого также известны на территории Экибастузского 

региона. Это наскальные рисунки или петроглифы, выбитые и вырезанные 

на плоской поверхности камней. Один из таких памятников, получивший 

собственное имя "Олентинские писаницы", широко известен. Он 

расположен на правом берегу речки Оленты, в окрестностях с. Тай. Здесь 

имеются более 50 изображений животных и людей. Другой подобный 

памятник найден в урочище Акбидайык в 30 км от г. Экибастуза.  

Сохранение и изучение историко-культурного наследия в Казахстане 

является одной из наиболее важных проблем, так как памятники прошлого 

постоянно подвергаются разрушению вследствие как не преднамеренного, 

так и умышленного воздействия на них природных и антропогенных 

Факторов. На что обратил внимание в своем Послании в 2004 г. Президент 

страны Н. Назарбаев, инициировав разработку программы "Культурное 



наследие" на 2004-2006 годы, реализация которой идет по всей стране. 

Нужно сказать, что эта проблема касается, прежде всего, памятников архе-

ологии, на изучение которых долгие годы не обращалось никакого 

внимания, в то время как из всех категорий памятников истории и 

культуры они являются наиболее уязвимыми и особенно подвержены 

разрушению.  

Реализация Экибастузской городской программы "Культурное 

наследие на 2004-2006 годы" в 2004 году была начата охранными 

раскопками аварийной стоянки эпохи энеолита и ранней бронзы стоянки 

Экибастуз-17 Старо-Экибастузского археологического комплекса, орга-

низованные совместно с ОАНЦ ПГУ им. С. Торайгырова и историко-

краеведческим музеем. Это были первые за последние пятнадцать лет 

охранные работы, проведенные за счет бюджетных средств.  

Информация, полученная в результате изучения материалов стоянки 

Экибастуз-17, позволяет говорить о том, что памятник являлся временной 

стоянкой и мастерской по изготовлению каменных орудий труда ранних 

скотоводов эпохи палеометалла, функционировавшей здесь в конце 111 

начале 11 тыс. до н.э. В связи С этим можно сделать предположение о том, 

что материалы стоянки Экибастуз-17 отражают начальные этапы 

интеграции кротовско-елунинс. кого и раннепетровского населения. На  

памятнике также выявлены участки, содержащие более ранний 

керамический и каменный инвентарь, относящийся к эпохе неолита. 

Таким образом, в результате изучения стоянки Экибастуз17 была 

получена важнейшая информация о развитии культуры местных племен в 

эпоху неолита - энеолита и ранней бронзы.  

Также работы проводились на Шидертинском археологическом 

комплексе - на многослойной стоянке каменного века Шидерты-3. В 

задачу исследований входило изучение 3-го и 4-го культурных слоев 

эпохи раннего неолита и позднего мезолита, расположенных в юго-

восточном секторе раскопа на площади около 200 кв.м. Здесь был 

расконсервирован изучаемый участок памятника и стратиграфический 

шурф, затем начаты исследования третьего культурного слоя эпохи 

раннего неолита, из которого получен значительный археологический 



материал, включающий каменные орудия, керамику и фаунистические 

остатки. В связи с этим нужно сказать, что стоянка Шидерты-3 является на 

сегодняшний день пока единственным в республике многослойным па-

мятником каменного века. Она содержит 6 основных культурных слоев и 3 

дополнительно выделенных в них горизонта, материалы которых 

последовательно отражают развитие каменных индустрий и в целом 

культуры первобытных охотников и скотоводов от эпохи мезолита - 

среднекаменного века, наступившего после завершения ледникового 

периода около 121 О тыс. лет назад, до эпохи раннего металла - энеолита, 

около 5 тыс. лет назад. Выявленная на памятнике последовательность 

залегания культурных остатков позволяет уточнить возраст других 

стоянок с аналогичными материалами не только на территории 

Казахстана, но и сопредельных с ним регионов Южного Урала, Западной 

Сибири и Алтая, установить их периодизацию, происхождение и культур-

ные связи в этой обширной культурно-исторической зоне.  

В настоящее время срочных аварийных работ требует более 20 

памятников археологии, имеющих большое научное и культурно-

историческое значение. Работа по охране памятников - это не 

единовременная акция, а постоянный процесс, одно из направлений 

деятельности в области культуры, поэтому и относиться к ней нужно 

соответственно, тогда в ней может быть какой-то сдвиг. Ее итогом должен 

стать "Свод памятников Экибастузского региона" фундаментальный труд, 

содержащий всеобъемлющую информацию по историко-культурному 

наследию региона.  

Саптанат ОРДАБАЕВА,  

сотрудник историко-краеведческого 

 музея г. Экибастуза.  

 

 


