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директора ИГД и ГТ им. акад. У Асаналиева при
КГТУ им. И.Раззакова.
01.09.2010 г.-31.12.2012 г. – Начальник отдела
макроэкономического анализа и прогноза
Центра экономиче ской стратегии при
министерстве экономического развития и
торговли КР.
Декабрь 2012 г. по ныне – Член ОНС при ВАК
КР.

Осмонбетов Кубат родился 3 марта 1935 г. в селе
Куртка (Тогуз-Булак) Акталинского района
Нарынской области Кыргызской Республики в
семье колхозника.

района.
18.06.56-05.09.56 гг. - Коллектор партии №5
Каменской экспедиции (Урановой)
I-го
Главка Мингео СССР.

11.08.58-15.05.59 гг. – Старший коллектор
Атбаш-Алайской партии Управления геологии
Киргизской ССР.

Президиума) Киргизского Республиканского
комитета профсоюза рабочих геологоразведочных работ.

1992-1996 гг. – Начальник научно-экспертного
отдела по физико-математическим, техническим и наукам о земле ВАК КР.

Образование
1942-1952 гг. – Учеба в школе сс. Тогуз-Булак и
Дюрбельджин (Баетово).

Февраль-июнь 1953 г. – Учеба на подготовительном отделении КГУ.

15.05.59-01.06.60 гг. – Младший геолог АтбашАлайской партии Управления геологии
Киргизской ССР.
26.09.68-16.07.71 гг. – Председатель (член
Президиума) Киргизского Республиканского
комитета профсоюза рабочих геологоразведочных работ.
1971-1988 гг. – Председатель Правления
Республиканского НТО-горное, Председатель
государственной комиссии по Первооткрывательству Киргизской ССР, Председатель
Территориальной комиссии по запасам
Киргизской ССР.
16.07.71-03.03.87 гг. – Заместитель начальникаГлавный геолог (член коллегии) Управления
ге ол о г и и К и р г и з с ко й С С Р,
Первый
Заместитель председателя НТС Управления
геологии Киргизской ССР.
03.03.87 – 01.06.95 гг. – Заместитель
начальника-главный геолог Кыргызской
М е т о д и ч е с ко й э к с п е д и ц и и г е о л о г о экономичеких исследований госкомитета по
геологии и охране недр КР.

Специально сть: “Геология и разведка
месторождений полезных ископаемых”,
квалификация- горный инженер-геолог.
1965-1969 гг. - Курсы заочной аспирантуры в
ИГ АН Киргизской ССР.
Трудовая деятельность.
Сентябрь 1952 г. - январь 1953 г. – Учитель
средней школы им. Сталина Акталинского

01.06.95-01.02.97 гг. – Начальник Киргизской
М е т о д и ч е с ко й э к с п е д и ц и и г е о л о г о экономичеких исследований Управления
геологии Киргизской ССР и Министерства
геологии и минеральных ресурсов КР.

2000-2003 гг. - Эксперт Всемирного банка по
проекту: «Реабилитация ирригационных
сооружений и плотин водохранилищ КР».
1997-2005 гг. - Председатель Спецсовета по
защите докторских и кандидат ских
диссертаций по геологии, геоэкологии и
географии. Член Национальной комиссии по
государственному языку КР и Комитета по
государственным премиям КР в области науки
и техники КР. (2003-2005 гг. ).
23.12.96-27.10.04 гг. - Ректор Кыргызского
горно-металлургического института им. акад.
У.Асаналиева, С 1997 г. по 2012 г. - Научный
руководитель
Кыргызского института
минерального сырья (КИМС), Постоянный
член редколлегии и автор статей КСЭ и
Кыргызской Энциклопедии.

1953-1958 гг. – Фрунзенский политехнический
институт, горно-геологический факультет.

01.06.60-01.07.62 гг. – Геолог ртутной
тематической партии Управления геологии
Киргизской ССР.
10.07.62-15.04.65 гг. - Начальник поискового
о т р я д а р т у т н о - т е м ат и ч е с ко й п а р т и и
Управления геологии Киргизской ССР.
. 15.04.65-15.03.66 гг. – Старший геолог
Кокджарской поисково-разведочной партии
Управления геологии Киргизской ССР.
15.03.66-02.01.67 гг. - Начальник Кокджарской
поисково-разведочной партии Управления
геологии Киргизской ССР.
02.01.67-26.09.68 гг. – Секретарь (член

С 23.07.2012 г. по июнь 2013 г. – Общественный
с о ве т н и к д и р е кто р а го суд а р с т ве н н о й
инспекции по экологической и технической
безопасности при Правительстве КР.
С 01.09.12 г. – Профе ссор кафедры
“Разведочная геофизика” ИГД и ГТ им. акад.
У. Асаналиева при КГТУ им. И.Раззакова.
Научная степень, ученое звание, специальное
звание:
1. Кандидат геолого-минералогических наук
- 1970 г.
2. Доктор геолого-минералогических наук 1991 г.
3. Профессор по специальности: «Геология
полезных ископаемых» - 1993 г.
4. А ка д е м и к И н же н е р н о й а ка д е м и и
Кыргызской Республики – 1993 г.
5. Член-корреспондент Международной

14.11.92 – 01.09.09 гг.Профе ссор,
заведующий кафедрой «Охрана окружающей
среды и рациональное использование
природных ресурсов» (БТУ-КГ-МИ-КГТУ).
01.09.2009 г. – по н/вр. Советник по науке

Инженерной академии (Москва) – 1996 г.
6. Академик Международной академии наук
экологии, безопасности человека и природы
(Санкт-Петербург) – 1998 г.
7. Академик Международной Инженерной
академии (Москва) – 1999 г.
8. Почетный член Американского биографического института – 2002 г.
Награды
Диплом III степени и денежная премия по
итогам межведомственной юбилейной
конференции молодых ученых Киргизской
ССР, посвященной 50-летию ВЛКСМ, 1968 г.

1. Грамота Фрунзенского ГК ЛКСМ
Киргизии, 1968 г.
2. Юбилейная медаль “За доблестный труд”
в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1970 г.
3. Почетная грамот а Цент ра льного
ко м и т е т а ( Ц К ) п р о ф с о ю з а р а б о ч и х
геологоразведочных работ, 1971 г.
4. Благодарственная грамота ордена
Ленина Всесоюзного общества «Знание»
(Москва), 1974 г.
5. Орден «Знак Почета», 1976 г.
6. Серебряная медаль ВДНХ СССР, 1976 г.
7. Почетная грамот а Цент ра льного
правления научно-технического горного
общества (Москва), 1977 г.
8. Диплом и нагрудный знак “Первооткрыватель месторождений СССР”, 1979 г.
9. Занесен в Книгу Почета Министерства
геологии СССР, 1979 г.
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10. Государственная премия Киргизской
ССР в области науки и техники, 1980 г.
11. Значок «За активную работу в научнотехническом обществе СССР», 1981 г.
12. Занесен в Книгу Почета Управления
геологии Киргизской ССР за большие заслуги в

развитие геологической службы республики,
личный вклад в открытие и разведку ряда
месторождений полезных ископаемых, 1981 г.
13. Медаль «За заслуги в разведке недр»,
1982 г.
14. Значок «Отличник разведки недр», 1984
г.

15. «Диплом с Золотым Значком» XXVII
Международного геологического конгресса,
1984 год.
16. Медаль «Ветеран труда», 1984 г.
17. Почетная грамота Президиума Всесоюзного Совета научно-технических обществ
(Москва), 1985 г.
18. Почетная грамота Киргизского РС НТО,
1985 г.
19. Заслуженный работник геологической
службы КР, 1985 г.
20. Почетная грамота Национальной
академии наук КР, 1995 г.

21. Государственная премия КР в области
науки и техники, 1995 г.
22. Постановлением Совета президентов
Международной Инженерной академии (37-ти
государств) присвоено звание «Выдающийся
инженер XX века», 2000 г.
23. Академическая премия имени И.К.
Ахунбаева НАН КР, 2000 г.
24. Отличник образования Кыргызской
Республики, 2002 г.
25. Лауреат премии ISESKO (Исламской
организации по образованию, науке и культуре
57-х Исламских государств), за выдающиеся
успехи в геологии (Тегеран), 2003 г.
26. «Почетный профессор Кыргызского
горно-металлургического института», 2003 г.
27. «Почетный гражданин Нарынской
области» и «Почетный гражданин
Акталинского района», 2003 г.
28. П о ч е т н ы й п р о ф е с с о р Ч у й с ко г о
университета, 2005 г.
29. Почетная медаль «60 лет Победы», 2006

г.
30. Почетный гражданин города Бишкек,
2006 г.
31. Значок «Университетке синирген эмгеги
учун» - КГТУ им. И.Раззакова, 2010 г.
32. Эстелик тош белгиси: «Тоголок Молдо150 жыл», 2010 г.
33. «Ардактуу Ветеран-Почетный Ветеран»
- Организация ветеранов войны, труда, ВС и
правоохранительных органов КР, 2012 г.
Работая в геологической отрасли, защитил
16 ежегодных и 4 пятилетних планов
геологоразведочных работ по Киргизской ССР
в Госплане СССР и Мингео СССР; выполнил
п р о е кт н о - с м е т н у ю д о кум е н т а ц и ю н а
геологоразведочные и инженерногеологические изыскания, защитил их на НТС и
коллегии Мингео СССР и Минцветмета СССР;
эффективно использовал геологическую и
научно-техниче скую информацию для
выполнения работ на общественных началах в
КЕПС АН Киргизской ССР и КЕПС АН СССР, а
т а к же в С о в е т е с од е й с т в и я н ау ч н о техническому прогрессу при ЦК КП Киргизии
и СМ Киргизской ССР.
При моем хорошем научном и фактическом
обеспечении аргументированы и увеличены
Госпланом СССР и Мингео СССР госбюджетное финансирование геологоразведочных
работ по Киргизской ССР от 22.0 млн. рублей
(1971 г.) до 65 млн. рублей (1987 г.). При моем
непосредственном участии и руководстве
открыто, разведано и передано для промышленного освоения более 130 месторождений
различных видов полезных ископаемых.
Работая по совместительству в научнопедагогическом коллективе ФПИ, БТУ
(с
1972 г.), а затем постоянно с 1992 года в КГМИ, КГТУ, ИГД и ГТ повысил потенциал
п од го т о в к и и н ж е н е р н ы х к а д р о в д л я
геологической, горной, металлургической и
экологической отрасли.
За 1992-2009 гг.
созданная и руководимая К.О. Осмонбетовым
кафедра «Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных
ресурсов» впервые в Кыргызстане (на 2 года
раньше, чем в других ВУЗах КР) начала
подготовку инженеров-экологов. Всего за 19922009 гг. выпущено более 350 инженеровэкологов.
В 1996-2004 гг. работая Ректором КГ-МИ и
готовя кадры для горнопромышленного
комплекса сократил предыдущие ошибки на 5055%. Наладил связи с Московским Горным
Университетом, Московским Технологическим
Университетом, Московским геологоразведоч-

ным Университетом, Университетом Альберта
(Канада),
Московским Государственным
Университетом, Новосибирской академией
геодезии и картографии и др. Согласно
межвузовским соглашениям на условиях РФ
обучилось 35 инженеров и аспирантов,
окончили российские и германские ВУЗы,
прошли стажировки 12 ППС. Увеличена
подготовка специалистов от 9 специальностей
до 27. Будучи председателем Спец. Совета по
защите кандидатских и докторских диссертаций при КГ-МИ рассмотрел 36 диссертационных работ по науке о Земле и получили
утверждение НАК КР. Лично подготовил 6
кандидатов и 2-х докторов наук. В настоящее
время член Общественного наблюдательного
Совета при НАК КР и член рабочей комиссии
ЖК КР по Кумтору (2011 г.).
Идеи высказаны и доведены до сведения
руководителей Госплана Киргизской ССР, КП
Киргизии, Совета Министров Киргизской ССР,
Президентов и Премьер-Министров КР. Часть
их опубликована в СМИ, а часть ждет своего
часа выхода в свет.
Н е ко т о р ы е и з и д е й и п р о е к т о в
предложенных Кубатом Осмонбетовым:
1) С т р о и т е л ь с т в о
грунтовой
автомобильной дороги от слияния рек Большой
и Малый Нарын до
разведуемого
месторождения олова Учкошкон с целью
освоения природных ресурсов верхнего
течения реки Нарын (1965 г.);
2) Совместно с В.С. Шибковым, Г.Я.

Ярушевским, М.А. Акматовым, В.И. Тольским,
Л.И. Сатыбалдиевым, М.А. Симоняном, В.П.
Пахолюком, Б.П. Распоповым и др. разработана
н ау ч н а я о с н о ва ф о рм и р о ва н и я и
п р о г н о з и р о ва н и я з ол ото руд н ы х
месторождений Киргизского Тянь-Шаня
(1971-1983 гг.). В результате проведенных
геологоразведочных работ открыты, разведаны
и переданы в промышленное освоение крупные
месторождения золота Макмал (1975 г.),
Тереккан (1978 г.), Джеруй (1980), Талдыбулак
Левобережный (1990 г.), Кумтор (1990 г.),
Перевальное (1984 г.), Иштамберды (1987 г.) и
открыты целый ряд новых месторождений
рудного и россыпного золота;
3) О п е р с п е к т и в н о с т и т е р р и т о р и и
Киргизской ССР на облицовочные и
поделочные камни, а также о необходимости
расширения геологоразведочных работ по их

Результаты работ удостоены Госпремией КР в
области науки и техники;
7) О необходимо сти ст роительства
грунтовой автомобильной дороги пос. АралАк-Куль-Чамынды-Дюдемель-КазарманМакмал с целью снабжения углем жителей
Тогуз-Тороузского района и успешному
освоению золоторудного месторождения
Макмал (1978 год);
8) О перспективности и прогнозирование
алмазоносности на территории Киргизской
ССР и организация их поисков (1979 год);
9) О создании Киргизского
Геодинамического полигона и организации
геолого-геофизических работ с бурением
глубоких скважин (1983-1985 гг.);
10) О необходимости активной добычи на
угольном месторождении Кара-Кече и
реконструкции (строительстве) автомобильной
дороги от Кара-Кече через перевалы Кара-Кече-

поиску и разведке (1972 год);
4) Совместно
с В.А. Ерховым, Ю.Г.
Шварцманом, Ю.А. Копытовым, А.М. Сухно,
В.С. Шибковым, Ю.П.Яшчевским и др.
разработаны научные основы и внедрены
ядерно-физические методы анализа для
ускорения разведки месторождений олова,
ртути, сурьмы, висмута (Учкошкон, Трудовое,
Кенсуу, Хайдаркан – Новое, Чонкой, Кадамжай
– Северный Акташ, Мироновское и др.) - 19721983 гг. Работа удостоена Премии Совета
Министров СССР;
5) Организация геологоразведочных работ
в бассейне р. Узенгегууш ( в пределах спорной
территории №13 с целью освоения природных
ресурсов региона
(1973 год);
6) Совместно с Р.С. Мангельдиным, В.Е.
Матыченковым, С.А. Тарасовым, Б.Р.
Раманкуловым и др. разработана научная
основа прогнозирования месторождений
термально-минеральных подземных вод (19731983 гг.)
Чолпонатинское (скважины
пробуренные в сс. Комсомол, Чолпон-Ата,
Курское, Тамчы), Барбулак (в Тонском районе)
и Фрунзенское (скважины пробуренные в г.
Фрунзе) позволили открыть, разведать и
создать новые оздоровительные учреждения
(Аврора, Голубой Иссык-Куль, пансионат
Геолог, Барбулак, Лечебно-оздоровительное
учреждение при Президенте КР “Аврора”,
Институте курортологии (ныне “Бейиш”) и др.

Молдо (Жакаш) – до села Ак-Тал-Чат и
организация топливной базы в целях
бе с п е р е б о й н о го с н а бже н и я то п л и вом
организаций и населения Атбашинского,
Нарынского и Акталинского районов (1984 год)
11 ) О б о с в о е н и и о л о в о р уд н ы х и
вольфрамовых месторождений Сарыджазского
района (Учкошкон, Трудовое, Атджайлоо и др.,
строительство тоннелей и ГЭС в Сарыджазском
районе для освоения природных ресурсов
Сарыджаза и о переброске части стока
Сарыджаза на Иссык-Куль с целью освоения
целинных земель в Западной части Иссык-Куля
и Чуйской долины (1983-1988 гг.). Под научным
консультантством К. Осмонбетова сняты
кинофильмы “Сарыджаз” и “Геологи IX
пятилетки”;
12) Выделено 11 районов (площадей)
возможных межнациональных конфликтов на
территории Киргизской ССР и высказана идея о
возможных потерях земельных и других
ресурсов Кыргызстана в будущем (1989 год).
Предложения переданы Первому секретарю
Ц К К П К и р г и з и и А . М а с а л и е ву и
Председателю Совмина Киргизской ССР
А.Жумагулову;
13) О вариантах строительства железной
дороги Север-Юг-Китай (1992-1995 гг.);
14) Произведены изыскательские работы по
изучению и оценке прогнозных запасов и
ресурсов титано-магнетитового
месторождения Бала-Чичкан (1987-1990 гг.);
15) С участием К.О. Осмонбетова
разработаны ряд законов Кыргызской
Республики – “О природе”, “О недрах”, “О
нефти и газе”, “О газе”, “О воде”, “О мумие”;
На первый взгляд идеи и проекты сугубо
политические, но их суть в широчайшем
смысле индустриальна и направлена на
развитие экономики Кыргызской Республики.
Вода плюс электроэнергия, плюс освоение
тысяч гектаров кыргызской земли
и
ме сторождений полезных ископаемых
заштрихуют богатством экономическую карту
Кыргызстана. Если
реализовать
в ыш еп ер еч и сл ен н ые и деи и п р о ект ы
Кыргызстан стал бы одним из индустриально и
промышленно развитых государств мира.
Научные труды:
более 31 монографий и 7 учебников,
более 500 научных и популярных статей, серия
из десятков геологических, тектонических и
других карт Кыргызстана и Центральной Азии,
а также осуществляет научное редактирование
научных трудов, учебников, монографий
многих авторов, в том числе молодых.
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КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК
ТЕХНИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ

ПОЛИТЕХНИК

Êûðãûçäûí òîîñóí êûäûðûï, êûéëà êåíäåð òàïòûӊыз...

К юбилею Кубата Осмонбетова

Геолог-романтик, покоривший горы Кыргызстана
Территория Кыргызстана отличается исключительно сложным геологическим строением
и разнообразием месторождений, где создана минерально-сырьевая база цветных, редких,
благородных и других металлов мирового значения.
Экономическое знание республики Кыргызстан выходит далеко за пределы Центральной
Азии, что определяется наличием в ее недрах крупных месторождений ртути, сурьмы, олова,
золота, сопровождаемого рядом более мелких рудных объектов меди, свинца, вольфрама,
висмута, серебра и др. Это обстоятельство позволяет рассматривать Кыргызстан как одну из
важнейших сырьевых баз СНГ.
Далеко вперед продвинулось и геологическое изучение территории республики.
Профессор Осмонбетов Кубат Осмонбетович известен в республике и далеко за его
пределами как выдающийся ученый геолог, открывший не одно месторождение полезных
ископаемых в Кыргызстане. Кубат Осмонбетович окончил Фрунзенский политехнический
институт, горно-геологический факультет по специальности: “Геология и разведка
месторождений полезных ископаемых”, получив квалификацию- горный инженер-геолог в
1958году. Свою трудовую деятельность Кубат Осмонбетович начал в 1956 году как коллектор
партии №5 Каменской экспедиции (Урановой) I-го Главка Мингео СССР, начав карьеру с
простого геолога дошел до Заместителя начальника -Главный (член коллегии) Управления
геологии Киргизской ССР, Первый Заместитель председателя НТС Управления геологии
Киргизской ССР.
За заслуги в развитии отечественной науки и подготовке высококвалифицированных
кадров К. Осмонбетов отмечен многими государственными наградами СССР и Кыргызской
Республики.
- Орден «Знак Почета», «Серебряная медаль ВДНХ СССР», Заслуженный работник геологической службы Кыргызской
Республики выдающийся инженер XX века и т.д. Ему дважды была присуждена государственная премия Кыргызской республики в
области науки и техники в 1980 и в 1995 годах. К. Осмонбетову была присуждена Академическая премия имени И. К. Ахунбаева.
Профессор Кубат Осмонбетович Осмонбетов был избран академиком Инженерной академии КР, академиком Международной
Инженерной академии и ряда других международных академий.
Кубат Осмонбетов широко известен научной, педагогической и творческой общественности Кыргызстана как крупный ученый и
ведущий специалист в области «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых», как горный инженер-геолог.
Он, являясь одним из пионеров исследований недр Кыргызстана нередко в СМИ публикует интересные материалы по геологии,
этнографии, истории, топономии, которых нигде не встретишь. Это относится к известным золото-сурьмяным объектам Абшир, АксайКарагой, Кадамжай, а также к перевалу Метингбель на Юге Кыргызстана.
В 1996 году Кубат Осмонбетов став ректором Кыргызского горно-металлургического института, пригласил известных,
заслуженных геологов, горняков – производственников (Мамбетова А.М, Саркулова Т.С., Саргазакова К.С. и других) государственных
служащих в КГМИ. Это время являлось началом углубления связи института с производством и подготовки инженерных кадров уже для
всего горнопромышленного комплекса. При этом он существенно повысил потенциал подготовки инженерных кадров для
геологической, горной, металлургической и экологической отрасли. Работая ректором института, К.О. Осмонбетов наладил связи с
Московским горным, Московским технологическим, Московским геологоразведочным университетами, а также Университетом
Альберта (Канада), МГУ, Новосибирской академией геодезии и картографии, тем самым подняв руководимый им ВУЗ на
международный уровень.
Значительное внимание уделял профессор К.О. Осмонбетов и подготовке кадров высшей квалификации – докторов и кандидатов
наук. Будучи председателем Специализированного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций по геологии, геоэкологии
и географии при Кыргызском горно-металлургическом институте рассмотрел 36 диссертационных работ по наукам о Земле, которые
получили утверждение Национальной аттестационной комиссии Кыргызской Республики.
Профессор К.О. Осмонбетов осуществляет научное руководство докторантами и аспирантами. Он лично подготовил 6 кандидатов
и 2-х докторов наук. При этом следует особо отметить, что Осмонбетов К.О. готовит научные кадры, не только из Кыргызстана, но и из
ближнего и дальнего зарубежья.
Надо отметить и укрепление международных связей с ведущими вузами СНГ, с Казахским национальным техническим
университетом.
В настоящее время он является профессором кафедры “Разведочная геофизика” и Советником по науке директора ИГД и ГТ им.
акад. У Асаналиева КГТУ им. И.Раззакова. Член Общественного наблюдательного совета при Высшей аттестационной комиссии
Кыргызской Республики.
В этот знаменательный день хочу пожелать юбиляру крепкого здоровья, долгих лет жизни и больших творческих успехов в
области образования.

Ректор КГТУ д.ф-м.н, профессор Т.Б.Дуйшеналиев

Áîåö íà âñå âðåìåíà
Осень 2004 года, в Кыргызстане
наблюдается обострение политической
ситуации, в обществе гуляют различные слухи
о растущем противостоянии действующей
власти и оппозиции, о явной поддержке
народом последней.
В кабинете Кубата Осмонбетовича
раздается звонок из Министерства образования и науки КР, даже не представившись,
молодой человек просит освободить кабинет и подготовить его для нового руководителя Института,
мотивировав это тем, что данное решение принято «наверху», и не стоит в этом искать политическую
подоплеку. После звонка Кубат агай, выдержав паузу, взвесив сложившуюся ситуацию, вызвал к себе
проректора по финансово-хозяйственной работе С. Акималиева и, попросив не обсуждать указание,
поступившее из Министерства, велел перенести все свои книги, рукописи и вещи на кафедру ООСиРИПР, а
сам вышел из кабинета направился домой.
Сейчас я понимаю, что творилось в душе этого человека. Какой силой воли надо было обладать, чтобы
вынести всю несправедливость и беспардонность действий существующей власти, аналогичные событиям
30-х годов прошлого столетия. Каким надо быть человеком, чтобы спокойно принять такое отношение и
сохранить человеческое достоинство. Судьба в очередной раз решила испытать К.Осмонбетова на
прочность. Невольно вспомнился случай, когда ему без каких-либо на то оснований приостановили защиту
докторской диссертации на целых 8 лет, ссылаясь на то, что якобы для подготовки научной работы были
использованы секретные материалы. Хотя эти материалы не представляли собой никакой секретной
информации, могущей затронуть интересы страны. И таких испытаний у Кубата Осмонбетовича было
множество, и каждый раз восхищаешься его бойцовским характером, умением держать удар, волей к победе
и девизом «всегда быть самим собой и непременно всегда оставаться человеком».
К. Осмонбетовым пройден сложный и во многом поучительный жизненный путь. Порой трудно
поверить, что формирование незаурядной личности нашего героя берет начало от простого сельского
паренька из Тянь-Шаньской глубинки. Трудовую деятельность Кубат Осмонбетович начал в 1952 году
учителем начальных классов в родной школе села Дюрбельджин (ныне Баетово). После окончания
института работал в системе Управления геологии Киргизской ССР. В течение 40-летней работы в полевых
экспедиционных партиях прошел путь от старшего коллектора до заместителя Главного геолога
Управления геологии КР (на должность назначался специалист по согласованию с Министерством
геологии СССР).
Важной особенностью деятельности Кубата Осмонбетовича как ученого является тесная связь с
решением вопросов практической геологии, умение найти в каждой теоретической проблеме ее
прикладное значение. Эта особенность научного мышления К.Осмонбетова, несомненно, предопределила
его назначение в 1971 году заместителем Главного геолога Управления геологии КР, а также назначение его
председателем территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых и председателем
Государственной комиссии по Первооткрывательству Киргизской ССР. Одновременно К. Осмонбетов был
избран Председателем Киргизского Республиканского Правления Научно-Технического Общества Горное, членом Центрального Правления НТО-Горное (г. Москва), членом Совета НТО Киргизской ССР.
Логическим продолжением научно-производственной и творческой деятельности Кубата Осмонбето-

Профессора Осмонбетова Кубата
О с м о н б е т о в и ч а , и з в е с т н о го в
республике и далеко за его пределами,
выдающего ся ученого-геолога,
открывшего не одно месторождение
полезных ископаемых в Кыргызстане,
я знаю вот уже на протяжении 20 лет.
Знакомство с ним произошло в
1996 году, когда я работал заведующим кафедрой "Информационных
технологий и математиче ского
моделирования", а Кубат Осмонбетов и ч б ы л н а з н ач е н р е кто р ом
Кыргызского горно-металлургического институт а им. академика
У.Асаналиева.
Став ректором института,
и
работая, в этой должности в течение
восьми лет Кубат Осмонбетов внес
огромный вклад в подготовку
высококвалифицированных кадров для геологической, горной, металлургической и экологической отрасли страны.
Ученый широкого круга интересов, он одним из первых в республике
задумался об экологической безопасности, которая была актуальна для
горной отрасли Кыргызстана. Для решения этой проблемы по инициативе
профессора
К.Осмонбетова была создана в горном институте кафедра "Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов",
которой он и руководил. Всего за это время кафедра выпустила 350
высококвалифицированных инженеров - экологов, которые сегодня
трудятся во всех уголках республики и за его пределами. Кроме этого, К.
Осмонбетов большое внимание уделяет подготовке научных кадров. Под
его руководством были защищены 6 кандидатские и 2 докторские
диссертации. Им опубликовано более 500 научных и научно-технических
работ, в том числе 31 книга, брошюры и 7 учебников для студентов ВУЗов.
Честность, принципиальность, трудолюбие, требовательность,
добросовестность вот те качества, которые присущи Кубату Осмонбетовичу. Он для своих коллег и учеников является образцом для подражания
и совершенствования.
Как крупный ученый и ведущий специалист в области "Геология и
разведка месторождений полезных ископаемых", как горный инженергеолог, Кубат Осмонбетович, внес значительный вклад не только в
фундаментальную науку, но и в развитие образования республики,
многие годы занимаясь подготовкой инженерных и научных кадров.
Сегодня, отмечая 80-летний юбилей академика К. Осмонбетова,
хотелось бы особо подчеркнуть, что творческие замыслы юбиляра
безграничны, и он умело увлекает ими своих коллег и многочисленных
учеников. Этот человек широкой натуры с активной жизненной позицией,
с оптимистическим взглядом на жизнь.
В этот знаменательный день Вашего юбилея, желаем Вам, дорогой
Кубат Осмонбетович, доброго здоровья, благополучия
и новых
творческих успехов.
Жайнаков Аманбек - д.ф-м.н., проф., академик НАН КР, Заслуженный
деятель науки КР, Народный учитель КР,
Лауреат государственной премии КР в области науки и техники

вича стала защита в 1970 году кандидатской диссертации, а в 1991 году докторской диссертации по
специальности: «Геология, поиски и разведка рудных и нерудных месторождений: металлогения». В 1992
году избирается Ученым советом КГТУ профессором.
В 1996 году по приглашению Министерства образования Кыргызской Республики Кубат Осмонбетович переходит работать на должность ректора КГ-МИ имени академика У. Асаналиева, которым успешно
руководит по 2004 год, и с тех пор его трудовая жизнь связана с высшей школой. С 1992 года по 2009 год К.
Осмонбетов – профессор, заведующий кафедрой «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» КГ-МИ. С 1997 года по 2012 год – научный руководитель Кыргызского института
минерального сырья (КИМС), с 1993 года – академик Инженерной академии KP, а с 2000 г. вице-президент
Инженерной академий KP. С 2009 года советник директора ИГДиГТ по науке и профессор кафедры
«Разведочная геофизика».
К. Осмонбетов – автор и соавтор более 500 научных трудов, в том числе 13 монографий. В них
рассматривается широкий круг вопросов геологии и в особенности металлогении, что во многом
определило современные представления о генезисе и особенностях проявление рудных месторождений в
пространстве и во времени. Кроме того, К. Осмонбетовым разработано множество проектов, научнотехнических разработок по геологии и полезным ископаемым, методик поисков и разведок месторождений
полезных ископаемых Кыргызстана и Центральной Азии.
Не менее значительна его научно-организационная и международная деятельность, так им
организованы 3 крупные научные геологические международные экскурсии, направленные на решение
важнейших научных проблем и укрепление доверия и дружбы между геологами разных стран.
Природные данные, талант, огромный опыт практической, организационной, научной деятельности,
патриотизм, все это в совокупности определяют облик знатока месторождений полезных ископаемых,
крупного ученого и организатора науки, образования, а также практики, доброжелательного и требовательного человека, так много сделавшего для развития геологии и разведки недр нашей страны.
Государство высоко оценило заслуги К. Осмонбетова. Так за открытие, разведку и подготовку
месторождений полезных ископаемых к промышленному освоению Кубат Осмонбетович награжден
медалями и орденами СССР, дважды (1980, 1995 г.г.) удостоен Государственной премии KP в области науки
и техники, награжден нагрудными знаками и дипломами “Первооткрыватель месторождений СССР”,
“Отличник разведки недр СССР”, серебряной медалью ВДНХ СССР. За научные труды и новые идеи
удостоен академической премии имени академика И. К. Ахунбаева HAH KP (2000 г.) и международной
премии Лиги Исламских Государств (54 страны) ISESCO в области науки и образования (2003г.).
За разработку и внедрение научно-технических разработок удостоен диплома и нагрудного знака «За
активную работу в НТО» - научно-технических обществ СССР. За активную популяризацию наук о Земле
награжден Благодарственной грамотой Всесоюзного Общества “Знание”. Ассоциацией 37международных инженерных академий за признанный выдающийся вклад в развитие науки, техники и
технологии, а также за укрепление международного инженерного сообщества присвоено почетное звание
«Выдающийся инженер XX века». За успехи в учебно-педагогической деятельности в ВУЗах KP награжден
нагрудным значком «Отличник образования Кыргызской Республики».
Кубат Осмонбетович удостоен следующих званий: «Почетный профессор Кыргызского горнометаллургического института», «Почетный профессор Чуйского Университета», «Почетный гражданин
Нарынской области», Почетный гражданин Акталинского района» и «Почетный гражданин города
Бишкек».
Мы гордимся, что работаем с К. Осмонбетовым в одном институте, что, несмотря на годы Кубат
Осмонбетович продолжает трудиться, делится своим опытом и знаниями, является примером для
подражания.
Маралбаев Акылбек Осконбаевич, к.г-м.н.,доцент,
директор ИГД и ГТ имени академика У.Асаналиева
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Кубат Осмонбетов - реформатор
и организатор
Кубат Осмонбетович
с 1996 по 2005 год занимал
пост ректора Кыргызского
горно-металлургического
института. В тот период я
заведовала
кафедрой
"Химия и химическая
технология", а в 1998 году
стала первым проректором. Нам пришло сь
работать в непро стое
время. Это было тяжелое для горнодобывающей отрасли время. Многие рудники,
обогатительные фабрики металлургические
предприятия обанкротились или оказались
на грани банкротства. Трудоустройство
выпускников
нашего Института
резко
снизилось, соответственно этому уменьшилось и количество абитуриентов, намеревавшихся
поступать на
специальности
геологического, горного, металлургического
направлении.
Несмотря на это учебная, учебнометодическая, научная работа
нашего
Института продвигалась довольно успешно.
Под руководством Кубата Осмонбетовича были разработаны и утверждены
образовательные стандарты всех реализуемых в Институте специальностей, были
получены лицензии на новые специальности, количество которых в течение его
ректорской деятельности возросло с 7 до 27.
Ежегодно организовывались международные научно-практические конференции,
публиковывались труды ППС, аспирантов,
докторантов,
что
дало возможность
соискателям
защитить кандидатские и
докторские диссертации.
Функционировал специализированный
совет по защите докторских диссертаций
по направлениям:
1. "Общая региональная геология";
2. "Поиски и разведка рудных и нерудных
полезных ископаемых";
3. "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов";
4. "География".
За отмеченный период было защищено 36
кандидатских и докторских диссертаций.
Результатом хорошо поставленной
профориентационной
работы
явилось
увеличение континента студентов почти в
два раза.
Надо
отметить и
укрепление
международных
связей
с ведущими
вузами
СНГ, особенно
плодотворно
осуществлялось
сотрудничество
с
Казахским национальным техническим
университетом, где три наших аспиранта
успешно защитили кандидатские диссертации по
специальностям: "Обогащение
полезных
ископаемых", "Металлургия
черных, цветных и редких металлов".
Согласно, государственной программе
Канады был реализован совместный с
Канадским горным
университетом
"Эдмонтон" проект: "Развитие человеческих
институциональных ресурсов".
Наши
преподаватели
и ректор
по сетили
университет "Эдмонтон",
о з н а ко м и л и с ь с о б р а з о в ат е л ь н ы м и
программами
специальностей
горного
направления. Профессора этого вуза читали
лекции
нашим
студентам, по
очень
актуальным темам разработки месторождений полезных ископаемых, экологической
бе зоп асн о сти
горн о-добывающи х
предприятий.
В рамках
этого
проекта
были
приобретены компьютерный класс и две
обучающие программы "Риск", "Джемком",
которые были внедрены в учебный процесс.
Также в течение своей деятельности
Кубат Осмонбетович приложил много
усилий для укрепления материальнотехнической базы, финансового состояния и
кадрового обеспечения вверенного ему вуза.
Уйдя с должности ректора, Кубат
Осмонбетович продолжает трудиться на
должности консультанта и профессора,
читает лекции, руководит дипломными
проектами, консультирует не только наших
преподавателей, аспирантов, но и представителей
госучреждений
в
области
геологической разведки и экологической
экспертизы.
Ногаева Кульжамал Абдраимовна, к.х.н.,
профессор, заведующая кафедрой "Металлургии и металлургические процессы" ИГД и
ГТ имени академика У.Асаналиева

Педагог по жизни
У профессора К.О. Осмонбетова склонность к педагогической
работе проявилась очень рано.
Поэтому первой должностью в его
славной трудовой деятельности
явилась - учитель средней школы
им. И.Сталина Акталинского
района Нарынской области
К ы р г ы з с ко й р е с п у бл и к и .
Учителем средней школы он
проработал с сентября 1952 года
по январь 1953 года. С февраля
1953 года по июнь 1953 года он
уже учился в подготовительном
отделении Кыргызского государственного университета. С
1953 года по 1958 год Осмонбетов К.О. - студент горногеологического факультета Фрунзенского политехнического института. После успешного окончания института по
специальности "Геология и разведка месторождений
полезных ископаемых", он получил квалификацию горный
инженер-геолог и плодотворно в течение многих лет
трудился на различных должностях в производстве,
достигнув больших высот в отрасли геологии.
Однако тяга К. Осмонбетова к педагогической работе с
годами не только ослабевала, а только усиливалась.
Поэтому уже с 1972 года он работает по совместительству
в научно-педагогическом коллективе Фрунзенского
политехнического института (ныне КГТУ). А с 1992 года он
переходит на постоянную работу во вновь созданный
Кыргызский горно-металлургический институт. Перед
этим он участвует в конкурсе на должность заведующего
кафедрой "Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов" Кыргызского горнометаллургического института и после избрания
заведующим кафедрой руководит ею в течение с 1992 по
2009 годы. Созданная и руководимая профессором К.О.
Осмонбетовым кафедра, впервые в истории суверенного
Кыргызстана начинает подготовку инженеров-экологов.
Всего за 1992 - 2009 годы было подготовлено и выпущено
более 350 инженеров-экологов.
В 1996 году К.О. Осмонбетов назначается ректором
Кыргызского горно-металлургического института и
готовит инженерные кадры уже для всего горнопромышленного комплекса. При этом он существенно повысил
потенциал подготовки инженерных кадров для геологической, горной, металлургической и экологической отрасли.
Работая ректором института, профессор К.О. Осмонбетов
наладил связи с Московским Горным Университетом,
Мо сковским Технологиче ским Университетом,
Московским Геологоразведочным Университетом,
Университетом Альберта (Канада), Московским
Государственным Университетом, Новосибирской
академией геодезии и картографии, тем самым подняв
руководимый им ВУЗ на международный уровень. При
этом согласно межвузовским соглашениям на условиях
Российской Федерации обучалось 35 инженеров и
аспирантов, окончили российские, канадские и германские
ВУЗы, прошли стажировки около 20 из профессорскопреподавательского состава. Также была увеличена
подготовка специалистов для горной промышленности от 9
до 27 специальностей.
К.Осмонбетов значительное внимание уделял
и
подготовке кадров высшей квалификации - докторов и
кандидатов наук. Будучи председателем Специализированного совета по защите кандидатских и докторских
диссертаций по геологии, геоэкологии и географии при
Кыргызском горно-металлургиче ском институте
рассмотрел 36 диссертационных работ по наукам о Земле,
которые получили утверждение Национальной аттестационной комиссией Кыргызской Республики. С 1992г. по 1996
год он являлся начальником научно-экспертного отдела по
физико-математическим, техническим и наукам о земле
Высшей атте стационной комиссии Кыргызской
Республики. В настоящее время К.О. Осмонбетов является
членом Общественного наблюдательного совета при
Высшей атте стационной комиссии Кыргызской
Республики.
Профессор К.О. Осмонбетов осуществляет научное
руководство докторантами и аспирантами. Он лично уже
подготовил 6 кандидатов и 2 доктора наук. При этом
следует особо отметить, что Осмонбетов К.О. готовит
научные кадры, не только из Кыргызстана, но и из ближнего
и дальнего зарубежья. В частности, совместно с К.О.
Осмонбетовым подготовлен кандидат технических наук по
специальности "Геоэкология" с темой диссертации
"Оценка воздействия добычи и переработки минеральных
ресурсов на окружающую среду в Иордании" Мазен Наиф
Аль-Аматрих, который является гражданином Иордании.
Все это убедительно подтверждает разностороннюю и
плодотворную педагогическую деятельность профессора
К.Осмонбетова.
В заключение хочу пожелать юбиляру крепкого
здоровья, долгих лет жизни и больших творческих успехов
в области образования.
Кожогулов К.Ч. - д.т.н, профессор,
член-корреспондент НАН КР,
президент Инженерной академии КР, зав. кафедрой
"Подземная разработка месторождений полезных
ископаемых"
ИГДиГТ им. ак. Асаналиева КГТУ им. Раззакова

Если человек талантливый, то он талантлив во всем
Кубат Осмонбетович относится к плеяде тех геологов, на
плечи которых легли не только поиск месторождений полезных
ископаемых в нашей республике, но и оценка, утверждение
запасов, разработка. Кроме того, определение роли и значение
наших природных ресурсов, как в республиканском масштабе, так и
на мировом уровне. Будучи по производственным вопросам в г.
Москве ко мне обратился местный молодой человек, будущий
доктор наук по геологии, географии, экологии и ряда других наук по
Кыргызстану с просьбой порекомендовать кого-нибудь. Я, ему
рекомендовал К.Осмонбетова и,
где можно
найти его
опубликованные материалы. Через 2 дня я слышу знакомый голос
по телефону: Вы извините К.Осмонбетовых сколько в Кыргызстане? - Один, а что случилось? - Я в Бишкеке. Здесь труды и
публикации К.Осмонбетова почти по всем отраслям Кыргызстана?
Я ему в ответ: В Советское время, когда АН СССР возглавлял
трижды Герой социалистического труда А. Александров академик, ученый в области физики, химии, математики, один гость из другой страны сказал:
“Оказывается академик Александров один ученый, а я думал их трое”. Я ему: “Осмонбетов К.,
аналог А.Александрова в геологии, экологии, горном деле”.
Это свидетельствует о том, что если перечислять все регалии К. Осмонбетова это займет
большую часть объема моей публикации, но с другой стороны он вполне соответствует по
содержанию соответствующим регалиям.
Я с К.Осмонбетовым познакомился, будучи аспирантом по рекомендации У. Асаналиева,
когда возникли проблемы по фондовым материалам в Управлении геологии. С того времени я
знаком К.Осмонбетовым. Как известно, в геологии по сравнению с другими науками больше
гипотез, предположений, соответственно течений, школ, возглавляемыми известными ученымисторонниками (соответствующих взглядов) данных идей. Особенностью К.Осмонбетова является
то, что анализируя теоретические и фактические материалы, всегда поддерживал реальные взгляды
и гипотезы, о чем свидетельствует его объективность и справедливость. Этому свидетельство то,
что он, являясь оппонентом многих диссертаций, в том числе моей кандидатской, поддержал
стратиформную гипотезу происхождения известных и малоизвестных сурьмяных и сурьмянортутных месторождений.
Энциклопедические познания К.Осмонбетова заключаются в том, что он может ответить на
любые вопросы, касающиеся месторождений полезных ископаемых в Кыргызстане, названий,
запасов, аналогий вплоть до того, кем и когда было открыто, то или иное месторождение и каковы
перспективы. Он, являясь одним из пионеров исследований недр Кыргызстана, не редко
публиковал в СМИ интересные материалы по геологии, этнографии, истории, топономии,
которых нигде не встретишь. Это относится к известным золото-сурьмяным объектам Абшир,
Аксай-Карагой, Кадамжай, а также перевала Метингбель на Юге Кыргызстана. Как всякий геологромантик, он хорошо играет на гитаре, комузе, прекрасно знает историю любой мелодии, автора
произведения и чему оно посвящено. Он не только играет на инструментах, но сам их и изготавливает.
Моя совместная деятельность с К.Осмонбетовым началась с 1992 года, когда он был
профессором кафедры "Охрана окружающей среды". Тогда он совмещал свою производственную
деятельность, помогая развивать производственную связь Кыргызского горно-металлургического
института со всеми геологическими, горными, металлургическими предприятиями КР.
Да, академиком У.Асаналиевым был создан КГ-МИ, но в те сложные времена удержать
данный институт на уровне с другими вузами было очень сложно. Это касалось развития
материально-технической базы, подготовки остепененных молодых специалистов, развития связи
с потребителями продукции нашего вуза и др. Кубат Осмонбетов, став ректором КГ-МИ, без
особых проблем решал вышеуказанные задачи. Он приглашал известных, заслуженных геологов,
горняков-производственников Мамбетова А.М, Саркулова Т.С., Саргазакова К.С. и государственных служащих в КГ-МИ для обмена опытом, решения научных проблем. Таким образом,
углублялись связи института с производством.
Одновременно, являясь председателем специализированного совета по защите кандидатской
и докторской диссертации, К.Осмонбетов начал помогать нашей республике в подготовке
остепененных кадров в области геологии, металлогении, а также геоэкологии и географии. Под его
руководством защитили кандидатские и докторские диссертации Малюкова Н.Н., Савченко Г.А.,
Менг С.В., О. Шамшиев и другие.
Я работал проректором у К.Осмонбетова около двух лет. Особенности руководства
К.Осмонбетова заключались в следующем: "Если я не приглашал - ко мне не ходите! Полученный
приказ для всех и обязательный! Телефон это средство оперативного выполнения проблем. Если я
кому-то нужен, то не обязательно ко мне приходить, я могу сам к вам прийти". Вот такие
требования руководителя сразу убирают склоки, сплетни и деления сотрудников на группы и
интриги. Его такое равное отношение ко всем мне понравилось. К ректору можно было попасть в
любое время.
Как-то пригласил К.Осмонбетов меня к себе в конце рабочего дня и сказал: "Ай, баатыр,
оказывается, у нас на Юге есть филиал КГ-МИ и надо его поднять! Я решил тебя туда направить
для работы и это - окончательно! А в перспективе, филиал может стать самостоятельным
институтом, и мы его может, назовем Алайским институтом Юга Кыргызстана. Все это будет
зависеть от тебя, как ты будешь работать. У филиала нет лицензии, собственной базы". Честно
говоря, я обиделся. Мне казалось, что это просто миф. Но, К.Осмонбетов мне твердо сказал: "Если ты поедешь в Кызыл-Кия, я обязуюсь помогать тебе во всем - это же частичка нашего
института, кто это сделает, если не ты. Он выполнил свое обещание во всем, и может даже больше.
Как и в любом институте, у нас возникали различные проблемы со всех сторон. Внутренние
проблемы я решал со своими сотрудниками, а внешние - я всегда обращался к К.Осмонбетову,
независимо от того день или ночь. Было время, когда губернатор Айбалаев М.М. передал
Институт Баткенскому университету, но К.Осмонбетов одним телефонным звонком решил
проблему в пользу КГ-МИ. Я был восхищен им.
К.Осмонбетов придавал большое значение развитию КГ-МИ и его филиалу. Прекрасно знал
приоритетность горной отрасли и роль подготовки высококвалифицированных специалистов.
Здесь он создал благоприятные условия для выполнения научно-исследовательских и диссертационных работ. Под руководством К Осмонбетова успешно защитил докторскую диссертацию
О.Шамшиев, диссертацию кандидата геолого-минералогических наук защитил Г.Абдурахмонов.
К.Осмонбетов постоянно интересовался проблемами филиала и как мог, решал проблемы.
Проводил лекции для студентов, аспирантов и соискателям по специальным отраслям геологии,
металлогении, геоэкологии, а также по известным золоторудным объектам КР, о которых не
публиковал в широкой научной печати.
Заслуга К.Осмонбетова состояла в том, что материально-техническая база филиала в
г.Кызыл-Кия соответствовала статусу юридической самостоятельности, а также была налажена
международная связь с другими ВУЗами. Первыми ласточками студентов КИПиГа, обучающихся в
Московском горном университете на бюджетной основе были Ким В.О., Савельев А. В настоящее
время один из них является ведущим экспертом в области геммологии России. Участие
сотрудников в проектах республиканского масштаба, международных конференциях и семинарах
принадлежит Осмонбетову К.О. Этот производственный опыт и научная смекалка всегда помогали
выбрать актуальную тему научно-исследовательских работ, которые оказывалось результатом
кандидатских, докторских диссертаций. К.Осмонбетовым для филиала КГ-МИ были созданы
благоприятные условия для развития. Большинство вопросов решал он по телефону.
Мои вопросы по филиалу всегда решались в первую очередь. Помню как-то раз,
К.Осмонбетов приехал в г.Кызыл-Кия, когда я спросил, где остановился, по какому вопросу
приехал, почему не позвонил? Он мне ответил: "Я остановился в гостинице, приехал по заданию
президента и правительства, необходимо подготовить материалы о горной промышленности , а
тебе решил не мешать". Я был удивлен. На следующий день вместе с ним, мы поехали встречаться с
коллективами Кадамжая, Хайдаркана, Сулюкты, Лейлека, Баткена. При встрече с шахтерами,
металлургами и жителями поселков, практически все узнавали и здоровались с К.Осмонбетовым.
Его любят и уважают, так как у него огромная человеческая душа. Увидев такую картину, мне было
вдвойне приятно, и я был горд за него.
Одним словом, если бог дал К.Осмонбетову талант, то он всем этим талантом делится со
всеми нами.
Ученик К.О.Осмонбетова,
Шамшиев О.Ш. - профессор, д.г-м.н., директор КИПиГ
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КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК
ТЕХНИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ

ПОЛИТЕХНИК

Êûðãûçäûí òîîñóí êûäûðûï, êûéëà êåíäåð òàïòûӊыз...

Æåð æºí¿íäºã¿ èëèìäåðäè êûðãûç òèëèíäå àëãà÷ ñ¿éëºòêºí òîî èíæåíåð-ãåîëîã Îñìîíáåòîâ Êóáàò
Кыргыз эли байыртадан бери көчмөндүк турмуш менен
жашап, негизги иш- аракети мал чарбасы, дыйканчылык
болгондуктан, тили бул тармак боюнча абдан бай экендиги
белгилүү. Ал эми өздөрү көбүнчө тоо арасын жердеп жүргөнүнө
карабай лексикасында кен байлык, геология боюнча сөздөр,
аталыштар дээрлик болгон эмес экен.
Муну биз 1968-ж. Кыргыз Совет Энциклопедиясын
(КСЭни) кыргыз тилинде даярдоону баштаганда абдан сездик.
Анткени, ошол кезде айрымдарыбыз техникалык илимдерди,
анын ичинде жер жөнүндөгү илимдер кыргызча түшүндүрүп
жазууга болбойт, буга тилибиз өнүгө элек, ошондуктан азырынча
энциклопедияны чыгарууга мүмкүн эмес дешип, кыргыз
интеллигенциясынын арасында кызуу талаш-тартыш болгон.
Мунун да кандайдыр бир жүйөлү жагы бар эле.
“Энциклопедия” деген эмне? Ал - учурдагы билим
денгээлине жооп бере турган, кыскача макала түрүндө жазылып, алфавит же тематика
тартибинде жайгаштырылган маалыматтарды камтыган басылма. Демек, ошол маалыматты айта
турган тил учурдагы илим менен билимдин денгээлинде өнүккөн болушу зарыл. Анткени, тил адам баласынын айлана-чөйрөдө болуп жаткан кубулушу, жашоо тиричилик ж.б. жөнүндө пикир
алышуу, сүйлөшүү, түшүндүрүү куралы. Ошондуктан илим-билим тармагындагы улуттук тилде
билимдүү интеллигенция керек экен. КСЭ билимдин же практикалык иш-аракеттердин бардык
тармактары боюнча кыргыз тилинде кыска, так түшүнүк бермек. Демек, ошол кезде илимбилимди өз тилибизде талкуулап, так түшүндүрүп берүүгө улуттук интеллигенциянын кудурети
жетип калды беле? Буга “ооба”- деп, так жооп бериш кыйын болучу .Муну геология илиминин
мисалында аныктап көрөлү.
Совет өкмөтүнө чейин Кыргызстанга Орусиядан бирин-серин гана географ, геолог,
биологдор (П. П. Семенов-Тянь-Шанский, Н. А. Северцев, И. В. Мушкетов, В. А. Вебер ж.б.)
келип, жергебиздин табияты боюнча үстүртөн изилдөөлөрүн жүргүзүп, эмгектерин орус
тилинде жазып калтырган. Совет өкмөтү орногондон кийин Кыргызстандын табиятын, анын
ичинде геологиясын пландуу жана комплекстүү изилдөөлөр 20-жылдардын ортосунан
башталып, айрыкча Кыргыз ССРинин геология башкармасы (1938-ж.), Кыргыз ССР Илимдер
академиясы (1954-ж.) уюшулгандан жакшы өркүндөгөн. Анда деле адистер негизинен орус
элинин өкүлдөрү болгондуктан изилдөөлөр орус тилинде жүргүзүлгөн. Анткени, геология
тармагында эмгектенген адистердин көпчүлүгү жалпысынан орус ж.б. улуттагылар болгон.
Кыргыз кадрлары бирин-серин (А. Минжылкиев, М. Адышев ж.б.), алар да Москва, Ленинград
ж.б. шаарлардан жогорку окуу жайларды бүтүп келгендер эле.
Улуу Ата Мекендик согуштан кийин Кыргызстандын геология кызматынын алдына өнөр
жайдын көптөгөн тармактары үчүн минералдык сырьё базасын түзүү керек деген өтө жооптуу
милдет коюлат. Ошондуктан, өз жеринде туруктуу жашап-иштеп жергебиздин кен байлыктарын
ачып, аларды иштетуу учун жергиликтуу калктын өкүлдөрүнөн жогорку квалификациялуу тоо
инженер-геолог кадрларды даярдоо зарылчылыгы келип чыгат. Ушуга байланыштуу 1951-ж.
Кыргыз мамлекеттик университетинин география
факультетинин базасында геология бөлүмү ачылган. Кийин, 1954-ж. бөлүм Фрунзе
политехникалык институтуна берилип, Тоо-кен-геология институту болуп калган. Мына ошондо
айылдык кыргыз жаштар ушул жогорку окуу жайына киришип, ата-бабасы тааныш эмес
геология илими менен алгач орус тилинде тааныша башташкан. Окууну бүтүп, тоо инженергеолог деген адистикке ээ болуп, өндүрүштө иштеп калганда да бардык иш орус тилинде жүргөн.
Мына ошентип, кыргыз тили геологияда колдонулбаса, тилибизде тоо тектер боюнча “ак
таш”, “көк таш”, минералдардан (алтын, күмүш, темир, жез, коргошун, калай, күкүрт) сыяктуу
бир аз гана терминибиз айтылса, энциклопедияны эне тилибизде чыгаруу кооптонуусу ошондон
болсо керек. Бирок, ошого карабай, бир топ кыйынчылыктар менен кыргыз элинин тарыхындагы
алгачкы Улуттук энциклопедия - КСЭ жарык көргөн. КСЭнин 6 томунда геологиянын 2,5 миндей
термини камтылып, алар орто билимдүү окуучу кыйналбай толук түшүнгүдөй жатык кыргыз
тилинде жазылган. Бул чоң эмгекти жаратууда ошол геология окуу жайын (азыркы Академик
У.Асаналиев атындагы Кыргыз тоо-кен металургияинституту) алгачкы бүтүрүүчүлөрүнүн бири,
азыр геология-минералогия илимдеринин доктору, профессор, академик Кубат Осмонбетович
Осмонбетов өңдүү кыргыздын мекенчил илимпоз атуулдарынын салымы чоң болгон.
Геологиялык терминдердин аталышын табууда Кубат Осмонбетовичтин ошондо КСЭнин
геология редкеңешинин мүчөсү катары көп сунуштарды киргизген. Ырас, геологиянын кеп
терминдери, тоо тектердин, минералдардын аттары ж.б. аталыштар латын тилинен
келгендиктен, бардыгына кыргызча ат берилбесе да, айрымдарына өз эне тилибизде аталышы
табылган. Мисалы, месторождение - кен, руда - кенташ, жила - тарам, вулкан - жанар тоо, горная
порода - тоо тек, бурение - бургулоо, разлом - тектоникалык жарака ж. б. көптгөн терминдер
кыргызчалатылган.
К. О. Осмонбетов кыргыз тилин башынан эле жакшы өздөштүрүү менен, илим менен
техниканын улам жаны жетишкендиктерине, алардын ичинде геологиянын жанылыктарын
жалпы кыргыз элине өз эне тилинде өздөштүрүүлөрүнө кеп көңүл буруп жүрүптүр. Алсак, 1962ж. “Пайдалуу кендер жөнүндө жалпы түшүнүк жана аларды издөөнүн методдору” аттуу 2 басма
табак көлөмдөгү кыргызча эмгекти жазып, ошол кездеги Кыргыз ССРинин саясий жана илимий
билимдерди жайылтуу коомуна лекция үчүн материал катары сунуштаган. Бул эмгек геология
жана минералогия боюнча кыргыз тилинде жазылган алгачкы эмгек болуп саналат. Китепте кен
деген эмне, кристалл деген эмне, минерал деген эмне, тоо тек деген эмне деген бөлүмдөр бар.
Мында автор горная породаны тоо тек деп атап, ал минералдан, минерал кристаллдардан
тураарын, минералдардан кен жараларын жөнөкөй тил менен түшүндүрүп, ошол минералдар
жаратылышта кандай кезигээрин так баяндаган. Китепте 20дан ашык минералга мүнөздөмө
берилген.
Бул китептин баалуулугу, биринчиден экологияны кыргыз тилинде түшүндүрсө боло
тургандыгын аныктаса, экинчиден ошол кезде азыр деле геолог эмес адамдар кен жөнүндө
түшүнүк алгандан кийин өз жеринде, эс алып тоо таштарды кыдырып жүргөндө кандайдыр бир
минералды таап алса, аны адистерге көрсөтсө, өлкөдө жаны кендердин ачылышына көмөк болот

деген максатта абдан зарыл болгон. Чынында, жеке гана адис геологдор тарабынан эмес,
мергенчилердин, малчылардын, окуучулардын жардамы менен бир топ кендердин ачылганы
белгилүү.
1989-ж. Кыргыз ССРинин мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Советтик Социалисттик
Республикасынын мыйзамы кабыл алынгандан кийин өлкөбүздө жалпы эле мамлекеттик (кыргыз)
тилге өтүүгө даярдануу иштери кызуу жүрө баштаган. Мына ошо кезде Кыргыз Өкмөтүнүн
геологиялык тармактарын да мамлекеттик тилге өткөрүү мезгилинде көп иш-чаралары көрүлгөн.
Анда К. О. Осмонбетов ошол кезде Геология- экономикалык изилдөөлөрдүн Кыргыз методика
экспедициясынын начальниги эле. Бул иш-чараларга баш оту менен киришип, бардык
документтерди (иш-кагаздарын, жобо, формуляр, индексациялоо ж.б.) кыргызчалатуу менен
бирге, геологиялык терминдердин Түшүндүрмөсүн кыргыз тилинде түзүү үчүн “Геология Кыскача
энциклопедиясын” даярдоону уюштурган. Натыйжада 1998-ж. 26 басма табак менен, көлөмдүү
жана кыргыз тилинде биринчи чыккан маанилүү эмгек болгон. Бул эмгек мамлекеттик тилде иш
жүргүзүүдө геологиялык мекемелер үчүн, жалпы эле геологдор үчүн эн маанилүү булак болуп
калган.
Профессор К. О. Осмонбетовдун геологияны кыргызча түшүндүрүү боюнча мамлекеттик
тилге дагы бир киргизген салымы 1998-ж. 7,3 басма табак көлөмдөгү “Асыл таштар”, аттуу баалуу
эмгегинин жарык көрүшү болгон. Муну менен кыргыз тилин кандайдыр бир өлчөмдө байытты
десек болот. Асыл таштарга кандай минералдар кирерин, алар кантип баалуу кооз буюмга
айландырылат деген суроолорго кыргызча, түшүнүктүү кылып айтып бергендиктен геолог адис
эмес, жалпы эле карапайым элдин кызыгуусун туудурган. Анда 60тан ашуун асыл ташка кыргызча
түшүнүктүү мүнөздөмө берилген.
Бул эмгек да баалуу минералдар-асыл таштар боюнча жаралган кыргызча китептердин
алгачкысы болгон. Анда бардык асыл таштар ушунчалык дыкаттыкта жазылгандыктан, эч кандай
суроосуз эле, минералдын кандай жаралышын, пайда болушун, анан кантип баалуу ташка
айланышын, дүйнөдө кандай атка конгон үлгүлөрү бар - анын баасы, мындай асыл таштын
Кыргызстанда кени бар же жогун саймедиреп айтып берет. Демек, минералдарды автор өзү абдан
жакшы билгендиктен окурманга толук түшүндүрө алганга кудурети жеткен.
Профессор К. О. Осмонбетов жогорку окуу жайларында геология, тоо-кен, металлургия,
табият таануу, техника жана так илимдерди кыргыз тилинде окутуу учун окуу китептерин, окуу
куралдарын даярдап чыгаруу маселесин да козгоп, азыркы учурда кызуу даярдалып жаткан
“Кыргыз улуттук энциклопедиясынын Башкы редакциялык коллегиясынын мүчөсү катары
энциклопедиянын жаралышына активдүү катышып, айрыкча, коп томдуу Улуттук
энциклопедиянын жарык көрөөр алдында 2004-ж. “Кыргызстандын кен байлыктары” аттуу
кыскача энциклопедия (көлөмү 18 басма табак) профессор К. О. Осмонбетовдун жетекчилиги жана
жооптуу редакторлугу алдында жарык көрүшү кен байлыктар боюнча кыргызча терминдердин
байышына чоң көмөк берген жана улуттук энциклопедиянын томдорунун даярдалышын
тездеткен. Бул эмгектин өзгөчөлүгү, анда Кыргызстан аймагынын байыркы мезгилден азыркы
кезге чейин геологиялык изилдениши, геологиялык түзүлүшү жана кен байлыктары жөнүндө
кеңири маалымат кыргызча берилиши болуп эсептелет. Китеп негизинен геология, тоо кен жана
металлургия адистигинин студенттери үчүн кошумча энциклопедиялык окуу куралы катары
даярдалган.
К. О. Осмонбетов жогорку окуу жайларында студенттерге геологиянын кыргызча
окутулушун Y. А. Асаналиев атындагы Кыргыз тоо-кен жана металлургия институтунун ректору
катары колдоп жана көмөк көрсөтүп, 2001-ж. чыккан “Жардыруу иштери” (авторлору А. И.
Имаралиев, А. И. Абдыкадыров, көлөмү 36,5 басма табак), 2004-ж. жарык көргөн “Жалпы
геология” (авторлору Д. К. Камчыбеков, Т. Солпуев, Ж. Мусуралиев, Ж. Сатыкеев, көлөмү 60 басма
табак) сыяктуу жогорку окуу жайларынын геология адистиги боюнча окуган студенттери үчүн
окуу китептеринин илимий жооптуу редактору болуп, китептердин сапатын жогорулатууга зор
салымын кошкон.
Чындыгында геологиялык терминдердин түшүнүктөрүн кыргыз тилинде берүү өтө оор.
Анткени, алардын көпчүлүгү өнүккөн өлкөлөрдүн, анын ичинде орус тилинен оошуп келгендер.
Ошондуктан, ар бир геолог-адис терминдерди туура колдонуу үчүн өзүбүздүн эне тилибиз кыргыз тилин, кыргыз адабиятын, кыргыз тарыхын жана кыргыз маданиятын терең жана жакшы
болуусу керек. Бул жагынан профессор К. О. Осмонбетовдун тажрыйбасы бай экендигин баса
көрсөтүп койсо болот. Ал “Манас” эпосу жана Тоголок Молдо, Молдо Кылыч, Жеңижок өндүү
залкаракындардын табиятка, жаратылыш кубулуштарына арналган ырларын, казалдарын илимий
көз караш менен талдаган макалаларын дайыма гезит-журналдарга жарыялап келет.Буга мисалы,
“Манас эпосу - кен байлыктар жөнүндө” (“Кыргызстан маданияты” гезити, № 38, 1980-ж. 18сентябрь), “Сай бузудуп, тоо болду” (“Мурас” журналы, № 4, 1991-ж.), “Асыл таштар” (“Мурас”
журналы, № 8, 1992-ж.), “Молдо кылычтын зилзаласы”, (“Кырчын” журналы, № 1-2, 1995-ж.) ж.б.
күбө боло алат.
Мына ушундан эле, Кубат Осмонбетовичтин эл арасында кыргыз ооз эки чыгармаларында,
эпосторунда, адабиятта кен байлык, геология жөнүндө маалыматтардын кандай берилишин,
термин катары кандай пайдаланганын иликтеп, геологияны кыргызча сүйлөтүү аракетин жасап
жүргөнү байкалат. Жалпысынан алганда профессор К. О. Осмонбетов ушуга чейин гезитжурналдарга кыргыз тилинде табиятка, техникага, илимге тиешелуу 60тан ашуун макала
жарыялаган.
Азыркы мамлекеттик тил катары кыргыз тилине өзгөчө көңүл бурулуп жаткан учурга
байланыштуу мындан ары да Кубат Осмонбетович кен байлык, геология боюнча изилдөөлөрүн
талыкпай улантып, аларды кыргыз тилине толук өткөрүүгө өз салымын кошо берүүсүнө үмүтүбүз
зор.
Бейшеев Закон Бейшеевич
тоо инженер-геолог, Кыргыз Улуттук
Энциклопедиясынын Башкы редактордун орун басары,
Кыргыз Республикасынын маданиятка эмгек сиңирген
ишмери, Кыргыз Республикасынын илим жана техника

Жаркын келечектүү изилдөөчү
Эл аралык инженердик академиянын
академиги, геология жана кен-чалгындоо
иштерине эмгеги сиңген ишмер, ардактуу
агайыбыз Кубат Осмонбетовичтин турмушта
басып өткөн байсалдуу жолун сыймыктануу
менен айтууга болот.
Кыргызстандын кен
байлыктарын биринчилерден болуп чалгындап
ар кыл мезгилдин аралыгында Тянь-Шань
аймагынын геологиялык түзүлүшү менен бирге
металлогендүүлүгүн комплекстүү изилдөөдө,
геологиялык багытт ардын рационалдуу
ыкмаларын кенири жайылтууда көптөгөн
эмгектерди жаратып эл оозуна алындыңыз. Сиз
бир гана геологиялык кесипти аркалабастан өз
элинин түпкүр сырларын так билген, басып
өткөн тархына кызыккан чыныгы мекенчил,
келечеги зор изилдөөчү, көп кырдуу инсан
катары жараткан эмгектериңиздеги асыл

таштарыңыз менен бирге эле ата-журтту, басып кирген душмандардын өзүнүн
айбаттулугу менен үрөйүн учурган, эли жери үчүн жанын аябаган Ак-Талаалык Тайлак
батыр жана анын мезгили жөнүндө жазган эмгегиңиз көптөгөн тарыхчылардын
кызуугусун пайда кылып жогорку деңгелдеги баага ээ болду. Сиз институттун
окутуучуларына жана студенттер жамаатына көп жылдык кызматыңызда ийгилик менен
бирге чоң сый-урматка ээ болдуңуз.
Ардактуу Кубат Осмонбетович, 80 жаш курагыңызга байланыштуу салтанаттуу
мааракеңиз менен чын дилимден куттуктаймын, сизге жана уул - кыздарыңызга чың
ден-соолук, бакыт –таалайды
ошону менен бирге үй-бүлөңүз менен бирдикте
дөөлөттүү өмүр сүрүүңүздү каалап кетмекчимин.
Академик У.Асаналиев атындагы Тоо кен иши жана
Тоо кен технологиялары институттун
“Коомдук илимдер” кафедрасынын доцентинин
милдетин аткаруучу, институттун окумуштуу
катчысы Алтымышбаева Л.К.
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Таланттуу уста, комузчу, академик Кубат Осмонбетов

Подготовка инженеров-экологов и развитие современных экологических исследований

Ге о л о г и я - м и н е р о л о г и я
и л и м - д е р и н и н д о к т о р у,
профессор, Эл аралык
инженердик академиянын
академиги, геология жана кенчалгындоо иштерине эмгеги
сиңген ишмер, 80 жаштагы Кубат
Осмонбетовдун, “жигитке жетимиш өнөр аздык кылат” дегендей,
комуз чапкан устачылык да,
обон-күүлөрдү черте билген
чебер комузчулук да жайы бар.
Жаш кезинен белден-белди,
белестен- белести, ашуудан-ашууну ашып, ак элечекчен АлаТоонун аска-зоокаларын аралап, кайберендер менен жарышып, бүтүндөй өмүрүн
Кыргызстандын түркүн-түстүү асыл кендерин иликтеп ачууга арнаган, “XX
кылымдын залкар инженери” деген ардактуу наамы бар, геология-минерология
илимдеринин доктору, профессор, Республиканын геология жана кен чалгындоо
иштерине эмгеги сиңген ишмер, илимдин жана техника боюнча мамлекеттик
сыйлыгынын эки жолку ээси, И.К.Ахунбаев атындагы сыйлыктын лауреаты, Эл
аралык инженердик академиясынын академиги Кубат Осмонбетовду жумурай журт
жакшы билет. Өмүрлүк жары Бүбүкайыр эже менен 1960-жылдан бери баш
кошушуп бирге жашап, уч кыз, эки баланын ата-энеси болушат. Балдарынын бары
жогорку билимдуу, атасынын жолун жолдоп уч баласы илимдин кандидаты. Шум
ажал агайдын өмүрлүк жары Бүкүй эжени 2008-жылы 15-июнунда бул дүйнөдөн
алып кетти. Кубат агайдын ушундай даражага жеткендигине албетте Бүкүй эженин
эмгеги чоң деп ойлоймун. Эже дайыма жакшы кенештерин берип, жардамын аябай
берчү, ал гана эмес эжебиз өзү ыр чыгарып жаза койчу таланты да бар эле. Эженин
ырларынын арасынан өзүнүн өмүрлүк жары Кубат
агайга арнаган ырларынан айта кетпесек болбойт:

С 1994 по 2001гг. мне по счастливило сь
работать с профе ссором
К.О.Осмонбетовым на кафедре «Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов» Кыргызского горно-металлургического
института имени академика У.Асаналиева. В связи с этим хочу отметить научнопрактический вклад профессора Осмонбетова К.О. в подготовку инженерных кадров:
как геолога, педагога, первооткрывателя месторождений и «Выдающегося инженера
XX века». Становление и развитие образовательных направлений по горногеологической специальности, открытие свинцовых, вольфрамовых, угольных,
ртутных, сурьмяных, урановых, нефтяных месторождений и вовлечение их в
эксплуатацию вызвало потребность в подготовке инженерного и технического
персонала для геологоразведочной и горнодобывающей промышленности республики.
Первыми специализированными учебными заведениями горно-геологического
профиля в республике в то время стали Кызыл-Кийский горный техникум и
коллекторные курсы при Управлении геологии в г.Фрунзе. Дальнейшее интенсивное
развитие геолого-съемочных и поисковых работ в республике требовало инженерных
кадров, специалистов с высшим образованием. С 1947 по 1966 гг. эти задачи решались
через головные научно-образовательные учреждения союзных республик. В 1951г.
в Кыргызском Государственном Университете был создан геологогеографический факультет и образованы ряд новых кафедр, в том числе кафедра
геологии. Именно кафедра геологии и кафедра подземной разработки полезных
ископаемых явились основой создания в июне 1954г. горно-геологического факультета
и, он в свою очередь, явился основой создания Фрунзенского политехнического института (ФПИ). В это время были организованы
три кафедры: геология, петрография и минералогия, и полезные ископаемые. В 1963 году была организована кафедра «Горная
механика». В 1987г. на базе кафедр «Электрификация и автоматизация горных предприятий» и «Горной механики» была создана
кафедра «Горная электромеханика». В 1969г. была организована кафедра гидрогеологии и инженерной геологии. В 2000г. создана
кафедра «Геодезия и маркшейдерское дело….» (Каков он, современный инженер? -Кутбилим, 2000-№10; Хозяева недр- Кыргыз
Туусу, 2004-№8).
В 1993г. на базе горно-геологического факультета ФПИ создан Кыргызский горно-металлургический институт для подготовки
кадров для геологической, горнодобывающей, металлургической и нефтегазодобывающей отраслей промышленности. К.О.
Осмонбетов руководил кафедрой «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» и впервые в
республике была начата подготовка инженеров-экологов для народного хозяйства. Работая в течение 1996-2004 гг. ректором
Кыргызского горно-металлургического института, он внес весомый вклад в становление данного института: в поиске и обсуждении
путей решения многих научно-образовательных проблем, в обмене опытом научного и технического развития института, в
обеспечении эколого-экономических отношений с хозяйствующими субъектами, министерствами, ведомствами, образовательными
и научными учреждениями. Здесь следует отметить, что создание системы высшего экологического образования в горной
республике могла нормально действовать только в комплексном развитии образовательных направлений, таких как геология горное дело - обогащение - металлургия - экология - экономика. С учетом изложенных положений,
совместно были решены
многие современные экологические проблемы и, разработаны научно-технические, образовательные проекты и найдены
оригинальные практические решения с внедрением результатов исследований в производство и апробацией их в международных и
республиканских научно-практических конференциях по проблемам экологии, охраны и рационального использования природных
ресурсов: "Экологически чистые технологии покрытий металлов, проблемы обезвреживания и утилизации стоков гальванических
производств"; "Экологическое образование и проблемы охраны окружающей среды"; "Охрана и рациональное использование
водных ресурсов, атмосферного воздуха и отходов производства"; "Пути повышения эффективности использования отходов
промышленности"; "Природные, природно-техногенные катастрофы и современные экологические процессы в горных регионах:
прогноз и защита"; "Перспективы направления развития экологических исследований в КР"; «Окружающая среда и здоровье";
"Наука и наукоемкие горные технологии - экология и безопасность жизнедеятельности в горных условиях".
Написаны совместные научные труды, учебники, которые опубликованы в материалах, изданных в КГ-МИ и КИМС:
"Геодинамика, металлогения полезных ископаемых и геоэкология" (Бишкек, 1999); Экологический вестник (Бишкек: НАСИ, 1999);
Сборник научных докладов международной конференции "Изучение гор и жизнь в горах" ( Бишкек, 2000); Сборник тезисов
докладов региональной научно-практической конференции "Наука и наукоемкие горные технологии" (Бишкек, 2000).
Разработаны научно-образовательные проекты: «Разработка установки по производству кирпича методом полусухого
прессования» (1996); «Разработка системы очистки дымовых газов от твердых частиц и экологическая оценка работы котельной»
(1996); «Разработка принципиальной технологической схемы и изучение процесса абсорбции диоксида углерода из дымовых газов
каплями воды» (1996); «Испарения капель воды в воздух с целью прогнозирования тепловой нагрузки на окружающую среду»
(1997); «Абсорбция диоксида серы с целью создания модели образования кислотных дождей» (1997); «Разработка датчика
сопротивления с целью прогнозирования концентрации малых примесей в атмосфере» (1997); «Разработка технологии получения
вяжущих веществ на основе твердых отходов» (1998); «Разработка технологии получения покрытий методом анофоретического
осаждения» (1998); «Разработка экологически чистой технологии получения покрытий методом катофоретического осаждения»
(1998); «Разработка системы снижения выбросов от котельной» (1998); «Экологическая оценка физического воздействия насосного
оборудования котельной крахмала-паточного завода на окружающую среду» (1999); «Разработка системы очистки дымовых газов от
твёрдых частиц на основе увлажняющей приставки» (1999); «Разработка системы очистки дымовых газов от твёрдых частиц на
основе вихревого модуля» (1999); «Экологическая оценка котлоагрегатов E-1/9М и разработка технологий приготовления обратных
эмульсий» (1999); «Экологическая оценка котлоагрегатов ДE-25-14ГМ и разработка технологий утилизации сточных вод» (1999);
«Разработка системы очистки газов от твердых частиц на основе золоконцентратора» (1999); «Разработка технологической схемы
получения диоксида углерода на основе твердых производственных отходов» (2000); «Разработка технологической схемы
обеззараживания воды эжектированием озоно-воздушной смеси» (2000); «Разработка технологической схемы улавливания вредных
веществ радиаторного цеха на основе пеногазоочистителя» (2000); «Разработка технологической схемы обеззараживания воды
озоном при пузырьковом режиме взаимодействия потоков» (2000); «Разработка технологической схемы утилизации сточных вод с
целью модифицирования жидкого топлива» (2000); «Экологическая оценка и уменьшения концентраций вредных веществ
сварочных работ на основе систем встроенного отсоса» (2000); «Изучение переноса влаги в системе газ-жидкость на основе хромель
копелиевого датчика» (2000); «Экологическая оценка и утилизация диоксида углерода пищевых бродильных производств на основе
сжижения газовой фазы» (2000); «Разработка принципиальной технологической схемы получение биогаза на основе утилизации
органических отходов» (2001); «Утилизация твердых отходов с целью получения покрытий на поверхности электродов» (2001);
«Утилизация хлопковой пыли с целью получения вяжущих веществ» (2001); «Получение покрытий на основе экологически чистых
водоразбавляемых пленкообразователей» (2001); «Использование сточной воды в топливных эмульсиях и разработка датчика
влажности» (2001).
3 марта 2015г. исполняется 80 лет со дня рождения и 57 лет производственной, научной, педагогической и общественной
деятельности академика Международной Академии наук Экологии, Безопасности человека и природы, академика Международной
Инженерной Академии, Инженерной Академии Кыргызской Республики, заслуженного геолога Кыргызской Республики, дважды
лауреату Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники, лауреату академической премии имени
академика И.К.Ахунбаева, лауреату премии в области науки и техники Лиги Исламских государств, доктору геологоминералогических наук, профессору, первооткрывателю месторождений, «Выдающемуся инженеру XX века» ОСМОНБЕТОВУ
КУБАТУ ОСМОНБЕТОВИЧУ. Я, искренне желаю ему доброго здоровья, больших творческих успехов и долгих лет жизни.
Маймеков Зарлык Капарович академик ИА КР, д.т.н., профессор,
заведующий отделением экологической инженерии
Инженерного факультета Кыргызско-Турецкого Университета «Манас»

Кубатым!
Эч кимге теңей албайм жалгыз сени,
Эч бир күч кетире албайт алыс мени.
Эркелейм эч ким жокто жаш баладай,
Термелип, жазылганча көңүл чери. (01.11.2004ж)
Өмүрлүк жарым Кубатка
Сыр чечишип бак ичинде олтуруп,
Дөрбөлжүндө бир мектепте окудук.
Жакшы тилек, ой-максаттар ишке ашып,
Өмүр сүрүп келатабыз кошулуп.
Куунак жашап, турмуш жолун төтөлөп,

Кубат Осмонбетовдун илимий эмгектери

Барды жокту тең көтөрүк экөөлөп.
Урмат сыйда келе атабыз мынакей,
Уулдун уулун, кыздын кызын жетелеп.
Ак эмгектен өсүп-өнүп, көгөрдүң,
Атак алып бак таалайга бөлөндүң.
Академик атагын бар-кут болсун,
Алтын нурдун бекем кармап өнөрдүн.
Кендерди таап Ата Мекен конуштан,
Кур эмессиң лауреаты болуштан.
Жазуучусун, ташкындаган талантын,
Күү келтирип коңур үндүү комуздан.
Аман жүрчү каалап тийген ардагым,
Кубат Осмонбетов чапкан комуздар Өзүңдү жазбай тартсын балдарың.
Жаштайымда жакшы көрүп кошулдум,
Жаратканга болбойт такыр арманым!
(декабрь 2007ж)
Бир эле мезгилде ал колунан балта баштаган араа, ийги, бычак өңдүү аспаптарды
колунан түшүрбөй кыргыз деген ат менен төрөлүп элинин көргөн күнүн, өтөгөн
өмүрүн, ысыгына күйүп, суугуна тоңуп, ырын ырдап, күүгө салып келе жаткан
комузду чаап, эртели - кеч обон күүлөрдү чертип, эрикпей күү менен күн көрүп, күү
менен жашап жаткандар кимди болбосун кубанычтын кучагына бөлөбөй койбойт.
Кандайча комуз чаап калганы жөнүндө сураганыбызда Кубат агай мындай деп
эскерет: "1960-жылы институтту бүткөндөн кийин Баткен менен Лейлекке
экспедицияга барып калдым. Жетимиштей орус геологдордун арасындагы жалгыз
кыргызмын. Баткендик Алдаберген Кудайбергенов деген казак милиционер
аттарыбызды багат. Орусча жакшы билбейм, эригем. Бир күнү Сибирдин
карагайларынан тилинген тактайларды кылмышкерлер алып келип калышты.
Аларды карасам калың тактайлардан экен. Аларды көрүп көзүм түшүп, комуз
чапсамбы, деп ойлоп койдум.
Геологдордун бири кармашкан суурларынын, кашкулактардын терилерин
туздап кургатат. Экинчи бирөөсү Баткендин, Лейлектин Булактын, Кырктын
тоолорундагы Караколдун башындагы чочколорго аңчылык кылышат. Мен эмне
кылам. Күн жааганда иштебейбиз. Үйдө отурасың. Телевизор, клуб, дүкөн жок.
Экспедицияга чыкканда орустун балтасы, кыргыздын бычагы менен чыгасың. Көпкө
ойлондум. Эмне болсо да комуз чаап көрөйүн деп, комуз чаба баштадым. Ошентип
биринчи жолу 1960-жылы Баткенде экспедицияда жүрүп алгачкы комузумду чаптым.
Геологдордун тамагы үчүн эки-үч күндө бир кой союлат. Ошол союлган койдун
ичегисин алып, сууга бир күн чылап аябай таза жууп, анан чийден сыдыргы жасап
сыдырып,эки чатырдын ортосуна эки башын эки аттын такасына байлап, салмоор
салып кургатып, чапкан комузума тагып черттим. Кесибим геолог болгондуктан
комузчулук өнөрдүн аркасынан сая түшпөгөндөн кийин бала кезимде чертип жүргөн
обон күүлөрдөн черттим. Баткенге жакын Исфарада жашаган кыргыз жигит биздин
аттарды багат. Ал достошолу, дос болуп жүрөлү деп, мага жоокердик курун белекке
берди. Мен биринчи чапкан комузумду ага белекке бердим деп эскерет.
Ал жылдардан бери Кубат агай ондогон комуздарды жасап, аларды өзүнүн
досторуна, неберелерине белек кылып келет.
- Кубат агай ырдоо, комуз чабуу, обон күүлөрдү чертүү, илимди ийнелеп кудук
казгандай иликтөө менен бирге “Булгаба булактын көзүн , барктай бил бабалардын
сөзүн ” деп, өз заманында “заманчыл” акындар делип басылып келген улуу акындар
Молдо Кылыч менен Жеңижоктун өмүрү менен чыгармачылыктарына арнаган
“Молдо кылыч менен Жеңижоктун казалдарынын сыры”, “Тайлак баатыр жана анын
мезгили” аттуу китептерди жазып окурмандарын кубанттып келет.
Адистиги боюнча тоо инженер, геолог. Кадырлуу геолог канчалаган атак-даңкка
жетсе да, бүгүнкү күндө да колунан калемин түшүрбөй илимий эмгектерди жазып,
жаш муундарга тартуулап келүүдө.
Урматтуу Кубат Осмонбетович, сиздин басып өткөн байсалдуу турмуш
жолуңузду жалпы кыргыз эли сыймыктанып сөз кылууга
татыктуусуз, сизге 80 жылдык маарекенизде бекем денсоолук, чыгармачыл тынымсыз жигердүүлүктү, ошону менен
бирге балдарыңыздын, неберелериңиздин кашында узак-узак
жылдар дөөлөттүү өмүр сүрүңүзду чын дилимден каалап
кетмекчимин.
Окуу болумунун башчысы, техника илиминин кандидаты
Сыдыков Жыргалбек Дуйшекеевич

Труд, сопровождающий годы
Говоря о выдающихся личностях нашей эпохи, об истории развития горногеологической и экологической наук, о подготовке специалистов для такого важного
сектора экономики как горнодобывающая промышленность, можно с гордостью
назвать имя Кубата Осмонбетовича.
Он достойно прошел все ступени государственной службы в области геологии
и экологии, и на сегодняшний день сформировал большую школу из своих учеников, активно занимающихся разведкой, разработкой, переработкой полезных ископаемых, а также проблемами восстановления, рационального использования природных ресурсов.
Являясь его студенткой, аспиранткой, затем работая старшим преподавателем, заведующей аспирантурой, я постоянно училась и учусь у Кубата Осмонбетовича как непосредственно научно-педагогическим вопросам, так и добросовестному, справедливому отношению к окружающим, развитию разностороннего интеллекта. Мы его ученики, всегда удивлялись, как может один человек одновременно
успевать руководить и коллективом, и аспирантами, и докторантами. В тоже время публиковать статьи, писать монографии, активно
участвовать в общественной жизни республики в составе различных экспертных комиссий, интересоваться историей республики с
опубликованием исследовательских материалов, возделывать национальный инструмент – комуз и т.д.
От имени аспирантов ИГД и ГТ и от себя лично в день знаменательного юбилея, искренне хотим Вам Кубат Осмонбетович,
выразить наше безграничное уважение и восхищение! Вы являетесь примером для нас, мы отдаем дань всемерного уважения Вашей
мудрости и жизненному опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Мы восхищаемся Вашей энергией, силой воли и интересом к жизни. От
чистого сердца поздравляем Вас с юбилеем, желаем долгих и счастливых лет в кругу родных и близких. Здоровья Вам, радости, заботы и семейного тепла!!!
Жумашева Зульфия Назаралиевна,
главный специалист отдела науки, аспирантуры и внешних связей, старший преподаватель каф. «Промышленная безопасность»
ИГД и ГТ им.академика У.Асаналиева
КГТУ им.И.Раззакова.
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ТЕХНИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ
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Êûðãûçäûí òîîñóí êûäûðûï, êûéëà êåíäåð òàïòûӊыз...

Кыргыз Республикасынын эл баатыры,
Сооронбай Жусуев
Кубат Осмонбетовго
Аркар жүрбөс ак кар жаткан бел аштың,
Ар кыл кымбат, ар кыл асыл кен ачтың,
Көз жиберип Ала-Тоонун түбүнө,
Көмүскөлүү көп сырларды сен ачтың,
Акылыңды аябадың калкыңдан,
Аянбадың алтын тапчу салтыңдан,
Өткүр ойлуу, алтын ойлуу адамсың,
Өнө боюң өтө кымбат алтындан

Алтын кенин ачуучу Кубатка Осмонбетовго
Колунда балка – куралың,
Алтындын таптың булагын.
Тарыхка баса жазылат,
Эл үчүн эмгек кылганың.
Эл ортону элүү жаш,
Кадимки жигит курагың.
Канатты жайып уча көр,
Азыр табыңа келген убагың !!!

Калмуратты, Муса, Калый жараткан,
Калктык дайым ачык, айрым жүздөрү.
Чыккан жерден чын баары чыгат да,
Чын, төгүнүн калайык-калк угат да,
Акталаада ачыла элек кендер көп,
Аны айтаарыбыз гео доктур Кубатка!
Кубат Осмонбетов
Куттуктоо
О, Кубат! Калкың үчүн эмгек эттиң,
Тоолорду тепчип далай сапар чектиң.
Жаңы ачып толгон токой кен байлыкты,
Бабалар чече албаган сырды чечтиң.

Чодобаев Б. 1995-ж.

Нурларындай таңкы чолпон жылдыздын,
Жыргалында келатасың турмуштун,
Кумтөр, Жерүй далай кендер табылып,
Академик илимпозу кыргыздын!
Кааларыбыз узун болсун өмүрүң,
Кайгысы жок, куунак болуп көнүлүң!
Ырыскынын каймактарын калпып өт,
Четке шилеп, гүл турмуштун көбүгүн.
Келатасың жаш кезиңден макталып,
Өз колуңдан далай иштер такталып,
Ташкындаган таланттардын ээсисиң,
Эмгектериң кылымдарга сакталып!

Ак жол каалайм
Ооба, сен чечиле элек сырды чечтиң,
Кыргызга алтын аттуу үрөн септиң.
Атактуу геолог деп журтуң сыйлап,
Айлына алтымыштын сергек жеттиң.

Академик Кубат Осмонбетовго
Аймактарың Ала-Тоонун кыдырып,
Чалгын чалып, мазарларга сыйынып,
Ата –журтка кызмат кылыш жаш кезден,
Алтын, көмүр кенин ачыш – Улуулук.

Чоң эмгек качан болсо баасын алат,
Айтылып эл оозунда аңыз калат.
Сыйлыгың мамлекеттин бирге алдык,
Бул жеңиш көкөлөтөөр болсун канат.

Кубат мырза чоң илимпоз бирисиң,
Мыкты геолог, академик бийиксиң.
Талыкпастан эмгектенип, так жүргөн,
Тагдыр берген таалайы бар жигитсиң.

Аз болду. ЖАКта чогуу иштеп жүрүп,
Адамдык сапатыңды калдым сүйүп.
Өзүңдөй азаматтар көп болсо экен,
Эл үчүн эмгек кылган бышып күйүп.

Уулусуң сен Ак-Талаада айылдын,
Илим менен көп өлкөгө таанылдың.
Кутман курак ушул жашың кут болсун,
Көркүң жап-жаш, гүлдөн төшкө тагынгын.
Кыз-келиндер кызыл гүлдөй кулпунган,
Али бар бейм, ашык болгон сыртыңдан,
Ал да болсо мыйзам ченем көрүнүш,
Анда-санда ажыраткан уйкуңдан.
Максат чеги татаал, узак, кыйын да,
Дуушар кылат бурганак кар, куюнга.
Куке, аткар азыр бүтпөй калганды,
Эшик черткен эртең келчү кылымда.
Тоо чалгындап кай тарапка барбадың
Эмгегиңди элге, жерге арнадың,
Кылым менен кылым эми тогошту,
Алла таалам ак жол берсин кааларым!
Барктабас Абакиров. 2000-жыл
Курсташыбыз Кубатка!
Илимдин чокусуна жетип колуң,
Тааныдың далай иштин оңун-солун,
Чыкты деп мына бүгүн алтымышка,
Урматтап сый көрсөтөт жолдошторуң!
Кечөөкү күндөр өттү студенттик.
Улгайып,өр таянып алга кеттик.
Үзүрлүү эмгек кылдың далай-далай,
Буйурса болооруң чын академик!
Элге арнап нечен сонун эмгек жаздың.
Жетектеп, алтын-күмүш кендерди ачтың.
Элиңден, Мекениңден сыйлык алдың,
Кут болсун профессор ушул бактың!
Акталып, адал кызмат – маңдай териң,
Чет тилде которулду эмгектериң!
Орошон ойлору бар окумуштуу,
Сен менен сыймыктанат кыргыз элиң!
Таржымал-тарыхыңды айтсак бир аз,
Чыныгы илимпозго аздык кылбас.
Төрөлдүң Куртка айылында, Ак – Талаада,
Ынтымак, ырыскы улап курбу- курдаш!
Түпкү атаң Чекир Молдо Куртка мерген
Өзүңдөй элин баккан эрендерден.
Тынчтыкта ынтымактуу жашайлы деп,
Коңшулаш Ойрот, Жонгор салам берген.
Курткадан Кудайберди, Чоро, Ыман,
Көпсүнүп басып кирген жоосун кууган!
Кыргызга кысым кылган Шэнь-Лин ханды,
Күч топтоп сүрүп чыккан Алайкуудан!
Ошентип ата-бабаң элин баккан,
Аларды айта берсек далай дастан.
Арбагы бабалардын колдоп сени,
Эл сүйгөн илимпозсуң кендерди ачкан!
Уулусуң Осмонбеттин – атын Кубат,
Учугун ийгиликтин келдиң улап.
Ачылып толуп жаткан кен-байлыктар,
Тамшанткан табияттын сырын сурап!
Жаш элек бир кезекте, өттү убак,
Өтүптүр андан бери жылдар чубап.
Баягы өзүң менен бирге окуган,
Кесиптеш геологдоруң келип турат!
Жүдөбөй жүздөн ашып аман-эсен,
Кубатбай! Куттуу болсун кутман курак!

Ыр жазбайм мен бирөөнү макташ үчүн,
Ыр жазам сезген кезде адам күчүн.
Көп жаша үзүрүн көр ак эмгектин,
Ырыскың толуп ташып, болсун бүтүн!
Глубокоуважаемому Кубату Осмонбетовичу
Посвящается в день 50 – летия!
В марте месяце весной
Когда дышит вся планета...
В Аиле Куртка за горой
Родился сын Осмонбета ...
Крепкий, сильный как “карат”
Имя дал отец ... Кубат ...
... Пас коней, гонял овец
Пил кумыс наш молодец ...
Мясо ел и креп как сталь ...
И всегда стремился в даль . . .
В даль его тянули горы
Тайны их познал он скоро ...
Как закончил институт
По серьёзному женился ...
(знаем пять детей растут) ...
И всерьёз остепенился ...
Если б не было жены
Не достиг бы вершины ...
(филосовствовал – всегда ...
Не всегда была еда) ...
Сам полол бы огород
(помоги ему народ...)
Сейчас Кубат – лауреат ...
Кандидат наук известный ...
Верный партии “солдат”
Собеседник интересный
Вообщем – признанный талант
Ростом вырос – впрямь “Гигант” ...
Широк в мыслях и делах
(помоги ему Аллах ...)
Горы, воды, рудный камень
Уголь, жаркой жизни пламень
Он прошёл до 50 ...
(чему каждый очень рад)
И всего лишь за пол века
Стал всесильным человеком ...
Пожелаем мы ему продержаться самому
Лет до ста в такой же форме ...
Что бы было всё по норме ...
... и здоровье всех желаний ...
И ему и всей семье
Чтобы было на земле
Небо чистое над нами ...
Земля – с чудными дарами ...
Но, а самый лучший пир,
Чтобы был на свете мир
И полсотню лет спустя
Что б прием он дал гостям ...

Аппак чаптар акак, күмүш аймагы,
Акталаа бул – кара жердин каймагы.
Алтын, темир, көмүр эмес бул жактаң,
Акыр чыгаар биз кер болгон майдагы,
Тааныш элге адыр менен кыясы,
Таланттардын бул Акталаа уясы.
Куртка жактан кут билиги жаңырган,
Кургабайт эч Молдокелер сыясы.
Тайлак баатыр, Шырдакбектин издери,
Тамшандырат бүгүн деле сиздерди.
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Выдающему инженеру ХХ века
Кубату Осмонбетову!
ПО МИРУ МЫ НЕ МАЛО БРОДИМ
По миру мы немало бродим.
Чего-то ищем каждый раз.
Теряем больше, чем находим,
Но это не смущает нас.
Нас не страшат в пути потери,
И жертвы сколько не пугай!
Напрасно мы стучимся в двери,
Надеясь, что за дверью – РАЙ!
Когда же достигаем цели,
То выясняется опять,
Что мы не этого хотели,
И ... продолжаем вновь искать!?
Пока не убедимся сами,
Как не ищи, а счастья - НЕТ.
И повторим за мудрецами:
“Все в жизни – суета сует!”
Я понял мудрость изреченья –
Все мы по замыслу творца,
Истратив силы и терпенье,
Должны спокойно ждать конца!
Mementomore*–вот совет,
Что греки древние нам дали,
Но carpediet**был ответ,
Как средство от любой печали.
В.П. Трипольский 2001 г.
Дорогой Кубат Осмонбетович!

В. С. Ирибков, Б. К. Камашев, Л. С. Коваль
Акын Мар Алиев
Ак талаа

Акын,сынчы, профессор
Качкынбай Артыкбаев

Восточная мудрость гласит, что каждый
достойный человек должен посадить хотя бы
одно дерево, а Вы вырастили большой сад.
Ваши многочисленные воспитанники успешно
работают в ближнем и дальнем зарубежье и в
республике, умножая и обогащая науку.
Да поможет Вам Аллах! В доме Вашем
пусть вечно царит Благополучие, любовь и
счастье. Пусть сопутствует Вам успех во всех
Ваших делах и начинаниях!
Трудов всех Ваших не подведя итог,
И каждый год припомнив враз отдельно
Мы говорим Вам не кривя душой,
Что никогда не жили Вы бесцельно.
От всей души желаем Вам добра,
Здоровья, счастья, бодрости желаем,
И как хорошего работника и друга
Навеки в нашем сердце оставляем.
Коллектив кыргызского горно –
металлургического института. 1995 г.
КУБАТ ОСМОНБЕТОВ
ЖЕТИМИШ ЖАШТА
Күч уланып, күүгө толуп жылыга,
Желип чыктың жетимиштин кырына!
Кендерди ачып кызмат кылдың элиңе,
Бөлөнө бер бак – таалайдын нуруна!

Жапар Кенчиев
Өмүрбек Долоев, акын
70 ТУУ САЙЫП КОЙДУ ИЛИМГЕ
Ар кылым берет баатыр жаңысын,
Туу көтөрчү кыргызынын намысын.
Кубат ага кенге чыгаан тарыхчы,
Сөз чебердей ажыраткан баарысын.
Адам эмес, таштын тапкан мүнөзүн,
Ар бир уруу таштын билген тарыхын.
Адамдыгы – алп мухити көңүлдүн,
Сыйлуу, аздек ээси кутман төрүңдүн.
Кайда болсоң, ким болсоң да агага,
Келет ак дил чачылгың да, төгүлгүн.
Боор төшөп адамдарга ак пейил,
Кендин эле эмес, геологу да өмүрдүн!
Көркү ченсиз планеттей караткан,
Тоодо иштеп, тоодой даңкын жараткан.
Илим, эмгек дөөлөтүн бүт өз колдон,
Жасап чыгып аны элине тараткан.
Кыргызына тогору оп келип,
Даражасы, атагы да жарашкан.
Жетимиш тоо! Чыныгы адам! Салтанат!
Ар бир кыргыз бу киши үчүн мактанат,
Сыймыктанат жана өзүн бир эстеп,
Өмүр жолун карап сүрдөп, жалтанат.
Жетимиш туу сайып койду илимге,
Жергедеги кайталангыс алп талант!
Иниңиз профессор
Казыбай Сыдыков 2005-ж.
Академик Кубат Осмонбетов 70 жашта
Кыргыздын тоосун кыдырып,
Кыйла кендер таптыңыз.
Мамлекет жактан сыйланып,
Көп орден төшко тактыңыз.
Космоско карай умтулган,
Тоолордо сиздин бактыңыз.
Биргелешип сиз менен,
Төрт – беш китеп биз жаздык.
Данктуу, бартктуу байкемсиз,
Сизге каалайм чоң бакыт.
Жаш эле бойдон жүрөсүз,
Коркпоңуз келсе карылык.
Акыл – эс толгон кезиңиз,
Сыйлап турат элибиз.
Уул, кызыңыз болду окмуштуу,
Бул дагы сиздин изиңиз.
Андан тышкары, уул, кыздан,
Көп окмуштуу элге бердиңиз.
Батасы тийип Эл – журттун,
Байке жүз жашка аман жетиңиз!
Журналист Жапар Кенчиев 2007- ж.
КУБАТКА
Академик алыс кетти атагың,
Ар илимге ачылыштар жасадың.
Ала – Тоодой эмгек кылып элиңе,
Толуктадың илимпоздор катарын.
Адал эмгек ак терине кириндиң,
“Дары бол!” – деп даамын таттың илимдин.
Жөнөкөйлук, жөндөмдүүлүк бааланып,
Даңкың чыгып далай наамга илиндиң!
Кутту болуп КУБАТ ошол таалайың,
Чын жүрөктөн сага ийгилик каалайын.
Ташыркабас таалыкпаган күлүктөй,
Эмгегиңди мен жогору баалайын!
Узун чыктың коюу чаңдан бөлүнүп,
Ардактусуң арыстандай көрүнүп ,
Аман болуп арабызда жүрө бер,
Ак эмгектин бактысына чөмүлүп!

Таалим алып Нургазы чоң атанын,
Ай Ааламга тарап чыкты атагың.
Кыргызстанда мыкты геолог атанып,
Өлбөс – өчпөс далай ишти жасадың!
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