
Серик Имантаевич Джаксыбаев родился 21 апреля 1934 года в 

Новосибирской области. В 1952 году окончил казахскую среднюю школу №10 

им. Абая в Павлодаре и сразу же поступил в Казахский горно-

металлургический институт по специальности «Разработка месторождений 

полезных ископаемых». 

Трудовую деятельность начал горным инженером на шахте №31 

комбината «Карагандауголь». В 1958 году переехал на постоянное 

местожительство в Экибастуз, где трудился заведующим производством 

отдела подсобных предприятий, инструктором производственного обучения, 

горным мастером в тресте «Иртышуглестрой», начальником отдела труда и 

заработной платы разреза «Богатырь», заместителем директора разреза 

«Богатырь» по экономике. 

На заслуженный отдых вышел в 1994 году, но продолжал преподавательскую 

деятельность в Экибастузском инженерно-техническом институте имени 

академика Каныша Сатпаева. С 1994 по 1996 год занимал должность 

проректора по науке, в 1996-1998 годах был заведующим кафедрой 

«Экономика и менеджмент». 

Работа в таких крупных предприятиях, как трест «Иртышуглестрой», трест 

«Иртышуголь», разрез «Богатырь», ЕИТИ им.Сатпаева сформировали Серика 

Имантаевича как ученого, экономиста, журналиста и педагога. С 1960 года 

Джаксыбаев серьезно занимался краеведением, собирал исторические 

документы, выполнял титаническую исследовательскую работу, проводя 

изыскания в архивах Республики Казахстан, России, Украины. 

Как ученый-краевед и настоящий энтузиаст, Серик Имантаевич все свои 

знания, опыт, архивные находки и открытия доносил до читателей. 

С.И.Джаксыбаев является автором 578 печатных публикаций, среди которых 

60 научных работ, в том числе книги и брошюры. Серик Имантаевич 

опубликовал немало статей по истории нашего края, о жизни 

первооткрывателя Экибастузского каменноугольного месторождения Косума 

Пшембаева, фольклориста Мусы Чорманова, академика К.И.Сатпаева, поэта-

импровизатора Бухар Жырау Калкаманулы... 

Активная жизненная позиция Серика Имантаевича Джаксыбаева не 

позволяла ему оставаться равнодушным к событиям, происходящим в 

республике, области, городе. Он являлся членом редакционного совета 

журнала «Индустрия Казахстана», внештатным автором городских газет 

«Отарка» и «Голос Экибастуза», членом наблюдательного Совета 

общественного фонда «Историко-географического общества им. К. И. 

Сатпаева», принимал активное участие в общественной жизни города. 

Постановлением Экибастузского городского маслихата от 25 июля 1995 

года Серику Имантаевичу Джаксыбаеву было присвоено звание «Почетный 

гражданин города Экибастуза». 


