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Амангельды Шакенова

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Құрметті оқырмандар!
Дорогие наши читатели!
В ваших руках ноябрьский номер
газеты «Омбы казактары» и мы приносим вам, наши дорогие читатели,
свои искренние извинения! В связи с
отсутствием финансирования, только
сейчас у нас появилась возможность
опубликовать номер. Надеемся на
ваше понимание.
Ноябрь был очень насыщенным месяцем: 4 ноября россияне отпраздновали День народного единства, подвели
итоги проектов «Хрустальное сердце
Омска», прошел финал Межрегионального конкурса-фестиваля казахской песни «Алтын куз», в Омской
области наградили лучших работников сельского хозяйства! Мы поздравляем побетелей проектов и конкурсов
- Нуршат Сагнаеву, Каната Мукушева, семью Шадияровых. С большой
гордостью пишем о ваших победах на
страницах газеты.
В ноябре 2017 г. в свет вышла книга-каталог Амангельды Абдрахмановича Шакенова, известного омского
художника! Считаем, что это большое
событие для казахской общственности!
Книгу художника можно приобрести
у автора.
Не забывайте нам писать и прислать
свои статьи и фото редакцию нашей
газеты!
Мы ждем ваших писем по адресу:
644011, г.Омск, 1-й Тюкалинский
проезд, д. 28, Казахи Омска.
В любом почтовом отделении вы
можете подписаться на нашу газету. Подписной индекс: 53095
С уважением,
Куаныш ЕЛЕУТАЕВ

АНОНС

Омская региональная общественная
организация «Казахи Омска» приглашает к участию в Межнациональном
семейном проекте «СУПЕР НЕВЕСТКА»-2018 замужних девушек в возрасте от 21 до 35 лет. Стаж замужества не
менее 3 лет, обязательное условие - наличие детей! Присылайте свои заявки!

Главная тема

КАНАТ МУКУШЕВ - ПОБЕДИТЕЛЬ «АЛТЫН КУЗ 2017»

Общественая организация «Казахи
Омска» поздравляет солиста народной
студии «Аманат» Мукушева Каната с
заслуженной победой в гала-концерте
V Московского молодежного фестиваля
казахской песни «Алтын кyз-2017», состоявшемся в Москв.
В данном конкурсе принимают участие талантливые ребята со всей страны, а в жюри входят самые известные
деятели казахской культуры.
Подробнее о конкурсе читайте на
стр.аницах 10 и 11 нашей газеты.
Редкация «Омбы Казактары»

«ХРУСТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» ОМСКА
Чтобы стать волонтером, не обязательно быть
студентом или относиться к определенной
группе молодежи. Искренне помогать людям,
городу или селу можно
и в школьном, и в пенсионном возрасте. Такие
неравнодушные люди
вот уже 4 года принимают участие в областном
конкурсе «Хрустальное
сердце Омска», органиНаграждение семьи Шадияровых
заторами которого выступает Союз добровольцев России, руНапомню, что именно они стали
ководитель омского филиала Сюзанна победителями нашего фотоконкурса
Егиян.
«Наша семья», после победы, в котором
Статуэтку «Хрустальное сердце Ом- семья Шадияровых заняла 1 место и
ска» получают самые активные добро- стала «Семьей года-2015» в Омске.
вольцы Омской области за их поступки
«Еще до супружства, каждый из нас
и дела, важные для города, важные для был социально активен в школе, в унистраны.
верситете, в жизни своего села. А по27 ноября оргкомитет конкурса «Хру- женившись, мы просто поддерживаем
стальное сердце Омска» подвел предва- и помогаем друг другу сделать мир ворительные итоги конкурса.
круг нас чуточку добрее и прекрасней!
Из 252 заявок к конкурсу допущено И надеемся, что наши маленькие детки,
236. В течение недели Экспертный со- повзрослев, будут следовать примеру»
вет определил победителей в 9 номина- - таких принципов придерживается Гациях и трех специальных.
лия Шадиярова.
Наша организация, а вернее члены
нашей организации, которые вносят неМы поздравляем наших замечательпосильный вклад в развитие общества, ных Серика и Галию, желаем им семейв развитие добровольчества, вот уже ного счастья и крепкого здоровья!
второй год становятся призерами!
В этом году - Семья Шадияровых Редакция «Омбы Казактары»
Серик Шадияров и Галия Шадиярова
заняли 2 место в номинации «Добровольческая семья 2017 года»
Мы от всей души поздравляю наших
дорогих Серика и Галию, которые очередной раз доказывают, что это образцовая семья!
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Главная тема

ДИАЛОГ - ПУТЬ К СОГЛАСИЮ

1 ноября в Областном Экспоцентре
в рамках постоянно действующей дискуссионной площадки «Диалог – путь
к согласию» состоялся круглый стол
по профилактике терроризма, экстремизма, национализма и ксенофобии с
участием представителей органов государственной власти, органов управления муниципальных районов Омской области, правоохранительных
органов и силовых структур, научного
и образовательного сообществ, национально-культурных объединений, молодёжных и казачьих общественных
организаций, обществ Омской области.
На круглом столе выступили:
Фомина О.Г., начальник отдела по
делам национальностей и взаимодействию с НКО Главного управления
внутренней политики Омской области
на тему «Реализация национальной
политики на территории Омской области как инструмент противодействия
экстремизму», Борисенко В.В., руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Омской области, советник-референт Губернатора Омской
области на тему «О текущем состоянии
и тенденциях в области профилактики
экстремизма и терроризма», Турянчик

С.М., директор Регионального центра
по связям с общественностью на тему
«Мониторинг социально-политических
предпочтений жителей Омской области, включающий раздел по межнациональным и межконфессиональным отношениям», Степанова Н.А., директор
Омского Дома Дружбы, заслуженный
деятель культуры Омской области на
тему «О деятельности по сохранению и
популяризации традиционных культур
народов Омской области, укреплению
гражданского единства на основе культурного наследия российской нации».
В ходе открытой дискуссионной сессии все участники круглого стола выработали текст обращения ко всем жителям Омской области и России.
ОБРАЩЕНИЕ
участников круглого стола по профилактике терроризма, экстремизма, национализма и ксенофобии в рамках постоянно действующей дискуссионной
площадки «Диалог – путь к согласию»
Мы, жители Омской области разных
возрастов и национальностей, убеждений и вероисповеданий, представляющие различные социальные группы,
убеждены, что только бережное сохра-

нение наследия наших предков, многовековых традиций добрососедства,
уважения друг к другу и взаимопомощи
могут противостоять любым попыткам,
направленным на подрыв безопасности
государства и общества, гражданского
единства российской нации.
В Омском Прииртышье накоплен
уникальный опыт взаимодействия государственной власти и институтов
гражданского общества в совместной
деятельности по сохранению мира и
согласия.
Основой этого мира и спокойствия
в регионе являются его жители, чей
ежедневный созидательный труд и неравнодушное отношение вносят вклад
в развитие экономики, социальной
сферы, культуры, науки, образования,
спорта.
Сегодня, в канун государственного
праздника День народного единства мы
говорим решительное «НЕТ!» насилию
в любых его проявлениях!
Пусть миром правят всепобеждающие силы добра и дружбы!
Мы призываем сохранить единство
народа России! Каждый из нас несёт ответственность за то, каким будет наше
завтра! 1 ноября 2017 г., город Омск.

Университет ОП РФ прошел в Новосибирске
Университет Общественной палаты
Российской Федерации запустил обучающую программу по социальному проектированию и управлению проектами
Программа предназначена для сотрудников некоммерческих организаций — для тех, кто хочет развить
свои навыки управления проектами и
людьми, получить новый опыт работы
в любой команде и создании проектов
«с нуля».
Участие в программе поможет выйти
на новый уровень социального проектирования и даст возможность приобрести навыки полного и качественного
описания и презентации своего проекта, что необходимо для получения грантовой поддержки.
Курс нацелен на разработку 17 межсекторных социальных проекта. Для
реализации программы были приглашены 3 бизнес-тренера и 4 мотивационных спикера, которые провели 36
тренинговых часов (по 9 часов интенсива в день).
В программе приняли участие порядка 110 человек (80 из них сотрудники

НКО). В числе результатов, на которые нацелена программа, стоит особо
выделить возможность получения
информационной поддержки от федеральных и региональных СМИ, а также
возможность уже на уровне подготовки
и реализации проекта заявить о себе в
регионе.
Вся программа была разбита на модули, между которыми команды реализуют учебные проекты, отрабатывая на
практике полученные знания во вновь
созданных проектных группах. В каждую проектную группу входили представители власти, бизнеса и СМИ, что
позволило расширить ресурсы команд
и найти новых партнеров.
В первом модуле участники углубили и систематизировали свои знания в
области социального проектирования и
управленческих компетенций.
Работа во втором модуле будет посвящена управлению людьми и презентации проектов и состоится уже через
месяц. Третий модуль — презентация
реализованных проектов.
В рамках курса приглашенные бизнес-тренеры и мотивационные спике-
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ры показали методики, позволяющие
учитывать в работе особенности своей
целевой аудитории, а также особенности взаимодействия с партнерами и
волонтерами. Между модулями с проектными группами бизнес-тренер будет оказывать поддержку участникам,
направляя и помогая совершенствовать
проектные идеи.
От нашей организации «Казахи Омска» на обучение в Университете Общественной палаты Российской Федерации в Новосибирск отправилась
Махаббат Сапарова.
Даты проведения:
1 модуль — 17-18 ноября
2 модуль — 18-19 декабря

Асем МАГЗУМОВА

Знай наших

ЛУЧШИМ «ЛАДЫ» В НАГРАДУ!

15 лучших работников сельского хозяйства традиционно получили ключи
от автомобилей.
В ноябре 2017 года омских аграриев
в Концертном зале торжественно поздравляли с Днем работника сельского
хозяйства. В церемонии участвовали
первые лица региона, в том числе врио
губернатора Александр Бурков, который вручил 15 лучшим труженикам
ключи от автомобилей «Лада Гранта».
Среди победителей - трактористы, доярки, животноводы и водители.
Бурков лично осмотрел машины и
подметил, что они уже на «зимней» резине.
— Эти автомобили предоставляются
Правительством Омской области труженикам села, показавшим высокие
профессиональные результаты. В этом
году учли, что дарим машины в зиму,
сразу заказав с зимней резиной, — отметил врио губернатора.
В этом году среди лучших тружеников перевес оказался на стороне мужчин: из 15-ти победителей только шесть
женщин. Лучшими в своей профессии
стали оператор СПК «Большевик»
Нина Кравченко (Москаленский район), животновод АО «Нива» Нуршат
Сагнаева (Павлоградский район), доярки Татьяна Левик (Таврический район),
Оксана Елеусизова (Омский район),
Людмила Тагирова (Большеречье) и
Нина Худорожкова (Усть-Ишимский
район).
Еще 8 аграриев получили звание
«Почетный работник агропромышленного комплекса России». Двое стали
«Заслуженными работниками сельского хозяйства Омской области».
Людей, работающих в сельском хозяйстве, можно с уверенностью считать настоящими тружениками. Они
– хлеборобы и животноводы – своим

неустанным трудом
снабжают страну
хлебом, мясом и молоком. А такой труд,
добросовестный
и
качественный,
должен быть вознагражден. В ноябре
прошлого года на
областном празднике, посвященном
Дню
работника
сельского хозяйства,
за производственные успехи отметили телятницу отд. №
4 АО «Нива» Нуршат Сагнаеву. Лично глава региона А.Л.
Бурков вручил ей ключи от новенького
автомобиля.
Родилась Нуршат в ауле Коянбай
Таврического района, в деревню Липов
Кут в конце 90-х годов её перевез муж
Багдат, коренной липовкутец. Молодые жили в доме родителей супруга, а
когда родился первенец, перебрались
в небольшую землянку. Домик хоть
и был стареньким, но ни Нуршат, ни
Багдата это ничуть не испугало: начали
обустраивать свой семейный быт. Через год акционерное общество помогло
Сагнаевым улучшить жилищные условия, выделив в пользование квартиру.
В это самое время женщину пригласили работать на ферму, где уже трудился её муж. Полгода была подменной
на группе телят, потом ей доверили набрать уже свою. С тех пор прошло 16
лет, именно столько она холит и лелеет
своих маленьких подопечных – телят с
рождения до шести месяцев. Сейчас у
неё полностью укомплектована группа, а это 50 телят, и каждого нужно три
раза в день покормить, напоить, где-то и
приласкать.
– Без ласки никуда, – добавляет Нуршат. – Как же не обратить на них, таких
маленьких и беззащитных, своё
внимание. А если
кто-то из них при
рождении недобрал по весу, его
и назначаешь в
свои любимчики.
И таких любимчиков
она
называет исключительно уменьшительно-ла скательными
прилагательны-
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ми. В ответ, по мнению Н. Сагнаевой,
телята за такую заботу отвечают любовью, которая выражается в привесах. Может, именно благодаря такому
трепетному уходу, привесы в её группе
одни из самых высоких не только по отделению, но и по хозяйству. К примеру,
за январь её телята в среднем набрали
960 грамм, а вот за 2017 год она добилась рекордного привеса в 1000 грамм.
Это и позволило ей выйти в лидеры по
району и получить ключи от «Лады
Гранта».
Известию о том, что именно она станет одной из обладательниц авто, сначала не поверила, думала, что шутка. Находясь на сцене Омской филармонии,
где ей вручили ключи, с трудом справилась с накатившим волнением.
– Только по пути домой я поняла, что
этот подарок точно мой, – добавляет
женщина.
У Нуршат за плечами шестилетний
опыт вождения, но в свою первую поездку она отправилась в качестве пассажирки. За руль же она села спустя
пару недель, поехав с семьёй на день
рождения к родственникам в соседнюю
Кохановку. На новенькой «Ладе» навестили они родных в райцентре, Омске,
Называевском районе.
Рады четырёхколесному подарку и
дети Сагнаевых – 17-летний Куандык,
студент Омского аграрно-технологического техникума, и семиклассница
Липовкутской школы Даяна. Сын уже
наметил по достижении совершеннолетия обязательно получить права и научиться водить машину.
Поздравяем Нуршат Сагнаеву
с высокой наградой!
Мы «Казахи Омска» гордимся
Вашими успехами!
По материалам газеты
«Ваша звезда».

Знай наших

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
И в каждой нужно
начинать с нуля, с
обычного рядового. У нас это называется: на реке - рулевой моторист, на
море - матрос.

Представляем вашему вниманию
интервью с помощником капитана
судна - Нурланом Шадияровым. Он
родился и вырос в Омске, хотя корни
родителей из аула Бараба.
Кажется, что профессия моряка и
матроса не такая распространенная,
почему именно она?
«В детстве я мечтал стать геологом,
путешествовать и познавать мир. Помню, что собирал различные камушки,
ракушки на берегу Иртыша. Мне всегда
было интересно, как добывают золото,
нефть и различные горные породы. Моя
мама считала эту профессию не перспективной. Я был еще мальчишкой, и мне
это было не понятно, ведь разве можно
просто так отказаться от своей мечты.
Помню, как-то однажды, я шел по своему поселку и встретил знакомого. Он
был в белоснежном кителе, отутюженный синий гюйс на нем был аккуратно
завязан, фуражку с кокардой, черные
широкие брюки в сочетании с белым
верхом смотрелись очень статно и красиво. Я поинтересовался у него: «На кого
ты учишься? Где этому учат?» И он мне
все подробно рассказал о своих навигациях и путешествиях. Так я определился с вопросом куда идти учиться, и уже
летом стал курсантом Омского командного речного училища имени капитана
Евдокимова.
Первая моя навигация была на 2 курсе
на пассажирском теплоходе «Чернышевский». Мы отправились в Северные
города России: Тобольск, Ханты-Мансийск, Салехард. Будучи тогда учеником
на мне не было много обязанностей. И в
какой-то мере я ощущал себя путешественником. Я любовался каждым городом, каждой окрестностью, которую мы
проходили. На этом останавливаться я
не хотел. Так и началось моё первое путешествие по реке Иртыш и Обь. При
этом, река и море - 2 разные карьеры.

И какую же навигацию вы выбрали?
В речные навигации я хожу
более 8ми лет. За
эти годы получал
звания, повышения квалификации от
рулевого моториста до 2-го штурмана.
Сейчас готовлю документы на получение старшего помощника капитана.
Но на море мне посчастливилось побывать - моя первая навигация по морю
состоялась в 2016-2017 году. И начал я с
матроса.
Работа на реке, как и работа на море,
не только путешествие и покорение
географии рек, морей и океанов. Это
огромная ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Не могу сказать, что где-то очень нравится, а где-то совсем не нравится. Конечно, после того, как мы по реке обошли
все Северные города России, на море
было интереснее увидеть тёплые страны
(Украина, Грузия, Турция, Румыния) и
побывать на Черном, Эгейском море.
Хочу сказать, что мечта моего детства
не была временной, какой-то вспышкой.
Мечта была настоящей. И я очень рад и
благодарен Всевышнему, что она осуществилась.

контактов. Ведь это не только команда,
но и «семья» на 4-5 месяцев, на море это
могут быть люди из разных стран и разных национальностей.
В плавании у вас одна семья, а на
суше? Поддерживает ли ваша семья в
вашей профессии?
Да, когда я в навигации, меня греет
мысли о том, что там, в родном городе
ждут меня любимая жена и дочь. Конечно, семье моей очень не легко без меня, но
они меня всегда поддерживают. Мама
переживания все в себе держит; а доченьке меня не хватает, она всегда говорит: «Я-папина доча»
Жене достаётся больше всего, ведь на
ней не только женские дела по дому, но
и мои обязанности. Приходилось в машине «ковыряться», ездить на станции
технического обслуживания. Бывали
зимой случаи, когда заметало дорогу и
ей приходилось расчищать путь. Работу
сантехника тоже брала на себя, когда
засорялась сливная труба. Походы по
магазинам, водить ребёнка в детскую
развивающую школу, при этом ещё
успевала работать. Спасибо ей огромное.
О своих трудностях Махабат не рассказывает по телефону, а лишь по приезду
домой. Жена моряка - это не только любовь на расстоянии, это огромный труд.
И я с лёгкостью могу сказать, что моя
жена - «Супер жена».
Благодарим за помощь в подготовке
интервью Махабат Шадиярову
Редакция «Омбы Казактары»

Что важно в профессии связанной с водным транспортом?
Неотъемлемой частью в моей
работе является обучение. Не
только повышение звания, но
и различные курсы повышения
квалификации, которые мы
год от года обновляем. В моей
работе портфолио это не пару
документов, а целый «чемодан
корочек».
А какие главные трудности
твоей профессии?
В моей работе, как и в любой
профессии, бывают определенные трудности. Обычно они
случаются вначале, но я считаю
любую проблему можно решить
и преодолеть. С каждым рейсом
меняется плав состав, а это новые знакомства и установление
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Нурлан и Махабат Шадияровы

События в Омске

МЕЖДУ СИБИРЬЮ И КАЗАХСТАНОМ...

27 ноября 2017 года в Государственном областном художественном музее
«Либеров-центр» состоялась презентация альбома-каталога «Амангельды Шакенов. Живопись. Графика»,
посвящённого творчеству Амангельды Абдрахмановича Шакенова.
Презентация альбома-каталога работ
известного омского художника Амангельды Шакенова прошла на минувшей
неделе в музее «Либеров-центр». Путь
к выпуску альбома длиною в два с лишним года начался с замысла его друга
мецената Мурата Сарсембаева, взявшего на себя подготовку и финансирование выпуска этого издания. Наш земляк
Мурат Сарсембаев уже лет двадцать как
живет в Алматы, но по-прежнему всем
сердцем с родной землей. Как и не по
крови, а родству душ – со старшим другом и братом художником Амангельды Шакеновым. Они познакомились,
когда Мурат был студентом омского
политеха, Амангельды Абдрахманович
– молодым преподавателем худграфа.
Много лет спустя, когда, наконец, у
него появилась такая возможность, став
бизнесменом, Мурат начал коллекционировать произведения живописи. Основное место в его коллекции занимают
работы Шакенова.
– Не люблю слово «меценат»,- признается он . Для меня Амангельды
Абдрахманович – ага, старший брат.
Мы – земляки, оба родом с Шербакульского района. На сегодняшний день у
меня в коллекции более двухсот работ
Шакенова. Они для меня как часть
меня самого. Был однажды такой момент, когда решили затеять мы ремонт

Гости торжественного мероприятия

в доме. После того, как были сняты все
картины, я вошел в дом и – поразился:
каким чужим, а не моим привычным,
он вдруг стал в одночасье... Без родных
омских пейзажей и сюжетов, без этих
заснеженных улиц и летних переулков,
без лиц моих земляков с многочисленных портретов, в которые я не устаю
вглядываться… Я рад тому, что нам удалось сделать. Книга получилась мощная, лучше, чем ожидалось. Я сейчас
испытываю такое чувство, своего рода
эйфорию, что мы это смогли, сумели…
С того момента, когда были сделаны
первые фотографии картин профессиональными фотографами, прошло два
года. Предстояло дальше работать дизайнерам, искусствоведам. Мне самому
в создании книги досталось самое легкое – напечатать и издать,- лукаво улыбается Мурат.
Слушала я Мурата, ощущая вместе
с ним это великолепное заразительное
чувство – радость человека, вложив-

Дом Айтпеновых в Омске
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шего не только средства, но и всю свою
любовь и душу в создание книги, которая свела воедино огромный кусок
жизни великолепного художника, признанного живописца Амангельды Шакенова. Пришедшие поздравить художника коллеги и друзья говорили: такое
издание – на века.
– Два человека, два добрых моих
друга, которые знают мое творчество
лучше меня, – говорил Амангельды
Абдрахманович, – это искусствовед
Людмила Константиновна Богомолова, на протяжении многих лет, сопровождающая все мои выставки, порой
идущая и чуть впереди меня, и Мурат
Сарсембаев. При его поддержке проходили все мои выставки в Казахстане:
дважды в Алматы, в Кокшетау, Петропавловске. На выставку в Астане, когда
я сам привез из Омска тридцать картин,
лично он привез в свою очередь шестьдесят работ, самая большая из которых
размером 1,5 метра на 1,2. Самолетом
доставить такое количество работ – это
поступок, которым были буквально поражены готовившие ту выставку работники музея в Астане.
О том, что до сих пор выставки работ
Шакенова не выходили из формата небольших буклетов, говорила сама Л.К.
Богомолова. «Я всегда переживала о
том, что художники, придя к почтенному возрасту, не имели такого собрания
своих трудов. И когда Мурат Жунусович поведал о замысле, очень порадовалась, потому что небольшой буклет
– это всегда минимум информации, а
хотелось большего. Работая над подготовкой книги, я еще глубже прикоснулась к культуре, обычаям казахского
народа, стала больше понимать многое
в его жизни и истории. Этот опыт для
меня был немаловажен в понимании и

События в Омске

АМАНГЕЛЬДЫ ШАКЕНОВ. ЖИВОПИСЬ. ГРАФИКА

осмыслении творчества Амангельды
Абдрахмановича. Дизайнером этого
проекта стала талантливая ученица Андрея Николаевича Машанова Полина
Балюта. Началась работа в 2015 году, к
октябрю прошлого года мы закончили
верстку макета. Однако издание книги
затянулось».
Изначально было намерение печатать книгу в Китае, однако сигнальный
экземпляр не удовлетворил автора и
спонсора. Решено было поменять формат книги и издавать ее в Омске. Оказалось, у нас здесь есть возможность
осуществить это на не менее высоком
полиграфическом уровне.
В работу по изменению формата
книги подключился художник В.И. Костенко. «Сегодня на презентации нет
Полины, – говорит Людмила Константиновна, – но я хочу особо подчеркнуть,
сколько было ею сил и времени вложено
в замысел и разработку макета. Ее идеи
с расстановкой акцентов, особенно с
учетом вариативности работ, словом,
мне с ней было интересно работать.
Творчество Амангельды Абдрахмановича оно же просто колоссально по
объему. Но, как большинство творческих людей, он что-то мог запамятовать,
приносить не совсем то, какие-то бумаги не сразу находились… с этим всем
нужно было справляться,- вспоминает
Людмила Константиновна,- я на него
наседала, он в свою очередь старался,
как человек очень ответственный…
Конечно, не все работы удалось найти
– очень многое в частных коллекциях,
за рубежом. Тем не менее, львиная доля
труда художника нашла отражение в каталоге. Мне хотелось бы, чтобы у каждого талантливого мастера подобные
издания о его искусстве были, иначе для
чего мы, искусствоведы…
В.И. Костенко: «Дизайнером я не был,
но обстоятельства сложились так, что

Амангельды Абдрахманович обратился за помощью. Отказать своему учителю я не мог, включился в работу над
книгой, так как ее надо было довести и
срочно сдавать». К слову, с самим Виктором Ильичем Мурату Сарсембаеву
довелось сотрудничать не в первый раз.
Именно он, В.И. Костенко выполнил
заказ Сарсембаева, став автором скульптуры воина-победителя, установленной в дни празднования 70-летия Победы в родном ауле Мурата Артакшиле.
Так Мурат Жунусович от имени своих
земляков выразил благодарную память
потомков односельчанам, участникам
Великой Отечественной войны.
Много восхищенных отзывов и поздравительных слов прозвучало на презентации альбома. Коллеги, пришедшие
поздравить Амангельды Абдрахмановича, говорили о неординарности его
личности, его великом трудолюбии,
умении художника меняться, находиться все время в динамике, оставаясь таким же ярким, современным живописцем открытых цветов.
До девяноста процентов работ художника находятся сегодня в частных
коллекциях, в большинстве – у М.Ж.
Сарсембаева, и также не менее девяноста процентов его графических работ
собраны в коллекции новосибирского
галериста Вадима Мишулина. И еще
один факт был озвучен в этот вечер:
добрая половина нынешних художников Омска – это ученики Амангельды
Абдрахмановича. В том числе и Виктор
Ильич Костенко, вложивший в подготовку книги учителя частичку своего
труда. Подчеркивая природную скромность А. Шакенова, Л.К. Богомолова
выделяет его завидную преданность
выбранной идее, упорство в достижении творческих целей.
«Амангельды Абдрахманович - это
такой скромный романтик»,- как ска-

ШАКЕНОВ
АМАНГЕЛЬДЫ
АБДРАХМАНОВИЧ.
Действительный академик Академии художеств Республики Казахстан,
Заслуженный работник культуры
России, Профессор кафедры академической живописи ОмГПУ
Член Союза художников с 1976 г.
Учился на Художественно-графическом факультете ОГПИ им. Горького
(педагоги С.К. Белов, Г.А. Штабнов).
Дипломная работа «Джайлау» (к., гуашь), руководитель Г.А. Штабнов
1970 – ассистент кафедры изобра-

зительных искусств ОГПИ, 1975-68 –
старший преподаватель, и.о. доцента,
с 1980-87 – декан ХГФ, 1990 - доцент
кафедры живописи
Повышение квалификации: МВХПУ
(1984); Челябинск, 1986; ОГПИ им.
А.М. Горького, 1984, 1993; Орел, 1989;
Москва, 1991; Уфа, 1993; Магнитогорск, 1995.
С 1976 года работал в составе правления Омской организации Союза художников России, возглавлял шефскую
работу, сектор пропаганды, творческую секцию.
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жет один из присутствовавших коллег.
– Выпуск каталога работ А. Шакенова стал большим событием для всего
художественного сообщества Омска,
– говорили пришедшие поздравить
художника коллеги. Больше таких событий нашему городу!.. И таких сподвижников, как коллекционер Мурат
Жунусович Сарсембаев, благодаря
которому, в культурной жизни Омска
произошло большое и важное событие.
PS. «Посвящаю памяти матери Шакеновой Кульжамиле Смаковне, женам
Шакеновой Любовь Ефимовне. Шакеновой Хаергельды Ханапышевне» – это
надпись с первой страницы каталога. В
зале Либеров-центра, где проходила
презентация, в этот вечер были выставлены лишь три работы художника портреты этих трех дорогих его сердцу
женщин…»
Айгуль БЕСКЕМПИРОВА
Многие его ученики работают преподавателями ВУЗа, в средних учебных
заведениях, школах, являются членами
Союза художников, дипломантами
региональных, республиканских выставок.
Неоднократно выезжал в дома творчества «Академическая», «Горячий
ключ», «им.Коровина» в Гурзуфе Также обширна география его творческих
поездок: Красноярский край, Хакасия,
Томская область, Север Тюменской области, Омская область, Казахстан.

Балаларға қызықты ертегілер топтамасы

Достық осындай

Өте жақын екі дос болған екен. Біреуі
– Берік – елгезек әрі пысық болса, екіншісі – Серік – ұялшақ әрі момақан болады. Берік – кедей, Серік болса ауқатты
отбасынан шыққан болады. Бірақ кедей-бай демей екі дос туған бауырдай
бір-бірін жақсы көреді. Серік барлық
нәрсесімен Берікпен бөлісіп өседі. 7 жасында басталған достықтары университетке түскен жылдары да жалғасады.
Бір күні Серік бір қызды ұнатып соған
үйленбекші болады, ұялшақ болғаннан
сезімдерін аша алмай жүргенде, Берік
жаңағы қызға сөз айтып, үйленіп алады. Серік мұңайып қалса да, достықты
жоғары көріп, ешнәрсе білдіртпейді.
Университеттің соңғы жылдарында
Серіктің ата-анасы жол апатына ұшырап, қайтыс болады. Серік қайғы ішінде біраз уақыт жұмыс таппай қалады.
Қаржы жағдайы күрт өзгереді. Берік
болса жақсы жұмысқа орналасып, лауазымды қызметте болады. Серік досының қасына барып көмек сұрауды қанша ойласа да, олай істеуге батылы да
намысы да бармайды. Одан әрі ақшасыздыққа шыдай алмай, соңында досының офисіне барады. Офистегі хатшы
қыз Беріктің орнында жоқ екенің, кейін
хабарласуын сұрайды. Ертеңіне барса
да тура осындай жауап алады. Ақырында хатшы қыз оған Берік жазған
хатты ұстатады. Хатында Берік досына
көмектесе алмайтынын жазады. Серік
жаман күй кешеді. Көшеге шығып естігендеріне сене алмай мұңайып жүреді.
Бір кезде Серіктің қасына жасы үлкен
кісі жақындап “Балам, ауыр науқасым
бар. Кедей болғаным үшін дәрі ала
алмай жүрмін”, – деп Серіктен көмек
сұрайды. Серік соңғы ақшасын шығарып жаңағы кісіге керекті дәрілер алып
береді. Жомарттығына қайран қалған
кісі негізінде кедей емес, бай кісі болатын. Көп ұзамай ол қайтыс болып, барлық мирасын Серікке тастап кетеді.
Серік қайтадан бай болса да, досының көмектеспей, теріс қарағанын ұмыта алмады. Досының кеңсесі қасынан
үлкен үй салғызады. Бір күні үйінің
алдында жасы үлкен қайыршы әйелді
көреді. Қайыршы аш болғанын, ешкімі жоқ екенін айтады. Серіктің жаны
ашып, оның да ешкімі жоқ, қаласа оның
үйінде тұрып үй жұмыстарына қарауын сұрайды. Әйел қуанып, келіседі.
Бір күні әйел “Неге жақсы бір қызбен
танысып үйленбейсің?” деп сұрайды.
Серік ондай қызды танымағанын, егер
де оның ойлаған біреуі бар болса, таныстыруын сұрап қалжыңдайды. Бірнеше

ай толмай Серік көмекші әйелдің көмегімен үйленетін болып шығады. Тойға
дайындық басталады. Досын әлі де
ұмыта алмай жүрген Серік тойға шақыру билетін Берікке де жібереді. Той күні
Серік микрофонды қолға алып бар
өкпесін елге айтады; осылай да осылай бір досым болған, кішкентайынан
оған көмек көрсетіп жүрдім, мен жақсы көрген қыздан да достығымыз үшін
бас тарттым. Өйткені оны шын досым
деп санайтынмын, ол үшін ешнәрсемді
аямайтынмын. Бірақ менің жағдайым
жаман болғанда, досым көмектескісі
келмеді! Алайда менің досыма деген
өкпем жоқ. Өйткені шынайы доспыз! –
деп айтады.
Алдында үндемей отырған досы орнынан тұрып микрофонды қолға алып
былай дейді: “Менің де бір кездері
жақын досым болды. Мен қиналғанда
үнемі көмектесіп тұрды. Студенттік
жылдары жаман бір қызбен танысып,
оған үйленетінін айтқанда, не айтсам
да бекер екенін түсініп, ол қызға досымнан бұрын үйлендім. Досымды жаман
жардан құтқарудың басқа амалын таппадым. Жұмыссыз жүрген кезде маған
келіп жұмыс сұрады. Байлыққа үйренген біреудің біреуден (досынан болса
да) жұмыс сұрауы қаншалықты қиын
екенін сездім. Досымның намысына
ауырлық жасамау үшін оған жұмыс
бермедім. Күндердің бірінде досымның
алдынан шыққан кәрі кісі – менің әкем
болатын. Әкем қатты науқастанып жүрген кезі еді, досыммен танысып барлық
ақшасын оған мирас етуін қаладым.
Үйіне келген қайыршы әйел – менің
анам. Досымның жалғыз қалғанын
біліп, оған әрі үйін тазалап, әрі тамағын
дайындап оған көмек көрсетуін қаладым. Қазір үйленуге таңдаған жары да
– менің қарындасым. Досыма жақсы
қарай алатын, оған адал жар болатын
тұған қарындасым. Қадірлі қонақтар,
міне біз осындай шынайы доспыз!“ –
дейді.
Источник:
https://angimeler.wordpress.com

Қадірменді достарым, сендерге жыр
бастадым
Бағаламас достарын, пендеге болсын
қосқаным
Дос туралы айтайын, біреу теңеу сөзбенен
Өзіңде бар мініңді, сезу оңай өзгеден
Мақтанышым болатын,
Достарым бар менің де
Тілімен уақыт сыналып
Тұздай сіңген сенімге
Досқа теңеу не десең –
Тынысыма теңер ем,
Тіршіліктің тірегі
Дос тілегі – дертке ем
Дос төркінің сұрасаң –
Онда да болар екі жұрт;
Бірі күнде нұр шашқан
Екіншісі күңгірт бұлт
Жақсы досың бар жерде,
Тынысың кеңір тарылмас
Адал досың жоқ болса,
Қасірет емі табылмас
Жақсы доспен жаның жаз,
Қуанышың көп, қайғың аз
Сенімді жанмен достасып,
Қанатың ұшсаң қайрылмас
Жолсыз жүрсең төтелеп,
Төбеде жалғыз қалдырмас
«Азаматым осы» деп,
сырт көзге сені аздырмас
Қыр астында жүрсе де,
Қырағы көзін жаздырмас
Көлеңке болып шілдеде,
Қыста үсікке шалдырмас
Аялай күтіп қысы-жаз,
көңілдің гүлін солдырмас
Жаман досың болса егер,
жанып та тұрған бақ сөнер
пайдаланып сыртыңнан,
атыңмен сенің күн көрер
Санасып қызмет түрімен,
кеуде қағып масығып,
әділдікті ойламас
бір құлығын асырып
Жүргенмен ауыз жаласып,
Түстігін ішер жасырып
Басыңа егер іс түссе,
танымай кетер асығып
Дос туралы мен айттым
жақсы да жаман сөзбенен
Достықты қойып биікке,
Бағалап таза көзбенен
Талдап өзің аларсың
керегі мен дұрысын
Досын талғай білмеген,
адамзатқа ұлы сын!
(Ж.Қалжанова, 1987 ж.)
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Балаларға қызықты ертегілер топтамасы

Ақыл мен Білім

Ертеде Ақыл мен Білім деген екі дос
болған екен.Балалар екеуміздің қайсымызды бірімізді керек етеді екен деп
ойланып отырып,олардың ортасына
барады.Сонда баланың бірі :
-Мен күнде екілік аламын,ата-анамнан сабақ оқи алмағаным үшін таяқ
жеп,бұрышқа тұрамын.Маған керек
десең ең бірінші білім керек.Менің басыма кірші,білімді қылшы ,- деп жалыныпты.Білім ойланып,баланың жауабын тыңдаған соң :
-Жарайды егер шешкенің осы болса ,-деп баланың басына қонады.Сол
күннен бастап әлгі бала сабақтан күнде бестік алып қайтады.Ата-анасы аңтаң.Бұл қалайша болғаны,біздің бала
үйде мүлдем кітаптың бетін ашпайды,ал күнделігі төрт пен бес.Мүмкін
мұғалімінің түсіндіргенін ұғып,айтатын
да болар деген болжам жасайды.Достары да таңғалады.
-Қалайша ол күнде екіден көз ашпайтын, енді бестікке қалай қолы оңай жетті?-деген сұраққа жауап таба алмайды.
Бала қиналмай бестік алғанына мәз
болып жүреді.Күндердің бір күнінде
көшеде кетіп бара жатқан балдақты
қария аяғы тайып кетіп құлап қалады.
Бала оған мән бермей өз бетімен ойнап
отыра береді.Ал жанындағы балалар
қарияны қоршап көмектесіп жатады.
Келесі күннің бірінде бір әжей баланың
қасына барып:
-Балам,көзімнің нашар көретіні бар
,мына қолымдағы ақшам алпыс теңгеге жеткілікті ме,санап берші,автобусқа
мінуім керек еді,-деген екен.Бала барып
әжейдің қолындағы ұсақ теңгелердің
ішінен ешбір санамай жүз теңге ұстата салады.Бұл өзінің әжесі еді,немересін сынап,іс-әрекетін байқап жүреді.
Содан үйге келгесін кешкісін ұйықтап
жатқанда баланың басына қонған білімі
ақылға хабарласып:
-Ақыл,мен шаршадым,мына бала
мені басына қондырып білімін арттырады ма десем,санасыз екен,әр істі
оймен,ақылмен шешіп орындамайды
екен.Ақымақ баланы ,бірден білімді
ете алмаймын.Ол білімге оңайлықпен
еңбектенбей қол жеткізе алмайды.
Дереу сенің көмегің керек деп хабарласып ,орын алмастыруға шақырады.
Таңертеңгісін бала тамақтанып отырып әдепті сөйлеп,үлкендерге көмектесіп,алғыс сөздер естіпті.Ақылды болып,жұмыстанып ,сонда ғана білімге
қол жеткізетінін ұғыныпты. «Ақыл –
білімнен жоғары» деген рас екен.
Источник: https://erketai.org

Қораз бен иттің әңгімесі

Ертеректе бір кісі жан-жануарлар мен
хайуанаттардың тілін білетін Сүлеймен
пайғамбарға келіп: «Ей, Алланың елшісі,
маған да махлұқаттар тілін үйретші,» – дейді.
Сүлеймен пайғамбар: Жоқ, сен олардың
тілін түсінсең, олардың бүгулі сырларының
мәніне жете алмай, естіген-білгендеріңе сабыр ете алмай қиналып қаласың» деп рұқсат бермей қояды.
Әлгі адам әрі жалынып, бері жалынып,
Сүлеймен патшаның үйретпесіне қоймайды. Ақыры Сүлеймен пайғамбар келісімін
беріп білгенін үйретеді.
Қуанышы қойнына сыймай үйіне келген адам үйінің маңында ит пен қораздың
әңгімесіне куә болады. Ит қоразға: «Қораз
бауырым, сен қарныңды бидаймен де, арпамен де тойдыра аласың. Сен ана дәндерді
жеп, нанды маған қалдырсаң қайтеді? Қарным ашып өлер халде тұрмын,» – дейді.
Сонда қораз: «Сабыр сақта, бауырым. Ертең бұл жерге мына адам, арам өлген есегін
алып келіп тастайды. Сол кезде етке қарық
боларсың»-деп жұбатып қояды. Мұны естіген адам үйіне қарай тұра жөнеледі. Ақыры
өлетін болса, маған пайдасы тимес деп есегін базарға апарып сатты да жіберді. Базардан қайтып келе жатып өз-өзіне: «Жан-жануарлардың тілін үйренгенім қандай жақсы
болды. Есегімнің арам өліп қалуына аз қалды ғой» деп масайрайды.
Ертеңгіне тағы да ит пен қораздың әңгімесінің үстінен түседі. Ит қоразға күш
көрсетіп ырылдап келіп: «Ей, қораз! кеше
ғана мына адамның есегі өліп, етке қарық
боласың дегенің қайда?» дейді. Сонда қораз: «Бұл адамның есегі өлуін өлді ғой.
Бірақ сатып алған адамның қолында өлді.
Бұл адам қорыққандығынан сатып жіберді.
Қам жеме, жақында бұл адамның аты өледі.
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Оны осында әкеліп тастайды. Қуырдақтың
көкесін сонда көресің,» деп тағы да иттің
дәмелендіріп қояды.
Мән-жайды біліп алған әлгі адам апылғұпыл барып, атын да сатып жібереді. Қайтар жолда тағы да: «Тілді үйренгенім қандай
жақсы болды. Сәл болмағанда аттан да айрылып қала жаздадым-ау» деп бір бәледен
құтылғандай сезінеді. Жол-жөнекей ит пен
қоразды тағы да көреді. Ит бұрынғысынан
да ашулы, қоразды қуып жүріп ұстайды
да: «Ей қораз! Тағы да алдадың. Аттың еті
қайда?» дейді. Сонда қораз: «Ат та есек
сияқты басқа адамның қолында өлді. Бірақ
сен қорықпа, ендігі кезекте бізді одан үлкен
дастархан күтіп тұр» дейді. Ит: «Тағы да алдап тұрсың ба?» деп жүндерін үрпите бергенде, қораз: «Жоқ, рас айтамын. Енді мына
адамның өзі өледі. Малына келген бәлекет
енді өзінің басына келеді. Осының өліміне
берілген астан артылған тағамдар осында
тасталады. Сонда қалағаныңша жейсің,»
– дейді. Мұны естіген адам: «Ей адамдар!
мені құтқарыңдар» деп айқай салып әрібері шапқылай бастайды.
Кешке жақын әлгі адам ауыра бастайды
да, түннің бір уағында о дүниеге аттанып
кетеді. Ертеңіне ас беріледі. Артылған етті
тағамдар қоқысқа тасталады. Тіршілік иелері тамаққа қарық болады. Сонда қораз:
«Адамдар бәлекет жаныма емес малыма
келсін. Бұл да тағдырдың сынағы болар»
деп шүкір етсе ғой. Бірақ оны да айтпайды.
Сөйтіп жүргенде, малы түгіл жанынан да
айырылып қалады» деген екен.
muftyat.kz

В Москве прошел финал фестиваль-конкурса казахской песни «Алтын кyз-2017»

11 ноября 2017 года во Дворце
культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана
состоялся гала-концерт V Московского молодежного фестиваля казахской песни «Алтын кyз-2017».
На сцене выступили 13 талантливых
молодых исполнителей из Москвы,
Санкт-Петербурга, Астрахани, Саратова, Самары, Уфы, Тюмени, Оренбурга и Омска. Среди финалистов были
представители не только казахской,
но и русской, кыргызской, башкирской и кумыкской национальностей.
Концерт состоял из двух блоков с антрактом. В первом блоке конкурсанты
исполнили песни на казахском языке,
а во второй части звучали композиции
на других языках мира. Двое финалистов выступили под собственный
аккомпанемент на национальном
музыкальном инструменте домбре.
Режиссером-постановщиком
гала-концерта стала Елена Черновская - президент БФ «На крыльях
добрых дел», художественный руководитель
Эстрадной
детской
мастерской
«Взлётная
полоса».
Впервые визуальное оформление
концерта целиком было выдержано в
общей стилизации «золотой осени».
По итогам конкурса лауреатами
третьей степени стали московские
участники Мейрхат Калиев и Альфия
Нигматуллина, а также представитель
Республики Кыргызстан Уларбек Нурмамат уулу. Второе место присудили
исполнительнице из Саратова Лауре
Утешовой (Саратовская областная общественная организация «Культурный
центр «Казахстан») и Фархату Шайхиеву из Москвы. Первое место завоевала
Алия Тоболжанова, выступавшая от Национально-культурной автономии казахов Тюменской области, а Гран-при фестиваля – новый Ipad от ЕЭК – получил
представитель Общественной организации РКНКА Омской области - Канат
Мукушев. Лауреаты конкурса получили музыкальные подарки (синтезатор,
гитары и midi-клавиатуры) и сувениры
от Всемирной Ассоциации казахов.

В результате интернет-голосования
Приз зрительских симпатий получил
Максим Башаркин из города Самары
(Национально-культурная автономия
казахов «Ақ Жол»). Его наградой стала
поездка в Алматы с целью обучения в
Казахской национальной академии искусств им. Т. К. Жургенова. Спонсором
этой награды стал Центр международных программ «Болашақ». Еще один
специальный приз от Центра был вручен астраханке Диане Джиналиевой, которую на конкурс направил Региональный культурный центр им. Курмангазы.
Приз от Посольства Республики
Казахстан в Российской Федерации
за лучшее исполнение песни на казахском языке получил уроженец Актюбинской области Дамир Буркутов,
представлявший молодежное крыло
D.O.S.T.A.R. казахского национального общества Санкт-Петербурга и
Ленинградской области «Ата-Мекен».
Звание самого артистичного исполнителя досталось студентке Российской
академии музыки им. Гнесиных – Заире
Кадерагаевой, активистке Московской
организации по сохранению кумыкского языка, развитию кумыкской культуры и координации кумыкских проектов QUMUQLAR. Эта награда была
вручена от имени московского представительства Фонда национального
благосостояния
«Самрук-Казына».
Представитель ОО РКНКА казахов
Оренбургской области Аскар Нурмагамбетов и уроженец Астрахани Асхат
Байзуллаев получили призы от МОКК
«Мурагер» и сувениры от Федеральной
национально-культурной автономии
казахов России. Также они стали лауреатами Общественной Премии Мира,
инициированной социально ориентированными некоммерческими организациями, в числе которых Межрегиональная общественная организация
«Внедрение управленческих знаний»,
Благотворительный фонд «Взлетная
полоса», Автономная некоммерческая
организация «Ресурсный Центр» и социальный проект «Культура мира». Награды, грамоты и памятные подарки победителям вручены Сауле Жукеновой.
Хедлайнерами гала-концерта стали
солистка Президентского оркестра, заслуженный деятель Республики Казахстан, лауреат Премий Фонда Первого
Президента Республики Казахстан Ардак Балажанова и итальянский певец,
актер и музыкант Сон Паскаль, вошедшие также в состав жюри. Перед началом гала-концерта была организована
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благотворительная ярмарка, во время
которой гости могли посетить выставку
картин и народных промыслов и попробовать национальную казахскую еду.
Также в холле Дворца культуры
проводился осенний бал под руководством Сауле Жукеновой от проекта #КУЛЬТУРАМИРА, в котором
могли поучаствовать все желающие.
Завершился концерт показом коллекции национальной одежды от Театра
мод «Акбаян» при Южно-Казахстанском государственном педагогическом
институте и совместным исполнением
финалистов и зрителей нового гимна
«Алтын куз» на стихи Габидена Кожахмета, в создании которого принимали участие Чингиз Аймаков, Илья
Марфин, Камшат Шахатова, Виктория Говоркова и Акбопе Адильхан.
За две недели до гала-концерта впервые в истории фестиваля состоялась
пресс-конференция,
посвящённая
его открытию. Местом проведения
мероприятия стал зал «Астана I» отеля The Ritz Carlton Moscow, который также был партнером фестиваля.
«Алтын куз» прошел в Москве уже
в пятый раз и в этом году был приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. Конкурс призван
укрепить межэтнические связи между
странами, а также повысить интерес
к казахской национальной и современной музыке, и культуре в целом.
Конкурс был организован Московским обществом казахской культуры
«Мұрагер» при поддержке Департамента национальной политики, межрегиональных связей города Москвы,
Федеральной национально-культурной
автономии казахов России, Федерального агентства по делам национальностей, Посольства Республики Казахстан
в Российской Федерации, Евразийской
экономической комиссии, Фонда Первого Президента Республики Казахстан
– Елбасы, Представительства АО «Фонд
национального благосостояния «Самрук-Казына» в г.Москве, Всемирной
Ассоциации казахов, а также при содействии Московского дома национальностей. Партнерами фестиваля стали телеканал «Муз-ТВ», Музыкальный дом
Байгали Emporio Cafe, авиакомпания
Air Astana, АО «Центр международных
программ» Болашақ и сеть магазинов
казахстанской продукции «Баурсак».
Пресс-служба фестиваля
«Алтын куз»

В объективе фотоаппарата:

Фестиваль-конкурс казахской песни «Алтын кyз-2017»
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Заңғар жазушы Мұхтар Әуезовтің
нақыл сөздерін ұсынамыз
Адамшылықты тез жүргізу үшін көп
ой керек, ойлау үшін оқу керек.
Ар жазасы – бар жазадан ауыр жаза.
Жауға – жалынба, досқа – тарылма.

Ой да көп, уайым да көп – ойлай
берсең,
Ой да жоқ, уайым да жоқ – ойнай
берсең.
Маңына ұрық шашпаған жақсылық жапанда жалғыз өскен бәйтерекше тұл болады да қалады.
Өнерпаз болсаң, өр бол.
Бөрінің артынан бөлтірік ақылды
болғандықтан ермейді.
Білім – бақтың жібермейтін қазығы, Білімсіз бақ – әлдекімнің
азығы.
Көген көз қазағыма қаратып,
мінбе құрып, сол мінбеге шығарып:“Ақырғы діліңізді айтыңызшы,
Мұхтар!” – десе, тілімнің ұшында жүрген сөз төмендегіше: тас
үгітіліп құмға айналады, темір тозады, ұрпақ озады, дүниеде өлмейтін сөз ғана, халқымызбен бірге жасасып келе жатқан мұра сөзімізді
арзандатып алмайық.
Жігіт қадірі өнерімен өлшенер.
Жалған намыс – қасиет емес, ар
сақтаған – қасиет.
Берекені көктен тілеме, еткен еңбектен тіле.
Еңбек шыққан жерден төзім де
шығады.
Күшіңе сенбе, адал ісіңе сен.
Қай істің болсын өнуіне үш шарт
бар: ең әуелі – ниет керек, одан соң
– күш керек, одан соң – тәртіп керек.

Азамат сыны – ерлік, ерлік сыны – елдік.
Адам көркі – ақыл. Жігітті жылы сөз
ширатпайды, қатты сын ширатады.
Тартыспен түскен, бейнетпен келген
жақсылық қана – шын мәнінде қымбат
табыс.
Адам ірілігі бір сипат емес, ішкі-тысқы
сан сипат қасиеттерінен құралады.
Адам баласының жасан құлқы жаратылысынан емес, өскен ортасында көрген үлгі-өнегесінен.
Тумай жатып – толдым деме, толмай
жатып – болдым деме.
Қызғаныш – құрт ауруы, мыс қазанда
қайнайтын азап оты.
Халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін нәрсе – білім.

Амал: кіжіну бар, килігу жоқ. Қол
жетпес шыңыраудағы су болғанша, пайдасы көпке тиетін жайдақ су
болған жақсы.
Қыл өтпестей татулықты бір ашуға
сатпас болар.
Тамыр болдың – айтыс жоқ, Қолдан
бердің – қайтыс жоқ.
Аузымен айды алып, қолымен қосаяқ соға алмайтын жандар бар.
Көбікті толқын санама.
Әділет тілесе – атаңның болсын айыбын айт.
Бас асауға – жез ноқта.
Кісінің бір ғайыбын маған айтқан
адам – менің жүз ғайыбымды кісіге
айтар.
Сын – шын болсын, шын сын болсын. Іздессең – табарсың, алыссаң –
аларсың.
Ұлттың тілі – сол ұлттың жаны, жан
дүниесі.
Ол жүректі соқтыртып тұрған қан
тамыры сияқты.
Егер де қан тамыры жабылып қалса,
жүрек те соғуын тоқтатпай ма?!
Жазбаға «Қазақ афоризмдері»
кітабы қолданылды
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