
Светлое наследие Нуржана 
 

Нуржан Наушабаев родился в ауле Куттык 

(ныне с. Владимировка) Кустанайского района. Он 

рано лишился матери и воспитывался у 

прабабушки Агайши – супруги знаменитого акына 

Шал Кулеке-улы. 

Исследование творчества Нуржана 

Наушабаева осуществлено в трудах Сабита 

Муканова, Ахмета Байтурсынова, Есмагамбета 

Исмаилова, Бейсенбая Кенжебаева, Мариям 

Хакимжановой, Кажыма Жумалиева, Ауелбека 

Коныратбаева и других. 

Призыв к знаниям, к просвещению, 

обличение невежества, сохранение народных традиций, преклонение перед 

родной землей, воспевание героизма и 

отваги – основные темы творчества 

поэта. Особенностью его поэзии 

является то, что Нуржан, будучи 

глубоко верующим человеком, 

почти в каждом стихотворении 

упоминает Аллаха, пророка 

Мухаммеда. А в некоторых стихах 

объясняет значение ислама, 

соблюдения правил шариата. 

В Затобольске есть школа, 

которая носит имя Нуржана 

Наушабаева. В 1995 году она вначале была как школа-интернат с казахским 

языком обучения. В 2004 году школе было 

присвоено имя поэта. В 2005 году школа им. 

Нуржана Наушабаева разместилась в новом 

типовом здании. С 2016 года – школа-гимназия им. 

Нуржана 

Наушабаева. 

В мае 

2018 года 

при школе-

гимназии 

был открыт 

музей 

Нуржана 

Наушабаева. Для его открытия было 

собрано 947 тыс. тенге добровольных 

пожертвований. Потомок поэта Марат Касымов передал в фонд музея 

фотографии и материалы, опубликованные в прессе разных лет. Кандидат 

филологических наук Серикбай Оспанов, предоставил  музею  редкие 



материалы о Нуржане Наушабаева и сборник «Алтынсарин әлемі», в котором 

говорится о том, что поэт общался с великим учителем, и проводил с ним 

очень много времени. 

Памятник Нуржану Наушабаеву находится 

на его родине. Памятник видно всем 

проезжающим, так как стоит он вдоль  трассы. 

Установлен был в сентябре 2005 года на 

средства общественного фонда «Урпак» и 

добровольные пожертвования родственников и 

сельчан. Высота памятника 9 метров, имеет 

форму 

пирамиды, 

состоит из 

трех 

прямоугольных частей и купола.    

Сами захоронения поэта  и его 

родственников находятся в 

живописном месте, недалеко друг от друга, в 30-35 км к северу от п. 

Затобольск (между селами Владимировка и Нечаевка). Если прогуляться по 

той местности, то можно найти овраг с возвышенностью, это и есть 

захоронение «Нұржан ата». 
 


