
Добрый день, уважаемые гости! Мы рады видеть Вас в нашем  школьном 
литературном музее (каз.яз). 

The deposits of our museum are lihked with the life and playwriting of a famous Kazakh 

writer Seitzhan Omarov. 

Наш музей был образован в 1986 году, на базе СШ № 3 города Атбасар.  
На сегодняшний день музей состоит из 6 экспозиций. Перед вами 1 экспозиция 

«Жазушы Сейтжан Омаровтың  өмірі  мен  шығармашылығы». Позвольте немного 
рассказать о жизни писателя. 
     Сейтжан Омаров родился в 1907 году в ауле Керегетас Атбасарского уезда 
Акмолинской области. 
      По окончанию учебы, был заместителем редактора Атбасарской, Алексеевской, 
Советской районных газет, ответственным секретарем Северо-Казахстанской областной 
газеты «Ленин туы». Здесь Вы можете увидеть фото из раннего периода жизни писателя: 
С.Омаров на районной комсомольской конференции, а вот писатель – учитель в школе 
села Садубек, заместитель редактора газеты «Социалістік еңбек». Будучи военным 
корреспондентом, он писал письма с фронта, описывая вклад соотечественников в 
Победу. На стенде можно увидеть некоторые фото военного периода, а в стеллаже – 

оригиналы его полевых тетрадей, блокнотов и некоторые личные вещи. 
 

Профессиональная литературная деятельность С. Омарова начинается с 1937 года. 
В течение десяти лет был ответственным секретарем правления Союза писателей 
КазССР, с 1959 года руководит секцией детской и юношеской литературы Союза 
писателей Казахстана. 

В 1938 году Сейтжан Омаров издает первую книгу рассказов «Счастье». За 
тридцатипятилетнюю литературную деятельность им выпущено в Свет более десяти 
сборников рассказов и очерков, пять повестей, написано много рассказов, сказок для 
детей. Книга рассказов и сказок «Дружба смелых» издана на русском, а также на 
молдавском, туркменском, таджикском языках. 

С. Омаров плодотворно трудится и в области перевода — он перевел на казахский 
язык детские рассказы Л. Н. Толстого, повести В. Катаева «Белеет парус одинокий», 
«Сын полка» и многие другие произведения. 

Благодаря тесному сотрудничеству с близкими родственниками писателя в наш 
музей были переданы книги из его домашней библиотеки. Каждая книга для нас – 

бесценный экспонат, ведь они до сих пор помнят тепло рук писателя. 
 

После войны Сейтжан Омаров вел активную творческую и светскую деятельность. 
На фото Вы можете увидеть его встречи с известными деятелями того времени: с 
французским журналистом Эгретто, Аббасом Утембаевым, господином Сапаковым и 
Малдыбаевым. Значительное место в жизни писателя конечно же занимала его семья. На 
фото можно увидеть его в окружении супруги Савьи Хазиохметовны, сыновей Керея, 
Жаная и Мерея. Также, С.Омаров часто проводил встречи с читателями. Некоторые из 
них запечатлены на фото.  

Признание писателя подтверждается многочисленными грамотами, 
благодарственными письмами и дипломами различных писательских союзов и 
организаций. Особое вниамние уделим данному письму от коллектива детской 
республиканской библиотеки: это еще раз подтверждает неоценимый вклад писателя в 
развитие казахской детской литературы (зачитать второй абзац). 

 



В центре музея стоит наша особая гордость - письменный стол и кресло писателя, с 
письменными принадлежностями, когда-то принадлежавшими Сейтжану Омарову. Вы 
только представьте!!! Именно за этим столом писатель создавал произведения, которые 
внесли огромный вклад в развитие казахской литературы: «Счастье», «Дружба смелых», 
а также переводил произведения русских классиков и своих современников. 

В честь празднования 100-летнего юбилея С.Омарова нашему музею была 
передана именная домбра, а также сборник воспоминаний о С.Омарове «Животворный 
родник». Также, мы храним костюм и трость нашего земляка. 
 

Отдельный стенд посвящен деловой переписке писателя с различными деятелями 
Советского Союза. У нас хранятся собственоручно подписанные телеграммы и письма от 
Сабита Муканова, Мустай Карима и других. Передать нашим посетителям музея 
атмосферу творчества писателя помогают некоторые его личные вещи, которые он 
использовал в своей работе (очки, фотоаппарат и др.) Наш музей бережно хранит 
записные книжки и блокноты писателя, в которых кроме рабочих заметок, встречаются и 
некоторые фрагменты будущих произведений. 
 

 

С. Омаров — участник Великой Отечественной войны.  
А это значит, что мы вдвойне гордимся нашим писателем и музеем. 

Многочисленные воинские награды также бережно хранятся в нашем музее. Среди них: 
1) Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне». 
2) Орден Отечественной войны 2 степени. 
3) Орден «Красная звезда». 

Также, писатель являлся активным членом партии КПСС, поэтому здесь представлены 
награды и за трудовую и общественную деятельность. 
  

   

  Последние годы жизни писателя ему особенно скрасили его внуки: Анара, Данияр, 
Гульжамал и Галимжан. Пожтому, здесь представлены многочисленные семейные фото. 
Однако, можно увидеть и некоторые рабочие встречи, где писатель был приглашен в 
качестве почетного гостя. Это одни из оследних фото нашего земляка. 

После смерти писателя, его детьми в архив нашего музея был передан Коран 
С.Омарова, а также его посмертная маска. 

 

Закончить нашу экскурсию хотелось бы словами писателя:  
Уа, келер ұрпақ, 
Кемел ұрпақ! 
Менен саған бір хат қалсын. 
Ұнаса жадыңа сақтарсың, 
Ұнатпасаң жыртып тастарсың. 
Ақын бабаң өмірден армансыз өтті, 
Тірлігінде барша мұратына жетті. 
Отанына өз кірпішін қалап кетті. 
Двери нашего музея всегда открыты для Вас. Спасибо Вам за внимание, до новых 

встреч!  
 

    


