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Дружба – высшая ценность
Никто не может рассказать о человеке больше чем его друг, и поэтому в преддверии 
празднования юбилея Сагымбая Кабашевича я встретилась с его другом, Валерием 
Айтмукашевичем Жандаулетовым.

Валерий Айтмукашевич Жандаулетов родился 14 марта 1947 года. 
Автор монографии «Перестройка базы местной печати» (1988). Автор 
идеи и организатор выпуска более 40 книг, альбомов и других крупных 
изданий о Республике Казахстан. С 1996 года по настоящее время – 
заведующий Алматинским бюро Пресс-службы Президента Республи-
ки Казахстан

- Сразу ли Вы стали дружить с Сагымбаем Кабаше-
вичем?
- Мы работали и постепенно начали дружить. Мы не ча-
сто встречаемся и общаемся, но на все мероприятия мы 
ходим вместе. Стараемся делиться планами, книгами. 
Поэтому наша дружба носит всесторонний характер.
- Сагымбай Кабашевич - какой он? 
- Он мой большой друг и наставник, я бы разделил его 
качества на три части. Во-первых, он любит жизнь во 
всех ее проявлениях и это самое главное. Во-вторых, 
он профессионал и ученый самой высшей пробы. В-тре-
тьих, мало таких патриотов как Сагымбай Кабашевич, 
которые так ратуют за нашу страну, наш суверенитет, 
историю и журналистику. Это три основных момента, ко-
торые нас сближают и привлекают к Сагымбаю Кабаше-
вичу многих и многих людей. 
-Поменялся ли Сагымбай Кабашевич с годами? 
- Я считаю, что с того времени, как мы с ним встрети-
лись, пообедали первый раз вместе и выпустили первую 
книжку, его основные черты не поменялись. Он как чело-
век очень добрый и отзывчивый. Конечно, он меняется 
как глава семьи, потому что растет дочь, а во взглядах и 
широте души он не поменялся. 
- В чем феномен и успех личности Сагымбая Каба-
шевича? 
- В его таланте журналиста, ученого и в огромном тру-
долюбии.
- Друзья познаются на деле. Была ли какая-нибудь 
ситуация в вашей дружбе, когда Вы поняли, что Са-
гымбай Кабашевич - Ваш настоящий друг?
- Было много ситуаций. Сагымбай Кабашевич часто пу-
тешествует. В прошлом году мы с ним поехали на встре-
чу с журналистами в Восточный Казахстан. А я очень хо-
рошо знаю Восточный Казахстан, потому что там такие 
красоты, которых нигде не сыщешь. В ходе поездки у нас 
был очень напряженный график: заседания, вручения, 
обеды, встречи. Я предложил руководству найти свобод-
ное время и выехать в какое-нибудь красивое место, но 
многие говорили, что нет времени. А Саке понял, что я 
его не подведу и сказал, что хочет поехать со мной. Нам 
дали машину и я его повез на Сибинские озера. И хоть 

у нас был дефицит времени, но, любя Казахстан и его 
природу, он выехал со мной, получив массу впечатле-
ний, поблагодарил меня за поездку. Это тоже характери-
зует человека.
- Как Сагымбай Кабашевич принимает критику в 
свой адрес?
- Он не только умный человек, но и мудрый. И я его пери-
одически критикую, если есть за что. Он все принимает, 
но всегда превращает это в шутку. И больше никогда не 
повторит свою ошибку.
-  Друзья всегда дополняют друг друга, в чем Вы до-
полняете Сагымбая Кабашевича, в чем – он Вас?
- Например, я очень хорошо знаю техническую сторону 
издательского дела, а он очень талантлив, я просто сбил-
ся со счету, сколько у него книг. Еще я считаю, что мы с 
ним добрые по жизни. Я вижу, как он добр со студента-
ми, я и то бы «двойки» поставил, а он никогда «двойки» 
не ставит. Мы по-доброму относимся к нашим семьям, 
детям, чтим ветеранов. Он знал и уважает моего отца. 
Эти доброта, сердечность и открытость нас объединяют.
- Как Вы считаете, кто кумир Сагымбая Кабашевича?
- Хотелось бы сказать, что он искренне уважает нашего 
Президента и разделяет все решения, которые принима-
ет  наш Президент. По профессиональным качествам он 
очень близок с профессором Барманкуловым. 
- Почему Сагымбай Кабашевич так трепетно относит-
ся к своим студентам?
- Потому что он видит в них своих детей, своих последо-
вателей. Он помогает им устроиться на практику, на ра-
боту. И с его опытом и знаниями дать совет – это самое 
святое дело, поэтому он с удовольствием делится с по-
следователями своими душевными порывами. Он очень 
ратует за молодежь.
- Что бы Вы хотели пожелать Сагымбаю Кабашеви-
чу?
- Мне хотелось бы, чтобы он эту молодость, этот заряд и 
задор сохранил на много, много лет. 

- Валерий Айтмукашевич, расскажите, как вы познакомились с Сагымбаем 
Кабашевичем? 
- Я до знакомства с Сагымбаем Кабашевичем знал его заочно. А познакомились 
мы через его брата, известного ученого-историка Манаша Козыбаева. Мы вме-
сте с Манашем Кабашевичем работали над интересными книгами. И в процессе 
работы над одной из книг Манаш Кабашевич мне сказал:»А что ты, как журна-
лист, не обратишься к Сагымбаю?» Я согласился и вот так мы познакомились. И 
мы дружим уже больше 15 лет

студентка третьего курса
Ульяна Салапаева, 
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Все, что вы хотели знать  о масс-медиа

     Кто владеет информацией – тот владе-
ет миром. Известное выражение, правиль-
ность которого подтверждает развитие гло-
бального информационного пространства. 
За влияние в нем борются лучшие умы че-
ловечества. А держится мир масс-медиа на 
плечах и совести тружеников «пера и ми-
крофона» – тех, кто каждый день сообщает 
нам новости, отмечает проблемы, борется 
за справедливость.

         Журналистика, как и любая социальная и творческая деятельность, никогда не обходилась без 
осмысления опыта прошлого, анализа современного состояния и обозначения перспектив развития. 
Но журналистика – это еще и наука, служение которой  требует не только творческих устремлений, 
но активной гражданской позиции, интеллекта и бесстрашия. Пресловутые «белые пятна» истории, 
забытые  и запрещенные имена превращаются в бесценное достояние общества, благодаря труду 
ученых, которые работают не для себя. А для того, чтобы знали. Чтобы помнили.
        Создание любого научного журналистского труда обусловлено актуальностью и значимостью 
темы, ее новизной, возможностью  применения на практике и другими аспектами. В этом смысле 
издание «Словарь справочник масс-медиа» - беспрецедентное по актуальности и неоценимое по зна-
чению. Как указано в издательской аннотации, « подобное издание осуществляется впервые в СНГ 
и является оригинальным по проекту в мировой энциклопедической практике». Собственно, это и 
неудивительно. Автор уникального справочника – доктор исторических наук, профессор, заведующий  
кафедрой истории журналистики КазНУ им. Аль-Фараби,  президент Академии журналистики Казах-
стана, академик Академии политических наук РК Сагымбай Козыбаев просто не мог создать нечто 
неактуальное и маловажное. Этот человек, сочетающий в себе талант исследователя и мудрость пе-
дагога, всегда точно знает, что востребовано временем. Наверное, поэтому время в библиографиче-
ских и публицистических трудах Козыбаева отпечатывается  золотыми строками: « Моя «Ленсмена», 
«Справочник журналиста Казахстана», «Свет звезды. Элита отечественной журналистики», «Журна-
листика Казахстана. Энциклопедия» и др. Все это работы энциклопедического характера, составив-
шие уникальную авторскую серию. «Словарь-справочник масс-медиа» - ее органичное продолжение. 
         Качественное развитие журналистики невозможно без наличия мощной теоретической  и мето-
дологической базы.  «Словарь-справочник», как и остальные издания упомянутой серии,  призваны 
стать настольными книгами и  ученых-исследователей,  и студентов факультетов журналистики, и пра-
ктических сотрудников СМИ. В словаре представлено колоссальное количество терминов, названий, 
законов, документов, которые журналисты ежедневно используют в своей практике. Диапазон глос-
сария беспрецедентно широк: от «инкунабулы»  -  книги, отпечатанной с наборных форм за период от 
изобретения книгопечатания до 1500 года до первого спутникового казахстанского канала «Caspionet» 
(ныне - Kazakh TV- С.В.) Такие обширные знания очень важны в настоящее время, когда Казахстан 
достойно входит в мировое информационное пространство. И проекты, подобные «Энциклопедии 
журналистики Казахстана», «Словарю-справочнику масс-медиа»  создаются для того, чтобы читате-
ли, слушатели и зрители знали, кто работает для них сегодня и всегда. Кто выбрал журналистику не 
просто профессией, а образом жизни. Кто не жалеет сил, чтобы мы жили в просвещенном, цивилизо-
ванном и демократическом обществе. 
 Каждый день  в теории и практике  журналистики появляется что-то новое. И потому терми-
ны уточняются, глоссарий обновляется, а исследователи работают над следующими изданиями, при-
званными систематизировать знания о журналистике.  Реализация этой благородной  идеи – удел 
истинных ученых и духовно беспокойных людей – таких, как Сагымбай Козыбаев.

Светлана Велитченко,
к.филол.н., доцент кафедры 

печати и электронных СМИ КазНУ им. аль-Фараби
профессор Российской Академии естествознания
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Елена  Дудинова,  
Лариса Мухамадиева

Чистота подлинной реальности
Ты вырезан искусно, как печать, чтобы векам свой оттиск передать. 

В. Шекспир, сонет 11
Имя Сагымбая Кабашевича Козыбаева, доктора 
исторических наук, лауреата премии Президента 
Казахстана, шестикратного лауреата премии Сою-
за журналистов Казахстана, президента Академии 
журналистики Казахстана, профессора факультета 
журналистики Казахского национального универ-
ситета имени аль-Фараби известно не только в Ка-
захстане, но и далеко за его пределами.
Его судьба – яркий пример формирования лично-
сти, твердо знающей свою цель, уверенно движу-
щейся по намеченному пути. Родился будущий ле-
тописец истории казахской журналистики 16 июля 
1944 года в селе Жана-Турмыс Мендыкаринского 
района Костанайской области. Детство пришлось 
на послевоенное лихолетье, когда людьми двигали 
две силы – самоотверженный труд и вера в счаст-
ливое будущее. 
Отец, Кабаш Козыбаев, деятельный и неутомимый 
человек, с активной гражданской позицией,  был 
председателем колхоза. О нем до сих пор ходят 
легенды. В период Великой Отечественной войны, 
чтобы помочь защитникам Сталинграда, он прода-
ет все свое имущество и покупает звено военных 
самолетов. Это были столь нужные фронту бом-
бардировщики. На крыльях их – имя и фамилия 
Кабаша Козыбаева. Возможно, именно они бомби-
ли Берлин. 
Родители воспитывали детей в строгости и ува-
жении к труду и своей земле. Как вспоминает 
Сагымбай Кабашевич: «Отец относился к маме 
демократично, проявляя чудеса дипломатии, он 
был честолюбив и великодушен одновременно. 
Все, что я видел, было хорошим примером для 
подражания. Отец умел быть добрым, но жест-
ким». Старший брат – Манаш Козыбаев стал уче-
ным-историком, академиком. Его именем назван 
Северо-Казахстанский университет, улицы, школы 
в городах республики. Но мало кто помнит, что он 
перенес в свое время инфаркт из-за несправедли-
вости власть предержащих. Его труды были назва-
ны крамольными и сожжены.
Сагымбай Козыбаев трепетно хранит память о 
своей семье. В 2013 году вышла книга «Звезды в 
небе», посвященная памяти отца и включающая в 
себя очерки о семье, близких и родных людях.
Заложенные в детстве ценности формируют 
стремления, «вычерчивают» цель. Сагымбай 
выбирает для учебы второй по значимости вуз 
СССР – Ленинградский государственный универ-
ситет имени Жданова.   Ленинград – город особой 
энергетики, каждый его камень хранит память об 
исторических событиях. Возможно, именно этот 
феномен стал для молодого парня из Костаная 
причиной неистощимого любопытства к жизни, 
любви к историческим разысканиям, интереса к 
своим современникам. «Учеба в ЛГУ – это была 
серьезная школа. Практиковалась система своео-
бразных мастер-классов. У каждого преподавате-
ля была своя группа студентов, человек по десять. 
Это была демократичная система, настоящее ку-
раторство. Преподаватели особое внимание оцен-
кам не придавали, видимо считали, что жизнь по-
кажет, кто на что способен…» - отмечает Сагымбай 
Кабашевич.
С искренней любовью и теплотой вспоминает про-
фессор своих учителей:  А. Бережного, С.  Смир-
нова, В. Соколова. …  Серьезное влияние на ста-
новление его мировоззрения также оказали книги 
любимых авторов: Маяковского, Ремарка, Хемин-
гуэя. Тогда же определился жизненный девиз: «Че-
ловек рожден для того, чтобы побеждать!» 
В 1970 году Сагымбай Козыбаев, окончив факуль-
тет журналистики Ленинградского государствен-
ного университета, возвращается на Родину, став 
первым казахом, окончившим престижный вуз 
Северной Пальмиры. Жизнь готовила ему еще не-
мало дорог и тропинок, которые надо было прокла-

дывать и преодолевать первым, стоять у истоков, 
начинать с нуля большие проекты, воплощать в 
жизнь самые фантастические планы. 
Первые шаги в профессии пришлись на эпоху не-
бывалого развития радио и телевидения. Стреми-
тельная карьера молодого журналиста – редактор, 
старший редактор, зам. главного редактора – со-
стоялась благодаря счастливому стечению ряда 
обстоятельств: молодость и талант  Сагымбая 
Козыбаева, его особое чувствование слова и обра-
зов, умение увидеть в обыденном вечное и прекра-
сное, хорошие учителя, с тонким филологическим 
чутьем, технологический прогресс отечественного 
телевидения и радио – все это способствовало за-
рождению казахстанского пула журналистов, пио-
неров электронных СМИ республики.
Не удивительно, что в 1974 году Сагымбая Кабаше-
вича приглашают работать в КазГУ.  Журфак 70-х 
прошлого века находился в квадрате между Опер-
ным театром, консерваторией, Старой площадью 
и улицей Фурманова. Здесь будущих журналистов 
пестовали Тауман Амандосов, Михаил Дмитров-
ский, Северин Матвиенко, Зейнолла Турарбеков, 
Леонид Кулинов, Юрий Крикунов. Тогдашние сту-
денты с теплотой вспоминают и молодых препода-
вателей, выделяющихся своей неординарностью 
– Марат Карибаевич Барманкулов и Сагымбай Ка-
башевич Козыбаев. О демократичности Сагымбая 
Кабашевича, универсальности знаний  и умении 
бесконфликтно решать спорные вопросы, а также 
о его способности беззлобно, немного наивно вос-
принимать жизнь рассказывают многие его колле-
ги и ученики. Возможно, эти качества, данные от 
Бога, как некий дар уметь увидеть только хорошее, 
не замечая или быстро забывая плохое, подари-
ли Сагымбаю Кабашевичу множество друзей, лю-
бовь учеников, признание коллег.  С ним нельзя 
посплетничать о ком-то, обсуждая или осуждая. 
Можно только порадоваться за успехи или искрен-
не посочувствовать. 
Тогда, в 70-е Сагымбай Кабашевич, уже опытный 
журналист, приходит в студенческие аудитории 
со своим видением профессии, остро ощущая 
«недописанность» некоторых исторических фак-
тов, недосказанность ученых книг. Да, было что 
рассказать студентам, но важнее было самому 
найти ответы на многие вопросы, умалчиваемые 
официальной историей. Увлечение наукой приво-
дит к защите кандидатской диссертации в начале 
семидесятых и затем докторской по истории жур-
налистики. 
Сагымбай Кабашевич – первый в СССР доктор 
исторических наук, защитивший диссертацию в 
Москве по совокупности опубликованных работ по 
сводной истории печати, радио и телевидения.
Это период открытий: исследование белых пятен, 
трагических судеб казахских просветителей, публи-
цистов, общественных деятелей. С годами сфера 
научных интересов расширяется, проявляется ев-
разийская тема. С увлеченностью настоящего уче-
ного он берется за исследование, воскрешающее 
историческое прошлое, восстанавливающее спра-
ведливое прочтение непростой судьбы казахского 
народа.
Много усилий было отдано организаторской рабо-
те в области журналистского образования: с 1976 
по 1993 годы Сагымбай Кабашевич работал заме-
стителем декана, деканом факультета журнали-
стики. Этот период очень важен для становления 
факультета, перестройки из партийного подразде-
ления в факультет журналистики независимого 
Казахстана. 
Сагымбай Кабашевич стоял у истоков и заведовал 
кафедрами: 15 лет - техники газетного дела и СМИ, 
международной журналистики. А с 1996 года по 
2011 – кафедрой истории журналистики. Органи-
затор первых в Казахстане международных конфе-

ренций по теории журналистики. 
Приходит международное признание: в 1987 году 
его приглашают для чтения лекций в вузы Герма-
нии, в 1993 – США. Затем были успешные курсы 
лекций в Турции и Сингапуре, России и Узбекиста-
не. И всегда квинтэссенцией встреч профессора 
Козыбаева становились не только бесценные зна-
ния и опыт, но и обмен великими идеалами куль-
тур, болевыми токами нашего сложного времени, 
стремящегося к мироустойчивости.
В этот период выходят книги: «СМИ Евразии», 
рассказывающая о состоянии и развитии средств 
массовой информации всех бывших 15 республик 
СССР в постсоветское время; «Аудитория – весь 
Казахстан», «Радио в дни войны», «Ядовитые 
стрелы», «Гордое имя - журналист», «Когда болит 
душа...», «Моя «Ленсмена»; энциклопедии «Жур-
налистика Казахстана», «Масс-медиа», «Справоч-
ник молодого журналиста», «Фронтовая печать 
Казахстана» и многие другие, вошедшие в золотой 
фонд казахстанских СМИ и ставшие путеводителя-
ми в профессии журналиста.
В этом году у Сагымбая Кабашевича еще один 
юбилей – 40 лет отдано одному университету, род-
ному КазНУ. Такая верность сопоставима со слу-
жением одной Родине, любовью к одной женщине. 
Это – дорога мудрости, не разбрасывающей себя 
на поиск лучшей доли, а посвящающей свои дни 
поиску истины и душевной гармонии.
В канун своего юбилея профессор Козыбаев С.К. 
издает книгу-эссе  «Аксуекство равных», объе-
динившую эссе разных лет из циклов «Лики вре-
мени», «Взгляд», «Там за горизонтом», «Имя в 
истории», «Этюды на полях», опубликованные в 
республиканской прессе. В ней как на ладони ле-
жит вся жизнь автора. В маленьких эскизных на-
бросках легчайшей акварелью выписаны самые 
заповедные закоулки души, переданы впечатления 
и мысли от встреч, памятных мест, знаковых собы-
тий. Безусловно, Сагымбай Кабашевич обладатель 
золотого пера, легкого и чистого, хрустального го-
лоса в публицистике. Исследователи отмечают не-
повторимость, поэтичность, особую духовность и 
гармонию его произведений, написанных сердцем, 
с высоким полетом фантазии и достоинства. 
Незаурядность, компетентность, мягкость и интел-
лигентность – вот те качества, которые неизменно 
привлекают к Сагымбаю Кабашевичу студентов и 
коллег. Сегодня он один из самых опытных и ува-
жаемых преподавателей университета и факуль-
тета. Он из тех, кто создавал журфак. Благодаря 
его вкладу сформировался современный облик 
кафедр и факультета журналистики, да и самой 
журналистики Казахстана. В каждом издании, на 
телевидении, в радиостудии есть его ученики. 
Конечно, 70 лет – солидная дата, но применима 
ли она к нашему молодому профессору? Когда 
читаешь мудрые строки его эссе, перелистываешь 
биобиблиографический указатель в 200 страниц 
– да. Но когда слышишь его легкий шаг в коридо-
рах журфака, магический баритон в студенческих 
аудиториях, иронический каламбур на последние 
политические новости, видишь за руку с одиннад-
цатилетней дочерью – Аружан – не веришь паспор-
тным данным!  Наш Сагымбай Кабашевич знает 
секрет вечной молодости!
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Научные изыскания и 
публицистика 

профессора С.К. Козыбаева

Работа трудна,
Работа  томит.

За нее никаких копеек.
Но мы работаем,

   будто мы делаем
             величайшую эпопею.

В. Маяковский
 Эти строки всемирно известного 
поэта Владимира Владимировича 
Маяковского как нельзя лучше под-
ходят к этим заметкам об учителе 
сотен журналистов нашей респу-
блики, о моем шефе, президенте 
Академии  журналистики Казахс-
тана, докторе исторических наук, 
профессоре Сагымбае Кабашевиче 
Козыбаеве, чьи научные и публици-
стические труды еще ждут своего 
исследования. 
  «Величайшую эпопею» журнали-
стики Казахстана неустанно, вот 
уже  сорок пять лет пишет С. Козы-
баев. Эссе, статьи, выступления, 
исследования, воспоминания, во-
площенные в брошюры, книги, эн-
циклопедии – всё подвластно перу 
этого неутомимого исследователя 
истории казахстанской журнали-
стики. 
   Поражает многогранность насле-
дия, его разносторонность. Темы 
– самые разные, проблемы – са-
мые актуальные, но всё о своей 
любимице – журналистике страны. 
Главное – о журналистах и издате-

лях, репортерах и дикторах, людях, 
создававших газеты и журналы, 
радио и телевидение, стоявших у 
истоков средств массовой инфор-
мации Казахстана – чтобы молодые 
помнили, чтобы остались корифеи 
в памяти потомков, чтобы каждое 
поколение студентов впитывало, 
училось на лучших образцах их пу-
блицистики. 
  Шокан, Ыбрай, Абай, Ахмет, Маг-
жан, Алихан, Миржакип и о многих 
других писал он с незапамятных 
времен, когда и говорить-то, упоми-
нать некоторые из этих имен было 
далеко небезопасно. О каждом пу-
блицисте у Сагымбая Кабашевича 
есть отдельный рассказ, собствен-
ная история. Козыбаев не только 
анализировал  их творчество, искал 
связи и параллели, но и рассказы-
вал о судьбе каждого, о корнях, о 
семье, которая формирует каждого 
из нас. Ценности той интеллиген-
ции, ее идеалы передает учитель 
нынешним студентам. Непреходя-
щие взгляды. Нетленные образы. 
Чтобы помнили… 

   Книга об отце «Звезды в небе» 
– дань любящего сына. И не согла-
сна я с автором, что неинтересна 
она широким читателям, а только 
семейному кругу. Кабаш Козыбаев - 
один из первых организаторов кол-
хозного движения Казахстана. Во 
время Великой Отечественной вой-
ны на свои средства Кабаш Козы-
баев купил звено именных военных 
бомбардировщиков. Это память, 
это судьба отдельно взятой Лично-
сти, это история нашей страны. 
   Наверное, добрая половина сту-
дентов может сказать, что интерес 
к истории привил именно Сагымбай 
Козыбаев на своих лекциях. Мою 
любовь к Шокану Валиханову, к это-
му неутомимому первоисследова-
телю Казахии – точно. 
    Поразили слова эссеиста: «Ге-
роика прошлого - достойная учи-
тельница жизни. И стимул развития 
нации сегодня, образец для дня за-
втрашнего» - точно в цель. Как на-
зидание не столько ныне живущим, 
сколько – нашим потомкам. 
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«Большой энциклопедический словарь» 
дает такое определение: «Эссе - это 
жанр философской, литературно-кри-
тической, историко-биографической, 
публицистической прозы, сочетающий 
подчеркнуто индивидуальную позицию 
автора с непринужденным, часто пара-
доксальным изложением, ориентиро-
ванным на разговорную речь».
«Краткая литературная энциклопедия» 
уточняет: «Эссе - это прозаическое сочи-
нение небольшого объема и свободной 
композиции, трактующее частную тему 
и представляющее попытку передать 
индивидуальные впечатления и сообра-
жения, так или иначе с нею связанные».
Эссе – редкий жанр в нашей публици-
стике. Тем ценнее опыт Сагымбая Ко-
зыбаева в этом отношении. Писать эссе 
очень сложно. Жанр необычный, в кото-
ром не обойдешься только голыми фак-
тами, нужны обобщения, личный опыт, 
нужна философия жизни, житейская му-
дрость, а подчас и самоирония, которой 
Сагымбай Кабашевич владеет в высшей 
степени. Сотни опубликованных в сто-
личных изданиях эссе Козыбаева, кото-
рыми зачитываются, как результат жиз-
ненных наблюдений автора, широты его 
взглядов, выражение собственной пози-
ции, которая подчас не укладывается в 
какие-то определенные рамки, выходя 
из них. Пример тому, одно из последних 
эссе «Зов океана», рассказывающий о 
поездке не только во Вьетнам, но и по 
всех Юго-Восточной Азии, которую неу-
томимый Козыбаев давно исходил-объ-
ездил. 

* * *
 Помните, знаменитое «когда болит го-
лова, идут к врачу, когда болит сердце 
и душа, идут к журналисту». Эти слова 
Сагымбая Козыбаева уже давно стали 
классической цитатой, которую жадно 
эксплуатируют все журналисты страны, 
потому что прямо в цель. Стопроцен-
тное попадание.  
А какие лиды в эссе у Козыбаева: заво-
раживающие, настаивающие читателя 
на определенный лад, создающие ат-
мосферу: «Мы, журналисты, особенно 
старшего поколения, не лишены опре-
деленного консерватизма. Но истина 
дороже. Речь идет о профессиональном 
празднике работников СМИ республики. 
Напомню…». Это начало эссе «Перве-
нец отечественной прессы», разговор с 
читателем, открывающем многие стра-
ницы истории казахстанской журнали-
стики. 
 Помню, как поразили меня небольшие 
по объему, но очень емкие по мыслям 
эссе из циклов «Лики времени», «Там, 
за горизонтом». Зачитывалась, студен-
там подсовывала: читайте, учитесь – 
это классика жанра, в которой есть всё: 
и индивидуальная позиция автора, и его 
непринужденный разговор с читателем, 

с которым он, Козыбаев, постоянно де-
лится своими задумками и планами. 
 Кстати, известный публицист Сагымбай 
Козыбаев осуществил свой давнишний 
замысел и издал в 2006 году книгу «Свет 
Звезды. Элита отечественной журнали-
стики», состоящую из четырех разделов: 
«Лорды отечественной журналистики», 
«Если звезды зажигают», «Отсвет Бере-
ля или золотая птица - золотому перу» 
и «Слово - хирургический скальпель...». 
Эта работа – дань современным журна-
листам, сегодня пишущим историю Ка-
захстана.  

* * *
Показатель мужчины – его отношение к 
женщине. Много эссе у Козыбаева имен-
но о женщинах, их роли в журналистике 

Казахстана, прямой (например, о Саре 
Есовой), а подчас и косвенной: «Женами 
великих казахов начала ХIХ века были 
русские. Оставили они о себе добрую 
память, сполна разделив трагическую 
судьбу мужей. Елена Севостьянова — 
жена Алихана Букейханова, Мария Го-
рина — Мустафы Шокая, Ольга Колос-
совская — Жаханши Досмухамедова, 
Александра Ивановна, нареченная Бад-
рисафой, — Ахмета Байтурсынова...
Все они приняли фамилию мужа.
Почитаем русских историков — писате-
лей Костомарова, Ключевского, Плато-
нова, Соловьева... И мы узнаем нема-
ло обратного — русские князья охотно 
брали в жены казашек. И отнюдь не по 
принуждению». 
Это отрывок из знаменитого эссе Сагым-
бая Козыбаева «Декабристки», которым 
до сих пор зачитываются все студенты 
журфака.  С какой теплотой автор описы-
вает труднейшую жизнь жены, сподвиж-
ницы Ахмета Байтурсынова Александры 
Ивановны. Она приняла мусульманство, 
поменяла имя – нарекли ее Бадрисафа 
– и стала она сподвижницей всем делам 
своего именитого мужа. 
Хочу привести большую цитату из эссе 
«Бадрисафа»: «Развитию таланта долж-
но сопутствовать определённое стече-
ние обстоятельств. Гены, воспитание, 
самовоспитание, тяга к знаниям... Нема-
ловажны здоровье (каких высот дости-
гли бы Шокан, Султанмахмут, Саттар, не 

дожившие и до 30-летия!), материаль-
ный достаток, окружение из не менее 
талантливых людей.
Но и это – не всё. Желательно, чтобы 
рядом до последнего часа была верная 
жена, друг и сподвижник. Ни грамма в 
этом не сомневаюсь.
История оставила примеры. 
Оте¬чественная же публицистика пода-
рила одно такое яркое имя – Бадриса-
фа, урождённая Александра Ивановна, 
русская женщина, чьё имя неразрывно 
связано с именем гениального челове-
ка, духовного лидера нации Ахмета Бай-
турсынова». Правда, здорово!  
Концовка материала – песня, гимн 
любви: «… Когда я рассказываю своим 
студентам о публицистике таких вели-
ких личностей, как Ахмет Байтурсынов, 

Сакен Сейфуллин, Магжан, я часть 
времени непременно уделяю и личной 
их жизни. Ведь высокий талант сродни 
высокой любви…». Конечно, ведь моло-
дым интересно всё. 
 

*  *  *
Сагымбай Кабашевич Козыбаев всег-
да советуется с коллегами, неизменно 
сомневается, прислушивается к чужому 
мнению, потому что имеет свое. Готов и 
в семьдесят лет учиться: время летит, и 
надо соответствовать молодым. 
Впрочем, он и так молод. Ибо это каче-
ство определяется состоянием души. 
Духом. Отношением к жизни. И здесь 
всем есть чему поучиться у Сагымбая 
Кабашевича. «Гены, воспитание, само-
воспитание, тяга к знаниям...» - а ведь 
это и о себе. 
И еще научиться умению видеть тему, 
чувствовать ее, ведь для журналиста – 
черта первейшая. Знать предмет разго-
вора. Со студентами, с читателями. 
А значит, совсем скоро будут новые эссе 
и новые книги. Ибо главнейшая черта ха-
рактера Козыбаева – неуспокоенность. 

Лариса Нода
ст. преподаватель журфака 

КазНУ имени аль-Фараби,
лауреат Международного Пушкинского конкурса, 
лауреат премии Союза журналистов Казахстана
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ЖУРНАЛИСТ ӨЗІ ЖАҢҒЫРМАЙЫНША, БАҚ-ТЫ ДА, 

ҚОҒАМДЫ ДА ЖАҢҒЫРТУҒА ҮЛЕС ҚОСА АЛМАЙДЫ

    Қозыбаев Сағымбай Қабашұлы 1944 
жылы 15 шілдеде Қостанай облысы 
Меңдіқара ауданы Жаңатұрмыс ауылын-
да дүниеге келген.   1970 жылы Ленинград 
мемлекеттік университетінің журнали-
стика факультетін бітірді.  1974 жылдан 
бастап қазіргі уақытқа дейін әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-да аға оқытушы, доцент 
(1979 ж.), журналистика факультетінің про-
фессоры (1989 ж.), декан орынбасары, фа-
культет деканы (1976-1978жж., 1985-1993 
жж.) жұмыстарын атқарды. 1981 жылдан 
бастап БАҚ және газет ісінің техникасы 
(1985 ж.) және халықаралық журналисти-
ка кафедрасының меңгерушісі болды (1993 
ж.). журналистика тарихы кафедрасының 
меңгерушісі (2008). ГДР (1987 ж.) және АҚШ 
(1993 ж.) университеттерінде дәріс оқыды. 
    С.Қ. Қозыбаев – қазақтың көрнекті 
көсемсөз шебері, Қазақстандағы БАҚ-тың 
бірден-бір негізін салушы және дүние жүзі 
журналистикасының тарихын зерттеушісі, 
Қазақстан журналистер одағының төрт 
мәрте сыйлығының лауреаты (1980, 1984, 
1989, 2001 жж.).
Қазақстандық саясат энциклопедиясының 
авторы (1998 ж.), «Отандық журналисти-
ка тарихынан» - «Из истории отчествен-
ной журналистики» атты республикалық 
ғылыми-зерттеу журналының негізін са-
лушы және бас редакторы (1997 жылдан 
бастап), «Справочник журналиста Казакс-
тана» жобасының бас редакторы және ав-
торы.
   Радио және телевидения аймағында 
жарияланған жұмыстарын біріктіріп, 
ғылыми баяндама формасында ТМД-ғы бірін-
ші докторлық диссертациясын журналисти-
ка саласында қорғаған ғалым. (Мәскеу қ.)
    Оның ғылыми жетекшілігімен 18 
кандидаттық және 2 докторлық диссерта-
циялар қорғалды.
300-ге жуық ғылыми мақалалардың және 
700-ден аса публицистикалық очерктердің 
авторы. ҚР саяси Ғылым академиясының 
академигі, Қазақстан журналистика 
академиясының бірінші президенті.
     «КСРО Германияны жеңгеніне 20 жыл», 
«Еңбек ардагері» медальдарымен, «ҚР 
білім аумағындағы еңбегі үшін», «Алтын 
самұрық» белгілерімен және КСРО журна-
листер одағының құрмет грамотасымен 
марапатталды.

Ақпарат саласында жүрген журналист-ардагер,  тарих ғылымдарының 
докторы, профессор, ҚазҰУ-де көп жылдар кафедра меңгерушісі болған, ҚР 
саясаттану ғылымдар Академиясының, Ресей телевизия Академиясының, 
Қазақстан журналистер Академиясының академигі. ТМД ЖОО-ның 
Құрметті профессоры, Қазақстан журналистер Академиясының профес-
соры, Қазақстан журналистер Академиясының президенті – Сағымбай 
Қозыбаевтың әлеуметтік мәртебесі жайлы сөз қозғауды жөн көріп отырмыз.

- Сағымбай аға, алдымен мені қызықтыратын 
экологиялық журналистика жайлы ой 
қозғаңызшы:
- Қазіргі таңда Қазақстан ақпарат айдынында 
экологиялық мәселелерге қатысты жазылған 
материалдар жеткіліксіз. Оның бірнеше себеп-
тері бар.  Көп жағдайда экология тақырыбында 
жазатын журналистер оқиғаны суреттеумен не-
месе интернеттегі мақалаларды аударумен ғана 
шектеледі. Қызықты тақырыптарды табу, түрлі 
пікірлерді жинақтау, болған оқиғаға қорытынды 
жасау, сондай-ақ, статистиканы және тарихи 
материалдарды қолдану жағы жетпей жата-
ды. Экология тақырыбында қалам тербейтін 
журналистердің көбі ақпарат көздерін, өзекті 
тақырыптарға қатысты пікір айтатын сарапшы-
ларды дұрыс таңдай алмайды, - деген пікір-
лерге мен де толық қосыламын. Дегенмен, осы 
мәселені шешуде біздің, сіздің жасап жатқан 
жұмыстарымызды біреу білер, біреу білмес. 
Бірақ ол маңызды емес. 
Соңғы уақытта ғылыми журналистиканың бір 
саласы экологиялық журналистика пәні бі-
зде оқытылуда. Бұл пән еліміздің экологиясын 
жақсартуда қоғам мен журналистиканы әдемі 
жарастырып  келе жатыр деуге болады. Мыса-
лы, «Айналаңды нұрландыр», «КазНУ Гринкам-
пус», «Салауатты өмір салты» деген жобаларға 
біздің студенттер жарыса, қызыға қатысады. 
Бұдан жастардың экологияға, бұқаралық ақпарат 
құралдарындағы насихатқа жай қарамайтынын 
байқауға болады.

-БАҚ демекші, қазіргі БАҚ –тың қал-күйіне 
көңіліңіз тола ма?
-Отандық БАҚ  әлі де жылдан жылдға өсіп-
өр¬кендеп келе жатыр. Тәуелсіздік алған жылы 
Қазақ¬станда тіркелген БАҚ-тың саны 600-дің 
шамасында еді. Қазір шүкір, 3000-ға жуық  БАҚ 
әрекет ете¬ді. Сонымен бірге, өзіңнің де хабарың 
бар ғой, Қазақ¬стан¬да 300-ге тарта  электрондық 
БАҚ әре-кет етеді. Осыған қарап, қазақстандық 
БАҚ құлдырауда деген пікірмен мүлде келіспей-
мін. Біз, журналистер  осы БАҚ үшін негізгі жа-
уапкершілік жүгін өз мойнымызға алып отырған 
мамандармыз . Біз халықты  ұйыс¬тыру¬шы 
тұлғамыз. Әр журналист өзі жаңғырмайынша, 
БАҚ-ты да, қоғамды да жаңғыртуға үлес қоса ал-
майды.   Сонымен бірге әрбір журналист өз ісіне 
қабілетті болмайынша, жұртты да, БАҚ-ты да өз 
сөзіне сендіре алмайды.

-Сонда жасы бар, кәрісі бар, бар журналистке 
іздене бер дейсіз ғой... 
-Ия, мына біздер аға ұрпақ  үйренетін журнали-
стен қарағанда, енді үйрететін журналистке айна-
луымыз керек. «Үйренетіні бардың ғана үйретері 
бар» демеуші ме еді? Үйрететін журналистке ай-
налу –  сапалық тұрғыдан жаңа сипатқа ауысу де-
ген сөз. Ол үшін журналистің өзі жаңғыруға тиіс. 
Ол  оңай емес. Бірақ өзі жаңғырған журналистің 
басқаға үйретуі жеңілге түседі.

-Аға, екеуміз де бір салада, бір жерде жұмыс 
істейміз. Дегенмен де, қазіргі журналистикада 
қандай мәселелер шешімін таба алмай келе 
жатыр, қандай жетістерін жетілдіру керек деп 

ойлайсыз?
–  Журналистика факультетінің негізін 
қалаушылардың көш басында Қайыржан Бекхо-
жин, Сәкен Сейфуллин, Сәбит Мұқанов, Санжар 
Аспандияров секілді айтулы қазақ азаматтар 
бар. Факультеттің іргесінің бекуіне Тауман Аман-
досов, Темірбек Қожакеев, Марат Барманқұлов 
секілді азаматтар аянбай еңбек етті. Сондықтан, 
бұл факультет тарихын тереңде жатқан дәстүрлі 
журналистика мектебі деуге болады. Осы фа-
культетте жұмыс істегеніме биыл 40 жыл толды. 
Сондықтан да, маған бұл саланың қиындығы 
да, қызығы да жақсы таныс.  Аға оқытушыдан 
бастап профессор, кафедра мең-герушісі, 
декандық дәрежеге дейін жеттім. Бұл саладағы 
ең бірінші  мәселе деп мен қазіргі таңдағы жур-
налистика факультеттерінің кө¬бейіп кеткенін 
айтқан болар едім. Кеңес өкіметінің кезінде де, 
90-жылдардың басында да Қазақстанда жалғыз 
ғана факуль¬тет болатын. Қазір 30-ға жуық оқу 
орнында журналист мамандарды дайындайды. 
Бұл  жақсы емес, шектен шығу. Факультеттің 
көптігінен бітірген студенттердің көбі далада 
қалуда. Ол жерлерде журналистиканы бітірмеген 
адамдар жұмыс істеп жатыр. Оларды мұрнына 
журналистиканың исі бармайтын пиар менед-
жерлер басқарып жүр. Журналистік базасы жоқ, 
оқулықтары жоқ, түгі жоқ. Осы мәселе қалыпқа 
келсе дейміз. Былтырдан бастап біздегі оқу 
жүйесіне өзгерістер еніп жатыр. Батыстық үлгіні 
негізге алған жаңа жүйелер енгізілуде. Бұның біз 
үшін тиімді жақтары көп деп ойлаймын. 
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-Онда әңгімемізді оқу жүйесіне 
қа¬рай ауыстырсақ. Журналисти¬ка 
факультетінің студенттеріне тәжірибелік 
сабақтарды көбейткен дұрыс па?
-Ия, қазір өкінішке орай, студенттердің 
тео¬риялық сабақтары көбейіп кетті. 
Сту¬денттер редакцияларға барып, 
тә¬жірибе алуға уақыттары жетпейді. 
Ол жақта материалдарды, сюжеттерді 
өздері жасап, фотоаппаратты, бейнека-
мераны қолдарымен ұстап, жұмыс істеуге 
дағдыландырады. Қазір теорияны меңгерте 
бергеннен  келер пайда жоқ. Сондықтан 
тәжірибені өндірісте, студияда, БАҚ 
құралдарында өткізгені абзал. Сол арқылы 
оның осы кәсіпке деген құлшынысы пайда 
болады. 

- Қазір Қазақстанның ақпарат кеңістігінде 
шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары 
еркін таратылады. Бұл сіздің ойыңызша, 
батыстандыруға әкеп соқпай ма?
- Бip жағынан қарағанда, бұдан ке-
лер бәлендей қауіп жоқ. Егер біздің 
тәуелсіздігімізге, мемлекеттік мүддемізге 
нұқсан келтіретін идеялармен 
шұғылданбайтын БАҚ-тар болса, бiз одан 
eшбip зиян шекпейміз. Қайта БАҚ арала-
рында бәсекелестік күшеюі арқылы біздің 
журналистика шыңдала түсері анық. Алайда 
кірме басылымдарды елге енгізгеннің 
зиянды жағы жоқ емес. Бұл - ақпараттық 
қауіпсіздікке қатысты заң қажет деген 
сөз. Сонда бiз елге келіп жатқан шетелдік 
басылымдар арасынан өзімізге керегін ғана 
сұрыптап алар едік. Сонымен бipre, жақын 
әрi алыс шетелдердегі отандастарымызды 
елімізде шығатын БАҚ-тармен қамтамасыз 
ету мәселесі де оң шешілеpi анық.

- Журналистер мәртебесі  жеткілікті 
деңгейде қарастырылған ба?
- «Төртінші билік» деген бейресми атауға ие 
болған ақпарат құралдары қызметкерлерінің 
әлеуметтік мәртебесі әлі күнге толыққанды 
қарастырылмаған. Өйткені, «БАҚ ту-
ралы» заңда БАҚ-тың қызметі рет-
телгенімен, журналистердің құқықтары 
толық қорғалмаған. Сіздің айтып отырған 
«Журналистің мәртебесі» деген туралы  заң 
да, құқық та жоқ. Халықтың мұң-мұқтажын 
жоғарыға жеткізіп, халықтың әлеуметтік 
проблемаларын шешуге атсалысатын, 
биліктің саясатын халыққа түсіндіретін жур-
налистер қауымы өз еңбектерінің жемісін 
лайықты түрде көре алмай отыр. Ол үшін  
мемлекет тарапынан әлеуметтік жеңілдіктер 
қарастырса,  кішігірім материалдық 
көмектерден бастап, баспаналы болуға аз 
да болса мүмкіндік берсе.  

- Расында, журналистерге құрмет 
көрсету тек қана Баспасөз күнімен шекте-
ле ме?  Журналистер қоғамның барлық 
әлеуметтік жағдайын көрсетеді де, 
өздерінің жағдайына қоғам мән бермей-
тін сияқты...
- Негізінде қоғам мүлде көңіл бөлмейді 
кесіп айтуға болмайды. Баспасөз күніне 
орай таяуда әкімшілік аз-кем болса да, 
бірлі-жарым журналистерге пәтір кілтін 
табыстап, материалдық жағынан қарасып 
жатады. Алайда мыңдаған журналистердің 
ішінен оза шауып, «жүзден жүйрік, мыңнан 
тұлпар» шығу оңай емес.  Жалпы журна-
листика саласы өте ауыр. Қазіргі кезде 
өткір тілді қазақ журналист қыздары 
көбеюде. Дұрыс. Алайда, қанша дегенмен, 
олар нәзік жандылар емес пе? Күн-түн 
демей жаңалық іздеп, шапқылап жүру, үй 
жұмысын атқару, іздену тағы басқа то-
лып жатқан жұмыстардан қатты қажиды. 
Бұларды ескеріп, журналистикадағы 
қазақ қыздарының ролін көтеру керек. 

Жалпы журналистер әлеуметтік, мемле-
кеттік, әкімшілік қызметшілер тарапына 
жатпайтындықтан олардың мәртебесін заң 
арқылы айқындайтын уақыт туды. Онда ең 
алдымен журналистке құқықтық жағынан 
қорғауды қамтамасыз ету керек.

– Қазақстан журналистері шын мәнінде 
«төртінші билік» деңгейінде ме? 
– Бұл жалпы статусқа емес, әрбір 
журналистің тұлғалық мәртебесіне бай-ла-
нысты нәрсе. Журналистің тәжірибесі зор 
болса, оның сөзі алтындай салмақты, дұрыс 
болады. Меніңше, барлық жур¬налистер 
өркениет талаптарына сай дұрыс жұмыс 
істеп келеді. Тіпті мемлекеттік немесе жеке-
меншік БАҚ деген бөлініс те жойылып бара-
ды. Бұл қуантарлық жәйт. Әлі есімде, осы-
дан 7 жыл бұрын «біз жекеменшік БАҚ-та 
жұмыс істеген соң, ақпарат алу тетіктері аз» 
дегендей мәселе көтерілетін. Қазір мұндай 
мәселе жоқ. Журналистерге байланысты 
мәдени, ақпараттық әрі құқықтық орта мен 
жалпы гуманитарлық орта жақсарып келеді. 
Бәлкім, бұл сіз бен бізге байқалмайтын 
шығар, бірақ нәтиже көзге көрінерлік.

– Ал қазақ ақпарат құралдарының 
бәсекелестігі қай деңгейде? 
– Ресми тіркеліп, жұмыс істеп жатқан 
БАҚ саны 3 мыңға жуықтығын ескерсек, 
қазақ тілді ортада білім алған мамандарға 
деген БАҚ сұранысы көбеймесе, азайып 
отырған жоқ. Ақпараттық кеңістікте бәсекеге 
қабілетті мамандар әзірлеу қажеттігі 
туындауда. Бұл дегеніміз, яғни маманды 
қажетсінген жерде, сұраныс та, бәсекелестік 
де болады. Соңғы кездері елімізде қазақ 
тілді медиа-кеңістікті жетілдіруге қатысты 
ұтқыр ұсыныстар айтылып жүр.   Қазақ тілді 
БАҚ-ның жұмысын жетілдірудегі бірінші 
бағыт – қазақ теледидар эфирін жаңарту.  
Яғни, рейтингі төмен бағдарламаларды жа-
уып, телекөрермендердің көңілінен шығатын 
жаңашыл нұсқадағы бағдарламалар 
ашу.  Мұндай жаңарулар телеарналардың 
көрермендерінің санын бірнеше есеге арт-
тырады.  Айта кетелік, БАҚ-тарды жетілдіру 
дегенде Мемлекеттік хатшы телеарналарда 
қазіргі заман форматында жаңа пікірта-
лас және сарапшылар алаңын құруды 
тапсырған еді. Міне, қазір көп телеарналар 
осы бағытта сәтті қадам жасады. Біраз қазақ 
басылымдары веб-сайттарын жаңартты. 
Жаңа айдарлар ашты. Мұның бәрі бәсекеге 
жоғары  қабілетті екендігін көрсетеді.  

- Оқытушы болудың да, ғалым болудың 
өзіне тән қасиеті бар шығар...
- Әрине,   олар адамнан екі түрлі қасиетті 
талап етеді. Оқытушы ең алдымен студент-
терді өзіне тарта білетін, оқыған дәрістерінің 
қыр-сырын жете меңгерген, сөзге шешен 
жан болуы қажет. Ал ғылыми мектеп 
қалыптастыру үшін өте көп тер тегу керек.  
Қайсысына болса да адам тынымсыз іздені-
стері мен еңбегі арқылы ғана жете алады. 
Менің бала жасымнан бергі бір қасиетім – 
ойға алға міндетті орындау, қиындықтарға 
қарсы тұру.

- Қазақстан журналистика 
академиясының қат-қабат шаруаларын 
сүріндірмей, қабындырмай алып келе 
жаткан қайраткерсіз.  Қазір қандай тірлік 
істеп жатырсыздар?
- Академияны ашудағы негізгі мақсат 
– тәуелсіз мемлекет ретінде әлемдік 
деңгейдегі ақпарат кеңістігіне жол салу 
болатын. Әлі күнге осы мақсаттан айнымай 
Республикалық БАҚ ұсынған жобаларға 
қолдау көрсетіп, отандық журналисти-
каны дамытуа ықпал ету, журналист 
мамандардың беделін көтеріп, олардың 

еңбегін лайықты бағалап келе жатырмыз 
деп ойлаймын. Ал «Алтын Жұлдыз» жүлдесі  
отандық журналистикаға елеулі үлес қосқан 
газеттер мен журналдар, радио және теле-
арналар редакцияларының шығармашылық 
ұжымдарына, баспа мекемелеріне, сондай-
ақ елдің журналистік корпусының көрнекті 
өкілдеріне беріледі. Соңғы жылдары 
жүлдені Академия делегациясы елдің өзге 
де аймақтарында, Қазақстан Баспасөз клу-
бы жыл сайын өткізетін Медиақұрылтайда, 
сондай-ақ ел журналистерінің кәсіби мере-
кесі қарсаңында табыстап жүр.
Биыл «Сарыарқа самалы» газеті «Үздік 
аймақтық басылым» ретінде Қазақстан Жур-
налистика академиясының мәртебелі «Ал-
тын Жұлдыз» сыйлығын иеленді. «Алтын 
Жұлдыз» сыйлығы - еліміздің ең таңдаулы 
басылымдарына берілетін мәртебелі 
сыйлық. Республика бойынша мұндай 
айрықша марапатқа ие болған басылым - 
санаулы ғана. 

- Үлгілі әулет¬тен шыққаныңызды 
білсем те, әкеңіздің  ерлігі жайлы өз 
аузыңыздан естігім келеді:
- «Жаңа тұрмыс» колхозының төрағасы 
Қабаш Қозыбаев соғыстың өрті тоқтау 
бермей қаулаған 1943 жылдың басында 190 
мың сом қаржы жинайды. Көрші «Красный 
повстанец» колхозының төрағасы Иван 
Верещенко да дәл осынша ақша жинайды. 
Екеуі Чкалов қаласына (қазіргі Орынбор 
қаласы) барып, үш әскери самолет сатып 
алады. Оның бірінің қанатына қызылмен 
«Қабаш Қозыбаев», екіншісінің қанатына 
«Иван Верещенко», ал үшіншісінің қанатына 
екеуінің атын қатар жазады.
– Әкем осы қаржыны жина¬ғанда үйдегі 
малды, ине-жіпке, балаларының киіміне 
дейін сатыпты. Анама: «Аштықта да өлген 
жоқпыз, біз елдеміз», деген екен. Сонда үй 
толы жан болатын, інісі Оразалы майдан-
да. Әкеміз аштықты, колхоздастыруды, 
репрессияны, соғыс қиындықтарын басынан 
кешті. Бірақ қиындықтың да қызығы болады 
екен. Соғыстағы ел қорғаушыларға көмек 
жасаған игі бастаманың патриоттық әсері 
күшті болғандығы сондай, кезінде Кеңес 
мемлекетінің Бас қолбасшысы Иосиф 
Сталиннің жеке өзі Қабаш Қозыбаев 
атына ризашылық сезімін білдірген жедел 
хат жолдаған. Ал, қарындасым  Әлия 
Қабашқызы партия, кеңес ұйымдарында 
белсенді қызмет атқарды. Үлкен апам, қарт 
ұстаз Сәулеш Қабашқызы Қозыбаеваны  
бүгінде туған ауылымыз ғана емес, аудан, 
облыс қауымы жақсы біледі.

- Журналист ретінде есте қалған 
қызықты оқиғаңызбен әңгімемізді 
тәмамдайық.
- Мен бірде Қамбоджаға барғанымда, кәдімгі 
тірі қолтырауынды көріп, соның үстіне мінгім 
келді. Қазақтың қанында бар «тәуекелдік 
пен батырлық» қойсын ба? Қасымда 
таяқ ұстап тұрған екі адам «Сеньор, егер 
қолтырауын бір жеріңізді зақымдап жүрсе, 
біз ешқандай жаупкершілікті мойнымызға 
алмаймыз» деп ескерткеніне қарамай, 
қолтырауынға мініп алдым. Ондағы сезім 
бір басқа. 
Қазір ойлап отырсам, әрбір журналистің 
өмірі осындай қолтырауынның үстінде 
сияқты. Барлық нәрсені шын қызығып 
істесең ғана сәтті болады. Алайда абай 
болған да абзал.

Сұхбаттасқан
филология ғылымдарының 

кандидаты, доцент
Алмагүл  Құрманбаева
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Мы могли познакомиться  на Университетской набережной, на 
журфаке Ленинградского государственного университета, но 
нас разделил всего год студенчества. В 1970-м  году Сагым-
бай  Козыбаев уже окончил (теперь Санкт-Петербургский) уни-
верситет и вернулся в Алматы, работал   на республиканском  
Гостелерадио. Туда я была направлена как молодой специа-
лист в 1976 году. Но  и тогда  мы не пересеклись -  Сагымбай 
Кабашевич  в 1974 году ушел преподавать  в КазГУ (теперь 
КазНУ им аль Фараби), где и сегодня «сеет  разумное,  доброе, 
вечное». 
Нас познакомил Миртай Акчулаков только  в 2000-м году. Ока-
залось, что с уже именитым Сагымбаем Кабашевичем  мы вы-
летели из одного гнезда – Ленинградского госуниверситета.   А 
причастность к этому вузу – своеобразный пароль  студенче-
ского братства на все времена,  не зависимо от должностей 
и званий.   С тех пор наши пути пересекались постоянно и в 
творчестве, и преподавании журналистики, и просто по жизни. 
Десять лет назад, за несколько месяцев до своей смерти, Мир-
тай написал «Сагу о Саге» («Вечерный Алматы», 13 марта 
2004 года). Она была посвящена 30-летию научно-педагоги-
ческой деятельности доктора исторических наук, профессора 
Сагымбая Кабашевича Козыбаева в Казахском национальном 
университет имени аль-Фараби, его общественной и публици-
стической деятельности, а также 60-летию со дня рождения.
«Близкие друзья и однокурсники называют его за глаза «Сага» 
(ударением на первый слог) – это почтительно-уменьшитель-
ное от его полного имени Сагымбай. А для меня он с первых 
дней знакомства был и остается Сагымбаем Кабашевичем, 
но чаще уважаемым Саке. Знаю профессора и академика Ко-
зыбаева 30 с лишним лет. Горжусь, что был его первым ди-
пломником на факультет журналистики КазГУ. Считаю, что 
мне, как многим сверстникам, повезло, что в то время на на-
шем журфаке преподавали такие знаковые фигуры в отече-
ственной журналистике, как профессора Хаиржан Бекхожин, 
Тауман Амандосов, Михаил Дмитровский, Юрий Крикунов, 
Северин Матвиенко, Марат Барманкулов. И к этим именам я 
непременно присоединяю Сагымбая Козыбаева, хотя он, как 
и Марат Карибаевич, представитель другого более молодого 
поколения»,  – писал известный публицист Миртай Акчулаков, 
уже сам преподававший (по совместительству) журналистку  в 
университете. 
Думаю, что и сегодня Миртай написал бы такие  же слова, мо-
жет, добавив достижений Сагымбая Кабашевича за это деся-
тилетие и повысив «градус» пиетета в повествование о своем 
Учителе, коллеге и хорошем друге.  Вот еще несколько строк 
из той «Саги о Саге», которая и сегодня не утратила актуаль-
ности:
«Человек с большой и открытой душой, никогда не бывающий 

равнодушным, всегда добрый и приветливый со всеми. Непов-
торимый публицист, пытливый ученый с неординарным взгля-
дом на историю журналистики и современное ее состояние. 
Заботливый наставник и Учитель. Коллега по цеху и друг для 
молодых и уже не очень молодых журналистов».  
Сегодня многие коллеги восклицают: «Неужели Козыбаеву уже 
70?!». Действительно, в это трудно поверить. Сагымбай Каба-
шевич – большой авторитет для журналистов республики, но 
при этом он прежний, для которого непреложным правилом 
остается доброжелательное отношение ко всем, независимо 
от рангов и должностей – будь это именитый ученый или пер-
вокурсник журфака. 
Конечно, преподавателя и студента всегда разделяет дистан-
ция, но студенты его обожают за демократичность (в хорошем 
смысле слова). Это не панибратство, а взаимное уважение и, 
можно даже сказать, любовь. Как сказал поэт Роберт Рожде-
ственский, «Все начинается с любви, и озаренье, и работа…»
Пожалуй, это чувство  родилось и в аудиториях  ЛГУ, и в сту-
денческом общежитии на 5-й линии Васильевского острова, и в 
самом городе на Неве, где жили особенные люди. Их отличала 
доброжелательность и интеллигентность - вне зависимости от 
возраста и социального статуса. И на журфаке царил дух уни-
кального отношения к студентам. С первого курса в каждом из 
нас видели творческую личность, которой помогали развивать-
ся,  и не только в  профессиональном плане. Нас учили самому 
главному – человечности, доброте по отношению к людям, со-
переживанию, обостренному чувству справедливости.
Выпускник нашего факультета  самой престижной считал  дол-
жность корреспондента газеты, радио, телевидения. Образно 
говоря,  «солдатской» ипостаси в журналистике, с которой у 
многих начиналась карьера. Профессиональная стезя Са-
гымбая Кабашевича – это  дорога от «солдата до генерала» 
журналистики. В молодости мало кто из нас думал о препода-
вательской работе, все рвались на газетную полосу и в эфир, 
но, видимо, есть и еще одно предназначение  в журналистике 
– передавать «багаж» молодым в лекционном зале и  студен-
ческой аудитории.  
В экзаменационных ведомостях, подписанных Сагымбаем Ка-
башевичем, никогда нет плохих оценок. Во-первых, студентам 
стыдно не знать предмета, который всегда  с вдохновением и 
горением преподавал Козыбаев. Да и  потому, что  его препо-
давательское кредо: «Оценки расставит жизнь». 
С уверенностью могу сказать,  что Сагымбаю Кабашевичу 
можно уже сегодня поставить  самые высокие оценки, если по 
старой пятибалльной системе, то  «отлично», а по нынешней  
– только 100 баллов.

Оценки 
расставит
жизнь

Светлана Юнусова, журналист
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            Всегда в моей памяти наша первая встреча с Учителем: экзамен по истории СССР, Козыбаев  - его принимает и неу-
дачный билет с вероятностью вылета… Я собралась, сконцентрировала все свои ресурсы памяти, включила свою незрелую 
способность обаять человека плюс чуть-чуть наметок на ораторство.  В общем, экзамен я сдала, Сагымбай Кабашевич «по-
верил» и выдал путевку на самый партийный факультет университета…
   Мы поступали тогда в КазГУ им С.М. Кирова. Все годы учебы – это бесконечное демократичное общение с профессорами, 
И это – не поблажки, это – воспитание ответственности. Уже тогда наши газетные публикации  публикации были на порядок 
ценнее, чем заученная теория. Поэтому все мы трудиться начали с первых студенческих дней.  Сагымбай Кабашевич вели-
колепен в своем профессионализме, с неиссякаемым чувством юмора, безграничной любовью к людям, уважением к моло-
дости, тончайшей дипломатичностью. Своим личным примером он учил нас,   без нотаций и академического высокомерия .
     Спасибо Вам за признание своих учеников, в этом – Ваша сила, секрет долголетия и незыблемого авторитета. Вы облада-
ете редким качеством  -  Вы уважаете себя, и поэтому все поступки и достижения не могли быть иными: профессор Козыбаев  
- достояние научного и журналистского мира нашей страны.
С Юбилеем, Учитель! Мира Вам и благоденствия!

Дана Орманбаева, МВА, журналист, продюсер, 
(студентка журфака КазГУ 1989 -1994 г.г.)

Путевка в жизнь...

Наша 
сельхозка с 

Козыбаевым

Это было в 1984 году. После третьего курса нас отпра-
вили на сельхозку в Кустанайскую область. Перспек-
тива ехать в такую даль никого не впечатляла, обна-
деживало одно: от преподавателей ехал Козыбаев 
Сагымбай Кабашевич, который всегда умел понять 
студентов…
От Алма-Аты ехали на поезде несколько суток, потом – 
несколько часов до деревни, кажется, она называлась 
Введенка. Нас заселили в большой деревянный дом 
типа казармы. Работу дали не сразу, и мы несколько 
дней слонялись по округе, ждали, когда же нам, нако-
нец, доверят зерновой ток... 
Внезапно появилась альтернатива: поехать на по-
левой стан – варить обеды комбайнерам. Насколько 
помню, нужны были две помощницы повара. Но нас 
было трое: Светлана Ли, Раиса Лукпанова и я, Ирина 
Жерновых. Сагымбай Кабашевич, вы помните нас? Вы 
должны вспомнить, потому что такими вкусными жа-
реными шампиньонами где-то на краю земли – в ка-
захстанских степях, вас навряд ли еще кто-то угощал! 
Хотя отпускать нас троих непонятно куда – далеко за 
глаза - вы не сразу согласились. Однако работницы 
на полевой стан были нужны, а добровольцев больше 
не находилось. И вы смирились с нашей авантюрой… 
Иначе это трудно было назвать: полевой стан распо-
лагался где-то за десять километров от деревни, а это 
значит, что возвращаться ежедневно в «казарму» не 
представлялось возможным. 

Однако брошенными и бесконтрольными мы вовсе не 
остались:  Сагымбай Кабашевич регулярно навещал 
нас, несмотря на ужасную, всю в колдобинах, пыльную 
дорогу. В маленьком домишке полевой кухни, разуме-
ется, было далеко до столичного сервиса. И еду гото-
вили, что называется, на конвейере – в больших ка-
стрюлях. И все же мы быстро приноровились готовить 
для себя настоящие деликатесы: в березовых околках 
было очень много грибов, особенно – шампиньонов, и 
мы их так вкусно зажаривали с картошечкой… В об-
щем, пальчики оближешь!
И наш любимый преподаватель охотно составлял нам 
компанию за скромным студенческим столом. Спасибо 
Вам за все это, Сагымбай Кабашевич! За вашу откры-
тость, интеллигентность и умение находить со студен-
тами нужный язык.
Конечно же, помнится и многое другое: Ваши интере-
сные лекции, «автоматы» на экзаменах и просто при-
ятное общение. Мы помним Вас! 
Искренне поздравляем с юбилеем! Будьте здоровы, 
счастливы и пусть дело Вашей жизни, и впредь только 
радует Вас! 

С уважением и признательностью, 
Светлана Ли (Германия), 

Раиса Лукпанова, 
шеф-редактор районной газеты «Маяк» (Северо-Казахстанская область), 

Ирина Ильченко (Жерновых), 
главный редактор городской газеты «Наш Бийск» (Алтайский край). 
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Журналист болып туған 
Барлық шығармаларының кейіп-
кері – өзі. Өнегелі өмірін кітаптары-
на арқау еткен. Жүрегінен жарып 
шыққан ұтымды пікірлері өмірлік 
көрген-түйген мол тәжірибесінен 
бастау алып жатса, тың идеялары, 
жаңашыл бастамалары қазақ журна-
листикасына деген қамқор көңілінен 
туындап жатады. Сүбелі еңбектер... 
Тартымды тақырыптар...
Қырық жыл бойы табан аудармастан 
журналистика фаультетінде еңбек 
етіп, кәсіби журналистер дайындауға, 
қазақ журналистикасын дамытуға 
үлкен үлес қосқан ұстаз, ғалым, 
қайраткер Сағымбай Қабашұлы 
Қозыбаев туралы айтылар естелік-
тер аз емес. Өмірлік ұстанымын 
«Адамгершілік» деген ұғыммен 
тығыз байланыстырған ғалым қашан 
болмасын тек адалдық пен әділдікті 
жақтайды. Шәкірттерінің университет 
қабырғасынан кейінгі кәсіби қызметін 
бағалап, жеңістері мен жемістеріне 
жүрегі жарыла қуанып, сәтсіздіктері 
болса, қосыла ренжіп, қуаныш пен 
қайғысын қатар бөліседі.
Қазақстан журналистерінің барлық 
буынын тәрбиелеуге үлес қосқан 
ұстаз шәкірттерін қабілетіне 
қарай бағалайды. Ақпараттық 
ғасырдағы журналистиканың мақсат-
мұратын жүзеге асыратын «ойлы 
журналистердің» қатары сиреп 
қалмаса деген пікірін бүркемей ашық 
айтады. Расында қазіргі ақпараттық 
технологияны терең меңгергенімен, 
тек жалаң ақпаратты жеткізуші 
рөлін орындау бұл кәсіптің жүгін 
жеңілдетіп жібермей ме? Жетінші 
кітабында «Журналист болып туа 
ма, әлде қалыптаса ма?» - деп сауал 
тастаған ғалым-ұстаз бұл сауалына 
тоғызыншы кітабында: «Настоящий 
журналист – он открыт всем ветрам, 
имеет собственное мнение, прин-
ципиален в оценках и суждениях, 
безошибочен в поиске болевой точки 
темы», - деп толымды жауап береді. 
Ғалым-ұстаздың бай шығармашылық 
әлеміне сүңгіп шыққан кімде-кім 
Қазақстан журналистикасының даму 
кезеңдеріне куә болады. «Отандық 
журналистика» сериясынан туындап 
жатқан ізгілікті ойлар, жаңа деректер, 
журналистиканың қыр-сырына бой-
латып, мамандықты жаңа қырынан 
танытады. 

Ғалым қаламынан туған еңбектердің 
бір бөлігі өңірлік журналистиканың 
өзекті мәселелерін қозғайды. «Ко-
нечно, сейчас региональная пресса 
иногда просто выживает. Она до-
тационная, и вот здесь есть повод 
для размышлений – как помочь 
этой  прессе? Здесь много серьез-
ных проблем», - деуі оның аймақтық 
журналистика тағдырына бей-
жай қарамайтындығын көрсетеді. 
Отандық журналистиканың дамуы-
на үлес қосқан өңірлік бұқаралық 
ақпарат құралдарын «Алтын 
жұлдыз» сыйлығымен марапатта-
уы қоғам қайраткерінің тегеуріндей 
қағидасын бетке ұстап, әділдікке 
жүгінгендігінің айғағы. Журналистика 
Академиясының марапаты арқылы 
өңір журналистерін ынталандырып, 
кәсібіне деген қызығушылығын 
арттыру, журналистердің еңбегіне 
құрметпен қарауды қалыптастыру 
ізгілікті мақсатын орындап келеді. 
Ғалым қаламынан туған 
журналистиканың тарихына 
қатысты құнды дүниелер ше-
жірелі кезеңдердің куәсі іспетті. С. 
Қозыбаевтың редакциялығымен 
жарық көрген «Журналистика Казахс-
тана» энциклопедиясы журналисти-
ка факультетінің студенттеріне аса 
пайдалы еңбек. Өңірлік газеттердің 
тарихын түгендеп, қазақ баспасөзінің 
алғашқы қарлығаштары болып са-
налатын газеттердің тұңғыш нөмірін 
мұрағаттардан іздеп, табу, сарғайған 
беттерін сараптау оңай емес. 
Осы орайда зерттеуші облыстық 
«Рудный Алтай» газетінің тұңғыш 
нөмірін тауып, 1918 жылы 10 сәуірде 
шыққандығын анықтады.  
Өңірлік жастарға арналған БАҚ 
нарығын, ақпараттық саясатын 
зерделеп, жастарды тәрбиелеу 
функциясына жете мән берген зерт-
теулері өз алдына бір төбе. Ғалым 
еңбектерінен жаңсақ, жалаң пікірді 
кездестірмейсіз. Қандай дерек кел-
тірсе де, дәйектеп, дәлелдеп отыруы 
зерттеулерінің сапалы, толыққанды 
екендігін көрсетеді.
Көркем әдеби тілі мен мол 
тәжірибесі арқылы өмірдің мәнді, 
мағыналы кезеңдері мен әдеби 
көркем тілді қабыстырған эссе 
жанрына қалам тербей отырып, С. 
Қозыбаев тағылымға толы өткен 

шақтың құндылықтарын асқан 
шеберлікпен баяндайды. Еркін, 
ешкімге тәуелсіз пікірі, жан-жақты 
ой-толғауы, түпнұсқалығы, белгілі бір 
кезеңге, оқиғаға, тұлғаға баға беріп, 
қорытынды жасауы, деректің мәнді, 
мағыналы тұстарына оқырманның 
назарын баса аудару автордың 
тағы бір шеберлік қырын танытады. 
Автордың 600-ге жуық ғылыми және 
публицистикалық мақалалары, эссе-
лері бар.  
С. Қозыбаев Қазақстан журнали-
стикасы туралы жазылған ғылыми 
еңбектерді қалт жібермей, ойынан 
шыққан зерттеулерге пікір қосып, 
ғалымдардың жаңа буынына 
ағалық ізгі ниетін білдіріп отырады. 
«Егемендіктің елең-алаңын көрген, 
өтпелі кезеңдердің қиындықтарына 
куә болған, ғылымға да тәуелсіздіктің 
таңымен бірге қосылған 
ғалымдардың жаңа буыны бар екенін 
естен шығармаған жөн. Отандық 
ғылымның жаңа парақтарын жасай-
тын да, ұлттық ізденістердің ше-
жіресін түгелдейтін де осылар», - деп 
қазақ журналистикасына қосылған 
іргелі зерттеулердің теориялық 
және практикалық құндылықтарын 
қуана қолдауы ұстаздық етуден 
жалықпаған тұлғаның адамгершілік 
биік парасатынан хабар береді.
«Гордое имя – журналист», «Когда 
болит душа...», «Времен и судеб 
властитель...», «Свет Звезды. 
Элита отечественной журналисти-
ки» т.б. авторлық сериялары мен  
қазақстандық бұқаралық ақпарат 
құралдарының шежіресі іспетті 
сүбелі, қызықты еңбектері құнды, 
маңызды мәселелерді жан-жақты 
және ауқымды қозғайды: БАҚ-тың 
қоғамдағы орны, саяси үдерістерге 
ықпалы, ұстанымы, менеджменті т.б. 
Журналистік шеберлік мектептерін 
жастарға үлгі етіп ұсынады. Дәстүр 
сабақтастығын жоғары бағалайды. 
Өмірлік тәжірибе араға жылдар 
салып қалыптасады.  С.Қозыбаевтың 
ғылыми мектебі жас ғалымдар 
мен журналистерге жол сілтейтін 
бағдаршам бола беретіні анық. 

Н.Т. Шыңғысова 
филология

ғылымдарының докторы
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От ботақан до графини...
Будучи потомственным представителем 
творческой интеллигенции, я очень тонко 
реагирую на отношение Мужчины к Женщи-
не. Бережное, трепетное, особое. В дет-
стве ко мне так относились мой дедушка, 
отец и братья, в театре – коллеги. Почти 
аристократическую атмосферу восприни-
мала как норму. Но… Университет оказался 
для меня, в прошлом артистки балета, 
«другой вселенной»  с иными взаимоот-
ношениями – более деловыми, жесткими, 
непривычными. Луч света для меня в этом 
строгом, научном царстве – Сагымбай 
Кабашевич с его искренним уважением и 
нежностью к Женщине, будь то студентка, 
маститая коллега по журналистскому цеху 
или соратница одного из основателей пар-
тии Алаш.

«Боташка», «ботақан» – какая из студенток 
журфака не была очарована и согрета этим 
по-отечески добрым окликом уважаемого 
профессора  в коридорах вечно жужжащего 
журфаковского улья!
Когда мы взрослели, к нашим именам при-
бавлялось теплое «жан». «Асельжан», «Ле-
нажан» – «Душа моя». И опять, окрыленные 
ласковым словом, которое произносилось 
вслух или увековечивалось в автографе 
подаренной тебе мэтром книги, мы летели, 
творили, трудились, потому что нас вдох-
новлял своим уважением Сам Козыбаев.
А в пору своего профессионального 
расцвета ученицы, становясь коллегами 
по цеху, возводятся учителем на пьеде-
стал. «Светлая и лучезарная» Жанна 
Мушраунова, так трагично, так рано и так 
нелепо погибшая в Таиланде. Одной из 
лучших своих учениц в 2000 году Козыбаев 
посвятил эссе «Явилась звездой»: «При ее 
появлении как бы восходило солнце. Жанна 
была моей землячкой, и, останавливая ее 
зачастую в коридоре (очередное опоздание 
на урок), комплиментом заканчивал: «Вот 
опять появилось кызылжарское солнце (она 
родом из Петропавловска) над алматинской 
серостью... Ах, девочка. Что мы знаем о 
том, что будет через миг, час, день. Явилась 
звездой, ею же и ушла. Оставила в памяти 
божественный лик и неутешную боль. Мир 
праху Твоему, Светлая Княжна!»
В феврале 2006 года в  память Гали-
ны Леонидовны Кузмебаевой –  лидера 
казахстанского телевидения, вдохнови-
тельницы, основателя и руководителя Gala 
TV – Сагымбай Кабашевич написал эссе 
«Графиня». Вспоминая о коллеге, с которой 
мэтра связывала многолетняя творческая 
дружба, Козыбаев пишет: «Окунуться в мир 
ее мыслей, творческих замыслов, телевизи-
онных терзаний, ощущать ее ежесекундную 
неуемность во имя его высочества журна-
листки – это было потрясающим ощущени-
ем единства душ».
Теплыми воспоминаниями о Шолпан 
Каиртаевне Баймульдиной – еще одном 
основоположнике республиканского теле-
вещания наполнено эссе 2011 года – «Леди 

Венера». Повод вновь был печальным, но 
строки светлыми: «Она оставила огромное 
наследие – десятки телевизионных про-
грамм, фильмов, принесших ей славу. В них 
до сих пор незримо присутствует ее дух, 
неповторимое режиссерское мастерство. 
Кто может запросто поправить галстук Пре-
зиденту страны перед серьезной съемкой? 
Президент знает цену многим журналистам, 
вольность может позволить лишь избран-
ным. Лучезарность и простота Шолпан 
покоряли  высоких государственных мужей 
и других стран. Ей полностью можно было 
довериться, в собеседниках было наитие. 
И оно было взаимным. Успех очередного 
телевизионного творения был связан с ее 
профессионализмом».
Когда Сагымбай Кабашевич рассказывает 
студентам о публицистике Ахмета Байтур-
сынова, Сакена Сейфуллина или Магжана 
Жумабаева, он обязательно касается стра-
ниц личной жизни этих выдающихся лично-
стей: «Ведь высокий талант сродни высокой 
любви», - считает профессор, рассказывая 
в эссе «Бадрисафа» и «Декабристки» о 
супруге Байтурсынова Александре Ивано-
вой, нареченной после венчания в мечети 
и начала исповедования ислама Бадриса-
фой. Среди других героинь его эссе Елена 
Севостьянова – супруга Алихана Букей-
ханова, Мария Горина – супруга Мустафы 
Шокая, Ольга Колоссовская – соратница 
Жаханши Досмухамедова…
В эссе «Казашки» приводит публицист 
и другие примеры, описывая «звездную 
казашку Кончаку (Кулыншак)», сестру хана 
Узбека, которую тот в 1315 году отдал 
замуж за князя Юрия – внука Александра 
Невского. После чего Кулыншак сама при-
няла имя Агафья. 
О кипчакской диве Аппак – юной жене Ни-
зами; о легендарной высокообразованной 
ханше Айганым – бабушке Чокана Вали-
ханова и о целой плеяде казашек первой 
половины ХХ века «ни по уму, ни по мудро-
сти, ни по красоте не уступавших мировым 
эталонам. Их фотографии того времени по-
ражают неземной одухотворенностью. Алма 
Уразбаева, Шолпан Иманбаева, Аққагыз 

Досжанова, Сара Есова, Аксулу Бакина, 
Мариям Хакимжанова, Нагима Кулжанова... 
Сара – редактор газеты в Ташкенте. И это в 
18 лет. Ее подруги-сверстницы Шолпан – ка-
захская Ахматова, Алма – Клара Цеткин…»
В 2007 году Президент Академии журнали-
стики Сагымбай Козыбаев принял решение 
об учреждении именной премии Галины 
Кузембаевой «Аққу». В девичестве Галина 
Леонидовна была Лебедевой, отсюда идея 
названия премии. Помимо этого Сагымбай 
Кабашевич считает, что именно белый ле-
бедь олицетворяет образ женщин-казашек 
и, в целом, женское начало в казахстанской 
журналистике, на поприще которой неустан-
но трудится около 65% женщин.
Но сегодня, уверена, сосредоточием всей 
бесконечной нежности, трепетной любви, 
твердой веры и искренней надежды явля-
ется для Сагымбая Кабашевича его семья 
– супруга и, конечно, дочь. Недаром именно 
дочери Аружан посвятил отец одну из по-
следних своих книг «Аксуекство равных».
В предисловии оговорено: «Посвящая сей 
труд дочери, подразумеваю одновременно 
в ее лице и свою родословную – родите-
лей, детей, внуков, близких, а также коллег, 
которым считал бы за честь подарить 
экземпляр тиража данной работы – плод 
моих скромных усилий на ниве лапидарной 
публицистики».
В свою очередь хочу сказать, что каждый 
раз с трепетом и восторгом принимаю от 
вас, Сагымбай Кабашевич, ваши труды – 
пример истого, ревностного, преданного 
служения своему делу, своему искусству 
– Слова.
Желаю, чтобы ваша дочь обязательно 
оправдала все ваши мечты, чаяния и 
надежды. И встретила того, кто так же, как 
и вы будет любить, лелеять и верить в нее, 
вознеся от ботақан до графини.

Асель Мусинова
к.ф.н., старший преподаватель 

кафедры печати и электронных СМИ
КазНУ им. аль-Фараби
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С.Х.Барлыбаева
д.и.н., профессорфакультета журналистики 

КазНУ  им.аль-Фараби

Мэтр казахстанской журналистики
         В сентябре каждого года на факультете журналистики КАзНУ 
им.аль-Фараби, переступая порог журналистского альма-матер во 
время посвящения в студенты, первокурсников напутствует профес-
сор, доктор исторических наук, президент Академии журналистики 
Казахстана – Сагымбай Кабашевич Козыбаев. И каждый год в июне 
он напутствует выпускников-дипломников со словами: «Оценку вам 
поставит сама жизнь». Много крылатых слов у С.К.Козыбаева, на-
пример, вспоминаются его слова, которые передаются уже следую-
щему поколению преподавателей-журналистов, «если нет в голове 
мозгу – не поможет и КазГУ».
       Сам Сагымбай Кабашевич не мыслится вне родного факультета. 
Ему выпала честь работать с корифеями отечественной журнали-
стики: с Т.С. Амандосовым, Х. Бекхожиным, М.И. Дмитровским, С.С. 
Матвиенко, М.К. Барманкуловым, Т.К. Кожакеевым, Ю.А. Крикуно-
вым, Л.М. Кукановым, А.И. Идрисовым и др.
        Впервые мое  знакомство с преподавателем С.К. Козыбаевым 
произошло на первом курсе в 1974 году, когда Сагымбай Кабаше-
вич вел лекции по истории казахской журналистики, знакомя нас с  
казахской прессой  Х1Х-ХХ веков.  Он увлеченно рассказывал об 
атмосфере социально-политического, духовно-культурного разви-
тия страны на фоне которого развивались отечественные средства 
массовой информации. С огромной заинтересованностью говорил 
о легендарных личностях нашей страны.  Являясь внучатой пле-
мянницей Сакену и Гульбарам Сейфуллиным, 

я зачарованно слушала лекции о «степном соколе» Сакене Сейфул-
лине, благодаря которому и начала формироваться казахская журна-
листика.  Много книг, справочников, энциклопедий и учебных пособий 
вышло из-под пера профессора С.К.  . Такая творческая одержимость, 
работоспособность, неуспокоенность свойственна талантливым лю-
дям. Ему есть что сказать, о чем рассказать и поделиться с читателем.
       Передавая свои знания, богатый жизненный опыт           сту-
дентам, С.К. Козыбаев всегда идет навстречу молодому поколе-
нию, передавая ему лучшие традиции казахстанской журналистики, 
неся в себе и донося другим память об их основателях. Так, явля-
ясь другом и соратником профессора, доктора филологических наук,
 основателя телевизионной и радиожурналистики в Казахста-
не – Марата Карибаевича Барманкулова,  он всегда спраши-
вает студентов на выпускных экзаменах:   «А что вы знаете о 
профессоре М.К. Барманкулове?» Конечно же  радуется, когда 
студенты рассказывают о вкладе М.К. Барманкулова в науку жур-
налистику  и огорчается, когда  они ничего не могут вспомнить. 
И в этом его мудрость педагога, 
наставника, руководителя журналистского 
цеха.
        Без  профессора С.К. Козыбаева  немыслим сам факультет, исто-
рия и современность журналистики ХХ1 века также  немыслимы без 
мэтра, профессора Сагымбая Кабашевича Козыбаева.

Н.Б. Есхуатова
магистр, ст.преподаватель кафедры

 печати и электронных СМИ, 
факультета журналистики

Наставник нашего времени
Из всех добродетелей и достоинств души 

величайшее достоинство – доброта.
Фрэнсис Бэкон .

      В нашем университете есть прекрасный наставник – профес-
сор Сагымбай Кабашевич Козыбаев. Он никогда не скажет о лю-
дях ничего плохого. Никогда. Он всегда поймет и поддержит, будь 
то преподаватель или студент, магистрант или докторант, методист 
или абитуриент.  Издалека, едва увидев его, на душе становится по-
домашнему уютно и комфортно. Мы всегда помним, что когда тучи 
соберутся над головой, то наш профессор поддержит и направит на 
верный путь.        
  Время изменчиво, как и люди на факультете сменяют друг друга. 
Но мы все знаем, есть такой «островок» посреди «бушующего оке-
ана жизни» - в маленьком кабинете под номером 213, где тебя ра-
душно встретит Сагымбай Кабашевич – поинтересуется, как дела, 
как продвигаются научные исследования, да и, в целом, как жизнь? 
   Было нелегкое время, когда наш факультет журналистики лишил-
ся лучших журналистов и ученых – Марата Барманкулова, Камала 
Смаилова, Миртая Акчулакова и других, которые внесли значитель-
ный вклад в журналистику. И здесь стоит задуматься, насколько вы-
соко мы ценили этих неординарных личностей, переняли ли у них 
бесценный опыт и умение общаться с людьми?
Профессор Сагымбай Кабашевич Козыбаев – не только наш на-
ставник-ученый и высокопрофессиональный журналист, но и пред-
ставитель великой эпохи становления журналистики нашего Казах-
стана в ХХ столетии. 
Искрометный юмор нашего профессора всегда держал нас в тону-

се  на факультете. Это не простые шутки наставника – это новые и  
необычные высказывания на все происходящее вокруг, поражающее 
прямо в цель. Сагымбай Кабашевич больше всех нас знает прошлое 
отечественной журналистики, и лучше всех нас разбирается, в жесто-
кой действительности нашей жизни. Но профессор не дает нам уны-
вать и вешать нос, а призывает к  дальнейшему саморазвитию.  
        Наш Сагымбай Кабашевич, несмотря на доброту и отзывчивость, 
чтобы отстоять справедливость и истину, может спокойно высказаться 
без обиняков и обвинений, указать без иронии и чувства превосходст-
ва, тактично на просчеты и допущенные ошибки. Когда утверждаешь, 
что наш профессор добрейшей души человек – это не значит, что чув-
ство «доброта» - мягкотело и бесхарактерно. Наш наставник своим 
примером доказывает, что добро  способно, на самом деле, преодо-
леть несправедливость и неконтролируемую злобу, именно благода-
ря спокойствию, обширным познаниям в области истории, политики 
и социологии. Сагымбай Кабашевич всегда дает понять, что в этом 
мире индивидуум не может существовать без созидательной доброты 
по отношению к другим, хотя это на самом деле очень сложно. Навер-
ное, один из основных лозунгов нашего наставника: «Не суди, да не-
судимым будешь». И наш профессор может по жизни идти, никого не 
поддевая и без критики с чувством превосходства. А зачем это нужно? 
Ведь все мы по сути своей равны – как считает Сагымбай Кабашевич 
– будь ты вышестоящий перст или обычный человек, который только 
что вышел из стен школы.          
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Позитивный, остроумный, справед-
ливый. Кладезь знаний,  источник 
положительной энергии и неисчер-
паемого мужского обаяния - таков 
он, наш  Сагымбай Кабашевич. Ду-
маю, знакомством и дружбой с ним 
гордится каждый. 
Сагымбай Козыбаев воспитал не 
одно поколение казахстанских жур-
налистов.  Его знают далеко  за 
пределами Казахстана. Ну, а мое 
знакомство с Сагымбаем Каба-
шевичем состоялось, когда меня 
распределили на кафедру истории 
журналистики. Все мы тогда, моло-
дые и амбициозные, хотели попасть 
на кафедру радио и телевидения.  
В 90-е годы эти СМИ были необы-
чайно популярны, и работать там 
было крайне престижно. Поэтому, 
не попав туда, я расстроилась. Но 
чувство это  очень быстро прошло. 
Время все расставило по местам. 
Оказалась, что кафедра «История 
журналистики»  одна из сильней-
ших, и там собрался цвет препода-
вательского состава. А возглавлял 
её профессор Козыбаев Сагым-
бай Кабашевич. Лекции его всегда 

были не обычными. Азы журна-
листики мы постигали вперемеш-
ку с жизненными историями, что, 
безусловно, облегчало усвоение 
материала. Он всегда мог вызвать 
у нас неподдельный интерес к пер-
вым казахстанским изданиям и их 
авторам, которые начинали дело, 
ведомые великой идеей. И мы гор-
дились, что мы продолжатели этого 
дела и считали, что у нас великая 
миссия бороться посредством пера 
с несправедливостью и делать мир 
немного лучше, чем он есть.  Са-
гымбай Кабашевич как никто, умеет 
заразить этим чувством. Даже пер-
вокурсники, которым еще не знако-
мы жанры журналистики и которые,  
как говорится, «пороха еще не ню-
хали», благодаря умело найден-
ным словам  Сагымбая  Козыбаева 
обретают веру в свои силы, в свой 
талант. 
Помню, как-то раз мы с подругой 
отдыхали на Иссык-Куле в панси-
онате КазНУ. И совершенно слу-
чайно услышали знакомый голос. 
Сагымбай Кабашевич приехал туда 
с семьей, и, увидев нас, пригла-

сил на ужин. Каково же было наше 
удивление, когда мы узнали, что он 
разместился в одном из стареньких 
коттеджей, а не номере с видом на 
озеро только что   построенного 
пансионата, куда стремились за-
селиться все. Ужиная на улице, по 
душам говорили о журналистике, 
обсуждали восходящую звезду рос-
сийского телевидения Андрея Ма-
лахова. И тогда я открыла для себя 
совершенно другого Сагымбая Ка-
башевича – простого, прямого, бле-
ющего всем сердцем за казахстан-
скую журналистику. 
Воспоминаний, связанных с Козы-
баевым много, все они яркие и по-
зитивные. Сагымбый Кабашевич, 
поздравляю вас с юбилеем! Желаю 
вам крепкого здоровья, благодар-
ных студентов, творческого и науч-
ного признания! 

С уважением,
 редактор «Информбюро» 

ТОО ТРК «31 канал» 
Ирина Евгеньева.

Человек–легенда
В этом году исполнилось 70 лет великому человеку - 
Сагымбаю Кабашевичу Козыбаеву
В далеком уже 2007-м году, тогда еще 17-летний автор этих строк, не-
смышленый абитуриент, ничего не понимающий в журналистике, решил 
связать свою жизнь со второй древнейшей профессией. На вступитель-
ных экзаменах было весьма боязно, ведь спроси меня о знатных будущих 
коллегах, я назову лишь Познера и Ларри Кинга, но ни тот, ни другой к 
Казахстану, по большому счету, отношения не имеют. Благо, удалось мне 
перед экзаменом проникнуть в одну из аудиторий, которая была увешена 
статьями о Сагымбае Козыбаеве. Смекнул юноша, что это сложно запо-
минающееся имя – мой билет в заветную профессию. Тогда я еще не 
знал, насколько я был прав. На экзамене меня спросили, кого из журна-
листов я знаю. Без зазрения назвал Сагымбая Кабашевича величайшим 
из ныне живущих в государстве нашем, причем звучало это убедительно, 
со знанием дела.
Спустя некоторое время я стал его студентом. Меня поразило, что при 
внешней строгости Козыбаев всегда был со студентами на одной волне. 
Всегда всем охотно помогал, пусть даже не каждого из нас помнил по 
именам. Зато в лицо знал практически всех.
Уверен, что у каждого студента свой Сагымбай Кабашевич. И у каждого 
студента есть своя история, главным действующим лицом которой явля-
ется этот человек. И все эти истории позитивные и жизнеутверждающие. 
Пользуясь случаем, хочу поздравить наставника с юбилеем и пожелать 
не иссекающей энергии и долгих лет счастливой жизни!

Мират Миятов, журналист
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Наш Сагымбай Кабашевич

На вопросы о С. Козыбаеве отвечает вы-
пускник
КазГУ 1992 года, а ныне - издатель журнала 
«Петролеум» Олег Червинский

- Как бы Вы определили стиль жизни Козы-
баева?
- Он идет по жизни с любовью к жизни.
- Помимо силы характера и воли, по Ва-
шему мнению, какое у него качество или 
умение, благодаря которому он добивается 
желаемого?
- Наверное, это жизнелюбие, умение не отвле-
каться на мелочи, сосредотачиваясь на глав-
ном, способность преодолевать трудности и 
добиваться поставленной цели.
- Есть ли в нем какой-то секрет, который 
важно разглядеть?
- Если Сагымбай Кабашевич в 70 лет бодр, 
жизнерадостен и работоспособен так же, как в 
35, то наверняка, он обладает каким-то секре-
том вечной молодости. Но вот удастся ли нам 
его разгадать? 
- Какой ваш совместный момент Вы хотели 
бы снять на видео, стоп-кадр или план в 
полторы-две минуты) ?
- Конечно, полторы-две минуты – это слишком 
мало, чтоб передать все многообразие такой 
личности, как Сагымбай Кабашевич. Но если 
можно было бы отмотать жизнь назад, то я с 

удовольствием бы запечатлел на видео хотя 
бы один из тех мастер-классов, которые он 
проводил для нас на лекциях. Это было жи-
вое общение, это был действительно высший 
пилотаж.  
- Вы помните первое впечатление, которое 
он на Вас произвел?
- Профессор Козыбаев был необычайно интел-
лигентным, начитанным и умным преподава-
телем. Для меня, приехавшего и поступившего 
на факультет журналистики главного вуза 
страны из кокшетауской глубинки, он был, без 
преувеличения, кумиром. Мы с трепетом бра-
ли в руки написанные им книги (он сам пишет 
учебники, он мэтр!), мы с удовольствием ходи-
ли на его лекции (там можно узнать так много 
интересного!), а наши девушки-однокурсницы 
отмечали его галантность и тактичность (на-
стоящий мужчина!). В то время, глядя на Са-
гымбая Кабашевича, мы знали, каким должен 
быть настоящий преподаватель КазГУ!
- Чему Вам хотелось бы у него научиться?
- Сагымбай Кабашевич был и остается не толь-
ко моим преподавателем, но и моим учителем. 
Я учился и продолжаю учиться у него отно-
шению к людям. Стараюсь так же, как и он, 
окружать себя хорошими людьми. У него стоит 
поучиться «вкусно» жить, радоваться и ценить 
каждую минуту, каждого хорошего человека, 
встреченного на жизненном пути.  

Асель Болатова, студентка 3 курса
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Уроки истины, жизни и профессии

Журналистика – его стезя, судь-
ба и вся жизнь. Без таких людей 
как профессор, доктор истори-
ческих наук, президент Акаде-
мии журналистики Казахстана 
Сагымбай Кабашевич Козыбаев 
жизнь пресна и сложна. 
40 лет отдано работе в Казах-
ском национальном универси-
тете им. аль-Фараби. Он – из 
той когорты людей, окрылен-
ных творческой одержимостью, 
феноменальностью, работо-
способностью, блестящими 
организаторскими способно-
стями.  В профессиональный 
среде – безусловный авторитет, 
живой классик, который про-
зорливо видит и понимает суть 
происходящих в обществе, в 
журналистике и в образовании 
непростых процессов. 
      У журналистики страны, как 
впрочем, у всех СМИ на плане-
те, непростая судьба. Наши кол-
леги, создавая страницу за стра-
ницей летописи стремительной 
круговерти жизни, построили 
историю отечественной жур-
налистики. Профессор скрупу-
лезно исследовал в учебниках, 
специализированных изданиях, 
энциклопедиях. Не покладая 
пера, профессор каждый год по-
полняет новыми изданиями се-

рию «Отечественная журнали-
стика»: «Моя «Ленсмена», «Свет 
Звезды. Элита отечественной 
журналистики», «Справочник 
молодого журналиста», «Гордое 
имя – журналист», «Когда болит 
душа», «Времен и судеб власти-
тель...».
     Неординарность Профес-
сионала с большой буквы – во 
всем. Уже много лет на страни-
цах республиканской прессы 
публикуются его эссе на самые 
злободневные темы. Он раз-
мышляет о журналистике как о 
безусловно уникальном обще-
ственном явлении, о духовных 
основах, без которых впереди 
не безбрежные перспективы, а 
духовный тупик,  задается из-
вечными вопросами человече-
ского бытия – рассуждает о вза-
имоотношениях между людьми, 
о человеческих достоинствах и 
недостатках, силе воздействия 
слова в умелых руках. 
Сагымбай Кабашевич – словно 
человек-рентген, его точные 
эпитеты наперебой цитируются 
в СМИ и профессиональной 
среде, где он широко известен. 
Без преувеличения можно 
сказать, что нет такой редак-
ции, где бы не было учеников 
профессора Козыбаева. Он 

боготворит свою профессию 
и привил сие чувство тысячам 
выпускников журфака. Его 40 
книг должны дополнить изда-
ние «Афоризмы Козыбаева», 
уверен, коих наберется на це-
лую книгу. Он мастерски владе-
ет языком, никогда, несмотря на 
сложность ситуации, не лезет за 
словом в карман.
Памятник при жизни – Акаде-
мия журналистики Казахстана. 
Он поддержал витавшую в жур-
налистской среде идею и прило-
жил массу усилий для ее реа-
лизации. Только с неуемностью 
Сагымбая Кабашевича можно 
было воплотить в жизнь столь 
непростой проект. Премия 
«Алтын самрук», персональ-
ные премии – самые высшие 
на сегодня оценки труда целых 
коллективов и лучших предста-
вителей масс-медиа. 
Благодаря таким людям как 
профессор Сагымбай Кабаше-
вич Козыбаев наше общество 
не стоит на месте, находятся 
решения самых сложных про-
блем, всегда живет надежда на 
лучшее будущее.

Александр Рожков,
кандидат филологических наук,

доцент  кафедры  ЮНЕСКО, 
международной журналистки 
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Как грустно писать о том, что будни факуль-
тета журналистики для меня – уже приятные 
воспоминания! С огромным удовольствием 
вернулась бы в этот коридор, за каждой 
дверью которого «скрыты» великие имена 
мастеров печатного слова, ТВ-производст-
ва, основоположников журналистики нашей 
страны.
Особняком стоит фамилия профессора 
Козыбаева. Полагаю, не только его вклад в 
развитие журналистики, как дисциплины и 
предмета, но и его личное отношение к ка-
ждому из нас сформировали этот, как модно 
говорить, имидж. Почему его уважают колле-
ги – теорема с тысячью возможных доказа-
тельств, взятых из его жизни и опыта. Отчего 
же он «западает» в сердце студентам?
«Если вы хотите спать, скажите мне, я пой-
му! Ведь если вы работаете и не высыпае-
тесь, на парах сложно сидеть! Я вот помню, 
когда мы впервые...» и сон снимало как 
рукой. С этим человеком пары истории жур-
налистикой превращались в рассказы и диа-
логи... Рассказы о том, как она, эта журнали-
стика, строилась, формировалась. Рассказы 

о людях, ставших первопроходцами в своем 
деле. Рассказы о поступках, становившихся 
примером для подражания грядущим поко-
лениям. Наши уроки истории журналистики 
были рассказами человека, имевшего к ней 
непосредственное отношение.
Сагымбай Кабашевич, может быть, и сам 
того не подозревая, давал нам уроки жизни, 
которые и по сей день помогают в профес-
сиональной деятельности. Сегодня я очень 
далеко от своей любимой страны. Я живу 
в Греции и пишу в электронные издания, о 
которых рассказывала в своей дипломной 
работе. Помнится, многие профессора с 
недоверием поглядывали на меня, говорив-
шую о том, что за Новыми Медиа – будущее. 
И вот только он сказал: «Молодец, Лия, на 
первопроходцев всегда смотрят с подозре-
нием! Вот только потом их имена впишут в 
историю».
       Из далекой Греции, из-под сени антично-
го Парфенона отправляю свои поздравления 
человеку, чье имя на века записано в исто-
рии!

С этим человеком «пары» по истории журналистики 
превращались в рассказы и  диалоги...

Лия Игамбердиева (выпуск 2007 года)

Мир все время в движении. 
Люди – тоже. Со стороны посмо-
тришь на себя, словно блоха-
стые псы, нервически отби-
ваемся от излишних суетных 
мелочей, очень смешно и порой 
грустно. И все же, в прорывах 
между – окунаешься в красоту 
слова. Все реже материалы, на 
которых остановился бы глаз… 
Но казахстанцам везет: мы – 
бегло, каемся, - но прочтем и 
удивимся легкости и ажурности 
стиля, присущего кареглазому 
моложавому профессору, чьи 
саги, или «Этюды на полях» 
СМИ, взвинтили тираж прессы. 
Стиль стилем, но и содержа-

ние имеет место быть. Мэтр до 
сих пор не прикасается к компу, 
гаджетам, и в этом – не показ-
ная, а выношенная,  корнями из 
детства и семьи, отрешенность 
от суеты. 
Простая, подзабытая многими, 
мужская совестливость читается 
в его молчании в повседневном 
многоголосии, в выдержке и уме-
нии «держать паузу». Регалии не 
сгибают его осанку, он приветлив 
со студентами и коллегами, что 
надо более пилигриму-страннику 
в этой земной жизни?! 
Долгая лета, Саке! Новых твор-
ческих параллелей, тонких 
сравнений, мы чтим, читаем, 

размышляем над строками за-
нятных Ваших суждений, пора-
жаемся широте знаний и сме-
лости высказываний. Воспитав 
учеников, сформировав школу, 
Вы в истории интеллектуальной 
культуры Казахстана навсегда 
застолбили свое имя и дела, 
возвысили Университет и Ака-
демию.  И как мудрый добрый 
волшебник, заботливо опекаете 
их толковым советом и своим 
присутствием.
Это дорогого стоит, Верность 
своему делу.

С уважением, 
доцент кафедры

 печати и электронных СМИ
Гюльнар Муканова                 

МЭТР КАЗАХСКОЙ САГИ – 
САГЫМБАЙ КАБАШЕВИЧ
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Вспоминая студенческую пору, мне 
видятся как будто кадры кинохроники, 
так давно это было…  Самое чуде-
сное время юношеского становления, 
взросления и осмысления самого 
себя. Период искренних жизненных 
радостей, первых промахов, первых 
шагов. Совсем еще юные мы пришли 
на журфак КазГУ. Мнили себя уже 
известными журналистами, ведь тогда 
нам казалось, что и горы по плечо. 
Перебираю фотографии студенческих 
лет, смотрю с восхищением на своих 
однокурсников, на себя. Какие мы мо-
лодые и красивые, смелые и дерзкие, 
веселые и бесшабашные! Очень жаль, 
что есть из нас те, кто рано закончил 
свой жизненный путь – Гуля Казанга-
пова, Ляззат Тастанова… Но грусть 
уходит, тает, уступая место солнечным 
воспоминаниям. 
Солнечным, потому что то время для 
меня навсегда останется солнечным, 
веселым, игривым. Игриво мы учились, 
общались на переменах, перекусы-
вали в «столовке», гуляли в парке, 

убегая с пар. Нас журили, поругивали, 
вызывали в деканат. Сурово смотрел 
Темирбек Кожакеевич, приговаривая 
мне: «Я не посмотрю, кто за твоей 
спиной стоит! Отчислю из университе-
та!» Но мне было весело, я знала, что 
это только угрозы. На самом же деле 
все наши преподаватели по-отечески к 
нам, студентам, относились. Делились 
опытом, учили тому, что знали сами. 
Всплывают в памяти имена и лица… 
Хорошо помню  М. Барманкулова, 
Ю. Крикунова, П. Сопкина, В. Сову, К. 
Редкина, Ш. Нургожину, К. Ахметова и 
многих других. 
Особо запомнился Сагымбай Кабаше-
вич Козыбаев. Всегда приветливый, 
словоохотливый, доброжелательный, 
с веселым прищуром глаз. Он казался 
нам почти сверстником, потому был 
молод, не задирал головы, был прост 
в общении. Я иногда обращалась 
к нему за советом. Какую выбрать 
кафедру, темы курсовых и дипломной 
работы. Он не отмахивался, дескать, 
нет времени, всегда старался помочь. 

Его простое человеческое участие, 
неравнодушие к студенческим пробле-
мам вызывали в моей душе боль-
шое уважение и теплое отношение. 
Конечно, всего не вспомнишь. Все-таки 
больше тридцати лет прошло! Но, ду-
маю, не состоялись бы многие из нас, 
если бы мы не получили тех знаний 
и того человеческого опыта, если бы 
на нашем пути не встретились такие 
преподаватели. Это я без пафоса 
говорю. От души. Просто говорю о нем, 
как о человеке, потому что о том, какой 
он профессионал, могут рассказать 
другие.
 В день юбилея нашего Учи-
теля хочу пожелать Сагымбаю Каба-
шевичу больших творческих успехов, 
множество талантливых учеников,  
простых человеческих радостей, ис-
полнения грядущих задумок и планов, 
и конечно же, большого здоровья!

Вспоминая студенческую пору

Назым Сапарова (Байжанова),                                                       
советник Генерального директора по связям 

с общественностью ТОО Азиатский газопровод»

"Алаш Орды" большой ценитель, 
Истории родной хранитель, 
Сердец студентов повелитель, 
Прекрасный ментор и учитель. 
Без Вас КазНУ бы был другим, 
Вы воедино слиты с ним, 
Так в этот день людской услады, 
Здоровы будьте! будьте рады!

О, незабвенный Сагымбай Кабашевич, 
Извольте нам минутку уделить, 
И скромных поздравлений театра "Эйдос" 
Искренность с уважанием оценить. 
Пусть благодатью осветится, 
Благое Ваше ремесло, 
Пусть взгляд здоровием искрится, 
Всем зложелателям назло. 
Да будут Вас любить студенты, 
Как любят ныне и вовек. 
Пускай дурные инциденты 
От Вас пустЯтся в Быстрый бег! 
Пусть Ваше сердце лишь смеётся, 
А сердце нежится в комфорте, 
Пусть Вам по праву воздаётся 
В своей семье 
И на РАБОТЕ. 
Пожалуй, всё ...
Ещё мгновенье! 
Мы не сказали:  С днём рожденья!

Анастасия Белаусова
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Главный редактор общественно-политического еженедельника «Мегаполис» Игорь Шахнович знаком с 
С.К. Козыбаевым с 1976 года. Игорь Шахнович помнит до сих пор, как молодой Козыбаев учил их – буду-
щих мастеров своего дела любить профессию журналиста, как он хотел, чтобы его студенты достигли 
небывалых высот в этом нелегком деле. Окончив учебу в Казахском государственном университете, 
пройдя долгий путь до главного редактора газеты «Ленинская смена», Шахнович встретился с Козы-
баевым снова, и его удивил тот факт, что время не оставило отпечаток на юбиляре: Козыбаев остался 
таким же молодым, амбициозным человеком, который готов творить и воплощать все свои мечты в 
реальность, чем и продолжает заниматься по сей день.

Игорь Шахнович: «Сагымбай Козыбаев - один из 
последних метров казахской журналистики»

- Игорь Олегович, на Ваш взгляд, что 
отличает Сагымбая Кабашевича от дру-
гих преподавателей факультета журна-
листики КазНУ?
- Преподаватели того периода очень силь-
но отличаются от преподавателей нынеш-
них, которые встречались мне в других 
вузах. Они, как Сагымбай Кабашевич, до-
статочно близки к студентам, раскованы, 
они все практики и прошли настоящую 
школу журналистики. Общение с ними 
дает реальную картину о журналистике, 
чем ту, что может дать теоретик. Козы-
баев достаточно близок к студенту, он 
человека чувствует, он легок в общении, 
он открыт, он воспринимает студента 
ни как человека, которому надо что-то 
вдолбить в голову, а как человека равного, 
человека с которым обсуждает какие-то 
проблемы того периода. Мне с ним всегда 
было легко и приятно. У нас были такие 
преподаватели, как Юрий Алексеевич 
Крикунов, Петр Терентьевич Сопкин, 
Северин Степанович Матвиенко, Леонид 
Митрофанович Куканов, Марат Карибае-
вич Барманкулов и в их числе Сагымбай 
Кабашевич. Он был самый молодой в то 
время. Все люди, которых я назвал, были 
открыты для общения. Ты мог с ними 
разговаривать на равных, потому что это 
те теоретики, которые вышли из практи-
ков, и с ними было легко.
- Расскажите о  наиболее ярких момен-
тах учебного периода.
- У него была рутинная, ежедневная рабо-
та по тому, чтобы вызвать у нас интерес к 
журналистике. Очень много мелких дета-
лей, которые сейчас описать даже трудно. 
Умение преподавателя найти и зажечь в 
студенте что-то, что заставит его в даль-
нейшем двигаться и достигать каких-то 
высот в профессии – это его творческая 
кухня. Есть люди, которые стареют, ста-
новятся занудливыми, менторами, а он не 
стал таким. У него все от души.
- Вы были учеником Сагымбая Кабаше-
вича. Позже это переросло в дружбу или 
он остался для Вас учителем, наставни-
ком?
- Я уходил в разные стороны профессии, 
куда только ни метался в перестройку, я 

долго не видел его, а потом мы встрети-
лись, когда я уже работал в «Экспресс К» 
редактором газеты. Он сделал книгу «Моя 
«Ленсмена». Я считаю, что это уникальная 
книга. Книга истории газеты, в которой 
выучились все крупные журналисты Ка-
захстана и России. Он не просто написал 
книгу, собрал людей, он смог заставить 
людей написать в этот сборник, потому 
что им было трудно что-то вспомнить. 
И при этом у  него была определенная 
позиция. Эта позиция  заставляет  меня 
на него равняться. Сагымбай Кабашевич 
не побоялся вставить большую главу с 
Габдуллиным Б.К. Он рассказал о том, как 
он работал. Для меня Сагымбай - человек 
определенных позиций, определенных 
убеждений. Он достаточно цельная лич-
ность, хотя он умеет быть гибким  в опре-
деленные моменты, но вот этот момент 
показал: Габдуллин вернулся на родину, 
Америка не стала ему родной.
- Как складывались ваши отношения во 
время работы над книгой «Моя «Лен-
смена»?
- Книга «Моя «Ленсмена» была изда-
на к 80-летию газеты. Для того чтобы 
создать эту книгу, надо было поехать в 
командировку, работать с архивами. Я 
могу сказать, что это большое трудолю-
бие. Я наблюдаю за людьми, которым за 
семьдесят, они уже не хотят двигаться, а 
он все время что-то хочет, горит, поэтому 
я удивляюсь. Я отношусь к нему, как к 
другу, но при этом он для меня и учитель. 
Понимаешь, это эссе для определенного 
круга лиц. Новое поколение не читает, не 
поймет, потому что за этим кроется опре-
деленный пласт информации, которой 
он владеет. Я был рад, что опубликовал 
его заметки. Они, наверное, его поддер-
живали морально. Он  «не пишет в стол», 
потому что «писать в стол» – это очень 
тяжело. Мне казалось всегда, что чело-
век, который делает такие вещи, должен 
писать и получать обратную реакцию, 
получить удовольствие от того, что это 
прочитал не только он. 
Прошло около 15 лет с тех пор, как мы 
публиковали их в «Ленсмене» и я сейчас 
по-другому их воспринимаю. Я получил 

истинное наслаждение от его эссе. Может 
быть, я уже меняюсь, не знаю. Вот тут 
трудно. 
- Как  часто Вы встречаетесь? Какие 
чувства вас посещают, когда вы вспоми-
наете о Сагымбае Кабашевиче?
- Я с ним с удовольствием общаюсь, мы 
периодически созваниваемся. Я тоже 
вхожу в Академию журналистики, но не 
так активно принимаю участие, как это 
делает он. Благодаря ему и Евгении Доцук 
было создано много премий. Сейчас ему 
труднее. 
- Какие качества Вы  переняли у Сагым-
бая Кабашевича? Чему он Вас научил?
- Есть несколько людей, которые вызыва-
ют у меня восхищение. Сагымбай отно-
сится к тем людям, которые не довлеют, 
он не давит, он дает возможность самому 
проявить способности. Руководитель дол-
жен уметь подобрать людей, не мешать 
им, если выявил их потенциал. Я считаю, 
что это большая заслуга редактора. Айдар 
Жумабаев, Никанов и Сагымбай обла-
дают этим качеством, но обладаю ли я, 
сказать не могу: я стремлюсь. 
- Какие работы Сагымбая Кабашевича 
близки вам по духу?
- Все приходит в свое время, видимо. Эссе 
легли мне на душу совсем недавно. Он 
подарил очередную книжку и, перечиты-
вая, я его понял. С удовольствием читаю 
его работы о журналистах, о тех, с кем 
он общался, об истории казахстанской 
журналистики.
- Что вы можете пожелать Сагымбаю 
Кабашевичу в его юбилей?
- Есть ряд примеров, когда люди со 
временем теряют энергетику, становятся 
не такие улыбчивые, им тяжело. Главное - 
сохранять энергию! Держать такой накал! 
И тогда самый тяжелый период жизни 
легко проходит. 
Он состоятельный, состоявшийся чело-
век. Я не имею в виду деньги, я имею в 
виду духовные качества. Пусть ему хвата-
ет денег в жизни на всю эту духовность. 
Я считаю, это один из последних метров 
казахской журналистики.

Алия Мухидинова, 
студентка 3 курса

Анастасия Белаусова
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