
Место встречи – поэзия 

В Малом зале Областного казахского драматического театра им. С. Сейфуллина состоялся 
творческий вечер известного поэта, журналиста и переводчика, члена Союза писателей 
Казахстана Сабита Бексеитова, посвященный его юбилею.  И время, и место встречи были 
выбраны самим виновником торжества как символичные. Вечер начался 20 февраля в три часа 
дня, именно в этот день и час он появился на свет шестьдесят лет назад.  

Зная, что место рождения Сабита Бексеитова поселок Атасу Жанааркинского района, легко понять, 
почему он, стоя на сцене театра имени Сакена Сейфуллина, сказал: гордится именем своего 
знаменитого земляка. Сакен Сейфуллин, уроженец тех мест, нарекший Жанаарку, - брат всех поэтов по 
вдохновению, и, конечно, юбиляр посвятил ему немало своих вдохновенных произведений. 
Это был литературно-музыкальный вечер. Сабит Бексеитов читал стихи из своего только что 
вышедшего сборника избранных произведений, принимал поздравления и подарки, в том числе 
музыкальные - выступали артисты Концертного объединения им. К. Байжанова. 
Глава Карагандинского отделения Союза писателей Казахстана Серик Аксункарулы, которому, кстати, 
через месяц тоже исполнится 60 лет, так высказался о коллеге по перу: 
- Мы с Сабитом пришли в поэзию в одно время. Большое влияние на него оказали великий Ахтамберли 
(поэт XV в. - Авт.), Андрей Вознесенский, в юности мы оба подражали Есенину. Сабит Бексеитов - 
тонкий знаток всемирной литературы, он обладает собственным неповторимым стилем. 
Поэт и прозаик, мажилисмен  Алдан Смаилов отметил, что юбиляр, как все истинные поэты, 
откликается на злободневные темы, вместе с тем его волнует вечное противоборство добра и зла, 
высокого и низменного в человеке. Многие произведения Сабита Бексеитова посвящены любви к 
Родине, поэтому они так важны для подрастающего поколения. 
Сабит Бексеитов автор 11 книг, с 2005 года член Союза писателей Казахстана. Много лет он отдал 
средствам массовой информации: работал в газете “Орталық Қазақстан”, редакциях областных и 
районных газет, на радио. С 1992 г. состоит на государственной службе, в настоящий момент главный 
специалист аппарата акима области. Публиковался в республиканских изданиях “Жалын”, “Жұлдыз”, 
“Қазақ əдебиетi”. Первый сборник стихов вышел в свет в 2000 году, другой его поэтический труд - 
“Астана сағыты” (”Время астанинское”) отмечен премией акима области в номинации “Золотая строка” 
в 2008 г. Перевел на казахский язык стихотворения А. Плещеева, А. Вознесенского, Э. Межелайтиса и 
других поэтов. В его переводе на русский язык вышла принадлежащая его перу поэма “Тарихи дастан”. 
Юбиляра поздравили от имени областного акимата и областного маслихата. Приветственный адрес 
также прислал Нурлан Оразалин, председатель Союза писателей Казахстана. Писательская организация 
презентовала Сабиту Бексеитову роскошный чапан. 
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