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Отечество…Родина…Малая Родина… Для каждого человека эти слова

всегда имели большое значение. Малая родина - это то место, где человек родился,

вырос, учился, где живут его родные. Это то место, любовь к которому поселяется в

сердце человека навсегда. Моя малая Родина - это село Мерке. Я горжусь, что

родилась в селе Мерке. Моя малая Родина славится своей историей, своим народом.

Народ, не помнящий своего прошлого, не может быть счастливым в будущем. Для

каждого человека в его малой Родине есть то, о чём бы он хотел рассказать. Вот и я

хочу рассказать о нашем земляке - писателе - сатирике Темирбеке Кожакееве.

Нажмите 

на видео  



Темирбек Кожакеев родился 17

декабря 1926 года в селе Ойтал

Меркенского района, Жамбылской

области. С детства была у

маленького Темирбека мечта -

стать писателем - сатириком и

журналистом. И мечта будущего

писателя сбылась.

В 1944 - 1947 годах Темирбек Кожакеев служил в

рядах Советской Армии и был демобилизован по

инвалидности.

После этого год заведовал отделом райкома

комсомола. В 1948 - 1953 годах учился в Казахском

государственном университете. Окончив его с

отличием был оставлен на педагогической работе на

факультете журналистики КазГУ. Здесь он прошел

путь от преподавателя до профессора.



Полвека сознательная жизнь

профессора, писателя - сатирика Темирбека

Кожакеева прошла в стенах Казахского

национального университета имени Аль -

Фараби.

Профессор Темирбек Кожакеев видный

специалист и исследователь казахской

литературы и журналистики в республике

Казахстан. Он создал собственную научную

школу по теории казахской сатиры, был

президентом ассоциации сатириков при

Союзе писателей Казахстана, отличник

высшей школы, почётный академик

Академии наук высшей школы Казахстана.

Все свои научные труды Темирбек

Кожакеев внедрял в учебный процесс,

выступал с научными докладами на

международных , всесоюзных,

региональных и республиканских научно –

практических и методических

конференциях.



Первое направление.

Он - исследователь истории и теории сатиры 

и юмора. По этой проблеме изданы 

следующие монографии «Казахская сатира» 

(1970), «Сатира и эпоха» (1976), «Человек. 

Общество. Сатира» (1980), «Сатирические 

жанры» (1983), «Сатира – оружие сильных» 

(1985), «Основы сатиры» (1996). 

Второе направление.

Профессор Кожакеев Т.К – исследователь 

актуальных проблем казахской литературы. 

Им изданы научные труды “Казахская  

сатира”(1970), “Сатира и эпоха”(1976), 

“Человек. Общество. Сатира”(1980), 

”Сатирические жанры”(1983),”Сатира -

оружие сильных”(1985),”Основы 

сатиры”(1996).

Третье  направление.

Кожакеев Т.К –исследователь истории и 

теории казахской журналистики. По этой 

проблеме опубликованы работы: ”Из 

истории молодёжной печати”(1957),”Из 

истории казахской печати”(1962),”Газетные 

жанры”(1957),”Из истории казахской 

советской печати”(1986),”Спутник юного 

корреспондента” (1991).

Четвёртое  направление.

Профессор Кожакеев Т.К –исследователь 

творческого наследия крупных 

государственных деятелей, писателей, 

журналистов, репрессированных в 30-ые 

годы. По этой проблеме им написаны и 

изданы монографии 

“Первопроходцы”(1991), “Голубые 

вершины”(1992),”Мастера живого 

слова”(1995).



Экскурсия в школьный

музей. Знакомство с

биографией писателя -

сатирика Темирбека

Кожакеева.

Нажмите 

на видео  



Темирбек Кожакеев является автором 30 монографий, учебников, учебных

пособий и более 800 научно-популярных статей, очерков, рассказов,

фельетонов.





Читая статьи, очерки, рассказы, фельетоны Темирбека Кожакеева, появляется

желание совершить что-то хорошее, по отношению к окружающему миру, людям,

живущим рядом с нами. Знакомство с литературой писателя - сатирика позволит

сблизить наше молодое поколение с литературным богатством и наследием нашего

писателя -земляка, писателя - сатирика Темирбека Кожакеева. Далеко не каждому

дается дар писателя - сатирика. Мое сердце наполняется гордостью, что мастерство

Темирбека Кожакеева все же зародилось в нашем родном селе Мерке. Мастерство,

которое далось трудом - трудом многолетним, упорным, трудом, требующим черного

пота. Темирбек Кожакеев показал себя глубоким, состоявшимся писателем -

сатириком, которого не просто приятно читать, но у кого можно просто поучиться

видению мира.



Кожакеев Т.К- отец большого

дружного семейства. У него трое

детей и четверо внуков - Мирас,

Диас, Елдар, Агдар. Супруга

Турсымбекова Азат долгие годы

работала заведующей библиотекой

издательства ЦК КП Казахстана.

Нажмите 

на видео  



Учитывая плодотворную, безупречную деятельность и

большой вклад в подготовке журналистских кадров

Темирбеку Кожакееву было присвоено почетное звание

«Заслуженный работник Республики Казахстан» (1996 г.),

также писателю - сатирику было присвоено звание

«Почетный гражданин Жамбылской области», «Почетный

гражданин Меркенского района».

Кожакеев Темирбек был награждён

почетными грамотами, дипломами,

орденом ”Знак почета”, медалями ”За

победу над Германией “, ”Двадцать лет

Победы…”, “Тридцать лет Победы…”,

“Сорок лет Победы…”, “Пятьдесят лет

Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 г.г.”



Частичка семейной библиотеки Темирбека Кожакеева, 

подаренная школе детьми писателя - сатирика. 



В честь писателя - сатирика были 

написаны стихи студентами - поэтами!



В честь Темирбека Кожакеева была 

названа школа, в которой я учусь!

В честь писателя -

сатирика был открыт 

памятник!

В честь Темирбека Кожакеева был 

открыт школьный музей!

В честь Темирбека Кожакеева была 

названа улица в моём родном селе! 



Творчество нашего земляка

Темирбека Кожакеева предназначается

для того, чтобы красота земли, призыв

к борьбе за счастье, радость и свободу,

широта человеческого сердца и сила

разума преобладали над тьмой и

сверкали, как незаходящее солнце.


