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Биография 

Аманжол Загипар родился в 1985 году. Северо-Казахстанская область, 

город Кызылжар. Поэт, победитель областных и республиканских 

поэтических конкурсов. Родился 23 декабря 1985 года в селе Алтын-

Цогцо Баян-Улгийского района Монголии. В 2005 году с отличием 

окончил Петропавловский городской гуманитарный колледж имени 

Магжана Жумабаева, где в настоящее время работает учителем 

казахского языка и литературы. Победитель I степени конкурса эссе 

«Послание Президента Н.А. Назарбаева - Казахстан на пути к 

процветанию» (2006 г.), опубликованного бывшим акимом Северо-

Казахстанской области Т.А. Мансуровым. II место в областном айтысе, 

посвященном Дню Республики и десятилетию Ассамблеи народа 

Казахстана (2005 г.). Место в районных айтысах накануне Наурыза 

(2007 г.). Обладатель Гран-при «По чтению Абая», организованного 

Управлением образования области, посвященного 160-летию Абая 

Кунанбаева. В номинации «Верю в молодежь» я помещаю чтения 

Магжана Жумабаева, проводимые Управлением языкового развития 

Северо-Казахстанской области. Он занял первое место во II городском 

конкурсе, посвященном Дню Независимости республики. Он принял 

участие в «Аламан айтыс», которое проводится каждое воскресенье на 

национальном телеканале Казахстана в Алматы, отстоял честь нашей 

области и с честью вернулся. В областных литературных чтениях, 

посвященных 115-летию Магжана Жумабаева, организованных 

Управлением образования Северо-Казахстанской области, он занял 

первое место в номинации «Мое сердце трепещет песня» (2008). II 

место в городском конкурсе мастеров художественного чтения имени 

Оралкан Бокей, проводимом при поддержке начальника Управления 

культуры и развития языков г. Петропавловска Ж. Темирбаева. 

Победитель II Республиканского конкурса поэтов им. М. Макатаева 

2008 года. Обладатель III места в республиканском конкурсе юной 

творческой молодежи «Мой Казахстан, моя земля». Обладатель Гран-

при областного конкурса молодых поэтов «Я против коррупции», 

организованного региональным филиалом «Нұр Отан». Главный 

призер областного конкурса поэтов имени Абая и Пушкина, 

организованного областным управлением образования. В 2010 году 

стал дипломантом Международного фестиваля «Шабыт» в Астане, в 

2011 году занял 3 место на Республиканском конкурсе «Шешендік 

өнер» в Шымкенте. В 2012 году занял 3 место на республиканском 

конкурсе «Кәнеки тілім сөйлеші» в Шымкенте. 

 


