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Автобиография 
 

Марал  Зейнел-Габиевна  Оспанова родилась в 1951 году 23-
июля в Северо-Казахстанской области, Пресновском районе, ( ныне 
Шалакынский район),  ауле Ортақкөл, района Северо-Казахстанской 
области в семье  казахского писателя- прозаика  Зейнел-Габи  
Иманбаева, члена Союза писателей СССР, написавший 17 книг, 
содержащие множества рассказов и повестей о родном крае, о 
современниках. 

С детства увлекалась пением, много читала книг, любила 
литературу.  

Марал Зейнел-Габиевна 47 лет трудилась на благо Родины, из 
них 40 лет занималась врачебной деятельностью. Постоянно 
повышала свою квалификацию, за всё время трудовой деятельности 
10 раз проучилась на курсах усовершенствования: по клинической 
кардиологии, по актуальным вопросам по терапии, по рациональному 
питанию и диетологии, по фтизиатрии, по ЦБДИ и т.д.  

Её 40 летний труд врачом отмечен, в 2015г награждена 
нагрудным знаком «Денсаулық сақтау  ісіне қосқан үлесі үшін», Она 
находится в «Алтын  Қор»-(Золотой Фонд)  созданном Астанинским 
медицинским универиситетем. 

Наряду с основной профессией она занимается творчеством, 
пишет стихи, статьи. Её произведения можно читать в газетах: 
«Солтүстік Қазақстан», «Көкшетау», «Северный Казахстан», «Егемен 
Қазақстан», «Маяк», «Қызылжар және қызылжарлықтар», «Ана тілі», 
«Неделя СК».  

В 2002 г в г.Алматы научно-издательском центре «Ғылым» был 
издан первый сборник стихов «Қызылжарым», читатели тепло 
приняли.  

В 2003г г. Петропавловске к 110 летие Магжан Жумабаева был 
выпущен сборник местных поэтов и писателей, в нее вошли стихи 
Марал Зейнел-Габиевны. 

В 2004 г напечатан сборник стихов женщин Северо-
Казахстанской области «Бәйшешектер-Подснежники», в нем 
напечатаны стихи Марал Зейнел-Габиевны на 2-х языках: казахском и 
русском. В этом же году  к 80-летию писателя Зейнел-Габи Иманбаева  
напечатана книга воспоминания «Қалам қадірін ұстаған біледі», в нее 
вошли её стихи об отце. 

В 2006г г.Петропавловске выпущен второй сборник стихов 
«Сырлы сезім». В этом же году на страницах главной литературной 
газеты страны «Қазақ әдебиеті» были напечатаны ее лирические 
стихи. В 2006г  автор Алибек Галеев выпустил книгу «Өмір арнасы-
ұрпақ жалғасы», туда вошли статья Марал Зейнел-Габиевны. 

В 2008 г автор Танат Сугурбаев выпустил свою книгу о родном 
крае, ауле «Ауылым аты-Баян», вошли стихи и статья о 
репрессированных земляках Марал Зейнел-Габиевны. 



В 2011году Марал Оспанова выпустила сборник воспоминании 
о писателе, своем отце Зейнел-Габи Иманбаеве «Жақсының аты 
өшпес», а в 2013году в издательстве «Северный Казахстан» - сборник 
его рассказов для детей «Балаларға арналған қызықты әңгімелер» 

В 2014году выпустила сборник стихов и воспоминания о 
родителей  в издательстве «Северный Казахстан» под называнием « 
Қоңыр дәптер». 

Марал Зейнел-Габиевна член Союза журналистов Казахстана. 
Пишет статьи и стихи о родном крае, о красоте природы, о любви, о 
человечестве в целом, а также о профилактике различных 
заболевании. 

Замужем. Муж- Абай Бейсембаевич – врач-хирург, работает в 
хирургическом отделении первой городской больницы г. 
Петропавловск. Сыновья Айбар и Айдын женаты.Растут внуки 
Асылхан, Айдос, Ердар, Асылжан.Обе снохи Гульмира и Когершин 
тоже трудяться, счетные работники. 

Марал Зейнел-Габиевна постоянно участвует в различных 
общественных мероприятиях посвященные к знаменательным датам, 
который регулярно проводит отдел культуры города. 


