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Родился в 1987 году 15 октября в суме Улан-Хус Баян-Улгейского 

района Монголии. Он переехал в Казахстан в 2005 году. А в 2011 году 

М. Окончил СКГУ им. Козыбаева по специальности журналистика. В 

настоящее время работает в казахстанском филиале областного 

центра народного творчества и культурно-досуговых мероприятий. Его 

стихи регулярно публикуются в региональных газетах и журналах. Был 

главным призером областного конкурса эссе на тему «Астананың 

гүлденуі - Қазақстанның гүлденуі» и награжден знаком акима области I 

степени (2008 г.). Обладатель I места в конкурсе поэтов «жырдың мәні 

теренде», организованном Петропавловским городским отделением 

молодежного крыла «Жас Отан» (2009 г.). II место в 5-м городском 

конкурсе поэтов, посвященном 10-летию Астаны (2008 г.). II место в 

городских Магжанских чтениях «Мен жастарға сенемін» (2008 г.). III 

место в городском конкурсе мастеров художественного чтения имени 

Оралхана Бокея, проводимом в целях усиления популяризации 

художественной литературы (2009 г.). Обладатель Гран-при 

городского конкурса «Жігіт сұлтаны»», посвященного Дню Конституции 

Республики Казахстан и Фестивалю языков народа Казахстана (2009 

г.). Он занял третье место на областном айтысе в Шалакынском 

районе, посвященном 20-летию принятия закона о первом языке и 

Дню языков народа Казахстана. Обладатель II места 

Республиканского творческого конкурса молодых художников «Менің 

Қазақстаным, менің жерім», организованного Министерством культуры 

и информации Республики Казахстан (2009 г.). Обладатель Гран-при 

III областного конкурса имени Мукагали Макатаева (2009 г.). II место в 

областном айтысе, посвященном 20-летию Независимости 

Республики Казахстан и 80-летию со дня рождения Мукагали 

Макатаева «Мұқағалидай ақыны бар халық бақытты» (2011 г.). 

Академик, писатель С. III место в областном айтысе, посвященном 

110-летию Муканова (2010 г.). Награжден дипломом II степени на I 

творческом фестивале молодежи Северо-Казахстанской области 

«Жас Дарын» (2010). Место в областном айтысе, посвященном Дню 

Независимости Республики Казахстан. (2010). Второе место в 

областном айтысе посвящено открытию могилы Кульсары батыра 

Борюлы (2011 г.). Региональный М. 1 место в конкурсе им. Жумабева 

«Мен жастарға сенемін» (2011 г.). III место в городском айтысе, 

посвященное 20-летию независимости (2011 г.). 1 место в областном 

айтысе «Тәуелсіздік тұғырым» (2011 г.), проведенном накануне 

Наурыза. Обладатель Гран-при областного айтыса, посвященного 

110-летию известного казахстанского писателя Габита Мусрепова. 

Также он занял 2-е место в областном конкурсе, посвященном этой 

свадьбе. (2012). Обладатель «Гран-при» областного айтыса, 



посвященного Дню Независимости. (2012). «Елім-ай!» деп өткен есіл 

ер» Посвящается 350-летию Кажабергена жырау. Награжден 

специальным призом имени Габита Мусрепова на Республиканском 

конкурсе песни «2013». Обладатель Гран-при областного айтыса, 

посвященного Дню Независимости г. Кызылжар. (201 Ж). Его стихи 

опубликованы в сборнике стихов молодых краеведов «Қызырлы 

Қызылжар». 


