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Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию библиографический указатель,
посвященный Даутбекову Амирсеиту Бекмурзаевичу - писателю,
педагогу, члену Союза писателей России, почетному работнику
Министерства образования Российской Федерации.
Издание
включает
информацию
о
книгах,
статьях,
опубликованных в различных сборниках, периодических изданиях за
период 1999 - 2011 гг., а также публикации о творчестве писателя.
Указатель состоит из следующих разделов:
- Отдельные издания
- Публикации в сборниках
- Публикации в периодических изданиях
- Редакторская деятельность
- Публикации о жизни и творчестве
- Библиографические пособия
Указатель предваряет краткая биография и статья А.Б.
Даугбекова «О времени и о себе».
Указатель составлен на основе библиографических изданий,
каталогов, картотек и электронной базы данных библиотечноинформационной системы.
Библиографические записи расположены в хронологическом
порядке. В конце издания приводится Указатель заглавий
произведений.
Составители
с благодарностью
примут замечания
предложения, касающиеся содержания указателя по адресу:
г. Нижневартовск
ул. Дружбы народов, 22
Центральная городская библиотека,
Краеведческий отдел
Е-таП: тиЫз@тиЫз.ги
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Биография
ДАУТБЕКОВ АМИРСЕИТ БЕКМУРЗАЕВИЧ родился 16 августа
1946 года в Казахстане. Детские годы провел в селе Подгорное,
юношеские - в селе Первомаевка Чимкентской области.
В 1968 году окончил педагогический институт имени Н.В. Гоголя
(г. Кзыл-Орда). Работал учителем физики, заместителем директора (г.
Джамбул Казахской ССР).
После переезда в Западную Сибирь был учителем, директором
школы, заведующим райОНО, получил второе высшее образование по
специальности «учитель основ безопасности жизнедеятельности».
Литературным творчеством Амирсеит Бекмурзаевич начал
заниматься с 1983 года. Первые рассказы были опубликованы в газете
«Варта», через год - в газете «Местное время». Затем последовали
публикации в сборниках, альманахах, региональной периодике.
Большое внимание Амирсеит Бекмурзаевич уделял составлению
генеалогии своего рода. Итогом этой работы стала книга «Древо
жизни», написанная в 1997 году и вышедшая в свет в 2004 году.
Амирсеит Бекмурзаевич автор книги миниатюр, очерков о писателе
Н.П.Смирнове, ученом Ф.Н. Рянском (профессор Нижневартовского
государственного университета, с ним Даугбеков долгие годы
поддерживал дружеские отношения). Последние две книги были
изданы после кончины писателя его супругой Зухрой Хафизовной при
поддержке друзей.
В Западной Сибири Амирсеит Бекмурзаевич прожил 28 лет.
Награжден знаком «Почетный работник Министерства образования
Российской Федерации». С 2007 года - член Союза писателей России.
Входил в состав «Содружества писателей Нижневартовска» со дня его
основания. В 2008 году стал лауреатом окружной литературной премии
К.В. Гарновского (посмертно) за книги новелл «У северного костра» и
«Золотой дождь».
О времени и о себе
Без биографии нет человека,
а писателя - тем более
Если в моей жизни вы не найдете романтических приключений и
смелых подвигов, то, к счастью, не найдете в ней тяжких преступлений.
Многое я сумел в этой жизни сделать, но ещё больше прошло мимо
меня. Не потому что не мог, просто не успевал, а кое-где и ленился. Не
обессудьте, какой уж есть.
Родился в доме деда Бимырзы, под причитания бабушки Улжан,
стоны и крики матери, учительницы немецкого языка, Хадиши и отца,
главного инженера Ленгерской шахты - Даутбека, 16 августа 1946 года
(по гороскопу - в месяц Льва и год Собаки). Малиновый восход едва
раскрасил горы, люди ещё спали, а я истошным криком поднял всех на
ноги, и поэтому мне дали прозвище «Шопан - пастушок». С этим
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прозвищем я прожил ту часть жизни, пока были живы старики - дед и
бабушка. Они никогда не называли меня по имени, по их обычаям имя
маленького человека нельзя было называть даже вслух.
Я был воспитан в строгих традициях кочевой степи. Это, прежде
всего, глубокое почитание пожилых и беспрекословное подчинение
старшим, уважение к гостю и соседям, помощь ближнему и защита тех,
кто просил приюта на это время. Любого приезжающего я должен был
встретить, принять узду коня, мне нужно было оказать им знаки
уважительного внимания. Если не было старших или родных, то в мои
обязанности входило принять с достопочтением гостя, поставить
самовар, постелить скатерть и наполнить достархан тем, что есть на
данный момент и ждать родителей. Правильно говорят старики: мать
даёт жизнь, а годы - опыт.
Отец родился в 1914 году. Поступил и окончил Ташкентский
горный институт, и работал во время Великой Отечественной войны,
добывая бурый уголь, в рудниках для Чимкентского свинцового завода,
где отливались 9 пуль из десяти для войны. Он дал всем детям высшее
образование, хотя, как он мне говорил, нужно было бы всех детей
посадить на трактор и заставить пасти баранов, тогда бы семья была
богатой. А нас в семье 11 человек, 8 братьев и три сестры.
Мать, 1924 года рождения, работала учительницей в посёлке.
Быть замужем и работать трудно, но быть замужем за казахом труднее вдвойне. Содержать на свою зарплату семью, быть
учительницей, иметь дом и строить новый, заниматься огородом и
хозяйством, и многое другое легли на её хрупкие плечи. Тяжкие
послевоенные годы и дети, нехватки и голод, надорвали здоровье и
быстро состарили мою мать.
В своё время дед мне говорил, что самое трудное в жизни - это
учиться уму-разуму у других, перенимая полезное и нужное. Не говори
много, лучше делай или покажи. Не хнычь, не плачь, не воруй, живи по
совести. Не ухмыляйся и не радуйся чужим слезам, это может и к тебе
прийти. Радуйся хорошему и солнце улыбнётся тебе благополучием
твоей семьи. Прошло много лет, теперь я сам дед, я хочу сказать, что
самое трудное для меня - это учить уму-разуму других.
Моя жизнь, как гористая местность, населена людьми. Я не
знаю всех в лицо, о некоторых даже представления не имею. Многие,
увидев меня, улыбаются и приветствуют, я отвечаю им тем же.
Незримые нити взаимоотношений связывают меня с каждым из них.
Сколько было хороших и добрых людей, бескорыстно помогавших мне
по жизни. Плохие были, но о них мне и сказать нечего. Они прошли
незаметно. Просто забыл в суете дня и не могу вспомнить в череде
событий. В памяти про них ничего не сохранилось. Были и ладно,
Всевышний им судья. Разве расскажешь, что тонул до смерти, падал с
коня, переворачивался на машинах, видел смерть рядом и хоронил
людей. На клочке бумаги нельзя уместить мою жизнь. Я ходил и хожу
по лезвию ножа, на грани жизни и смерти. Боялся обмануть людей, и
был горд за свои дела. Не смог всем помочь, но и не отворачивался от
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трудностей лихолетья. Я благодарен судьбе, жене и людям, которые
были постоянно со мной, не бросившие на произвол времени.
Теперь приходится чаще оглядываться назад, вспоминая,
оставленную позади дорогу. Очень жаль, что не прямая она,
извилистая, с поворотами и перекрестками, спусками и подъемами.
Немало лет прошло с тех пор, как я на этой дороге, сколько волнений и
тревог подстерегало меня в пути. Можно было бы пожаловаться на
веру, на душевную тоску, на годы, на развал и разруху, но что это даст,
ведь дорога - это Время и Пространство. Мелькают дорожные
остановки, вешки, вехи, этапы, предупреждая и направляя меня
вперёд. Всё расписано по секундам, минутам и часам, как в кино. Везде
указаны маршруты движения и сегодня превращается во вчера, а
завтра становится сегодня. С годами человеческих тревог поубавилось.
На виски осел иней - пыль веков, в лицо уже не дует ветер перемен и
весны, а дышит прохладная красивая осень. Душа уже не рвется за
миражами, как в детстве, не торопится в горы за тюльпанами, как в
юности. Зато все чаще тянет меня к воспоминаниям о прошлом, и все
больше настораживают обрывы и скалы в пути, на которые я раньше не
обращал внимания. Остаются за спиной перевалы, где-то на одном из
них распрощался с детством, на другом - с юностью, на третьем - с
беспечным смехом, а где-то перестал и плакать.
Мне всегда нравились перемены, происходящие в учительской
среде. Новое лицо в педагогике, умеющее хорошо делать своё дело,
директор, знающий школьное дело, начальник, чётко поставивший дело
школ города в науку. Так получилось, что, проработав более тридцати
лет на благо общества, колготясь и суетясь о школе, я сначала думал о
Родине, а потом о себе. Другие наоборот, сначала думали о себе и
только потом о Родине, получая выгоды и награды, указуя, нервным
движением пальчика, наше место в иерархии общества. Меняются
времена, условия и возможности, многое стало по-другому. Есть
учителя, которые подстраиваются под данное время и успели сделать
для себя благое дело. Другие - встретили его восторженно и остались
ни с чем. Третьи - видят в нём только чёрное и трезвонят попусту.
Четвёртые, в тихом омуте демократии, шарят грязными руками на дне,
вылавливая жирное, и специально мутят воду. Остальным некогда, им
надо думать о завтрашнем дне и насущном хлебе. И думаю, что от
зрелости каждого из нас зависит зрелость нашего общества.
Понятие школа состоит, для меня, прежде всего из простых, но
хорошо делающих своё дело людей. Есть учителя - урокодатели,
которые пришли, дали урок и ушли домой. После них, хоть трава не
расти. Есть учителя - честно делающие свое трудное дело, но не
больше. И есть учителя-педагоги, работающие с душой, когда дети идут
к ним на урок, пообщаться, научиться и встретить глаза понимания. Это
как раз те, кто работает во имя блага детей, тянет на себе весь
учительский воз, создает имидж школе, и поднимает его славу. Среди
нас есть и другой сорт учителей, сорт тех, кто пускает пыль в глаза,
стараясь любыми путями доказать целесообразность их идей.
Пустозвоны, имеющие глас в народе, реально вводящие в заблуждение
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людей и общественность в заранее условленные рамки. Если не
получилось, то они согласны на все уничижения в учительской среде,
лишь бы чужие идеи не было правдой для других.
Уже наступил новый век и новое тысячелетие, третье по счёту.
Каждый день - для меня, как подарок жизни. Я хотел бы сделать его
знаменательным, ценным, чтобы он оставался в памяти людей, как
великая ценность, ведь проходящий 2003 год, год великих надежд и
перемен. Но за суетой проблем и череде событий, я, как и все,
закручиваюсь в ежедневных и насущных проблемах бытия. Только о
ней, родной школе, мои мысли, только о ней колгочусь." Ведь я учитель,
может быть и с маленькой буквы, но я хочу, чтобы, пришедшие на мой
урок, дети уходили из школы довольные, и стремились обратно, в
надежде узнать больше и лучше. Есть храм божий, куда люди идут
очищать свои души от грехов суеты, а есть школа, которая должна быть
храмом надежд и знаний, ещё не окрепших, божьих созданий. Вполне
возможно, что мои дела ещё далеки от совершенства, есть ещё
пробелы. Может быть, ещё допускаю ошибки и промахи, но истинное
желание видеть красивую, добрую и хорошую школу, куда приходят с
желанием дети, во мне сидело всегда. Увидишь опытного учителя,
радуешься его знаниям, красоте его души и ощущаешь свет его
притяжения. Этот человек чуток и внимателен, интеллигентен и
добродушен, даже в лёгком кивке или движении бровей ощущается
уважение к собеседнику. Увидишь молодого учителя, радуешься его
стремлению быть учителем. По-моему, вообще приятно увидеть
хорошего человека, особенно учителя.
Учительского горя мне пришлось хлебнуть немало. Ведь не
каждому понять и принять то, что надо уметь быть учителем в школе.
Это надо уметь управлять и распоряжаться судьбами маленьких
людей. Нет, я не пахал или сеял, работал и работаю честно, добывая
славу школе и себе на поле просвещения. Не всё было удачно.
Ошибался и падал, поднимался и снова принимался за дело. Я имею,
то, что имею, такой уж уродился. Дело учителей - трудиться во имя
славы школы и детей. Праведное дело учителей и директора приводят
в школу учеников, дети идут на имя школы, на его благополучие.
Оглянитесь вокруг, посмотрите и послушайте, школа и директор - как
два близнеца. Если говорят про школу, то из-за неё непроизвольно
выглядывает имя его директора. Если говорят про класс, то - везде
классный руководитель и учитель. Выпускники - плоды трудов всех
школяров. Ради них, учеников, учителя, завучи и директор покидают
свою тихую домашнюю обитель. Ради этого они идут на все тяготы и
лишения, лишаясь авторитета и живота, не считаясь ни с чем своим.
Оскорбительно для школы учительское хамство, но ещё хуже,
когда отдельные личности прикрываются его именем. Страшно, когда
родитель кричит на учителя в беспамятстве, не осознавая, что перед
ним человек, который учит и воспитывает его ребёнка. Трагедия, когда,
в свои взрослые интриги учителя вызывают детей и родителей, и
направляют их действия. Не для этого создана школа, у неё другие
идеалы. Как им объяснить, что горлом и хамством людей не взять, что
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надо ежедневно стараться из маленького получить большое. А для
этого маленького нужно сделать ещё столько, чтобы можно было
уверенно сказать, у меня получилось, есть шанс на авторитет. Человек
может верить во что угодно, лишь бы эта вера не приносила хлопот и
прямых огорчений на работе, близким и родным. Я думаю, что не стоит
разбивать чужие убеждения лишь по той причине, что ты сам их не
разделяешь. Каждый сам в себе прав, его правда зависит от уровня
развития человека, семьи или общества. Может быть, я не прав, но, помоему, это зависит ещё от высоты полёта и приземлённости, широты
души и многих других прикладных математики жизни.
Проходит время, а я все так же переживаю и за семью, и за
школу, и за блуждающую дорожку образования, где мы кидаемся из
одной реформы в другую. Волнуюсь за свой город и за его будущее. И
ещё бы, я хотел, чтобы дети приходили в школу с открытой улыбкой, с
распахнутой душой торопились на встречу с учителями. Правильно
говорят, век живи, век учись. У меня есть семья, всё, что есть в этой
жизни, я отдаю ей. Есть Родина, я о ней только вспоминаю в тяжкие
моменты жизни. Остальное время отнимает школа. Она мой Бог, судья
и судьба. И в поте лица, до крови из носа, с оставшимися нервами тяну
свои жилы на ниве образования.
Ещё немного курю, малость выпиваю, хорошо ем и трачу нервы
по пустякам. Пока ещё хочу, и кое-что могу, но не собираюсь
карабкаться или слюнявить по жизни. Здесь можно было бы
пожаловаться на перипетии судьбы, найти повод, составить причину,
поплакаться, но кому это нужно. Жена может разочароваться, дети не
поймут, начальство может позабавиться, а всем остальным мои
проблемы до лампочки. У каждого своя жизнь, свои проблемы и заботы.
Лишь одно меня сейчас сильно волнует, что принесёт нам день
завтрашний? Что ожидает завтра меня, жену, детей и внуков? Вот это
главное, а остальное - суета сует и всё на свете суета.
Даутбеков Амирсеит Бекмурзаевич
(Варта. - 2003. - 4 окт. - С. 6)
Отдельные издания
Древо жизни : генеалогия рода Кусирак / ред. Н.П. Смирнов, Н.В.
Титова. - Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. пед. ин-та, 2004. -104 с.:
портр.
Золотой дождь : миниатюры / ред. Н.П. Смирнов, Н.В. Титова. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. пед. ин-та, 2004.-67 с.: ил., портр.
Писатель в рабочей спецовке : очерк о Н.П. Смирнове / ред. А.М.
Уваров. - Нижневартовск: Приобье, 2004. - 77 с.: ил.
Дерево жизни : генеалогия рода Кусирак / ред. Н.П. Смирнов, Ш.А.
Даутбеков. - Нижневартовск: Нижневарт. тип., 2006. - 300 с.: ил., фот.
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У северного костра / ред. А. Самаев ; худож. В. Каргин. - Курган :
Зауралье, 2006. - 360 с.: ил., портр.
Золотой дгоедь / худ. оформ. обл. К. Ибрагимов. - 2-е изд., доп. - Курган
: Зауралье ; Нижневартовск : [Б. и.], 2008. -311 с.: ил. - (Посвящается
35 - летию г. Нижневартовска).
Вольная степь : сборник рассказов / худож. оформ. обл. К. Ибрагимов. Курган : Зауралье, 2009.-223 с.: ил.
Публикации в сборниках
Мой город ; Ван-Еган : [зарисовки охотника] // Западная Сибирь :
история и современность : краеведч. зап. - Тюмень, 2001. - Вып. 4. - С.
151-155.
Деревенька моя! ; Аганская сказка ; Мудрость ; Князь // Западная
Сибирь : история и современность : краеведч. зап. - Тюмень, 2003. Вып. 5. - С. 387-409.
Времена года // Западная Сибирь : история и современность: краеведч.
зап. - Тюмень, 2004. - Вып. 6. - С. 384-395.
Долгий зимний день : этюд // Эринтур (Поющее озеро) : альм,
писателей Югры. - Екатеринбург, 2004. - Вып. 9. - С. 225-228.
Афганские будни ; Снайпер ; Из поколения стойких : [рассказы] // Мы
помним : лит.-худож. сб. - Нижневартовск ; Излучинск, 2005. - С. 113123.
Верность : рассказы // Самотлор : худож.-док. альм. «Содружества
писателей Нижневартовска». - Нижневартовск, 2006. - Вып. 1. - С. 107113 ; 130 ; 211-230. - Из содерж.: На охотничьих тропах ; Скороход ;
Золотой дождь ; Продолжение жизни ; Контрасты воды ; Первый лед ;
Кутерьма; Непуганый рай ; Храм : стихотворение.
Сибирское ханство // Западная Сибирь : история и современность :
краеведч. зап. - Тюмень, 2006. - Вып. 8. - С. 38-49.
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Западная Сибирь : история и современность : краеведч. зап. - Тюмень,
2007. - Вып. 9. - С. 303-327.
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дек. - С. 6.
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Другая жизнь : миниатюра // Новости Приобья. - 2004. - 28 окт. - С. 3. (Литературная страница).
Счастье ; Старые вещи : [рассказы] // Тюмень литературная. - 2004. № 2 . - С . 14.
Маска: рассказ II Тюмень литературная. - 2004. - № 3. - С. 30.
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1-2.-С. 6.
На охотничьих тропах : из новой книги «У северного костра» // Новости
Приобья. - 2006. - 21 янв. - С. 3. - (Литературная страница). - Из
содерж. : Кедр ; Первый лед ; У Колекъегана ; Ранний снег ; Вешнее
настроение.
У северного костра // Варта. - 2006. - 25 марта. -СЛ.гостиная).
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