H}rr}y щшоЁ
одновременн() цcgit

ции подключились все, Не только учреждения культуры, но и образования, вра. щемGоветском,СоюзероманХарrrсрЛи чи, бизнесмены, политики, спортсмены,
'.'Убить'пepecмeшникЬ...BИсilаrr,'и.ЧИHoBНИкиитакдалee.

РАмерике

U t

Э.А. Нет, были разные предложенип
Некоторые предлагали своих мостныл

ра-

ноП чхтали tлироко известный }l в lJblB-

!'СтОлетодиночества"Маркеса.

ВРос-,,,'

Что будет читiть Казахстан? Какчю

сиииGША."ОдинденьИванаДgнrrсо- одну книф? Этот вопрос решал оргкоЙивича" Солженицына. Такоо tlлнOчре- тет-казахЬтанской акЦии'"Одна cipaHa монноо чтение одной книrи всuи
ноЙ происходило

в дни

дсЙсlU}lil

rlpa.

авторов. Кто-то предложил "Кровь и поr,
Нурпеисова. В общем, оргкомитет достаточно долrо выбирал, какую ж8 книl
преможить народу для общего чт€ни>r
С апреля ПСлов
июля, Надо сказать, чтс, .,
,по поводу до
назидания",Абая бь,;;,.
,,немало
споров в оргкомитете, что говL.
рит о том, что "Слова назидания" до C,,z,
; пор вызывают к себе неоднозначное ot-

'

1

,

одна книга" в течение почти трех меся-

ак-

цов, Предложения

в комитет

шли со всеЙ

ции "Одна страна - одна книl а". Гак РеспуФlики. В результате rорячих споров
называется мФкдународный fipoc,il, к и обсуждений реtлили, что этой книiой
которомуприсоединилисьмhрг}l€сllJa.
должны стать "Слова назидания'| Абая,
Hbl МUРа. ЦеЛЬ . обратить t tlylivlildиe
"ПервыЙ поэт казахов Абай Кунанба-

"

людеи на лучщие книги ýЁ.Jих зл;ltYie.
НИТЫХСООТеЧеGтвgнников иJlи du{Jt,це
На ЯРКОе ЛИТеРаryРНОе ЯВrlенriе, ltlr'l0рое обязательно долх(но c,t,alr. лujlо.

ев. Ни в раннем, ни позднем периоде
истории казахов неизвестно имя поэта,

,

янивм читаюЦеrо человечесtчч. t-lo

оолаifнй бйблиотвка на прошлой
неделе открыла высiавiй лйтёЬiiуЁii,

о"Р:

:ffiч"fi:хн"f:ffiь#

годня

cibpi

,

ГИХ cTpaнt кОТОрые

озабочены

T(.,lvl,

ч|\)- изданий Абая

Абая?

Россииrнапример, этот год объяыtен iЪ_
дом чтения, там работает и проIt);.rш,rиii
"Читающая Россия". Я думаю, что Nlbl [Jyдем использовать интефосный огlrэi,I rrц:ших соседей. "Одна страна - олна
а"
'1HPll
- один из них. Э-rо очень интерссноrl1
l rpUекr, который объявлен в казахсlзi,с /, d
котором мы тоже решили принять y,,.(jтие. наllJазад?YQ,втом1,11тоOы кэlUr, Jii- ,
].,t:".,

,,

.

в нашей библиотеЙе - кни-

тодическим ,qrделом: Акцию 1Одна страна - одна книга" объявила Национальная академическая библиотека РК
на Мещдунафодном конгрессе. б июля в
день рождеЙия Астаны Ьа Vll Мещцународном фестивале поэзии - fleHb Абая
было,объявлено, что книгой акции выбраны "Слова назидания1l Абая, Предполагаетсяt..что до конца авryста и еще,.в,
'!

Первое Слово своих Назидани,,

Э.А. Мы хотим, чтобы народ прочитал "Слова назидания". Главное заразить атой идеей. Мы начинаем и уже
делаем определенную работу по всей
области, Все библйотеки Казахстана
присоединились к этой акции. Все принимали участие в определении книrи,
Каждая библиотека,должна была на,

бы их народы читали, которые разраtJа- га выпуска 1945 года. Акция стартовала.
тывают серьезные государственньiс lia. ..надеемся, что многие rc.павлодарцев
программы чтения. Очuньj стануr ее участниками.
";,щ],!Qнольные
;. . . Как будете отGлеживать акцию?
; j.мноrо реализуется международньlх tipo9кгов, которые объединяют_нарrэль,."В ЭльмираАмренова, заве.qующаяме-

'

он. Но на Абае настояла прёýса.щQт€rlо
оргкомитета акции Фариза Унгарсынова. Она настаивала на том, чт0 CTpёHir
наща должна перечитать Абая.
- Сколько лет на земле сVшeствvu;
эта книга? Сколько лет ее чйтаьт? bu
обще, какова ее судьба?
Людмила Куценко: С 1890 по 98-й гч,_.
писал свои "Слова назидания" Абалi
Можно считать, ylKe более ста лет сущL.
ствует это произведение на земле,

сентябре все будуг читать эry книry, А с
24 по 30 сентября,по всей,республике
пройдуг обOущqения книrи, круглые столы, специальные курсы в университетах
и llJколах, показ фильмов и встречи с
видными деятелями.
- Вы уверень1, что все сейчас пойдут и начнут читать "Слова назидания"

, посвященныЙ
образу
Абая
в искусстве,
Есть
на выставке
и одно
из старейших

Б ,,gм
lylliJ-

РЫе ЧИТаТеЛЬ_ МОЖеТ ВОСПРИНЯТЬ ПО-ДРi
ГОМУ... ЧТО Се}lЧаС Не ТО ВРеМЯ, ГОВОРИr,

'

,:

Казахстан таý(е стал участникOм аts- Наша выстаdка названа
''Одна стра"f"""ъ?хiЪ
торитетноЙ международноЙ акциr,r,
на - одна книга". Естественно,'она ilo, - Наша главная
священа не только "Словам назидания'',
цель - прогlагаiiдiйровать книги, которые являются лу^Oв- - знакомит с представленной литератуным достоянием не только казалсI.Ui,о роЙ Людмила Куценко, заведующая отнарода, не только всего kaзaxclarrclrut,o делом иностранной литературы, - С наинарода, но и всего мира,_- t]-8врл\l]сrёlт большей полнотой мы постарались позаместитель директора обласl-нс"iи tlяб- ,,казать Bcet что у нас есть в фЬндах, свялхотеки имени ТораЙгырова CBei,JiaHa
заннOе, так иллl иначе, с именем Абая.
Исаханова. ,_Р.зцре_ле этого гола iiод
3десь представлены и его произведепатронатом ЮнЕско в Астане llрu*чл ния| и литература о нем, ecib раздел,
МеждународныЙ
конгресс
чтения.
принимали
представи],еJlрl
участие

мя всеобщего чтения Абая, поruму что его воспринимают по,разному, lr
еГО На3ИДаНИЯХ еСТЬ Такие СлОВа, Ko'I'r)-

ПРеВОСХОДЯЩеГО еrО ПО ВеЛИЧИЮ ДУХО", -

ск8зол об авторе "Слов назиданиh'' Ахмет БаЙryрсынов.
:

riтй
' эточеловечествовчитаюцеесоgч!iв.

,{i.caмoe главное в этой акцйи - о$роr

.

НОUJеНИеl ЧТО ЭТО ДОСТаТОЧНО ОТКРОВеriное. и острое произведение. Напримв,тот же Мурат Мухтарович Омаров Ьом.,..
ВаЛСЯ В ТОМ, МОЖНО ЛИ ПР9,QЛ?ГбТЬ Ci;"

Абай заканчивает та.к: "Наконец реlлиJl
возьму в спутники бумагу и чернила и
стану записывать все свои мысли. Может быть, кому-то придется по душе какое-нибудь rrloe Слово и он перепишеl

его для сеоя или просто запомнит;

звать пять, наиболее достойных, по их

тануtся при.мне. На этом я остановиJl-

мнеНию, книг для]всеобщеrо чтения.

ся. И нет у меня иного занятия, чем письмо".
Как будет проходить эта акция в стра-

Что вы предложили?
Э.А. Мы предложили Абая. Кроме
-

:

того, мы назвали'!Глиняную книry" и сти-

не, как будет читаться и обсуждатьсь

хи Сулейменова, "Кочевники" Есенбер-

книга, лучше всего можно будет просле-

лина, стихи Шаханова, "Путь Абая" Ауэзова,

Наверно, эти книги фиryрировали
в предложениях почти всех бибдиотек
-

Казахстана?,

,,

,',..

и

если нет - мои спова, как rоворится, ос_

дить на сайте Национальной Академи-

ческой библиотеки www.nabrk.kz. Имен-

,

но там предполагается размещениЁ
наиболее

информации.
Тамара КАРАН.Q$tЛОВА

полl-tой,

