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На прошлой неделе в центральной библиотечной системе района прошла 

поэтическо-тематическая конференция, посвященная творчеству Султан- 
махмута Торайгырова. Отдать дать талантливом); земляку в районной биб
лиотеке собрались представители общественной, культурной интеллиген
ции, гости из области, молодежь и активные читатели центральной район
ной библиотеки. Также были приглашены гости: руководитель отдела 
выставок и культурных программ Павлодарской областной библиотеки им. 
С. Торайгырова Асемгуль Аульбаева, павлодарский поэт Константин Лу
нин и методист Экибастузской ЦБС Гаухар Турегельдинова.

Выступая перед читателями и гостями мероприятия Канат Жусупов, глав
ный специалист отдела культуры, развития языков, физической культуры 
и спорта подчеркнул, что целью акции является популяризация нацио
нальной литературы, необходимость сберечь и преумножить историко-куль
турное и духовное наследие, дать молодому поколению правильное нрав
ственно-патриотическое воспитание.

Уже десятый год с 2007 года по инициативе национальной академичес
кой библиотеки, Библиотечной ассоциации РК и при поддержке Министер
ства культуры и информации проводится республиканская акция «Одна 
страна - одна книга». «Книгой года» в Казахстане объявлена поэзия наше
го земляка, поэта - просветителя и демократа Султанмахмута Торайгыро
ва. Перед аудиторией выступил известный павлодарский поэт, кандидат 
технологических наук, художник - живописец -  Константин Лунин. Кон
стантин Васильевич прочел несколько произведений С, Торайгырова, ко
торые были переведены на русский язык, а также автЬрское произведе
ние, которое вошло в сборник его стихов «Иду к вам, люди...».

Не менее яркими были выступления школьников Чигириновской школы, 
ученицы школы №2 Дарьи Граф. Как отметила ведущая мероприятия Анна 
Зеленская, библиотекарь Чигириновской сельской библиотеки Сулушаш 
Оспанова с первых дней акции проводит мероприятия, посвященные вели
кому акыну, а ребята в них активно участвуют. И зрители смогли насла
диться выступлением юных читателей, любителей поэзии. На мероприя
тие также были приглашены представители этнокультурных объединений 
района. Специально для данного мероприятия стихи С. Торайгырова были 
переведены на родной язык представителей национальных объединений, 
которые также прозвучали. Константин Лунин подарил сборники своих 
стихов представителям этнокультурных объединении.

Не менее интересным оказался видеоролик, показавший, как акти^-о 
щербактинцы включились в проект областной библиотеки «Читаем Tcg L i  
гырова».

Директор центральной районной библиотеки Гульжан Естаева передала 
эстафету проведения данной акции методисту Экибастузской ЦРБ Гаухар 
Турегельдиновой. Подводя итог мероприятия, руководитель отдела выс
тавок и культурных программ Павлодарской областной библиотеки им. С. 
Торайгырова Асемгуль Аульбаева отметила, что за 10 лет проведения ак
ции «Одна страна - одна книга» «книгой года» избирались произведения 
двух наших земляков -  Ж. Аймаутова и С. Торайгырова.

- Это радует, и, исходя из того, что Родина начинается с того места, где 
ты родился, с родного дома, мы посчитали необходимым сделать так, что
бы с именем Торайгырова открывалась тропинка в души наших читателей, 
земляков, - сказала Асемгуль Рамазановна. Она поблагодарила всех за 
предоставленное удовольствие окунуться в поэтический мир нашего зем
ляка С. Торайгырова.

В завершении мероприятия все желающие высказать слова благодарно
сти, либо высказать свое мнение по поводу мероприятия смогли в свобод
ный микрофон.
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