
День памяти
Султанмахмут Торайгыров. Поэт и время

В г. Павлодаре у памятника С. Торайгырову прошел День памяти «Сул
танмахмут Торайгыров. Поэт и время», в котором приняли участие члены 
поэтического клуба «Жыр ЖауИар» центральной районной библиотеки Ш. 
Бектасова и Л. Кузьгова.

Эта дата была выбрана неслучайно. 21 мая 1920 года поэт ушел из жиз
ни. В этом году произведения выдающегося казахского поэта, сына баяна- 
ульской земли выбраны для всеобщего прочтения в рамках акции «Bip ел -  
6ip KiTan -  «Одна страна -  одна книга».

Султанмахмут Торайгыров один из великих сыновей своего народа, взоб
равшийся на пьедестал казахской поэзии. После Абая его заслуженно мож
но отнести к великому акыну, который отстаивал права своего народа. 
Его произведения сыграли огромную роль в поднятии национального духа, 
он поддерживал идеи лидеров «Алаша», восхищался ими в своих стихах. 
Многие стихи поэта, как бы сгусток размышлений о человеке и его приро
де, о жизни и о ее смысле.

В этот день возле памятника собрались истинные ценители и почитатели 
его творчества. Этот День памяти - своеобразная дань талантливому че
ловеку. Всем присутствующим хотелось еще раз соприкоснуться с литера
турным наследием знаменитого земляка. Хочется отметить, что данное 
мероприятие проходило в рамках проекта «Павлодар читает Торайгыро- 
ва», созданного областной библиотекой им. С. Тораигырова.

Представители клуба «Жыр ЖауИар» Бектасова Шолпан Кабдрашитов- 
на и Кузьгова Лида, вдохновленные творчеством поэта, посвятили ему 
стихи собственного сочинения, которые звучали в их исполнении очень 
проникновенно и запали в душу каждого.

Также в этот день звучали стихи-посвящения С. Торайгырову павлодар
ских поэтов С. Баязитова, А. Алаканулы, А. Оралхана, К. Лунина. Произве
дения поэта в исполнении работников Павлодарского нефтехимического 
завода, учащихся Назарбаев интеллектуальной школы, сотрудников цен
тра развития молодежных инициатив.

Отрадно, что казахстанская земля подарила нам такого поэта, обога
тившего наш духовный мир. В его произведениях все так ярко и правдопо
добно преподнесено - читают современники стихи и могут отчетливо про
следить, какая была жизнь.

Говорят, если о человеке сохраняется память -  он продолжает жить, 
так что Султанмахмут Торайгыров навсегда останется в наших сердцах.
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