
«Абайдыц жолымен»
Библиотеки ЦБС Щербактинского района продолжают творческую дея

тельность и просвещение читателей в онлайн-режиме в социальных сетях.
Так, на страничке Инстаграм ЦРБ, так полюбившейся многим пользовате

лям начал старт новый проект «Нескучный четверг», который подразуме
вает выходы в прямые эфиры на самые разные темы.

Первой темой прямого эфира стал Онлайн -  парад стихов Абая Кунанбаева 
«Абаидын жолымен». Модератор встречи методист ЦБС Нургалиева Асель 
Адиловна вышла в прямой эфир тепло поприветствовала подписчиков и объ
явила о первом включении с Хмельницкой сельской библиотекой. Библио
текарь Жандельденова Б.С. представила постоянного читателя, уважаемого 
аксакала Дауенова Е.У. Ерболат Уахитович прочитал свое арнау-посвяще- 
ние великому акыну.

Вторыми на связи были наши коллеги из Центра детского чтения Нацио
нальной библиотеки PC /Якутия/. Методист Туварова Анна Степановна про
читала стихотворение Абая «Если ты талантлив...».

Следующей участницей прямого эфира стала секретарь Щербактинского 
маслихата Шпехт Светлана Владимировна, порадовав всех прочтением сти
хотворения «Осень».

Настоящим приятным сюрпризом и подарком стало поключение из г. Пя
тигорск с нашей землячкой, талантливой поэтессой Кузьговой Лидой. Она 
прочитала стихотворение «Кез1мн1ц карасы». Лида участница многих меро- 
приятияй у себя на родине в Ингушетии, и там она всегда читает стихи Абая 
на казахском языке.

Самым юным участником онлайн парада стихов стал Мурат Абильмансур 
из г.Павлодар. Он с выражением прочитал стихотворение «Жаз», за прочте
ние которого он был удостоен первого места в республиканском конкурсе 
чтецов.

Наше молодое поколение в лице Саримовой Айым /сШ арбакты/, Темер- 
ханова Тамерлана /с.Чигириновка/, Далелхан Камилы /с.Шарбакты/ читали 
стихи и слова назидания. Все они призеры и участники районных, городских 
и международных конкурсов.

По техническим неполадкам мы не смогли выйти на связь с нашими колле
гами из ЦБС г.Семей, родиной Абая Кунанбаева. И с юным дарованием из 
села Чигириновка Сарой Авдол.

А завершала онлайн парад стихов наша постоянная участница мероприя- 
тияй из г. Павлодар Шакембаева Умут Зейнулловна. Она исполнила песню 
Абая «Айттым саган Капамкас».

Онлайн парад стихов прошел далеко за пределами нашего районного цен
тра. Самой дальней точкой была Якутия - это 4000 км. И это очередное 
доказательство тому, что поэзия Абая не имеет границ, возраста и нацио
нальности.

А. Нургалиева, методист ЦБС


