
Село Щ ербакты ,

Султанмахмут Торайгыров 
-  один из великих молодых акы
нов, который отстаивал права 
своего народа. Его произведе
ния сыграли огромную роль в 
поднятии национального духа, 
он поддерживал идеи лидеров 
Алаш, восхищался ими в своих 
стихах. С. Торайгыров -  вы
дающийся казахский поэт-де
мократ. Он выступал горячим 
пропагандистом знаний, про
свещения, призывал казахскую 
молодежь к приобщению к пе
редовой культуре. Гражданский 
лирик по характеру дарования, 
поэт за свою короткую жизнь 
создал столько значительных 
произведений, что по праву за
нял почетное место в истории 
национальной культуре.

По решению республикан
ского комитета по организации 
акции «Одна страна -  одна кни
га», в составе которого были 
члены оргкомитета и руково
дители библиотек Казахстана, 
исследовав многочисленные 
ответы анкетирования, про
веденного среди книголюбов 
Республики Казахстан, кни

гой 2017 года для всеобщего 
чтения выбраны произведения 
С. Торайгырова.

В рамках акции «Одна стра
на -  одна книга» в Щербак- 
тинской центральной детской 
библиотеке прошли Торайгы- 
ровские чтения. В чтении при
няли участие 35 ребят"- уча
щиеся 6-9-х классов школ 
района. В исполнении чтецов 
звучали проникновенные, ис
кренние строки произведений 
поэта на государственном и 
русском языках: «А, дуние», 
«Мен казак», «Айт», «Шыгам Tipi 
болсам, адам болып», «Шэюрт 
ойы», «Листья», «Дождь над 
Сары-Аркой», «Родина» и дру
гие. Пернебек Баглан посвяти
ла поэту свое собственное со
чинение «Султанмахмуг атама 
арнау».

По решению компетентного 
жюри, в состав которого вош
ли преподаватели казахского, 
русского языков и литерату
ры, 1 место разделили Даша 
Граф (с. Щербакты, ОШ №2) и 
Сабина Ждлеуова (с. Алексеев- 
ка), 2 место -  Алина Бейсенба-

ева (с. Щербакты, СОШ 
0м1ргул Суюныш (с. ЧигирйЙбв- 
ка), 3 место поделили Menflip 
Уахитова (с. Жылы-булак) и На
стя Толстая (с. Красиловка).

Были отмечены ребята в 
следующих номинациях:

-  оригинальность испол
нения: Анжела Фидищенко
(с. Малиновка), Регина Бояро
ва (с. Карабидай), Улгуган Ри- 
забек (с. Хмельницкий), Ксюша 
Рыжая (с. Щербакты СОШ №1 
с ГК), Катя Селлер ТсПНазаров- 
ка), 8л1шер Габдолла (с. Жылы- 
булак);

-  актерское мастерство: 
Аспандияр Сейфолла (с. Жылы- 
булак), Батырхан Тем1рбек 
(с. Щербакты, СОШ им. Абая 
Кунанбаева), Дария Нуржанова 
(Жана-ауыл), Альмира Жанбу- 
латова (с. Арбигень) и д р у г"  
Все участники были награжу^/  
ны благодарственными пись
мами и памятными подарками.

Мероприятие прошло при 
поддержке отдела культуры, 
развития языков, физкультуры 
и спорта.

С. РУДОВОЛ, 
заведующая детской 

библиотекой.


