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кой библиотеки РК вслqдза мноlими grpq- 
" 
. , енбаgра, дир9ýтор библиотеки_ - Прошло - ,

нами мира. В какдой стране,выбиралась , много времени с написqниа ,5той книги., :

qднакнига,самаяваlкная,Gамаяакryаль-. Сменилось не одно,поколение, но:СЛова,
ная, самая любимЫ, и ее читалr4 всей,, назtадания"--акг.уальны и сегодня. Это ис-
страной в какой-то небольщой период,: ,тория Казахстана,, история.казахского на-
времени..В Казахстане долгодумал}ll нi- рода*его филосоФия,,отикз,,психология;::,
зывitли, отвергали, спорипи и. наконец Со. "Словами,,назидания:]: стал.кивается
причrликединомумнению,.по,такой"Од- ., каждый,житель нашей Республики_,"И,неl
нЬйкнигой"длястрань}КазахстандоrDк- ,только казах" i,:|;] ,ii i', ],i, ,,

ны стать !lСлова назидания'Абч..:,. ,

В день рождения Астаны на Vll Мецду-
народном фестивале поэзии - [ень Абая
об этом было объявлено казахстанцам. В
Павлодаре примернс). в те же дни о.приФ
единении к акции объявила,областная
библиотека, Предполагалось, что весь
июль, зgryст и сентябрь все будуг читать
эry книry. А с 24 по 30 сентября по всей
республике пройдут обсуждения книгиl

круглые столы, специальные курсы в уни-
верситетах и школах, показ фильмов и
встречи с видными деятелями.

И вот эта дата,24 сентября, насryпила.
Во всех библиотеках страны в этотдень был
официально объявлен старт читательско-
го марафона-акции "Одна страна - одна
книга". И почти в одно и то же время чита-
тели открыли'Слова Назидания' Абая.
Они зврали на казахском и русском язы-
ках.

, ,В теченив всей недели, с 24 по.30 сан-.
тяýря, все библиотеки страны, с,ельские,,
раионные, горqЕ]ские, в юм числе и оолас- ,

тная стануr цвнтрами пропага}цы творчв_
ства Абая. Проtлдуr луfтераryрные, вечера,
конlryрсы, всевозмоJlfiые встречи, лекции
швесгнь!j( ученых. Вместе с ними мы,еще.
раз ,пройдем по страницам:,творчества '

Абая;, ПознакоМимся, будем читtlть.,
И если в течение всеrо.лета до сегод-,

няшнеГо дня |каждый, присоединивlчийся,
к республиканской: акции, зэинт€ресовав-."
шийся мудрыми'мыслями Абая, следил
за-ними наедине, может быть, размыч.l- ,

ляя и записывая их. То с начала этой нqдg, ,

ли Слово Абая звучtт в исполнении сгуден..
тов, учащихся школ, колледжей, .актеров,
читателей библlиотек..,flаниял Асенов, ко-,,
торый, своим чтением Слов Абая,в област-
ной библиотеке произвел потрясающее
впечатление, был представлен как самый,
акгивный читатель, большой,энаток и по;

значение этой,акции оФомноiно хотелось' бБt,, чтобы она имела,бопьшое продолже-

.. . Вы Gчtстаете, что эют источник не трФ
tц{?

,, -_Не то, чтобы вовсе не Tpoнyli но нез€lс-
л}Dкенно,м€lло исследуют его, мало обра-

- И мало читают., : . совершенFiо веЁо. Мало читают. Но
сейчас вообще мало читают. Кою бы ни
было, И,,Пушкина м€lло читают. И Пастер

, нака. И Абая тоже не читаюг, к сожалению.
, . . А как вы сами приlцли к Абаю?' -,Я.пришел к Абаю,'кlк-то однакqы от-
крыв его книry... Вы понимаете, вот уже
пФ{ти поJтора века прошло, а они,,эти кни-, rи,,не теряют свою акryальность; В них все
равно находишь советы дtя сегодняшней
жизни, Будь то человечность, будь то чест-
ность, будь то отношения с близкими, с пре-
данным другом... Или как служить своему
OTerecTBy. Всё-всё. Эти "Слова назtцания"
_Абая - нескончаемый источник,,советник
tвой. Каждое Слово имеет огромное зна-
Чение. В каждом из них заключен боль-
щой смысл. Я занимаюсь Абаем уже лет
дЬадцать. И пракrически все его произве-
дбния знаю наизусть.

- У Абая 45 Gлов назидания. Вы их все
знаете наизусть, кактолько что прочитан-
ные вами?

- Да. Потому что нельзя их прочитать
,, просто вскользь и на этом успокоиться.
'Нет, надо доходить до глубины. Очень глу-
] боtая мысль в них, В каждом Слове. Это,.в

первую очередь, философский труд. Его
нельзя понять, лежа на диване перед
сноlй,Так нельзя его читать. А вот, когда их

{

-flля решения высоких целей, стояч.lих читатель творчесгва Абая.
сегодня перед нашим обществом H}DKHo. - Вы утверlrдали в своем выступле-
привлечь созидающую и объединяючlую 'нии, чт9 если для истинного мусульма-
силу Слова, мудрой кним. Это, значиI стать нина главная книга "Коран", то дlrя каза-
читЬющей страной. Именно этими благо. ха такой книгой должны стать трудь1
poднЬlмИцeJ1яMи,имeHНoэтимиблагopoд.Aбая.ЯnpавилЬнoваcпoняла?
ными идеями проникнуга общенациональ- Даниял Асенов:.[а. Такое было поже- .

ная акция "Одна страна - одна книга", ко. лание. Акция - это акция. Это быстротеч-
торая fiарryет сеюдня по всему Казахсrа- но. Неделя. И всё. А потом }€к у нас? Ме- .

ни - так определили высокую миссию ак- роприятие.проtлло, галочку поставили. А]
ции сотрудники областной библиотеки, от- - хотелось бы, чтобы оно имело свое пРо-
крыв эту акцию в области, как и все биб- должение, чтобы труды Абая были спуrни-
лиотеки Qтраны 24 сентября. ками всей жизни народа. И каждый бы

-,.Г_оJ что для акции выбрана книЕ веJlи- ,сверял ср9}р жизнь,по Абар.,Ведь qToryly

__ ь, пЕ}ш

J €ст' Ivlно_го примеров.,Например, .преэи.
деrг буквально в кtцдом своем вьЕrупле.
,нии приводит цитаты из Абая. А наши фун-
кционеры от культувы; от политики уже
коТОРыи ГОД,иlЦW На чем же QснОВЫваТЬ :

. наlлу,,идеологию. Идет большая полеми-
.ка;, tакой должна, бьrь идеология, нацио-
-нальная,. казахстанская идеология.. А та-
, кой источник лежит нетронрый, flоэтому

перечитываошь десятый раз, сотый раз,
тогда ,вновь рlля.6я н€lходиtль что-то нФ

', ,.У вас такой пристальный интерес к
Абаю связан с профессией?.

- Нет. Я пенсионер. Слrуlкил в органах. А
дбай - rclk сильное увлечение,-Я вообще
дgблю каз€lхскую,поэзию. Эю мое хобби.
понимаете, без шип без чгения жизнь ста-
новится бездарной. Я всю жизнь с книгой.
читатель Ьсю.lкtiзнь. И не имеет значение
пенсионер'ли..ты, в детскиЙ ли садик хо-
дишь; Читатепь всеца остаегсrl читатепем.,

- Вы - "просто читатель", чуtтая сей-
час Абая, прокlвели на слуtчателей ог-
ромное впечатление,, затмив своим чте-
нием даке профессионалtьноrо актера.

- Я, понимаете,,з€lнимаюсь только Аба-
ем. А артиста можно понять, у него и так
ОФОМНОе КОЛИЧеСtВО ТеКСТОВ, КОТОРОа НРК:
но запомнить.

- Вы где-нибудъ публиковаrrись?
- Нsr. Я свою заддry вюку как,пропаган-

дисr уlдеи, а не lclk наr{ныи исследователь
трудов Абая. Я пропагандирую. Я с удо-
вольствием .говорю, декпамирую, читаю
Абая. С удовольсrвием на эту,тему обша-
юсь с любой,аудиторией. Но сейчас это так
редко, когда приmашают читать Абая. Мне
не за себя, за Абая обидно. Вот сейчас ак-
ция провqдитсi. А так с 95-го года, может,
,раз в год.на день рождения вспоминают...
У нас так повелось. Ничего не поделаешь.
Говорят много, а делают поверхностно,
формально.

Библиотекари настроены более опти-
мистично: . Мы рады, что "Слова" Абая на-
хqдят отклик в ваших душах и сердцах, Тот,
кто однажды открыл для себя мир Абая,
понимает, что его произведения нркно чи-
тать и перечитывать в юности, в зрелом
возрасте, на склоне лет. Он всегда остает-
ся вершиной диа, а его произведения бу-
дуг сопровождать нас всю жизнь,

Во.всякоМ случае, на абонементе "Сло-
ва назидания" во все эти летние месяцы
не задорживались,

Тамара КАРАНМШОВА

на - однаБиЁ" i(Ыахстан вкпючиrrся,по . но,и понятно, потому чго Абай,'мя казахФ-


