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В пфшлоМ mnl'ntlTy для общенациональ
ного чrенйя выфаrи по реэультатам опрФ.
са среди работников библиотек и по многФ.
численным лоIIвIIаниям читателей, в этом
году,известно8 пройзведение М. Ауэзова
предrючла:спецяаль}lая комиссия, в с!став i

которой--вошrи.кlзахGтанские поэты, и пи-
сат€л![,:,ТоржеGтвеflноо открытие апlии в
Павлодаре .сэстоялоъ в областной библrио
теке имени С. Торйrырова, где представи-
ли интерес}r}по въютЕlвlry по произведеfiиям
М. Ауэзова. tDоlдч библиотеки недавно по-
tюлнились более чеu 20-томами из новой
5Фтомной сериr. избрнньiх сочинений ав-
тора, Некоторые читатели библиотеlс,i ylKe
знакомы с lниrоi rТргедия триумфатора>
из серии кЖиэнь замечательных людей> о
жизни и творвGтве М. Ауозова. Нет еще в
облаgrной бибrюте*е романа <Пугь Абаял
в переводе rctз€йстЕtнского прозаика А. Кима.

На встрече Эвуrали отрывки из'<Лихой
.годины):,,}lа,казахсlФм rвыке их прочла сгу-
дентф треjъею фрса-ПmИ С. Елибай, а
на руссfiоill j чтен творчесr<ой сгудий кЯм6>
А. Сидорук.3азврали ауэзовские строо{ и
на'английо<оrr я*,rке: в переводе сryдеrmсr
третьего курса фdtультета иностранных
языков ПmИ В- Трояновой. Она стала по-
бедительЬицей специальноrо конкурса,
объявленlюю облrcгнd библиотекой иuе.
ни С. Торайrырва, на ,r}^{ший перевqд от_
рывкl из прd.rsедения <Лихая. година>. '

- Траrична судьба этого произведения, -
говорил улен Союза писателей РК С. Баяи-
тов. - <Лицло гqди}rуЕ М. Ауэзов написал в
1928 году в Boэpacтe 30 лет, но )D(e через
несколько ,r€т проrrзведение оказаrюсь под
запретом. Впервые читатель, K€tK и сам aв-
тор, увидел ею опубмкованным в 1972юry
в журна$е <Новый мир>.,ВсryпительЯую
статью тогда напис.lл Ч. Айтматов, *оторый

Так, через десяrилвтия, усилиями сотруд-
ников сотен бlблиотек по всей сгране Йз-
рох(дается интерес к одному из ранних прФ
изведений rrlacrepa худрхесгвенного слюй,

Привлекает внимание история возниlо{о_
вения подобной читательской акции. Идея
проекта кОдна страна - одна книгаD поrrучи-
ла признание во мяоrих странах мира: в
Испании национальной книгой выбрали ро,
ман <Сто лет одиночества> Г. Маркеса, в
Корее это сrагiи преимущественно детск/rе
книги, в Великофи,rании - (Вокруг света з€l
80 дней> Ж Веряа, 

А. БАкытовА.


