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мноrие даже и нв подозревают, предста-
вить литераryру о зарождении славянс-
кои письменности, ее становлении и ра3-
витии. Конечно, о самих Солунских бра-
тьях Кирилле и Мефодии, об их жизЬи,
судьбе. Большей частью представлена
литераryра обо всем славянском мире.
И греческом, и болгарском, и украинском,
и польском,.. У нас в фонде она пред-
ставлена неплохо, потому что по языкоз-
нанию, литераryроведению наша библио_
тека во все времена приобретала лите-
раryру с исчерпывающей полнотой.

На нынешней выставке около трехсот
книг разных лет издания (начиная с 19-
го века), разного формата, назначения
(подарочные, юбилейные, массовые), на
разных языках из разных уголков агром-
ного славянского мира. И каждый раз,
оказываясь на подобных книжных раз-
валах в торайгыровской библиотеке, не
перестаешь удивляться, какими замеча-
тельными изданиями она владеет. И,
хотя, непростыми, далекими от нормаль-
ных, оыли условия ее столетнего, даже
рке_большв, существования, некоторые
осооенно ценныеl раритетные издания

ее сл}D{ителям удалось сохранить. И се-
годня посетители выставки могуr их по-
держать в руках, полистать, почувство-
вать аромат времени.

Книги на старославянском языке,
Книги из серии кПамятники древнерус-
ского искусства> - кПовесть о 3осиме и
Савватии>, кСказание о князе Чернигов-
ском и его боярине Феодоре), <Сказа-
ние о Мамаевом побоище>. <Редкия рус-
ския книги), Памятники ,Qревней Руси.
Начиная от 11 века до 18 века.
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Издания антиквариата книжного отде-

ления при магазине древносrей и редкос-
тей Парадилова. Москва, Большая' Никит-
ская. Против Ниtс,lтского монастыря. 1905.

[.|елая витрина со <Словом о полку
Игореве> разЙых.лет издания. Начиная
с 1876 года, 1937 года и до наших дней,
Маленькие на серой бумаге, из школь-
ных серий и роскошные юбилейные (в
связи с 800-летие кСлова>) с предисло-
вием и комментариями,Щ.С.Лихачева.

По соседству с памятниками древне-
русскои литературы _ современные ка-
_з_ахстанские издания: <Языки народов
Казахстана. К истокам слова), кСто на-
родов и сто языков)), <Прешествие по
карте языков мира). И, что вполне ло-
гично, - кЯзык письма)) Олжаса Сулей-
менова, в предисловии к которой автор
так представляет свой труд: кЯзык пись-
ма) _ взгляд в историю о происхох(цении
письменности и языка малого человече-
ства. Эта книга должна была появиться
в,70-х годах, Причиной опоздания яви-
лась книга <Аз и Я>, вышедшая в 1975
году. '100-тысячный тираж ее разошелся
вмиг. L]eHa на книжных черных рынках
(были у нас и такие) превысила номи-
нальную в тысячу раз, Получили распро-
странение копии, перефотографирован-
ные" перепечатанные на машинке. Гото-
вилось обсрtцение книги в l-{K КПСС, что-
бы закрепить разгром книги строгой стро-
кой в докл_аде на 25-ом съезде. Этому
помешал Кунаев, согласовавший вопроЬ
с генсеком, Через годы я узнал об этом.
Позже в журнале <Вопросы коммуниз-
ма> <Аз и Я> была названа книгой, кото-
рая подготовила перестройку сознания

перед горбачевскими реформами>.
Горбачевская перестройка - это 80-е

годы ХХ столетия. А кИзборник Святосла-
ва>, факсимильное издание - из 1073 года.
Но все объединяют книги. Все времена и
все страны. <flомострой> и исторические
исследования Гумилева. Роскошное иша-
ние <Кншкные сокровища мира. История
книги) и произведения Тараса Шевчен-
ко, остапа Вишни, Павла Тirчины, Макси-
ма Рыльского, Иван Франко... Польская
поэзия, словацкая поэзия...

И все это среди трехсот книг новой
выставки в библиотеке.

- Конечно, это лишь определенная
часть фонда на эту тему. Вполне допусти-
мо, что мы иногда повторяемся при фор-
мировании выставок. Но это не страшно,
так как каждый год на эти выставки к нам
приходят разные люди. !ля нас очень
важно, чтобы молодые читатели увиде-
ли, какие книги существуют, какая есть
история, как много можно узнать о ней...
Может быть, они сейчас не станг читать,
но, по крайней мере, они их подержали
в руках, полистали. У нас к этой литерату-
ре_ всегда lкивой интерес, - уверена Майя
АОдрахмановна.

В этом году мероприятия, посвящен-
ные ,Щню славянской письменности, по
инициативе Славянского центра, нача-
лись задолго до праздника и будуг про-
ходить в течение,десяти дней. Так сло-
}килось, что декаду празднования,Щня
славянской письменности открыла обла-
стная библиотека. И не только выстав-
кой, но и конкурсом стихов славянских
народов о языке, о родине, о своем на-
роде. Присутствовали предGтавители
болгарского, украинского,' белорусского,
греческого культурных центров. В испол-
нении школьников звучали стихи на всех
языках, в том числе и на казахском. По-
добные мероприятия в эти дни проходят
во всех библиотеках, в школах, в Славян-
ском центре, в ffoMe друrкбы.

И как бы в параллель 18 мая област-
ная библиотека торжественно открыла
праздник казахского фольклора.

тамара Карандашова

Сущесrвующий руcгхий алфавит воо-
ходит к кириллице и создан на ее осно-
ве. Кириllltица - одна из первых двух сла-
вянских азбук, сошанная на осноЁе гре-
ческого уставного письма в конце 9-го -
начале 10 веков. Ее создатели - знаме-
нитые братья Солунские, славянские
просветители и проповедники христиан-
ства Кирилл и Мефодий, жившиЪ в 9-ом
веке. Кирилл и Мефодий остались в па-
мяти благодарного челове{ества не тоJIь-
ко как создатели алфавита, но и как ав-
торы переводов основных богослркеб-
ных книг с греческого на старославянс-
кии язык и как основатели старославян-
ской литературы. То есть это те два чело-
века, что grоят у истоков не только древ-
нерусской письменности, но и вообще
древнерусской книжной кульryры.

Е,от этои книжной lryльryре u истории
славянской письменности, предсrавлен-
ной самыми различными источниками,
посвящена новая большая выставlcl ли-
тературы (АЗ) - свет миру. К,Qню славян-
скои письменностиD, открывщаяся на
прошлой неделе в обласrной библиоте-
ке имвни Торайгырова.

- Такие выставки мы, в принципе, про-
водим ежегодно. Но вот так широко, с
привлечением большого количества ли-_
тераryры, а в посJrедние годы не только"
в печатном, но и электронном варианте,
где-то начиная с 1996 гqда, - объясняет
директор библиотеки Майя Жиенбаева.
- Это уже стало традицией проводить
ьольшие мероприятия и выставки, посвя-
щенные Дню славянской письменности.
Их идея - показать молодому читателю
такие книги, о существовании которых


