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Рубцовчанам открыли «Мир Абая»
Казахстанские библиотекари привезли раритетные издания

24 мая весь славянский мир отмечал 
день святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, или День славянской пись
менности и культуры. В Рубцовске од
ним из самых значительных меропри
ятий стала встреча с сотрудниками 
Восточно-Казахстанской областной 
универсальной библиотеки им. Абая. 
Накануне они привезли издания из се
рии «Мир Абая» и несколько десятков 
раритетных книг, а также материа
лы, касающиеся пребывания Федора 
Достоевского в г. Семей, где великий 
русский писатель отбывал ссылку.

Как известно, на днях был подписан 
меморандум о культурном сотрудниче
стве между министерством культуры 
Алтайского края и Управлением культу
ры, архивов и документации Восточно- 
Казахстанской области. Визит библио
текарей стал одним из первых шагов в 
реализации этого соглашения.

В рамках празднования Дня сла
вянской письменности и культуры 
библиотека им. Абая организовала в 
Центральной городской библиотеке 
Рубцовска литературную экспозицию 
«Духовное наследие в созвучии веков». 
Экспозиция составляет 71 экземпляр, 
причем 39 -  из редкого фонда.

-  Сегодня мы предлагаем вниманию 
рубцовчан книги, собранные полити
ческими ссыльными, которые читал 
Абай. Это гордость библиотеки, свя
занная с историей нашего города, -  
рассказывает заместитель директора 
Гульмира Нугуманова. -  Книжная се
рия «Мир Абая» -  это масштабный про
ект в области литературы, который ре
ализован в рамках программы духов

ного возрождения по инициативе аки- 
ма Восточно-Казахстанской области 
Даниала Ахметова. Он дает возмож
ность пополнить книжный фонд библи
отек области уникальной коллекцией. 
Издано 16 книг десяти авторов в ко
личестве 15 тыс. экземпляров.

Впервые в данной серии пред
ставлен семипалатинский период 
Достоевского. Как известно, вели
кий русский писатель отбывал здесь 
ссылку с 1854 по 1859 годы и написал 
«Село Степанчиково и его обитатели», 
«Дядюшкин сон».

-  В этой серии мы познакомим и с 
произведениями Абая Кунанбаева, -  
продолжает Гульмира Нугуманова. -  Его 
творческое наследие является безмер
ным интеллектуальным пространством, 
которое соткано из живых мыслей. Со 
временем оно не теряет актуальности. 
Мы по-прежнему черпаем из произведе
ний Абая самые важные для нас ориен
тиры. А ориентиром для самого Абая был 
Александр Пушкин. Он с упоением читал 
произведения русского классика, когда 
приходил в библиотеку. Абай и Пушкин

-  спутники многих поколений казахов, 
к их именам привыкают с детства. Мы 
говорим «мой Пушкин», «наш Абай». Я 
думаю, что в этом заключается признак 
особо доверительных отношений, откры
тости чувств и преданности поэтам.

Абай для казахов -  как Кирилл и 
Мефодий или Александр Пушкин для 
русских. Он является основополож
ником казахской литературы, вели
ким просветителем, который продви
гал грамотность и культуру в свой на
род. А на него огромное влияние ока
зали русские классики, которых он с 
удовольствием читал и переводил на 
родной язык.

Он считается первым читателем 
библиотеки Семипалатинска, кото
рая была создана в 1883 году благода
ря таким выдающимся личностям как 
Евгений Михаэлис, Николай Конынин, 
Борис Герасимов и многие другие. 
Оказавшись в Казахстане, политиче
ские ссыльные, а это были высокообра
зованные люди, считали своей прямой 
обязанностью приобщить казахский 
народ к активной культурной и поли
тической жизни.

Гости рассказали, какими авторами 
увлекался Абай, показали экземпляры, 
побывавшие в руках казахского прос
ветителя. Жемчужина коллекции, кото
рую привезли в Рубцовск, -  это русская 
классика, прежде всего произведения 
Пушкина, Лермонтова, Некрасова, 
Салтыкова-Щедрина, а также старин
ное издание «Илиады» Гомера. Абай 
брал эти книги в библиотеке и увозил 
за перевал Чингиза к себе домой, из
учал их, переводил.

По словам Гульмиры Нугумановой, 
русские произведения и сейчас чита
ют в Казахстане с удовольствием, мно
гие из них включены в школьную про
грамму.

В свою очередь рубцовчане уделяют 
внимание творчеству писателей и поэ
тов из соседней республики. Директор 
библиотечной информационной систе
мы Елена Кайгородова проинформи
ровала, что в Центральной городской 
библиотеке на абонементе находится 
несколько книг классиков казахской 
литературы и люди их читают. Есть 
произведения о жизни и деятельности 
Абая Кунанбаева, в том числе двухтом
ник Мухтара Ауэзова «Путь Абая» из се
рии «Всемирная литература». Также в 
фонде имеется несколько изданий на 
казахском языке, которые были пода
рены в разные годы коллегами и го
стями города. В День славянской пись
менности и культуры рубцовские би
блиотекари подготовили выставку из 
этих книг.

На встречу пришло много жителей 
города, включая студентов. Зал отде
ла искусств был заполнен до отказа. 
Рубцовчане на самом деле мало что 
знают об Абае и казахской литературе. 
Поэтому рассказ гостей и передвиж
ная выставка не оставили их равно
душными.

-  Редкая книга должна быть интере
сна любому образованному человеку, -  
считает Елена Кайгородова. -  Рубцовск 
-  приграничный город, и наши куль
турные связи не должны прерываться.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.


