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                      «Одна страна – одна книга» — 2019 

С 2007 года данная акция проводится и у нас в стране, благодаря 

стараниям Национальной академической библиотеки Республики 

Казахстан. Задача акции – популяризация казахской литературы, повышение 

интереса общества к чтению, развитие исследовательского интереса к 

изучению литературного наследия Казахстана, а также способствовать 

интеллектуально — духовному развитию подрастающего поколения. 

В читальном зале ОУНБ № 2 в рамках республиканской акции «Одна 

страна – одна книга – 2019» организована книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная жизни и творческой деятельности народных писателей 

Казахстана Абдильды Тажибаева и Абиша Кекильбаева. 

   В 2019 году для всеобщего прочтения в Казахстане признаны 

произведения двух известных авторов: поэзия Абдильды Тажибаева и роман 

«Аңыздың ақыры» Абиша Кекильбаева. 

    Абдильда Тажибаев (1909-1998) известный казахский поэт и 

драматург, народный писатель Казахстана. Родился в 1909 г. в г.Кызылорде. 

В 1946 г.окончил Казахский педагогический институт. Прошел путь от 

рядового редактора газеты до секретаря Правления Союза писателей 

Казахстана.  

 поэзия и драматургия. Тематика поэм многообразна - революция, 

строительство новой жизни, прошлое народа, многочисленные человеческие 

судьбы, ветер новой эпохи, отличаются теплотой и лирической 

насыщенностью. Много сил отдал развитию казахской национальной 

драматургии. Имя писателя стоит в первом ряду самых видных деятелей 

казахской литературы.   Первое стихотворение «Арыс құмы» А.Тажибаева, 

написанное в 1928 г., вошло в двухтомное издание 1960 года выпуска 

избранных произведений. Основные жанры литературного творчества 

писателя  

    А.Тажибаев выступал и как драматург: пьесы «Белая берёза», «Цвети, 

степь!», «Майра», «Приятели», «Утёс» и др. По его сценарию был снят 

художественный фильм «Жамбул». Многие произведения поэта-драматурга 

переведены на языки народов мира.  

    Большое место в творчестве А.Тажибаева занимала переводческая 

деятельность. Он автор переводов стихов и поэм А.Пушкина, Г.Гейне, 

Т.Шевченко, А.Островского. За заслуги в этой области А.Тажибаев 

награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 



почетными грамотами. Лауреат Государственной премии Казахской ССР 

им.Абая (1974).  

    Абиш Кекильбаев (1939-2015) общественный и политический деятель, 

народный писатель Казахстана, Герой труда  Казахстана. Родился 6 декабря 

1939 г. в селе Онды Мангистауского района Гурьевской области. В 1962 г. 

окончил филологический факультет Казахского государственного 

университета им. С. М. Кирова (ныне КазНУ им.аль-Фараби). В разные годы 

занимал различные государственные должности.   

 

Лауреат Государственной премии Казахской ССР им.Абая (1986). 

    Литературную деятельность А.Кекильбаев начал как поэт. Первый 

сборник стихов «Золотые лучи» был выпущен в 1962 г. Позже он перестал 

писать стихи и начал работать в двух жанрах: прозе и критике. Автор 

известного романа «Конец легенды», повестей «Баллады забытых лет», 

«Колодец», «Состязание», «Дом на окраине», «Призовой бегунец»; рассказов 

«Самый счастливый день», «После встречи», «Белая роза», «Соломинка 

удачи» и др.  

    Проза писателя сказова и сказочна-легендарна. Неслучайно эта связь с 

легендами и преданиями подчеркивается в названии его исторического 

произведения «Аңыздың ақыры» («Конец легенды», 1979). Роман о 

последних днях Повелителя, в котором читатель узнает легендарного 

Тимура. История любви юного зодчего и младшей ханши, месть хана и муки 

его совести, отягченной страшными преступлениями, переданы писателем с 

большим психологическим мастерством. В 1979 г. произведение на русский 

язык перевел казахстанский писатель Г.К.Бельгер.  

    А. Кекилбаев известен и своими литературными переводами. Перевел 

на казахский язык произведения Ги де Мопассана, Чингиза Айтматова, 

принимал участие в переводе романа Л. Толстого «Война и мир» и 

произведений И. Бунина. 

    На книжной выставке читального зала и абонемента представлены 

материалы о жизни и творческой деятельности двух известных авторов 

А.Тажибаева и А.Кекильбаева, их произведения, переводы, воспоминания и 

статьи на страницах периодической печати. 

   Приглашаем на книжную выставку! 

 

 

 



 

 


