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                                  Алаш жұртының алыбы 

              книжная выставка, посвященная творчеству А.Кекильбаева. 

  14 ноября  2019 года в рамках акции «Одна страна-одна книга» 

библиотекарями абонемента была организована книжная выставка, 

посвященная творчеству А.Кекильбаева. Для студентов Аркалыкского 

государственного пединститута был проведен обзор литературы. 

         Цель мероприятия: систематизировать знания читателей о жизни 

общественного и политического деятеля, Героя Труда Казахстана, народного 

писателя Казахстана, лауреата Государственной премии, филолога, 

Академика Академии социальных наук, Почётного профессора Казахского 

национального университета имени аль-Фараби, Евразийского 

государственного университета имени Л.Гумилева. А.Кекильбаеве. 

         Казахстанский общественный и политический деятель, Герой Труда 

Казахстана, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной 

премии, филолог, Академик Академии социальных наук - родился 6 декабря 

1939 года. 

          В 1962 году окончил филологический факультет Казахского 

государственного университета им. С.М.Кирова. 

В советский период занимал различные государственные должности.  

    Книжная выставка состояла из 3 частей: 

         В первой части знакомство с книгами о жизни и творчестве народного 

писателя. Абиш Кекильбаев был ярким дарованием и особым явлением 

современной казахской литературы и культуры. Первая его книга была 

выпущена в 1962-м году. Писатель также широко известен как критик и 

публицист. Его перу принадлежит свыше 50 книг, ставшими заметным 

явлением в литературной жизни Казахстана. В том числе исторические 

романы «Плеяды - созвездие надежды» и «Всполохи», за которые автору 

присуждена Государственная премия Республики Казахстан им. Абая. 

Наиболее известные произведения - роман «Конец легенды», повести 

«Баллады забытых лет», «Колодец», «Состязание», «Дом на окраине», 

«Призовой бегунец» и другие. Рассказы - «Самый счастливый день», «После 

встречи», «Белая роза», «Соломинка удачи» и другие переведены на многие 

языки. Размышления разных лет публициста и государственного деятеля 

вошли в три последние книги писателя. 

       Во второй части вы ознакомитесь с Абишем Кекильбаевым, уже 

политиком. В этой части выставлены статьи, интервью знаменитого 

политика, его произведениями и переводами Кекильбаева. Абишем 

Кекильбаевым переведены на казахский язык романы Г. Мопассана «Пьер и 

Жан», «Жизнь», повесть Ч. Айтматова «Ранние журавли». Принимал участие 

в переводе романа-эпопеи «Война и мир» Л. Толстого, ряда произведений И. 

Бунина. В переводе Абиша Кекильбаева в репертуар театров республики 

включены пьесы «Король Лир», «Ромео и Джульетта» В. Шекспира, 

«Принцесса Турандот» К. Гоцци, «В ночь лунного затмения» М. Карима, 
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«Дон Жуан или любовь к геометрии» М. Фриша, «Приведение» Г. Ибсена, 

«Сегодня праздник» А. Вальехо. 

        В третьей части вы встретите воспоминания соратников. «Абиш 

Кекильбаев является одним из крупнейших фигур нашего времени. Говорить 

о Кекильбаеве непросто, потому что Кекильбаев сам по себе был целым 

миром. Только Кекильбаев умел так красноречиво говорить, так мастерски 

писать - это было его особое качество». Так отзывались об Кекильбаеве  

видные политики и общественные деятели. Здесь вы найдете воспоминания 

соратников о замечательном писателе и политике. 

    На выставке представлены более 20 книг, газетно – журнальные статьи и 

фотографии. 

На обзоре присутствовало 32 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


