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По решению жюри Республиканской акции 
«Одна страна – одна книга» в 2017 г. главной 

книгой года для всеобщего чтения в Казахстане 
признаны произведения выдающегося казахского 
поэта-демократа Султанмахмута Торайгырова. 

Я бы солнцем взошел над землей, 
Озарив родные края!.. 

Пусть сияние жарких лучей 

Обогреет сердца людей… 

                               С. Торайгыров 

                  Акция  
«Одна страна- 

            одна книга» 



Акция «Одна страна - одна книга» 

В эпоху политических стрессов, поворотов и 
революций выпало жить и творить замечательному 
казахскому писателю, поэту Султанмахмуту 
Торайгырову. 

«Я бы солнцем взошел над землей, 
Озарив родные края!.. 
Пусть сияние жарких лучей 

Обогреет сердца людей» —  
так сказал о смысле жизни, о своей высокой мечте на 
заре поэтической юности С. Торайгыров - страстный 
поборник социальной справедливости и народного 
просвещения. 

 С. Торайгыров родился 29 октября 1893 г. в 
Кзылтауском районе Кокшетауской области в семье 
скотовода. С четырех лет жил в Баянаульском районе 
Павлодарской области. Грамоте его обучал отец, с 13 
лет он учился у аульного муллы. Тогда же он начал 
сочинять стихи.  
«Я жаждой томлюсь, 
Я жажду жизни счастливой» 

И достойной человека…” 

Еще будучи 13-летним ребенком задумывался 
Султанмахмут над тайной человеческого разума, над 
невежеством и темнотой родного народа. 
Его одолевала жажда учиться в культурных центрах, 
он много читал, стремясь к современному 
полноценному образованию.    
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Однако ему пришлось начать работу - сначала 
учителем в школе, затем, с осени 1913 года, 
секретарем редакции первого казахского журнала 
"Айкап", на страницах которого Султанмахмут 
впервые выступил как поэт, публицист и очеркист.  

    Многогранное и разножанровое богатое 
наследие С. Торайгырова - феноменальное явление 
казахской литературы начала XX века, важная частица 
духовной культуры казахского народа. Торайгыров за 
свою короткую жизнь создал столько значительных 
произведений, что по праву занял почетное место в 
истории национальной культуры.  

       Он является единственным в своем роде 
автором, который писал произведения в различных 
литературных жанрах. У поэта, сочинявшего стихи, 
абсолютно в новом, неизвестном в то время жанре, 
есть множество различных произведений, а именно: 
два романа, пять поэм, множество стихотворений, 
статей, очерков и публицистических сочинений. 

Вашему вниманию предлагается 
рекомендательный список литературы  «Я бы солнцем 
взошел над землей...». Все отзывы и замечания о 
данном издании, предложения просим направлять по 
адресу:                  

                   г. Усть-Каменогорск 6/2 

телефон: 75-96-17 

Е-mail: childrenlibrary@mail.ru. 
http://www.vkolibrary.kz 
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«Вступив на стезю поиска истины, не отступлю, 
перенесу все испытания, превозмогу усталость, 
пройду через заблуждения. Но останусь верен 
задуманному». 
                                            
                                                                С. Торайгыров. 
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