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Открывая 
сердце свое...
^  Гульжан Естаева

В Восточном 
Казахстане дан старт 
международному 
интернет-конкурсу.

■ Состоялось торжествен
ное открытие Международ
ного интернет-конкурса «Шын 
журектен. Открывая сердце 
свое...», посвященного 80-ле- 
тию писателя-натуралиста 
Бориса Щербакова. Он -  уче
ный-орнитолог, знаток флоры и 
фауны Восточного Казахстана, 
автор и соавтор около 30 худо
жественных, научно-художе
ственных и научно-популярных 
книг, фотоальбомов. В его ко
пилке порядка 200 опублико
ванных научных работ.

Конкурс проходит по не
скольким направлениям: соз
дание буктрейлера, то есть 
короткого видеоролика, рас
сказывающего о какой-либо 
книге, видеочтение и конкурс 
рисунков. Основой каждого из 
них являются произведения Бо
риса Щербакова. Сначала отбо
рочный тур проведут в каждом 
из регионов-участников, затем 
пройдет заключительный меж
дународный этап. Итоги будут 
подведены в сентябре.

-  Главными нашими зада
чами являются популяризация 
творчества восточноказахстан
ского писателя, продвижение в 
молодежную среду идей нацио-
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нального и культурного сбли
жения, укрепление взаимопо
нимания между молодежью 
разных стран посредством чте
ния книг, -  отметили организа
торы.

Открытие прошло в Восточ
но-Казахстанской областной 
детско-юношеской библиоте
ке с участием самого юбиляра. 
Поддержать торжественное ме
роприятие пришли 01 о друзья, 
писатели, поэты, журналисты.

В онлайн режиме сос тоялся 
диалог со специалистами и чи 
тателями библиотек из Красно 
дара, Астрахани, Караганды и 
Петропавловска. На предложе 
ние об участии в конкурсе гак 
же откликнулись библиотеки из 
Пушкино и Кемерово.

Погружение в тему природы 
и ее проблем прошло вместе 
с лесными сказочными героя
ми пьесы Бориса Щербакова 
«Старуха-Скрипуха». Антураж 
создали декорации леса и вы
ставка народных умельцев. 
Особое внимание посетителей 
привлекли изделия из бересты 
и шпона, расписные камни и 
многое другое.

Произведения «Кектем» Ах
мета Жубанова и «Весной» Эд
варда Грига в исполнении сту
дентов училища искусств имени 
народных артистов братьев Аб
дуллиных также порадовали 
зрителей.


