
Д у х  сопөрничөства ж ивет в каж дом  человөке и  конкурс 
-  это д о ступ н ы й  и  мирный спо соб  д л я  соревнования с  д р уги м и  в определөнной области  
интөресов. Новые эмоции, новые знания, новые д рузья , знаком ство  с  н аследием  вөли- 
ких писателөй  -  все  э то  см о гу т  получить участники конкурса, организованного наш өй  
библиотөкой. В  это м  го д у  у  р өб ят өсть  зам ечательная возм ож ность проявить сө бя  и  
принять участие в м еж дународном  интернет-конкурсе «Абай мүрасы . К  Абаю ...», по- 
свящ енном 175-летнем у ю билөю  вөликого поэта  и  м ы слителя А б а я  Кунанбаөва.

Конкурс стартовал в 
Восточно-Казахстанской 
областной детско-юно- 
шеской библиотеке (Усть- 
Каменогорск) в январе 
2020 года.

На торжественном от- 
крытии интернет-конкурса, 
в котором приняли участие 
читатели и коллеги из го- 
родов Могилев (Республи- 
ка Беларусь), Краснодар 
и Астрахань (Россия), Ка- 
раганда, Петропавловск 
и Шемонаиха (Казахстан) 
читали стихи Абая на раз- 
ных языках, звучала его 
музыка, царила атмосфе- 
ра праздника поэтического 
слова.

Конкурс набирает 
обороты. Мы уже полу- 
чили творческие работы 
из Могилева (Республика 
Беларусь), Шатуры (Мо- 
сковская область, РФ), 
Нур-Султана, Караганды, 
Талдыкогана, Риддера. 
Хотя конкурс объявлен дпя 
ребят с 7 лет, очень пора- 
довали работы малышей, 
которые присоединились к 
конкурсу вместе со стар- 
шими братьями и сестра- 
ми. Нас вдохновляет, что 
поэзия Абая находит от- 
клик в сердцах юных чи-
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тателей и на наших глазах 
рождается эмоциональная 
волна абаевского поэтиче- 
ского слова.

Поэзия Абая прекрасна 
на всех языках! Яркое, эмо- 
циональное чтение на бело- 
русском языке девятилет- 
ней Полины Шикиной этому 
прямое доказательство. Все 
ребята стараются проявить 
себя -  великолепные костю- 
мы, лирическая музыка, кни- 
ги и даже любимый питомец 
помогает Алдияру Думану 
из Караганды выделиться 
на фоне других участников и 
стать победителем конкурса.

Уже подали заявки 40 
чтецов. Работы всех участ- 
ников выложены в специаль- 
но созданном блоге конкур- 
са «Абай мұрасы. К Абаю...» 
(ҺПрз://аЬаі 175. укоІіЬгагу. 
кг/), который размещен на 
сайте библиотеки, там же 
можно познакомиться и с 
его положением.

Дорогие друзья, конкурс 
близится к своему финалу,

но у вас еще есть возмож- 
ность стать его участником! 
Присоединиться к проекту 
могут ребята двух возраст- 
ных категорий (7-14 лет, 15- 
20 лет). Ждем ваши работы 
в номинациях: «Видеочте- 
ние» (чтение произведения 
Абая на видео) и «Посвяще- 
ние поэту» (лучшее поэтиче- 
ское или прозаическое по- 
священие Абаю, созданное 
участниками конкурса).

Присылайте свои работы 
до 30 июля. А в сентябре бу- 
дут объявлены имена побе- 
дителей!

Присоединяйтесь! Чи- 
тайте! Побеждайте!

Дарья ГОРБУНОВА, 
методист, 

Восточно-Казахстан- 
ская областная 

детско-юношеская 
библиотека. 

Фото из архива би- 
блиотеки. 

Усть-Каменогорск.


