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АЙТЫС КАК ФЕНОМЕН 
КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В областном центре народного творчества 
и досуговой деятельности «Шанырак» 
прошел очередной тур павлодарского 
регионального айтыса. На этот раз, 
наряду с нашими мастерами устного 
поэтического творчества, выступали и 
акыны из Семипалатинска и Караганды, 
Призовые места заняли представители 
Павлодара - А. Турганбек, А. Жугунусова 
и журналист телекомпании «Ирбис» Б. 
Важен, а также А. Жумагулов из 
Караганды.

- Нынешней весной и летом к нам приезжали акы
ны из Южно-Казахстанской и Алма-Атинской областей,
- делится своими впечатлениями один из призеров со
стязания, руководитель Павлодарской областной шко
лы акынов А. Турганбек. - Тогда основной принцип со
стязаний был командный. Выступающие прежде всего 
отстаивали честь своей области. Теперь же каждый из 
16-ти участников тура действовал самостоятельно. Тема 
у всех была одна -15-летие Конституции. Нынешняя, 
индивидуальная форма состязаний имеет ряд преиму
ществ. Выступающие имели больше возможностей для 
творческого самовыражения. И, на мой взгляд, нынеш
ний тур айтыса отличался более высоким уровнем. По 
такому же принципу, думаю, должны быть организова
ны и другие выступления. На занятиях в школе акынов я 
пропагандирую широту тематики выступления. Нельзя, 
как это иногда бывает, зацикливаться лишь на одном 
круге вопросов -  коррупции, проблемах языка, вопро
сах истории и т.д. По большому счету, как говорится, важ
но уметь видеть за деревьями лес.

- Стоит заметить, что в Павлодарской области айты- 
сы одно из лучших исторических наследий нашего на
роди получили и послоднио юды хорошею развитие.

Они ІЮСІОЙННО ПрОХОДИI Mil районном, областном 
уроиних, среди школьников, студентов, работников про
изводственных предприятий. В будущем году состоятся 
юбилеи наших именитых земляков -  Жаяу Мусы, Исы 
Байзакова, Григория Потанина. Естественно, будут и 
айтысы. Так что постоянно нарабатываемый опыт по
лучит свое продолжение.

юный земляк сумел занять второе место. Через год 
другой павлодарец Серикболсын Дуйсембаев там же, в 
центре Алма-Атинской области, закрепил достигнутый 
нами успех. Он стал победителем этого традиционного 
состязания «Гигант народной поэзии - Джамбул». Кста
ти, С. Дуйсембаев -  ученик областной гимназии имени 
Ибрая Алтынсарина - не так давно издал свой первый 
поэтический сборник. На подходе печатные издания и 
других наших мастеров.

- Акыны и другие представители казахской интелли
генции считают, что заметное развитие в области на
родного импровизационного творчества - во многом 
результат вашей подвижнической деятельности.

- Подвижниками нашего дела являются многие - 
акыны, сотрудники отдела народного творчества «Ша- 
нырака», преподаватели школ, вузов и т.д. Да и вообще 
подвижничество -  очень важное качество каждого ин
теллигента. Хочу быть правильно понятым, но мне 
очень импонирует, что руководитель нашего региона 
бывает на многих айтысах и делом помогает их органи
зованному и качественному проведению. Большим и 
неожиданным подарком для всех нас, например, ста
ло вручение акимом области мне, главе многодетной 
семьи, ключей от трехкомнатной квартиры, выделен
ной на условиях аренды. Это стало своеобразной на
градой за мою более чем 20-летнюю работу на устном 
поэтическом поприще. Такое внимание, конечно, в оп
ределенной мере является стимулом для будущей дея
тельности всех акынов. Что говорить, материальная 
сторона жизни и для людей творчества - далеко не на 
последнем месте.

- Кстати, одной из первых на страницах нашего изда
ния с получением квартиры вас поздравила заведую
щая отделением струнных инструментов Павлодарско
го музыкального колледжа Яна Оганезовна Касьян. Она 
также подвижник своего дела. Благодаря ее труду прак
тически закрывавшееся отделение струнников получи
ло нынче второе дыхание. Постепенно формируется 
своя павлодарская школа скрипачей. К сожалению, у 
Яны Оганезовны и ее семьи также остро стоит жилищ
ная проблема, хотя в ее случае есть свои нюансы, свя
занные с іражданством Но очень хочется надеяться, 
что жилищные и другие проблемы и Яны Отанезовны 
Касьян, и других работников сферы культуры и искусст
ва, настоящих подвижников своего дела, все-таки будут 
решены.

- Я тоже так думаю. По-другому быть не может. А 
Яне Оганезовне Касьян я хочу выразить свою благо-



- Расскажите, пожалуйста, о вашей школе айтыса.
- Могу похвастаться: такое своеобразное учебное 

заведение действует далеко не в каждом областном 
центре. Сначала это был кружок при Доме культуры 
Лебяжинского района. Там в свое время, по инициати
ве тогдашнего руководства района, проходили айтысы. 
И там был наш методологический центр. Потом в Пав
лодаре в «Шаныраке» была создана школа. Сегодня у 
нас в регионе активно работают более 30 акынов. Это 
люди разных возрастов и профессий. Мы еженедельно 
собираемся в «Шаныраке», делимся опытом, занима
емся. Формы учебы -  разные, они постоянно совер
шенствуются. Наши ряды постоянно пополняются. При
ятно, что основная часть павлодарских акынов -  моло
дежь в возрасте 18-35 лет. В последнее время мы до
вольно часто выезжаем в дальние аулы, села, где про
водим выездные айтысы. Например, были в Баянауль- 
ском районе. Скоро посетим Лебяжинский, Щербактин- 
ский. Находим там новые таланты, мастерство которых 
мы потом шлифуем совместными усилиями. Известно, 
что в свое время классик казахской литературы Беим- 
бет Майлин находил подающих надежды юных литера
торов на страницах школьных стенгазет, которые он 
внимательно изучал. Поэтому думаю, что наш «выезд
ной» метод поиска и обкатки талантов имеет свои тра
диции. Приведу фамилии лишь некоторых учеников 
школы, добившихся неплохих результатов. Это Алмагуль 
Жу гуну сова, Куаныш Шарманов, АспанбекШугатаев, Гуль- 
зат Мейрамова. В 2008 году тогда еще учащийся сред
ней школы (сейчас он студент университета) Рауан Кай- 
даров принял участие в очень престижном айтысе уча
щихся в Талды-Кургане, посвященном Джамбулу Джа- 
баеву. Условия состязания были очень жесткими. Со
перники -  представители южных и западных областей
-  были очень подготовленными. И тем не менее, наш



дарность за поздравления. Все мы делаем одно об
щее дело. Кстати, на занятиях в школе акынов я посто
янно акцентирую внимание на том, что современное 
устное народное творчество должно развиваться в тес
ной связи с другими жанрами культуры. В том числе 
классическими. Мы не имеем права не учитывать ны
нешние реалии. Как руководитель школы акынов, я став
лю вопрос о том, чтобы в подготовке и учебе акынов 
принимали участие и другие специалисты. Например, 
нам нужна помощь в грамотной профессиональной 
постановке голосов выступающих. Этим, естественно, 
могут заняться вокалисты того же музыкального кол
леджа или наших вузов. Школе акынов желательно 
иметь хороших педагогов-литераторов и других специа
листов. Совместная работа всех заинтересованных и 
подготовленных специалистов, думаю, поднимет народ
ное импровизационное искусство на должную высоту. В 
заключение хочу обратить внимание еще на один мо
мент. Известно, что профессионально грамотное выс
тупление народных певцов всегда привлекает внима
ние зарубежных гостей. Все мы знаем, какую высокую 
оценку творчества степных сказителей давали Ромен 
Роллан, Александр Затаевич и многие другие. И сегод
ня многие зарубежные гости стремятся услышать на
ших акынов. Несмотря на то, что они совершенно не 
знают казахского языка, и люди с другим менталите
том. Для них айтыс -  это, прежде всего непревзойден
ное первозданное народное искусство. Поэтому мне 
хотелось бы надеяться, что наши импровизационные 
выступления привлекут внимание и русскоязычных слу
шателей. И число таковых будет постоянно возрастать. 
Ну, а если где-то будут нужны пояснения, мы всегда го
товы помочь.

- Спасибо за беседу и приглашение на концерты.

Булат Шарипов


