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ПОЭТИЧЕСКОЕ 
ШАШУ 
К ЮБИЛЕЮ

Два дня в Павлодарской области проходил республикан
ский фестиваль молодых поэтов и писателей «Тәуелсіздік 
тугыры», приурочили его к 20-летию независимости. А 
двадцать амбициозных и талантливых акынов, съехав
шихся в областной центр из разных уголков Казахстана, 
декламировали свои произведения в сквере у колоннады, 
получали мастер-классы от известных казахстанских поэтов 
и состязались. Ведь стимулом для них стала новость с. том, 
что лучшим организаторы помогут издать свою книгу.

Торжественное открытие двух- Сам Кайрат всерьез начал писать
дневного фестиваля состоялось ' стихи с пятнадцати лет, сейчас он * 
в концертном зале «Достық», [ работает журналистом в респу- 
участников приветствована j бпиканском журнале «Қасым» и 
заместитель акима области ‘ мечтает выпустить свою книгу. 

Алия Галимова, она подчеркнула . В секции прозы и драматур- 
большую значимость этого со- І гии участников было намного 
бытия для нашей области. К тому ; меньше, чем в секции поэзии, но 
же Алия Галимова отметила, что } на качестве произведений это 
республиканский поэтический ; не сказалось, отмечают высо- 
фестиваль проходит в области во ! кие гости, которые и оценивали
второй раз, а вообще в Казахстане : работы конкурсантов. Вообще.
- в четвертый раз. В 2007 году ре- \ о респубпиканском фестивапе
спубпиканский фестивапь акынов • молодых поэтов и писатепей го-
прошеп в Баянаульском районе, ворипи давно, сотни начинающих
руководство области заметило, что -, казахстанских авторов присылали
неппохо сдепать этот фестивапь свои заявки с работами в Союз
традиционным для Павлодарской J писатепей Казахстана, но в итоге
обпасти. • финалистами стали лишь двад-

Заместитель начальника отдела ‘ цать из них. Нарлибек Конагатов 
внутренней политики Админи- 5 из Семея считает себя прозаиком, 
страции Президента, писатель \ на конкурс он отправил лроизве- 
Алибек Аскаров сказал, что еще дение об акыне, которому в жизни 
в 2007 году в Баянауле отметил ! выпадает очень много испытаний, 
активность моподых поэтов, и главный герой преодолевает пре- 
этих участников можно смело на- ■ пятствия, вместе с тем в сюжете 
зывать даже не «войной» новых j находит отражение и развитие 
акынов, а «цунами», их творческие \ тема независимого Казахстана, 
изыски уже совсем не похожи на j А Алмас Нусипов из Алматин- 
произведения старших коллег, ской области писал, основыва- 
Тем не менее начинающим поэтам ; ясь на реальных событиях. В 
было интересно узнать мнение 5 рассказе «Тай» («Жеребенок») 
известных казахстанских творцов } моподой человек погибает, так и 
по поводу самых разных тем, им не добившись своей цели. Кста- 
предоставилась такая возмож- | ти, произведения Апмаса уже 
ность уже во второй поповине быпи опубпикованы в журнале г 
дня - на «круглом стопе». А на I «Жупдыз». 
торжественном открытии форума Единственный участник из Пав- 
заместитель председателя правле- подарской обпасти (секция прозы 
ния Союза писателей Казахстана, и драматургии) акын Куанышбек 
поэт Галым Жайлыбай отметил, : Шарманов представил свою по
чт о многим участникам республи- | становку «Шарана» о матерях, 
канского фестиваля двадцать лет, .* которые бросают своих детей, 
они - ровесники независимого Ка- ’ А на «круглом столе» тем вре- 
захстана. вместе с молодой стра- менем говорили о том, что мо- 
ной взрослели и сейчас посвящают j лодых авторов необходимо под- 
ей свои стихотворения. Пожепали ; держивать Заместитель акима 
творческих успехов участникам | обпасти Алия Галимова считает, 
и другие почетные гости, среди ; что сейчас пробпемным остается 
которых писатель, драматург, за- вопрос с изданием книг молодых 
служенный деятель Казахстана. поэтов и писателей. Участники 
лауреат Государственной премии говорили о необходимости об- 
Толен Абдиков; писатель, историк, ратиться в Министерство связи 
заслуженный деятель Казахстана. ; и информации Казахстана - с 
лауреат Государственной премии предложением учредить отдель- 
Койшыгара Салгарин; директор I ный лот для издания книг на- 
объединения «Қаламгер Медиа». ! чинающих авторов. Кроме того, 
лауреат международного фестива- организаторы отметили, что про- 
ля «Шабыт» Жанарбек Ашимжан; изведения всех участников этого 
старший референт правпения республиканского фестиваля 
Союза писателей Казахстана, будут опубликованы в специ- 
лисатель Бейбит Сарыбай; акын, альном сборнике. Павлодарцы 
заслуженный деятель Казахстана презентовали свой поэтический 
Серик Аксункарупы и другие. 1 сборник «Ертіс топңыны», в нем

Сразу после торжественного от- представлены стихотворения око- 
крытия двадцать участников разо- ло шестидесяти молодых поэтов j 
шпись по своим секциям - поэзия, Павподарского Прииртышья, 
проза и драматургия Работы по В этот же день участники фести- 
секциям прошли в областной би- валя встретились со студентами I 
блиотеке имени С. Торайгырова павлодарских вузов, а уже на вто- 
и областном музее литературы рой день поэты декламировали 
и искусства имени Бухар жырау свои стихи у колоннады по улице | 
А уже во второй половине дня | Лермонтова. На флагштоке раз- 1 
конкурсанты смогли задать свои ; вевался Государственный флаг. | 
вопросы, поделиться мнением и а звонкие голоса акынов были 
высказать пробпемы на «крутом ( спышны по всей округе, поэтому 
столе» в павлодарском Доме друж- ! горожан, желающих поспушать 
бы. У каждого из этих двадцати произведения участников поэти- 
акынов. несмотря на юный воз- i1 ческого марафона, оказалось 
раст, уже есть первые творческие ; довольно много, 
достижения и победы. К примеру, Итоги республиканского фести- 
лоэтесса из Алматинской области j валя поэтов и писателей подвади- 
Макпап Мыса в этом году гото- • пи в концертном зале «Достық». 
вится выпустить второй сборник ■ Три конкурсанта - Бауржан Алко
стихотворений, она говорит, что жа, Калтай Алтыншапак и Алмас 
пишет о разном - о жизни, любви, Нусипов - попучили возможность 
проблемах. Кайрат Иманбеков, | издать свои книги при содействии 
представитепь Карагандинской Союза писателей Казахстана, 
области, рассказывает, что он по- ; Остальных конкурсантов поощри- 
томственный акын, в его семье i ли специальными именными 
все пишут стихи, поэтому у парня г призами
жизнь получается почти в рифму А. КАСЕНОВА.
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