Крылатая песня моя
Под таким названием прошел вечер
поэзии, посвящ енный 170-летию великого казахского поэта и писателя Ж.
Ж абаева в Щ ербаковской сельской модельной библиотеке. О рганизаторами
его выступили библиотекарь Щербаковской сельской молельной библиотеки
Михайлюк Е. Л. и библиотекарь Щербаковской общеобразовательной школы
Д осымбекова П. А. Участниками вечера
была группа пришкольного летнего лагеря. Это - Силич Нина, Силич Полина,
Аманжукенова Настя, Зекен Асем, Хамзина Айзат, Лобанок Аня и другие. На
вечере присутствовал.а научный руководитель
Щ ербаковской
ОШ
М адиярова М. А.
Главные цели вечера: популяризация
творчества великого м астера устного
народного творчества Ж амбыла Ж абаева, формирование уваж ения к истории и қультуре казахского народа,
приобщение молодежи к традициям и
обычаям казахского этноса.
О тдавая дань пам яти и уваж ения
Жамбылу - человеқу, мы одновременно
преклоняемся перед великим вкладом
его в қультзфу. Жамбыл Ж абаев - самый
известны й поэт-импровизатор в исто-

рии Казахстана. В своих песнях он прославлял родной край, рассказы вал о
ж изни народа, слагал героические

вещ авш ий суровую правду. М. О. Ауэзов говорил: «Жамбыл - ярчай ш ий и
самый
даровиты й
певец
наш ей

поэмы о батырах. В годы Великой Отечественной войны вдохновлял своими
стихами солдат защ ищ авш их Родину.
Творчество великого акы н а актуально и
сейчас, а его стихи навсегда останутся
в народной памяти.
Жамбыл Ж абаев - человек столетия,

эпохи...... Акын славил свой род, его пастбища, табуны, отары. В своих творческих поединках он всегда одерж ивал
победы, потому что воспевал только
правду, ненавидя несправедливость и
жестокость. В его поэзии, словно в зеркале, отразилась вся ж изнь народа за

К 170-летию Ж. Жабаева
целое столетие. Акын не только услаждал слух своих соплеменников игрой на
домбре и исполнением песен, но сочинял песни н а злободневные темы.
Библиотекарь модельной сельской
библиотеки
провела
презентацию
книжной вы ставки «Халықтан ш ы ққан
д ан а ақын». Присутствующие на мероприятии ознакомлены с книгами великого акы на. Рассказала, о чем писал
поэт, что прославлял в своих песнях, которые он слагал на протяжении многих
лет. В них нашли отражение самые разные мотивы, а такж е традиции фольклора.
Песни акы н а были наполнены
эпическим содержанием, лирическими
переж иваниям и.
Д осымбекова П. А. читала стихи
Ж амбыла н а казахском язы ке. Вечер
прошел в теплой и дружеской обстановке, участники вечера получили
много новых эмоций и знаний.
Приглашаем взрослых и детей разного
возраста весело, интересно и с пользой
провести свой досуг у нас в модельной
сельской библиотеке!
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