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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

28 сентября 2017 года мы будем отмечать 120 лет со дня

рождения писателя, общественного деятеля, академика АН

Каз.ССР. первого доктора филологических наук в Казахстане,

профессора Мухтара Омархановича Ауэзова ( 28.09.1897 –

27.07.1961).

Мухтар Ауэзов внёс неоценимый вклад в развитие

литературы.

С творчеством Ауэзова связан расцвет драматургии. Им

написано свыше двадцати пьес, а также переведены

классические произведения мировой и русской драматургии.

Значительным вкладом в литературоведение является

исследования Ауэзова устно – поэтического творчества

казахского народа, эпоса «Манас», творчества Абая и других

классиков. Вершиной его литературного наследия является

многотомная эпопея «Путь Абая».

В ранних произведениях М.Ауэзова нет ни одного

персонажа, мечты которого бы сбылись. Если герой

протестует, борется, он ничего не может добиться, кроме

страданий. Пока существует стена социально – нравственного

отчуждения между людьми, не будет справедливости.

Последние годы писатель работал над созданием новой

эпопеи о наших современниках – «Племя младое».

Видный советский писатель Всеволод Иванов писал: «

Твои бессмертные труды ставят тебя в ряд лучших

представителей мировой художественной прозы. Я счастлив,

что имею честь быть твоим современником и

соотечественником», адресуя эти слова Мухтару Ауэзову.

Издания, представленные в данном рекомендательном

списке, позволят познакомиться с творчеством писателя.
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