
Сценарий 
 литературно-музыкальной композиции «Великое наследие Абая», 
посвященный 169 годовщине со дня рождения Абая Кунанбаева. 

 
 
1-ведущий: Қайырлы күн! 

Бүгін біз ұлы ақын, ағартушы, ойшыл Абайдың 169-ші жылдығын атап 
өтуге жиналып отырмыз. 
 Біздің кітапханада кездесуімізге келіп отырған қонақтармен таныстыра 
өтейін:  
Кітапхана мен мұражай қызметкерлері 
2ведущий 
Біздің кездесуімізді бейнероликті тамашалаумен бастаймыз! 
Видеоролик «Я – человек-загадка» 
1-ведущий: 
«Абай – француздарда Шекспир, немістерде Гете, орыстарда Пушкин, 
өзбектерде Науай, украиндарда Тарас, грузиндерде Шота Руставели сияқты 
аты аңызға айналған жалпыхалықтық тұлға» (Н.Ə.Назарбаев). 
2-ведущий: 
При коротком звучном имени Абай перед взором встает бескрайняя 
казахская степь...Топот копыт... Глухая песнь домбры... 
 
Звучит кюй 
 
1-ведущий: 
Абайдың ақындық тұлғасын, жан дүниесін, арман-мұратын ең толық, ең 
терең, ең дұрыс танытатын – əрине, оның поэзиясы, асқақ шабыттың 
қуатымен жүрегін жарып шыққан, иненің жасуындай жасандылығы жоқ 
өлеңдері, «жалын мен оттан жаралған» сөздері. Ақын жүрегінің түбіне терең 
бойлаймыз десек, оның поэзиясын бар ықыласымызды танытып, үлкен 
ілтипатпен зер салып тыңдайық. 
 
Чтение стихов 
 
2-ведущий: 
Особое место в творчестве Абая занимают замечательные философско-
этические этюды «Гаклии» («Слова назидания») создававшиеся поэтом на 
протяжении почти 10-ти лет. «Слова назидания» уникальны, так как Абай не 
придерживался какой бы то ни было композиции. Он непринужденно 
переходит от одной темы в другой, от одного жанра к другому. Рассуждения, 
афоризмы, притчи и диалог – все это вобрали в себя 45 сгруппированных по 
годам слов-миниатюр. 
 
Инсценировка  слова 17 
 
Раздача листовок со словами назиданиями на фоне музыки 
 



2-ведущий: 
Будучи не только поэтом, но и композитором, глубоким знатоком и 
ценителем казахской народной музыки, Абай создал ряд мелодий, главным 
образом для своих стихов. Так, письмом пушкинской Татьяны, 
переведенным Абаем и сопровождаемым его чудесной мелодией, начиналась 
любовное послания и объяснения среди молодежи. 
Звучит «Письмо Татьяны» 
 
2--ведущий:  
Абай гворил, что с песней казах открывает дверь в мир и она же его вечный 
спутник жизни. Что бы не происходило в жизни у казаха – радость ли, горе – 
он изливает свою душу в песне. И об этом поется в песне Абая, которую вы 
сейчас услышите. 
 
Звучит песня  
 
2-ведущий: 
Труд Абая переведён на многие языки мира, среди которых русский, 
китайский, татарский, английский, французский, немецкий и другие.  
Великое имя Абая живет! На крыльях народной любви оно облетело степи и 
горы. Абай был верным сыном своего народа, его неподкупной совестью, его 
могучим голосом! И стихи Абая звучат сегодня. 
 
Чтение стихов 
 
1-ведущий: 
Абай туралы, оның шығармашылығы жайлы белгілі адамдар көп айтқан.  
 
Высказывания об Абае 
 
2-ведущий: 
Предлагаю совершить путешествие по страницам сайта «Признаннный 
миром АБАЙ» 
 
2-ведущий: 
В нашей библиотеке сформирована коллекция книг, которая познакомит вас 
с творчеством, с жизнью и деятельностью замечательного поэта-
просветителя Абая Кунанбаева. Эти книги представлены на нашей книжной 
выставке «Слово об Абае». 
 


