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«Сею я семена разума, 
семена добра»...

Среди вузов Казахстана КарГУ им. Е. Букетова стал первым, кто про
вел республиканскую научно-практическую конференцию, посвященную  
130-летию известного общественного деятеля Ахмета Байтурсынова.

Инициаторами ее проведения стали 
кафедры практического курса казахс
кого языка и казахской литературы. В 
конференции приняли участие гости из 
Алматы, Астаны, Тараза, Ташкента, Пет
ропавловска и других городов респуб
лики. Со своими докладами выступили 
учителя средних школ и гимназий, ас
пиранты. Из карагандинских вузов в 
конференции были задействованы Кар: 
ГТУДГМА, «Фемида» и другие.

Более полувека имя Ахмета Байтур
сынова нигде не упоминалось. В свое 
время этот удивительный, многосто
ронне развитый человек - поэт, уче
ный, тюрколог, переводчик, публицист 
- стал жертвой сталинских репрессий. 
В числе трех десятков государствен
ных и культурных деятелей без вся
ких оснований в 1929 году Ахмет Бай- 
турсынов бый арестован, сидел в 
тюрьме, затем был сослан в Архан
гельск. Благодаря вмешательству М. 
Горького и его жены Е. Пешковой его 
освободили. Но свобода длилась не
долго, вскоре его вторично арестова
ли и приговорили к расстрелу.

И только спустя полвека справед
ливость восторжествовала. В 1988 
году советским судом он был посмер
тно реабилитирован за отсутствием 
состава преступления. Такова тяже
лая судьба одного из ярких предста
вителей культуры казахского народа.

Вклад Ахмета Байтурсыноия r ста
новление государства неоценим. Он 
сделал многое в области просвеще
ния. Байтурсынов понимал, что 
подъем культуры можно осуществить 
только через всеобщее образование. 
Исследуя природу казахского языка, 
он пишет статьи и учебники по язы
кознанию. Байтурсынов подарил 
миру первый сингармофонологичес- 
кий алфавит, произвел реформу араб
ской графики. Он стал известен как 
поэт, переводчик и человек, искрен
не болеющий за свой народ.

Знаменательным периодом в жиз
ни общественного деятеля стали 
1913-1917 годы. В это время он был 
редактором газеты «Казах» - един
ственного тогда издания на казахс
ком языке. А. Байтурсынов публико
вал свои статьи по вопросам лите
ратуры и языкознания, знакомя чита
телей с богатым культурным насле
дием народа. Своими работами он 
призывал казахов к свету знаний, ду
ховному совершенству.

Его перу принадлежат также пере
воды произведений русской класси
ки. Особое внимание поэт уделяет 
басням И. Крылова. Сюжеты басен 
Байтурсынов связывает с конкретны
ми явлениями, имеющими место 8 
жизни казахов.

Кроме исследовательской работы 
в области теории литературы и исто
рии, его интересовали и вопросы го
сударственной независимости. Если 
мы сделаем экскурс в историю, то не
пременно вспомним о том, что А. Бай
турсынов высказывался за создание 
независимого автономного Казахско
го государства. На сложном пути по
иска истины были и ошибки, и нео
сторожные действия, но были прав
да жизни, и справедливые требования, 
созвучные сегодняшнему дню.

Ахмет Байтурсынов признан выдаю
щимся лингвистом в Китае, Монголии, 
Турции, его имя упоминается в трудах 
отдельных ученых Германии, США.

Участники республиканской науч
но-практической конференции в сво
их докладах подняли многие пробле
мы, которые волновали ученого. Они 
касались вопросов языковой полити
ки, методики обучения казахскому 
языку, проблем перевода и публици
стики. Итогом конференции стал 
сборник, посвященный 130-летию 
Ахмета Байтурсынова.
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