
«Абай и Казахстан 
 в 21 веке»    

175 лет Абая Кунанбайулы. 
 



 
«Мир казахской литературы» 

 







 
«Абай и будущее Казахстана» 

Автор: Оразалы Сабден  
Это первая книга в истории 

казахстанской экономики, которая 
нашла реальную поддержку в 

английском научном обществе.  
 

«Абай, будущее Казахстана и мировая 
цивилизация» 

Автор: Оразалы Сабден  
изданная в рамках Академической книжной 

серии Евразийской творческой гильдии, 
вышла в мягком переплете на 324 страницах 1 

июня 2018 года.  



«Собрание сочинений» 
Автор: Абай Кунанбаев 

Пер. с казахского. Москва. Государственное 
издательство художественной литературы. 

1954.  

«Книга мудрости» 
Автор Абай Кунанбаев  

Год издания 2012 
Издательство Мерката-М  
Количество страниц 410  



Абай Кунанбаев высоко ценил русскую классическую литературу. Он делал 
письменные переводы с русского на казахский язык не только произведений 

Пушкина, но и Лермонтова, Толстого, Бунина. Кунанбаев интуитивно понимал, 
как именно нужно переводить произведения русских поэтов, чтобы внятно 

донести их до казахского народа. 



 Абай   
Стихи. Поэмы. Проза. 

Майтанов Б. «Абай» из серии 
«Знаменитые люди Востока» 



Роман-эпопея Мухтара Омархановича Ауэзова - "Путь Абая". Главный герой 
романа - реальное историческое лицо, великий поэт, основоположник казахской 
письменной литературы, просветитель Абай Кунанбаев. В 1948 году роман (1-2 

книги) был удостоен Государственной премии 



Эссе литературоведа Ахметова З. «Абай и Лермонтов», посвящено исследованию 
поэтических переводов Абая и Лермонтова М. Ю. 



Абай Кунанбаев – известный поэт казахского народа, философ–гуманист, 
композитор, мастер художественного слова. В данный сборник включены лучшие 

стихотворения Кунанбаева в переводе Татьяны Рапопорт. 



Если мысль слепа или мысли нет, При 
себе ты оставь свой бред!  

«Я – человек-загадка…» 
Автор: Абай Кунанбаев 

Издательство: Фолиант, 2009г. 



Қалың елім, қазағым 
Автор: Абай Кунанбаев 

Издательство: Атамура Кытапханасы 
Год издания: 2002 

Научные комментарии к произведениям Абая 
Автор: Кайым Мухамедханов 

Издательство: Алматы 
Год издания: 2009 



Просвещение и прогресс в развитии 
общества (по трудам Абая Кунанбаева); 
/Сост.:Л.Мусалы/. – М. :Амрита-Русь, ИД 

Шалва Амонашвили, 2019 – 144с. 

Книга мудрости 
Автор: Абай Кунанбаев 

Издательство: Международный клуб 
Абая 

Год издания: 2016 



«Красивым и сильным делают человека его ум, 
эрудиция, честь и обаяние. Больше ничто. И 

глуп тот, кто хочет возвыситься иным 
путем» 

Абай Кунанбаев  
«Слова назидания» 
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