


Приуралье 
№ 6 Пятница, 25 января 2019 года 
 

ПОЗДРАВИЛИ С  ЮБИЛЕЕМ 
 

Наступивший год - юбилейный для заслуженного деятеля культуры Казахстана, кавалера 
ордена «Курмет», поэтессы 
Шолпан Кыдырниязовой, ей исполняется 70 лет. 

 
Своеобразным началом празднования знаменательной даты в судьбе именитой землячки стало 
мероприятие, организованное медиахолдингом «Жайық Пресс» в рамках проекта «Жұмадағы 
жүздесу». 
Шолпан Кыдырниязова родилась и выросла в Каратобе, на земле, давшей миру многих 
великих деятелей национальной культуры. Приобщил ее к поэтическому творчеству отец, 
вернувшийся с войны с изувеченной рукой. Дочь записывала со слов отца его творения. 
О своей малой родине, об уважаемом отце, как о главных духовных учителях взволнованно и 
с нескрываемой гордостью рассказывала поэтесса на встрече с собравшимися в пресс-центре 
медиахолдинга. 
Одна из ярких граней ее таланта - искусство айтыса. Ш. Кыдырниязова состязалась со 
многими известными акынами Казахстана, на ее счету десятки побед в состязаниях поэтов-
импровизаторов. Приятной неожиданностью для нее стали показанные на встрече эпизоды 
айтысов с ее участием, когда молодая акын из Каратобе была в зените всеказахстанской 
славы. 
Поэзия Шолпан Кыдырниязовой патриотична, вместе с тем не лишена и глубокого лиризма, 
где непременно ощущаешь тонкое восприятие родной природы, острые переживания за 
судьбу родного языка, неприятие негативных жизненных явлений. 
Она автор нескольких поэтических сборников, таких как «Жазира» (1980), «Ерке құс» (1991),« 
Елігі еркін даланың» (2004), «Қос қанат» (2010). В них и романтика, и пафос, и эмоциональная 
глубина, и жизненно важное признание своего неизбывного корневого родства с родной 
землей. 
За плечами у Шолпан Батыровны многолетняя успешная трудовая деятельность, где 
раскрылись ее замечательные способности организатора, руководителя, настоящего патриота 
и воспитателя молодежи. Неоценимы ее заслуги в реализации языковой политики в 
Приуралье, неслучайно именно ей в свое время было поручено первой возглавить областное 
управление по развитию языков. 
Активная гражданская позиция не позволяет поэтессе и сейчас оставаться в стороне от 
происходящих перемен. Весьма популярны ее посты, уроки-лекции в социальной сети, 
которые затрагивают злободневные проблемы нравственного воспитания, духовности, 
семейных ценностей. 
Добрые пожелания юбиляру высказали Генеральный директор ТОО «Жайық Пресс» Р. 
Сабитов, коллеги по творческому цеху, почитатели таланта Шолпан Кыдырниязовой. 
Украшением встречи стали прозвучавшие песни на стихи поэтессы 

 
А.  РАХМЕТОВА 
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