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В 2018 г. исполнилось  90 лет со дня рож-

дения советского, российского писателя, 

народного писателя Киргизской ССР, на-

родного писателя Казахстана, дипломата 

Чингиза  Айтматова. Классик русской и 

киргизской литературы, Айтматов ещё 

при жизни становится – и остаётся им и 

после смерти – символом культурного 

единства народов сначала советского, а 

потом и постсоветского пространства. 

Для нас его судьба и творчество особенно 

ценны тем, что прекрасно подтверждают 

мысль: русский язык действительно явля-

ется языком межнационального общения, 

причем далеко за пределами бывшего Со-

ветского Союза, языком высокой культу-

ры, языком художественного творчества, 

языком прекрасного образования, языком 

дружбы. Айтматов – признанный мастер 

психологического портрета.   

Произведения Ч.Айтматова переведены 

на 176 языков мира, изданы в 126 странах. 

Среди них – повести и романы «Трудная 

переправа» (1956), «Джамиля» (1958), 

«Первый учитель» (1961), «Белый паро-

ход» (1970), «Пегий пес, бегущий краем 

моря» (1977), «И дольше века длится 

день» (1980), «Плаха» (1986), и сборник 

«Повести гор и степей» (1963). 

Чингиз Айтматов - писатель, 

публицист, драматург,  

сценарист 
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Чингиз Айтматов родился в 1928 году.  

Трудовая биография будущего писателя нача-

лась в годы Великой Отечественной войны. 

«Самому теперь не верится, — вспоминал 

Чингиз Айтматов, — в четырнадцать лет от 

роду я уже работал секретарем совета. В 14 

лет я должен был решать вопросы, касающие-

ся различных сторон жизни большого села, да 

еще в военное время». 

Герой Социалистического труда (1978), ака-

демик АН Киргизской ССР, лауреат Государ-

ственной премии (1968, 1977, 1983), Лауреат 

в 1963 г. Ленинской премии, кавалер ордена 

Дружбы (1998), главный редактор журнала 

«Иностранная литература». В 1990 г. был на-

значен послом СССР в Люксембурге. 

О творчестве  

Долго и упорно  искал Ч. Айтматов свои те-

мы, своих героев, собственную манеру пове-

ствования. И нашел. Его герои — рядовые 

советские труженики, твердо верящие в свет-

лые, добрые начала создаваемой при самом 

активном их участии жизни.  

Произведения  Ч. Айтматова: 

Айтматов, Ч. Собрание сочинений: В 3 
тт. /Ч. Айтматов. - М., 1982-1984. 

Айтматов, Ч. Белый пароход: Повести /

Ч. Айтматов. - М., 1988. 

Айтматов, Ч. Буранный полустанок: Ро-

ман; Садыкбеков, Т. Люди наших дней: Ро-

ман /Ч. Айтматов; Т. Садыкбеков. - М., 

1988. 

Айтматов, Ч. Первый учитель: Повести, 

роман /Ч. Айтматов. - М., 2005. 

Айтматов, Ч. Повести /Ч. Айтматов. – М., 

1989. 

Чингиз  Торекулович  Айтматов 

(1928 - 2008) 

Айтматов, Ч. Статьи, выступления, 

диалоги, интервью /Ч. Айтматов. – 

М., 1988. 


