Айтматов, Чингиз Торекулович
(1928-2008), киргизский писатель.
Родился 12 декабря 1928 г. в посёлке Шекер
Таласской области Киргизской ССР в семье
учительницы и партийного работника.
Отец был репрессирован в 1937 г. Огромное
влияние на мальчика оказала бабушка,
жившая в горном аиле. Здесь Чингиз
проводил все летние месяцы. Он слушал
народные песни и сказки, участвовал в
кочевых празднествах. Фольклорные и
мифологические мотивы играют
не последнюю роль в произведениях
Чингиза Айтматова.
В 1948 г. Айтматов окончил ветеринарный
техникум, а в 1953 г. –
сельскохозяйственный институт. Три года
работал зоотехником. Тогда же в местных
газетах и журналах появились его первые
литературные опыты. В 1956 г. он поступил
на Высшие литературные курсы в Москве.
Вернувшись на родину, редактировал
журнал «Литературный Киргизстан»,
работал корреспондентом газеты «Правда»
в Киргизии. В 1958 г. в журнале «Новый
мир» была опубликована повесть
«Джамиля», написанная от лица подростка.
Уже на следующий год её перевёл на
французский язык известный писатель
Луи Арагон. К Айтматову пришла
международная известность.
Чингиз Торекулович работал в соавторстве
с такими известными личностями как –
казахстанский писатель Мухтар Шаханов,
японский философ Дайсаку Икэда.

Большинство работ киргизского писателя
послужили поводом в создании пьес,
спектаклей и даже кукольной мистерии.
По произведениям писателя было снято
свыше 20 фильмов. Сам Айтматов
неоднократно выступал в роли сценариста
или соавтора. Главной айтматовской темой
всех работ незримой нитью прослеживается
судьба отдельного человека как
представителя всего человеческого рода.

К сожалению, он не получил самую
престижную премию в мире – Нобелевскую
(2008 г.).

Чингиз Айтматов заслужил признание и
награды за весомый вклад в литературу,
театр и кино не только в бывшем СССР,
но и удостоился многочисленных
международных премий, был избран членом
различных академий:

В наших библиотеках вы можете выбрать
для чтения романы, повести, рассказы,
притчи, публикации Чингиза Айтматова.

 Большой приз Всесоюзного
кинофестиваля (1976 г.)
 Почетный приз Берлинского
кинофестиваля Berlinale Camera Award
(1996 г.)
 Орден Дружбы (Россия, 1998 г.)
 Орден Улыбки (Польша)
 Почётная медаль «За выдающийся вклад
в развитие культуры и искусства на
благо мира и процветания на земле»
Токийского института восточной
философии
 Высшая награда правительства Турции
за вклад в развитие культуры
тюркоязычных стран (2007 г.)
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В 2011 году была учреждена премия
International Chingiz Aitmatov Award (ICAA),
которая вручается Академией Айтматова,
основанной в Лондоне, за популяризацию и
изучение наследия писателя и культур
народов Средней Азии.

Вашему вниманию мы предлагаем список
произведений, расположенных по алфавиту:
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Без капли нет океана
Белый дождь
Белый пароход
Буранный полустанок
Верблюжий глаз
Восхождение
Выступление на VII съезде писателей
СССР
Джамиля
Духу Хельсинки альтернативы нет
Женщина с Тянь-Шаня
Завоеватель не может быть героем
Заметки о себе
Золотые ворота
И дольше века длится день...
Красное яблоко
Лицом к лицу
Лунная дорога из хлопка
Материнское поле
Многое зависит от вас
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О хлебе, о людях, о крае родном
Пегий пес, бегущий краем моря
Первый учитель
Плаха
Плач перелётной птицы
Побеждающая доброта
После сказки (известна как «Белый
пароход»)
Прощай, Гульсары!
Ранние журавли
Светоч эпохи
Свидание с сыном
Снега на Манас-Ата
Солдатёнок
Тавро Кассандры
Тополёк мой в красной косынке
Хрупкий жемчуг Иссык-Куля
Час слова
Это ваша вина, земляки!
Эхо мира
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