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ПИСАТЕЛЬ-ЮБИЛЯР
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 95-летие со дня рождения
 Киргизский и русский 

писатель
 Произведения переведены 

на 157 языков

Чингиз Торекулович Айтматов 
(1928-2008)



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
 Исторической памяти
 Семьи – рода
 Детско-родительские отношения:
отцы и дети                матери и дети, деды и внуки

 Космос (от греч. порядок) 
Во вселенной: 
Человек и природа; человек и животные.
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 Повесть «Белый пароход» (1970, «Новый мир» №1)
 Повесть «Пегий пес, бегущий краем моря» (1977)
 Роман «И дольше века длится день» (1980, журнал «Новый мир», № 11)

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ
100 книг по истории культуры и литературе 

РФ, рекомендуемые школьникам для 
самостоятельного прочтения



 Хронотоп (пространство и время)
 Мотив пути: сюжетообразующий и символический
 Оппозиция образов: Сабитжан/Едигей

 Духовно-нравственная позиция Едыгея – воплощение 
авторской позиции, понимания чести и совести.

РОМАН «И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ»



ПОВЕСТЬ «БЕЛЫЙ ПАРОХОД»:
реальность/мечта мальчика 

 На лесном кордоне жестоко хозяйничает злобный 
Орозкул, не щадя ни людей, ни животных

 Система образов: дед-внук

 Мечта: белый пароход как символ чистой и прекрасной 
жизни

 Мечта о встрече с отцом. Превратиться в рыбу и сказать: 
«Здравствуй, папа, я твой сын»

СКАЗКА О РОГАТОЙ МАТЕРИ ОЛЕНИХЕ (РАССКАЗЫВАЕТ ДЕД)

 Образ семьи-рода 
 Сказки как воплощение духовно-нравственных 

ориентиров: кодекс чести и совести для 
мальчика Экранизация повести «Белый пароход» (1975)
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Сказка о рогатой матери 
оленихе

 В природе заключается идеальное начало: 
любви, милосердия и мудрости. 

 Природа транслирует семейные ценности.
 Идеал МАТЕРИНСТВА и «кормления». 

Чему человек может научиться у природы?

 Природа воплощает духовно-нравственные 
ориентиры для человека.
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 Миф о манкурте– трагедия потери 
памяти приводит к самым страшным 
преступлениям. 

 Человек без памяти «внешняя оболочка, 
чучело». 

 Древнетюрской munqul «неразумный, 
глупый, лишённый рассудка». 

 Идеальный раб.

Человек. Семья. Общество. Отечество.
Историческая память  
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ЛЕГЕНДА О ПТИЦЕ ДОНЕНБАЙ

 Убийство матери Найман-Ана
 К чему траур, если «надеется увидеть 

сына в живых»
 Символ птицы Доненбай
 «Вспомни, чей ты? Как твое имя? Твой 

отец Доненбай! Доненбай! Доненбай!»



«Можно отнять землю, можно 
отнять богатство, можно 

отнять и жизнь <…> но кто 
смеет покушаться на ПАМЯТЬ 

ЧЕЛОВЕКА?

Ч. Айтматов
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1.Духовно-нравственные ориентиры в жизни 
человека.

2.Семья, общество, Отечество в жизни 
человека. 

3.Природа и культура в жизни человека. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ:
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 2022/2023



ВНЕВРЕМЕННОЙ КОНТЕКСТ 
АЙТМАТОВСКИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПОЗВОЛЯЕТ 
СТАТЬ УБЕДИТЕЛЬНЫМ 
АРГУМЕНТОМ ДЛЯ 
НАПИСАНИЯ ИТОГОВОГО 
СОЧИНЕНИЯ 



БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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