


Семья
Дедушка (по отцу) — Айтмат Кимбильдиев, был 
талантливым ремесленником и портным.
Дедушка (по матери) — Хамза Абдувалиев, уроженец 
пригорода Казани, был очень богатым человеком и 
купцом.
Отец — Айтматов Торекул (1903—1938) —
государственный деятель Киргизской ССР. В 1926 
году окончил в Москве Коммунистический 
университет трудящихся Востока.
Мать — Абдувалиева Нагима Хамзиевна
(07.12.1904 — 10.08.1971) — общественный деятель. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0


Первая жена — Шамшибаева Керез (род. 1930—?), заслуженный врач 
Киргизской ССР. Сын — Санджар (род. 1954)— журналист и 
литератор. Спецпредставитель Правительства Кыргызской Республики в 
городе Москва (2004). Ныне живёт в Москве. Сын — Аскар (род. 1959) — в 
1981 году окончил Институт Азии и Африки при МГУ. Специальность —
историк-востоковед.Владеет английским,турецким, французским языками. 
Экс-министр иностранных дел Кыргызстана. Возглавляет общественный 
фонд «Иссык-кульский форум им. Чингиза Айтматова». Живёт в Бишкеке.
Вторая жена — Мария Урматовна, окончила сценарный факультет ВГИКа. У 
них сын — Эльдар, окончил Бельгийскую королевскую академию изящных 
искусств, художник и дизайнер, c 2004 года президент Международного 
фонда Чингиза Айтматова. Дочь — Ширин (род. 28.07.1977)— родилась 
в Москве, училась в магистратуре в США. В совершенстве 
владеет русским, английским,французским, японским языками. В 1987—
2007 годы жила в США. Разработчик проекта «Дебют» Международного 
фонда Чингиза Айтматова. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8


Младший брат — Ильгиз Айтматов (род. 08.02.1931). Доктор 
технических наук, профессор, академик .АН Киргизии. Член ряда 
Международных научно-технических академий. Им 
опубликовано более 280 научных работ, в том числе 8 
монографий, сделано 25 изобретений. Экс-президент НАН КР 
(1990—1993). Международным биографическим Центром 
(Кембридж, Англия) имя академика И. Т. Айтматова внесено в 
список выдающихся людей XX века.
Младшая сестра — Айтматова Люция (1934—1995).  Выпускница 
энергетического факультета Фрунзенского политехнического 
института. Первая среди женщин-киргизок инженер-энергетик. У 
Люции был брат-близнец Рева, названный в честь Революции, 
умер в шестимесячном возрасте. Муж — Кенжебай Ахматов  
(1932—1995), доктор биологических наук. Много лет работал 
директором Ботанического сада АН КР. У них трое сыновей .

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B7_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


Младшая сестра — Айтматова Роза (род.08.03.1937)— кандидат 
физико-математических наук, доцент, заслуженный работник 
образования КР. Автор книг «Белые страницы истории» и 
«Человек жив до тех пор, пока о нём помнят…» в соавторстве с 
племянником Асаном Ахматовым, в 2016 году была удостоена 
международной премии имени Чингиза Айтматова, за книгу 
«Белые страницы истории»(2009), в которой рассказывается о 
жизни и деятельности их отца, Торекула Айтматова, 
репрессированного сталинским режимом в 1930-е годы, а также 
о детстве старшего брата. Она  лидер женского движения, 
перевела на кыргызский язык и издала Конвенцию по 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
(1997). С 1996 года возглавляет организацию «Центр помощи 
женщинам».

Муж — Эсенбек Алымкулов (ум.16.11.2005), кандидат 
медицинских наук, доцент, заслуженный врач КР, известный 
детский хирург. Имеют сына и дочь.





В 1933 году он уже второй секретарь Киргизского областного
комитета ВКП(б). В 1935 году молодой руководитель стал
студентом Института Красной профессуры в Москве, семья
тоже переехала в столицу СССР. За это время Нагима родила
мужу сына Ильгиза, двойняшек Реву и Люцию (мальчик умер в
младенчестве) и дочь Розу. В 1937 году по настоянию мужа
Нагима Хамзиевна перевезла детей к родственникам в Шекер.
Отца будущего писателя арестовали в сентябре 1937 года по
подозрению в антисоветской националистической
деятельности и этапировали во Фрунзе (столицу советской
Киргизии). 5 ноября 1938 года расстреляли. Жена «врага
народа» была поражена в правах, но все дети
репрессированного политработника получили высшее
образование и вписали каждый свою страницу в историю.







Творческая биография писателя началась 6 
апреля 1952 года с опубликованного в газете 
«Комсомолец Киргизии» рассказа «Газетчик 
Дзюйдо». Первый художественный текст 
Айтматов написал на русском языке – одном из 
двух родных. После окончания института в 1953 
году Чингиз Айтматов работал старшим 
зоотехником Киргизского НИИ животноводства, 
продолжил писать рассказы на русском и 
киргизском языках, публикуя тексты в местных 
изданиях.





Параллельно с учебой в Москве много 
писал. Уже в июне 1957 года журнал 
«Ала-Тоо» напечатал первую повесть 
молодого писателя «Лицом к лицу». В 
том же году вышла в свет «Джамиля» -
интересно, что повесть, сделавшая 
писателя знаменитым, была издана 
сначала в переводе на французский 
язык.

















Чингиз Айтматов смог сделать и дипломатическую карьеру: 
был послом СССР в Люксембурге, послом Кыргызстана в 

Бельгии, не оставляя при этом литературной деятельности 
( роман  «Тавро Кассандры», 1994). 









Первый роман Айтматова выйдет лишь в
1980 году. В романе «И дольше века длится
день» сплетаются реалистичные события
жизни Буранного Едигея с фантастической
линией контакта человечества с
инопланетной цивилизацией. Складывается
впечатление, что достичь понимания с
инопланетянами людям проще, чем
договориться между собой.









Влияние творчества этого писателя на отечественную
литературу известно хорошо. Оно стало предметом
изучения и темой многочисленных статей. Однако не
менее сильным является его влияние и на
киноискусство. По произведениям Айтматова было
снято немало фильмов. Самые известные из них:
«Перевал». «Первый учитель». «Джамиля».
«Материнское поле». «Белый пароход». «Буранный
полустанок». «Прощай, Гульсары!». «И дольше века
длится день», не только сняты фильмы, но и
театрализованы не только у нас в Кыргызстане, но и в
России, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане,
Турции, Германии и во многих других странах.



Получены ордена и медали, а
также многочисленные награды и
премии не только у нас, но и из
других стран мира.



Творчество Айтматова было отмечено
множеством наград, но главным его
достижением стала любовь читателей. В мае
2008 года писателя планировали выдвинуть
на Нобелевскую премию. Ее, к сожалению,
Айтматов получить не успел.







П  А  М  Я  Т  Ь
Имя Айтматова присвоено в Бишкеке городскому парку, Русскому
драматическому театру. Проспекту. В перспективе — создание Музея Айтматова
в киргизской столице.

В 1989 году была создана ассоциация «Международный клуб Айтматова» и
учредила свою премию в 1991 году, она вручается раз в два года.

В 1993 году в городе Эль-Азык (Турция) парк был назван именем Чингиза
Айтматова.

В 1994 году в городе Бишкек организована Международная общественная
Айтматовская Академия.

В 2004 год памятник-бюст из глины Чингиза Айтматова автор работы художник-
дизайнер Ибрагим Бакиров.

В октябре 2008 года в Чолпон-Ате на северном берегу Иссык-Куля был открыт
памятник Чингизу Айтматову.

На литовском монетном дворе, договор с которым подписал Киргизский
национальный банк, отчеканена серия из шести коллекционных серебряных
монет — «Чингиз Айтматов», «Джамиля», "Первый учитель", "Материнское поле",
«Прощай, Гульсары!» и «Белый пароход».

Именем писателя названы улицы в Бишкеке, Казани, Анкаре, Баку, Астане
Люксембурге, Ташкенте.

В 2007 году была выпущена почтовая марка Киргизии, посвященная Айтматову

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%A7._%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%BD-%D0%90%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0


2008 год в Киргизии был объявлен годом Чингиза Айтматова.
В 2009 году в Бишкеке был открыт Дом-музей Чингиза Айтматова, кот.
расположен на территории гос. резиденции в восьми километрах от Бишкека.
В 2011 году в Бишкеке установлен памятник писателю на площади Ала-Тоо.
В 2011 году в Лондоне учреждена Международная премия имени Чингиза
Айтматова. Премию вручает Академия Айтматова, основанная в Лондоне
профессором Рахимой Абдувалиевой, долго работавшей с писателем.
Награждение будет происходить в день рождения Чингиза Айтматова.
В 2011 году к годовщине дня рождения писателя Фонд Айтматова выпустил книгу
«Детство» («Балалык») на русском и кыргызском языках. В книге собраны
рассказы Айтматова о своем детстве и отрочестве.
В 2012 году Фонд Айтматова провел выставку, посвященную жизни и творчеству
писателя в Историческом музее.
В 2012 году Дом-музей Айтматова в селе Чон-Арыке, где жил писатель.
В 2013 году в Санкт-Петербурге безымянной зелёной зоне присвоено
название сквер Чингиза Айтматова.
В 2013 году в Москве, в атриуме Библиотеки иностранной литературы, открыт
памятник-бюст Чингизу Айтматову работы народного художника РФ Георгия

Франгуляна.
В 2014 году «Аэрофлот» назвал в честь Чингиза Айтматова один из своих новых
лайнеров Боинг 737—800.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82


В 2014 году в Анкаре открыли памятник Чингизу Айтматову.
В 2015 году в Москве появился сквер имени Чингиза Айтматова,
расположенный в Даниловском районе Москвы на стыке улиц
Люсиновская и Большая Серпуховская.
В 2016 году был создан самый большой портрет писателя Чингиза
Айтматова, полностью выполненный из гвоздей и нитей. Портрет был
сделан в стиле «String Art» с высотой 2,5 м и шириной 1,25 м. Его
автор — автор проекта «УлууКыргыз ИЗИ» («Великий Кыргызский След)»
Азамат Джаналиев @AzamatDzhanaliev.
В 2016 году в Бишкеке состоялась ежегодная церемония награждения
#ONE MAGAZINE AWARDS 2016. Главная награда «Признание поколений»
посмертно присвоена Чингизу Айтматову за выдающиеся достижения и
существенный вклад в развитие общественной, культурной и научной

жизни.
В 2017 году в Москве, в Южном административном округе (ЮАО)
появился сквер имени Чингиза Айтматова, расположенный на
пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе.
В 2018 году одна из улиц Ташкента была переименована в улицу Чингиза
Айтматова

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/String_art
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82


 



 





 



 



 











Спасибо за 
внимание !


