В ст ен а х К ГУ им.
Ш. Уалиханова состоя
лась торжественная пре
зентация книги «Пока
жи мне небо». Ее автор
- член о б щ е ст в ен н о 
го движения «Ребенок
должен жить в семье»,
обладатель националь
ной премии «Золотое
сердце», житель с. Кенесары, взявший на вос
питание десять детей
из детского дома, Мурат
Кабылбаев.
Ранее книга уже была
представлена в Алматы и
Астане, теперь ее радуш
но встретили и в Кокшетау.
«П окаж и мне небо»
— сборник отры вков из
дневника многодетного
отца, который он на про
тяжении нескольких лет
вел на личной странич
ке в социальной сети
«Фэйсбук». Как отме
чает М. Кабылбаев, с иде
ей собрать воедино «путе
вые заметки» к нему обра
тились друзья и собесед
ники, проживающие в Ка
захстане, США, Бахрей
не, России... Кроме того,
столь обширной геогра
фией знакомств отец-герой, как его иногда назы
вают, обязан ежедневным
отчетам о нюансах воспи
тания сирот.
«Люди со всего света
стали проявлять большой
интерес к нашей семье и
процессу воспитания де
тей сразу после того, как
я начал рассказывать об
этом в Интернете. Собы
тиям, описанным в книге,
предш ествовали девять
долгих лет бездетности.
Мы многое перепробова
ли с супругой, но ниче
го не помогало. Я 15 лет
служил имамом в мест
ной мечети. Мы стали по
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думывать об усы новле
нии первого ребенка, но
моя мама не дала своего
благословения, ведь счи
тала, что, не имея прак
тического опыта в уходе
и воспитании детей, нам
не под силу стать хоро
шими родителями. К ве
ликому счастью, перве
нец у нас появился. По
том не осталось никаких
сомнений в необходимос
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глава семьи аргументиру
ет это тем, что чаще все
го приемные родители, не
желая воспитывать уже
почти сформировавших
ся детей, предпочитают
им самых маленьких, то
есть младенцев. Кроме
того, абсолютно каждый
из 11 юных членов этой
большой семьи свободно
говорит на государствен
ном языке.
«Сын сказал, что для
него не имеет значения
национальность ребенка,
и я его всецело под держи
ваю, ведь любой человек
ти п о заб о ти ть  имеет право на счастье,
ся о тех, кому не такова заповедь Творца.
суждено увидеть Вот почему Кабылбаевы
родны х маму и - многонациональная се
отца. Так, четы мья», - делится воспоми
ре года назад под наниями мать М. Кабылнашим шаныра- баева Айбат-кажы.
ком п о я в и л с я
Невозможно предста
первый усынов вить в доме уют и улыба
ленный ребенок, ющегося отца-героя без
за ним еще девя его верной супруги Орынтеро. С ей час у басар. По ее словам, при
нас большое под сматривать за 11 детьми
ворье и огород, одноврем енно - задача
тем и живем. У из ряда исключительных.
каждого в доме Орынбасар на судьбу не
свои обязаннос ропщ ет, напротив, бла
ти. Н адо п они  годарит за счастье мате
мать, что воспи ринства. Одним словом,
ты вать такое количест сем ья К аб ы л б аевы х во детей - титанический пример беззаветной роди
труд, к тому же случают тельской любви и самый
ся ссоры, недомолвки, од реальный пример друж
нако же мы преодолеваем бы народов.
трудности вместе», - объ
В планах у Мурата Каясняет М. Кабылбаев.
былбаева перевести кни
В числе объединяю  гу «Покажи мне небо» на
щих всех новоиспечен казахский и английский
ных Кабылбаевых черт — языки.
ІхРІГТЯТ
возраст. Всем детям от 5
ТАСМАГАМБЕТ.
до 12 лет. Автор книги и

