
Успоцrно работаэт обла,
стная проrрамrrа rАуыл
кlтапхакасыD, рассчцтан,
$ari;tra,2004-2006 годы. 3а
врвмя д9ЙGтвия:проrрам,
мы в облаGти бЫло.откры,
то свыtllо 20 библиотек,
четыре из них , в Павло,
дарGком районе.

Открытие библиотеки в
ФпьскоЙ глубинке - долгож_
данный праздник для ее жи-
телей. В этом мы, сотрудни_
ки областной библиотеки им.
С, Торайгырова, смогли убе-
диться, побывав на цвремФ,
нии откDытия библиотвки в
селе К}асноармайка. Ра-
дость сельчан по поводу
столь значительного для них
события приехали разде-
лить Dчководители Павло-
дарскогЬ района Т.К, Басте-
нов, Р, Ш. Шакенова, секре-
тарь маслихата С.И. Оралов,
директор Павлодарского на,
уч н о-исследо вател ьского
Йнститута сельского хозяй-
ства К.К. Абдуллаев, дирвк,

тоо ltjколы Б.о, Айнабекова
и irругие. Как и подобает в
таких случаях, гости: высту-
пали со словами. поздравле,
ний и дарили подарки. Луч-
щим подаркоr,r дlя оиолиQтв_
ки всегда 6iиталась книга, и,
благодаря традиции книжных
дарений, фонд библиQтеки по-
полнился в отот день комп-
лектами новых книг преиму-
lцественно краеведческого
содержания. Приятно удивил
колiлЪктив Красноармейско-
го аграрно-технического кол-
леджа. от имени которого
прЬ'подаватель Т.А. Арипба-
ев пDеподнес в дар оиолио-
теке музыкальный центр и го,
довую подписку на журнал
<Простор>,

Всем ,запомнилось выс-
ryпление акима района Т. К.
Басrенова о том, что откры_
тие библиотек - признак ста_
бильности государства,
улг{шения жизненного уров-
ня народа, и задача органов
мастйои власти - способ-
ствовать пр€вращению

библиотек в настоящий
це}пр , об-

и культурной
Йзни села. Блаrодарностью
за забоry о людях были про-
никнуты слова почтенных
аксаiалов, ветеранов войны
и труда В.П. Арапова и
С.К' Кусаинова. Библиоте-
карь А. Ж. Баймуратова по-
благодарила всех за поддер
ж(у и вцимание и заверила,
что постарается оправдать
доверие. своих земляков.
L{еремония заверцJилась
традиционным (lllattJyD и
песнями в исполнении лю-
бимца местной публики, са-
модеятельного певца А. Ка-
лиева.

Открытие Красноармейс-
кой бЙблиотеки произошло 8

декабря, а на другой день
пришла еще одна доорая ве-
сiочка - об открытии библио-
теки в селе Пресное.

д. шАкАримовА,
областная библиотека

им, С. Торайrь!рова.


