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Партнерами библиотеки в организа-
ции праздника выступили книжныи мага-
зин "Эврика", !ом книги Сатпаева и пав-
лодарский филиал партии Асар", объя-
вивший акцию "Подари ребенку книry".

flиректор библиотеки Майя Жиенба-
ева, открывая книжные торжества, ска-
зала о том, что они, кроме своей главной
задачи - сохранения и умножения книж-
ных фондов, считают самым важным
делом служение своему читателю. Имен-
но поэтому главными героями нынешне-
го праздника были, прещqе всего, чита-
тели. И книги (как же без них!), которыми
задарили своих преданных и удивитель-
ных книгочеев - юных и отягощенных го-
дами и житейским опытом и библиоте-
ка, и книготорговцы, и асаровцы.

30 тысяч читателей в областной биб-
лиотеке. После проведенноrо перед
,Щнем Книги мониторинга читателей, ока-
залось, что самому юному из них 4 года.

n А самому умудренЙому - 90 лет. Чтобы из
этой читательской. армии вьlделить са-
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...- ,Щамские романы чита-

ют женщины, которым не ло-
везло в любви. Я, когда их чи-
таю, начинаю злиться, потому
что там много неправды. Кро-
ме того, они слащавые и час-
то глупые... - категорически
заявляет читательница - уча-
стница дискуссии в Салоне
дамского романа, Салон от-
крылся и работал 23 апреля в
областной библиотеке. 3а
чашкой чая несколько жен-
щйн спорйли о литературе.
той ее части, что называется
"дамским романом",

- Я не была обделена лю-
бовью в этой жизни. Но люб-
лю читать дамский роман и не
считаю, что их читают только
женщины, не знаюцие любо-
вью. - А я вот из "дамских" Да-
fiиэлу Стил даже люблю. Не-
множко отвлекаешься, ви-
дишь эту красивую жизнь,
даже несколько и кругозор свои повы-
шаешь. Учишься любить. - Ну, вот. Гово-
Dите, что повезло, а почему тогда учи-
iecb любить? Все почти хором: - А поче-
му бы и нет? Общий шум: - Возьмем ry
же,Щаниэлу Стил. Мне нравится, что у нее
счастье, это когда дети, семья, друзья,
то есть чисто человеческие, семейные
ценности. - А я считаю, что их читают
люди, обделенные любовью. Я считаю,
чтd это легкое чтиво. Все. - Книги, как
таблетки. Помогают отвлечься, успоко-
иться. И у кащцого свои привязанности
и любовь. У психологов даже есть такое
понятие как книготерапия. - Я не могу
назвать только одного автора. Мне
очень нравится Берсенева и мне очень
нравитсh, как пишет Устинова. Я во1 на-
пЬимер, недавно прочитала ее "Развод
и'девЙчья фамилия". Мне_очень понра-
вЙлось. Стил - это не мы. Это где-то там
даJ,lеко, это как сказка,'Анна Берсенева
тоже сказка. Но это )DKe наша сказка, это
}DKe наш мир, которым мы живем...

читательский. марафон по

сt,lитать читающие семьи в нашей библио-
теке, их оказалось великое множество.
У ка>rrдой были свои плюсы и предпочте-
ния. И это было интересно и хорошо. Мы
даже не знали, кого выбрать. Решили, что
на сегодня у нас "самая активная семья"
- семья Эдуарда Федоровича Шмыryна и
семья Турсун Каримовны Асылбековой.
Их дети, и внуки.

В номинации "Самый акгивный чита-
тель" вышли в число победипелей 3оя
Николаевна flавыдова, читатель с 45-
летним стажем и организатор несколь-
ких клчбов в областной библиотеке, Га-
зиза Жуматаевна Наурызбаева и Ерке-
булан Алдабергенов, сryдент первого кур-
са ПГПИ.

В число "Самых преданных читателей"
попали Анатолий Иванович Иванченко,
участник акции "Подари библиотеке кни-
Ьr", братья Анатолий Михайлович и Сергей
Михайлович Гунькины, читающие здесь
более 30 ле1 и Мукгарага Нурсеитюв.

,С 4 марта по 22 апреля в отдеЛе ли-
тераryры на иноотранных.языl(ах прошел _

расова, Петр hоноЙаренко и flмитрий
Дзоз победили в областном радио-кон-
курсе ''lQ - тест для книголюбов".-' 

Здесь же в холле второго этажа рабо-
тала фотовыставка "Читатель и книга",_в
которой приняли участие почти все биб-
лиотеки области, а победили Качирская,
Лебяжинская и Майская районные биб-
лиотеки. И так же горячо и активно, как в
Салоне дамского романа, проходили
конкурсы сryдентов "Книга, я тебя знаю",
конкурс знатоков англииского словаря
"Словарь - Вселенная в алфавитном по-
рядкеl', Салон исторической книги. А в

литературном салоне маленькие читате-
ли учасiвовали в конкурсе "Веселый ка-
рандаш" по сказкам Андерсена.' 

В обцем, в главной библиотеке обла-
сти в ,Щень книги царили непривычное
возбуждение и азарт. Настолько, что
даже один из самых содержательных
моментов общего торжества скромно
отошел на второй план. Это большая
Ьыставка "Лучшие книги Казахстана",
представляющая литераryру, изданную в
посЛедние четыре-пять лет казахстанс-
кими издательствами. И демонстрирую-
щая достойные тенденции в этой облас-
ти интеллектуальной жизни Республики.
Во-первых, невозможно не отметить хо-
роший уровень полиграфии. Во-вторых,
издается много знциклопедическои и
справочной литераryры на казахстанском
и общемировом материале. В-третьих,
издаются известные авторы мировои
литераryры (Генрих Белль, Анна Ахмато-
ва, Александр Куприн, Сергей Есенин,
Сетон-Томпсон, Фенимор Купер...) в пе-
реводах на казахский язык. И, в-четвер-
тых, стоит сказать о том, что много хоро-
шей литературы вообще, среди которой
я бы особо выделила достойно издан-
ные собрание сочинений в 7 томах Ол-
жаса Сулейменова, репринтное издание
"500 казахских песен и кюев" Александ-
ра 3атаевича 1931 года выпуска, сочине-
ния Маргулана, Детскую энциклопедию
Казахстагiа, книry о традициях и обрядах
казахского народа на казахском и рус-
ском язык€lх. И, конечно, целая витрина
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В знак лризнательности к

}^lастникам и ветеранам вой-
йы, в честь 60-летнего юбилея
Победы главной была номи-
нация "Читатель - ветеран Ве-
ликой отечественной войнь/'.
полвека - такой читательский
стаж в областной библиотеке
у Виктора ,Щмитриевича Бон-
дарева, солдата, Победителя,
защитника Родины. Он и был
назван победителем в этой
номинации. А вместе с ним
наградили ветеранов войны-
тр}.Dкеников тыла Гадильбека-
ага Жумадельдинова и Бахыт-
апа Счбекову. А таюке Любовь
3ахарЬвну Шаманину и Марию
Михайловну Фисенко, жизнь
которых тесно связана с кни-
гой и библиотекой.

Еще одна очень душевная
номинация - "Самая читаю-
щая семья". Как сказала Майя
Жиенбаева: "Когда мы стали

i , А*"л" мЬiвтотденьflнем шим, кото,
рый с размахом лр9 води|а,одн? цз Gгq-;

мых лучших определили несколько но-
минаций обшего KoHKvoca "Читатель

ям
. книL.изданных в Павло!аре - о Павлодаi


