
ПРАЗПНИК ВСЕПЕ
Гще за час до открытия библиотеки
I сюда поибежали мальчишки с Bo,,l-
ГроёЬм, i,tожно ли взять книги на дом.l У них глаза оазгооелись от боiат-
}ства, стоящего на полках: детские
энциклопедии, прекрасно изданныо
сказки на казахском и русском языках,
<Гарри Потrер> и книrи о животных...
Библиотекари разъяснили нетерпели-
вым читателям, что книги можно выо-
рать только завтра, после официаль-
ного открытия...

<Ауыл кiтапханасы> свершилось долгож-
данное событие. Начальник отдела куль-
ryры и развития языков Павлодара С.А.
Жабыкбаев и аким села Павлодарское
И.В. Фогель разрезают ленточку и пригла-
шают гостей в библиотеки, еще пахнущие
красками и уже - новыми книгами. Пусть
фонд библиотек пока не очень велик -
около б тысяч экземпляров, но какая ши-
карная подписка - 76 наименований га-
зет и х<урналов!

Кстати, за время праздника фонд уже
пополнился, подарили книги новым биб-
лиотекам областная библиотека им.
С. Торайгырова, редакция <3везды При-
иртышья), библиотека школы с. Павло-

Сразу две библиотеки под одной цры-
шей открывались в этот день в селе Пав-
лодарское - детская и взрослая. .Qля села
с населением оолее пяти тысяч человек
это давно стало насущной потребностью.
И вот в рамках областной проrраммы

дарское, директ
маш> Н.Я. .Щы-
мура.

С.А.Жабыба-
ев вручил сим__
волическии
ключ от библио-
тек руководите_
лю центральнои
библиотечной
системы rорода
Ж.А. Таджико-
вой и заведую-
щим - Т.А. Рай-
дер и С_.П. Ма-
зурковои.

Не раз доб-

рым словом вспоt\rинали собравшиеся че-
ловекqJ благодаря которому состоялось
это сооытие, - депутата городскоrо мас-
лихата Ербола Арынова. Он предоставил
помещение для библиотек (раньше здесь
был магазин), помог с ремонтом, подарил
книжные шкафы. Ранее планировалось
детскую библиотеку в Павлодарском от-
крыть в начале следующего года, но бла_
годаря помощи Е.С. Арынова открытие
удалось ускорить. Поддержал эry иници-
ативу и аким Павлодара Б.С.,Щемеуов.

Открытие библиотек в Павлодарском
стало настоящим праздником, для rостеи
и сельчан пели Бейбут Щаним и Лиза
Фаст.

,Щепутат гормаслихата П,П. Фаст гово-
рил о перспективах
села, здесь намечено
строительство новой
школы, ,Щома кульry-
ры, А пока центром
кульryры Павлодарс-
коrо будут сельские
библиотеки.

Остается добавить,
что в этом rоду в на_
шей области открыто
18 новых библиотекl
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