
областной библиотеке им С.
Торайгырова в эти весенние
дни отметил свой небольшой
юбилей клуб <Наш очаг), ко-
торый бьtл создан при отделе

сельскохозяйственной и техни-
ческой литературы. Именовалось
юбилейное заседание <!обрые
встрё{и). В составе клуба - около
тридцати замечательных, неравно-
душных людей, связанных общнос-
тью взглядов на жизнь-и интересов
к новой информации. 3десь садо-
воды_любители, экологи, учителя,
врачи и просто люди пенсионного
возраста.

Все эти годы традиционными
были знакомства с новыми кни-
гами, журналами через экспресс-
обзоры, которые провqдили работ-
ники отдела, содержательны были
экологические вести от специ€lлис_
та областного управления охраны
окружающей среды Н.И. Жолондз,
полезны,садоводческие советы от
агрономов 3.Н. flавыдовой, Е.Н.
Пнерицы, местных,селеюlионеров
В.Е. Сryпина, А.П. 3адорожникова
и дачника,А.А Борисюка.

3а rоды своего существова-
ния было столько незабываемых
BcTpg{ : с конкурс€tми-выставками
плодов и овощей, лекарственных
растений <,Щары осениl>, изделия-
ми из лозы Г.И. Жиryлина. Состо.
ялись презентации новых книr и
журналов, встр€|{и в поэтической
1оqтицой с павлодарскими поэтами
в.г. ,Щ.П. Прима-
ком, М.К

На засяданиях в@гда мФкно бьло

получить грамотные консультации
не только агрономов_опытников, но
и косметолоrа, парию\rахера, моде_
льера, даже своего врача - психо-
лога Л.А. Старченко. С чудесной
национальной кухней знакомили и
угощали нас баурсаками, кумысом
и армянской долмой специалисты
из кафе <Ауыл>, <Аракс>. Сryден-
ты кулинарного лицея знакомили
с правилами столового этикета.
Все эти годы действовала фито-
чайная <<Кладезь>. Корифеями
клуба, активными участниками
были А.А.flрямова со своими ог-
ромными роскошными георгинами
и аппетитными помидорами, наш

- учитель по
профессии Л.В.

С большим радушием и юмором
проводила разные викторины
работник отдела Гульнар Жанда-
улетова. Обо всем не рассказать,
сколько интересных событий было
за эти десять лет!

, На праздник (очаг_овцев) при-
шли с мини-концертом студентьi
музыкального (олледжа,Щаулет
оrкельбаев, Болатбек Шаланов и
концертмейстер Н. Кульминова.
3вучали классически.? мелоllии и
казахские народные песни. Читал
свои _стихи, посвященные клубу,
А.П. 3адорожников.

Мы, рабогниtи библиотем, будем
рады, если кНаш очаг> станет и ва-
шим, загляните к нам на огонек.

А. нуркинА,
зав. отделом

сельGкохозяйственной:, и,техническойлитераryры.


