
вопросы развития культуры, сохраненйя и приумно-
жения богатейшего кульryрного наследия нащегЪ ббще-ства имеют сегодня огромное значениё. Государствен-
ная программа .'Культурное наследие', Ha.ioo4-20oб
I9{b,:i утверх(денн.rя П рез идентом Республ и ки Казахстан
Н.А. Назарбаевым, направл_ена на возрбждение и сохра-
нение д)rховного боrатства Казахстана.-эти вопросы под-
нимал Президент и в своем Послании народу'КазахсiЪ--
на.

В paMKq1 реализации про;
граМм ы. к Культурное насле'.
дие> фодд областной библио-
теки им.. С. Торайгырова по-
полнился многими изданиями
на казахском языке, среди ко-
торых книги, . полученные
сравнительно недавно и
имеющие большую ценность
при изучениИ истории, куль-
туры, литературы. В 2005
году библиотека приобрела 10
томов серии'Бабалар сезi",
книги серий "Тарих. Таным.

Таядыр", "Жыржауhар", "Олем
адебиетi кiтапханiсы", детскс8i
серии "[Цыгыстыц улылары" и
друме. Они были riредставле-
ны широкому кругу читателей
на выставках.

Энциклопедичесюай справоч-
ник "(азац эдебиетi" выilущен
издательством "Аруна" в 2005
гqдl Он в алфавиiriом порядке
содержит понятия, термины,
lФаткие биографичесмd сведе-
ния практически о всех писа-
телях и поэтах, сказителях,

акынах-импровизаторах, учej 1 
, Преподавателей вузов, сry-

ных-литераryроведах. Огдель ý Дентов, учителей истории, -а

ные статьи посвящены создан- ý таюке всех интересуюЦихся
ным на протяжении сотен ве_ ý историей Казахстана, несом-
ков древним литературным ý ненно, привлекrг книги, отра-
источникам, сказкам и леген- i жающие_ исторические доkу-
дам, героическому эпоси лю- ý менты, большинство из кото-
Ьовным дастанам. Есть данные f рых пр_ежде не было опублико.
и о наших земляках. ý вано. Примером слlокаi книги,

Энци.к_лопедический__спра- ! вышедfuие'в издательстве
всrrник "(азац мадениетi'- уни- ; ",Щайк-Пресс": "Исiбрия Казах-
кальное ;.йЬйЪЫ ;ёд"'*цi,i_ ý ;il' ;Г Ъ у'" ; - ;;' #;; ;Й,Ы
еи известного деятеля lryльry- ý )o/l_xx веков". пятитомное из-

таких материалов, собран-
ных в 'Каталоге доr<умеiтов"
первого исторического архи-
ва в Пекине. Каталог содер-
жит более миллиона истори-
ческих документов. Библио-
тека пока получила первые
из пяти томов.

Представлённые книги -
это всего лишь малая толи-
ка того, что получила библио-
тека в поФtеднее время. Го-
сударственная программа
"Культурное насл'едЙе" по-
эволила нам познакомиться
с лучшими произведениями
мировои науки, культуры и
литературы на казахском
языке. Они, несомненно, бу-
дут. способствовать усиле-
нию роли культуры в процес-се становления государ-
ственности страны, как ска-
зано в Послании Президента.
]] ш. IлAXMETOBA,

зав. информационно-
библиографическим

_ .. отделом-Ьбластной, .6иблиотеки.


