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, ,/ l РО3НОГО, О trul9iJJi,] о ilrlпч iоц, i :-
_. писано: (... человек выдающихся способ-

ностей царь Иван Васильевич оставил
после себя богатое книжное наследие.
Как упкивались в одном лице образован-
неиIции человек своего времени, книж-
ник Иван Васильевич lv и цаоь Иван Гооз-
ный, уrопивший в крови Нdвiород и Ёив-
ш_ 11 собсгвенного сына? СвидетелLства
современникqв_ часто -,переполнены

_. 
сплетнями'Е,]Йи'фами, а порой просто

:,пристрастны, врядt ли помоrут понять,
каким же оыrю. истинное лицо первого
ру9ского самодерrulа. Рааrадку ножно
наuтпl лишь исQлелуя оr9о$ное пись
менное наследяе царя Ивана IV, часrь
из котороrо предgгilвлено в нalстоящем
изданииD. У нас мноrо книr из этой се-
РИИ. 
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Так закончила пунктирное знакомство
с новыми книгами; лишь с некоторыми
из пятисот, ýауле._Но_хорошо, чтб оно
оостоялось. По щайней мере, iюжно для
себя решшrц чп) надlо обЙатель+rо про,
читать.

И нсjмноrо о сгранностiх нашей яиз-
ни. В смыспе обрdзованности. lGзалось
бы, рке давным-давно подобrrое продви-
жение литературы на самые рЬзные
темы к читателю спало не прсго тради-
цией, а дhже'Е'какой-то мере,,стрЬцно
скtзать, руrинным делом. Нодо сих пор
подооные оиолиотечные мероприятия
сопровоцдают довольно нелепые ситу-
ации, свидётельствующие не просто о
нашем невежестве, но вообще о некоем
уровне бескульryрья, силесгв}4ощем од-
новременно и рядом с потрясающим
миром литераryры. Примеры? Пожалуй-
сrа.

На выставке от витрины к витрине с
миrами проryливаlогся парень с девуш-
кои.,

_ Ни вот, - говорит она, - книга о Чин-
гисхане. Разве не интересно?

- Уке неI - юворит он.
- Тогда вот об исrории Астаны, - пред-

лаЕlет она другуlо своему попуrчику и туr
Же ГРОмко обраu.lаg16" с вопросом к биG
лиотекарям;,<Скажuпе, у вас можно ку-
пить эry wмжу?>.

Наверно, руководствуясь теми же
представлениями о библиотеках, как о
рынке, на презентацию новой выставки
литературы, .отказались приехать пред-
ставители телекомпании кИрбис>, зая-
вив, что они бесплатrю рекламу не дела-
ют,.. Моtхgг бьпь, библиотекарям тоже
перейти на платное обслркивание со-
трудников <Ирбивп? Если те, конечно,
пользуются у uryrамп библиоrек.

Тамара Караrrдачlова
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То ,есrь ýиФlиотекарИ Улtё'в Бiорый' , 

"'"],'itЬнечно.: Сфдентir колле4кеЙ, _iy- 
j, оr""ныi деяtелей, ученых, писателей,

- Е.]Р#Ц99I"9:9_Рйrябф приглаiша- зов составляют уЪас аоЬi,Й'!lrq!БЙ-;ЬiЬ iро+ессиfrЬьЬii'иЬриков и этноФа-Ет:*прихqдите, смотрите,.знакомьтесь, и акrивную часть,читателей. многиеiиз фовl йaiе iольiо-ёоврЁмЪнных. Готовяif к
:т]зrlо:j9glр_йl",::дд[.l1".- новыо 11х 1о,99Ёд, ]то у нJслйЙЪ,iiriЙЙryiiя;,,, , ЙФi",61яйй:БrоЙ-БЁй;Б;Ь;";;е:
книru_и всо условия мя работы. тише в читальных зал'а*,ЪолсбlЁаьч; ;йliГуftчат;ЫтйЬйЁХ#5Ё:ffiъ;, Обрапi,и внимание, - ю_ворит завФ. з.9тзрцtЕиiФйiутЪiй-ойолiийЬriii 

'ýffi#;;Б;;йfiЬрия 
казахстана,

Ф/lоlltая або_нементом Саулв Жdнкарино- xopolJJo прелсгаменdй;6Б;iliъь;й в 4-i iЬfaf>.-й;ъ;iи и учебные посо.ва, , lвцдый раз у.нас на этой высгавке ра,,У Hai бdльще энriткr,опедий, ,,6ф;_ б"s';Ё-Ай;ё;ЬБ;"ьй й-;Бы;_что,то }ювонькое, Из Toro, что мы пока- Ьочников, монографйй... йЫJiе-iБй йой йсторйй.'бчЬйЛййтересён-ф-оjтйль-зывали в первые годы, {lы,}оlсe практи- гtублlцчная библиtiтейа. Обратите внийi- оой ;Фъi;Ьй;ЬЪ"'kаз"хсrана. В з-хчески н}flегО не ставим. Поrти вся лите- нйе.. какую литераryру Mbi показываем, томох)). : .--
раryра 2007- 2008 г9д99 !здаНия. СуМ напримсiр' по пЬлитйОiйи.' нБ-;рБЙ ,-",- 

й; оченЬ интересно - история Ка-ПО , ТОМИ КаКаЯ ЛИТеРаУr,.ЧlЭI:l9" РебНЫе пособия, а издания, расrчhряо]' захстана и ее сегодняЙiЙе iiЙЁбЪiБ-glОДНЯ 99фЫМ СПРОООМ, 
_С9[Ч9_С_9 QбП+ ч19_ту4!чй9. Ёапример, На oToM dTeH-, , ' *;-*rU, ;Ъ-;о.,d.ЙЙ 

"" "".""" 
ни qдинзовании наметилось более всеrо гvма_ де_ стоит книга, став'tлая в своо.врýмя в уiзiЬiорЬв-ФтоfriОЙсоставивtцих".о-

НИТаРНО€ НаПРаВЛеНИе. llrТ,.УЦ .У_ ""С ёША ОеСiСеллЬром -Моя igЙ"'флi ,,' i"p*"""e всех трех томов, д половинаgз9ryч цJирко IредGтавлена ilиlера- клйнтЬнЬ, aйё й iнйцББйqlffii:. h"р"_оrо-,rа-этоДмйБййfr;йй?й:
ryра по всемирной lT.opllI_o истории tl"з,_Еlчц_Примакова;.СергЬяХрфЬ ви'чЪiiаБ.д"Й'iБЁу*следующихне-
ý:55ч.11;;1.Р.:j51:9лфr",психологии, iко- ва о своем отцЬ, книги-НrрёЙт;,iЪiН- м"r,о па"лодарских авторов. тот же
I9зт.:JI9р_рузттте,педагогике... Боль- зарбаева и о нем... ЁдыгеНиiiоБ,iiliЬЙЬер.УiййтейЪ.

\ ШОИ ИНТеРеС К ЛИТеРаryРе ]Ю КУЛЬТУРЛО, В Этом году мы расtлирили раздел Книги.то изданы ire в fiii'ёid;й;;;rии, перед ней даже.весколько сдает иностранных iiыков,,потому что,появи- йПirуiiой-,йiйiЁ--ьма-дте.позиции философия. лось_6ольше ребньiх и слравочных по- --;rйiъ;IьiйБ,Ъiоi"*, 
но эти претен-. ,НеСrrОТРЯ На то, чю и ПГУ,.и ИнЕУ собий, да Й вirимiнЙ сеИ.iаС изучЬнЙЬ зии не к нам,иr,еют uно).(ество технПческих факуль, :1b]I9,B_ у49Ляется больше. Покабываем - KbHeiib. 3ато вы в этом году може-теюв? больше энциклопедий. M;i ;iй;;ъ;: те похвастать больlлим количеством- Вlците, вся эта литература Дlя пер дййй -;ъБй;;;ылЪiдЬi,'чiоЪir 

i,e,.rpo"*rlx изданий.
РУР9l1Ка, ТО еСТЬ Дrl_Я ТеХ, У КОГО УЧеб- НаlЛИ МОЛОДЫе читатели rifrиучались - riричем, этЫБСе последниё новин-ная прграмма включает пока еще дис- пользоваться справочным айпdратом. , , ки и,почти по всем темiй, й i;-;p;;;-
УГlТ.11 ОбЩеГ9;аРаПеРа. У нас все- Несколько иiаче в эlом годiуу-iiс ло, наlкаiiiЪ;й;;; русском языках.гда ФlенЬ много спорОв, Jt ногсt дебатоВ представлоНа литерqтуРа ло экijiоiиике, мiiоiБв'Бiоii-й;у;;'йЫа"*Б прЬдБiБЬ:lцет, пока мы придеМ к общвму мнению РЬньше мы ставилiлt'п'dсоойя й;;id пЬ лено учеОiыi-[6собЙИ ;о ,*урfijfi'йёiй-по поводутого, какую литвратуру вклю- оQнqрам экономическоl lатературir, а й кd, чdго-|iЫйij;;;;;ось в проlUлыечатЬ'чтocrавитЬнавитpинЬl.Xoчeтсяno.этoмгoдyимeнeджмeнт,имаpкeтинг,гoдЬl.
ставить все, но места, как всегда, не хва- микро и макроэкономика, банkовское ''ь этом году мь, впервые поставили и
1ае1. ПоэтоМу стараемсЯ показать луч- делЬ. 'а$, 

", 
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i, lБъi; ,.д;- художествеНную литературу. Все дело вшие изданиЯ общегО характера, то, чтО , Соверurенно iiовыми изданиями том, что в последнее время мы,получа_изучаюТ везде' во всеХ учебныХ заведе- представлОна, скакеМ TaKl и казаХста- _" еМ ЬчейJхоЬоЙiБ-лйраiуЁу. ПрЙi""ниях, ника. ;-'.' ,..{ , '::':',' " "" "почти,всегда одновременно с первым, в наших ст9рых ву3ах, таких как - fla здесь много новьlх и хорошо из- появленией]новинок на книжном рынкепедпнстит)пl ПЦ унаgtедовавurий при- лаllЬй кнйг. Я бы обратила внийание на эти книrи появляются й 
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й:-1j ьъЁъ--личнуril_библиотекУ индустриальнбго кi.tиги из серии <Библиотека каjаiсlой йБнfiiе-оJJi;й;ы;; и много замеча-инстивrrаl довольно припичные кни}к, этноrрафииБ на русском и казахском язы- т.е.льно изданных поэтическиi fi|"";Ъ;ные фонды, }t ВG€-Тi{и студенты идут мх, представляirбщйе iоОйБtiр;rffiЬ ШЬiСпйБ:- Ы;J--iЬИя", йаБ,iБ;;залитераryройквам? ] - ,сочинёнйi о Казахстана вйiьйiбJудJЙ ХарйЪ...'й кнйiiiЪсбрйii-;ЬОiй:й;;


