
областнаЯ библиотека именИ С. ТорайгыРова объявиЛа I9_IчрС Т, Bia, м. Мукатаева, О, Сулейменова,

i JрliiйiiЁii;;;ffiйЫблйЪiечно*'систеirыобластиналучшую {# Большим событиеМ СТаЛа ПРеЗеНТа-

пропагандУ*"."r"*Jиil;;Ё;riБ;i.-ёЬБ"раr,ЯпоиюлЬрезуль, i ция книги писателя, уроженца Же-

' татЫ первоrО раионного_Тура il'редставили восеМь ЧБС: Акто, ý лезинского района М. Жаманбалино_

rайская, ЬаянаульскЬi, жЬiБ,il"Ёая, Иртыulская, УСпенская, i ва <Жанайган ецiр, цайнаган eMip> -

ffi;а;ъ;;;;ы_;diЁтуJс*ая и городгiавлодар.****ýrrr,йdd*jfid это первый серьеэный исслеАова_
_ , тельский труд автора по истории

i Ko**yp"r"le материалы библиотек 5 
кой_.сельской библиотеке музея име- 

* ;;;;. iJiйсы читателей состФ
i сй;;,Ъ; ЪЪ."Ьрrуrо" описание f; 

ни Жаяу Мусы БайЖаНОВа. СОЗДаНИЮ i ;;;;;; лЪ"*Ёй й новокузьминской
l ;;;; Й; ЙЪr"i, Ёиблиотеки Ба, f его предшествовап" 6_o1:y_l1лo_1,:: !,d;а;Б;_;i: ъто Б.Байсалаев , чи,опыта их работы, Библиотеки Ба, F его предшествова", T|:,y:iлYlj_ ?библиотеках: это Б.Байсалаев , чи_

;;;ЙЙЙ цБС |""*рr,."от перед jнизационная работа библиотекаря i;;;;;;;;;oion"r""" стажем, ув_
*"Й"," "иr"rепе" 

богатство и са, ё К. Шолаковой, Большое внимание в 
i пъ*""йи"я творчеством дбая, и

, йЪd,r"о"rо каэахской литераryры и }досугово-про_сВетительской дея- 

' 

,i;;;;;;;. пЪйо"""* наследияi мобытность каэахскои литературы и х лuuуluЕ9-1lрчuо.| л-.,: 
lж. дхметов, поклонник наследия

. кчльтчры. показывают неповтори- ;, тёльFlости библиотек уделяется 19- i i; >ri"""b""b".
, ,"io"r" роднои природы, быта, обря- 1 пУляризации творче9I?1_:g::''.,l:- 

' 

' #;;;;йбез внимания просве-ii мость родной природь]| оыта, ооря_ 
} lI"]ч,:.жj:;:JT;;;;;. 

'';_ 
\ не остается без внимания просве,

] ffi.ff:_il""ХЪ;:i"""";"":"Тfl"ilТ i;.::"-*:Щi#,Н{Цi"ТН'Ё;". а чт::1::. ff:]:j:"oc'b в рамках

: ности, ее патриотический настрои. gи читателi;;;;';Ъ;Б"Б;Й I l9_ а:1?1ж:*iff#1fiЪ:а'""J"х?i""lJii ности, ее патриотическии настрои. ! и чиlоlФlЕ9^ай пvпwgУ'"Ч'lzl tt ';;_r, ц{ербактинской цБс. Библиотека-
: особенно интересна деятельность i летию К, Кеменгерова, и литер_аI

Баянаульской центральной районной ý ныи вечерЁ;.;Ъ"ЪЁ.rд. До"пЬ_ |ри помогают своим читателям оч{у_

j: библиотеки, которая представляет g ва, 
" 
ю_о"iЙ"i;Ъ;;;йй, * lво_ iтить себя частичкой Казахстана, по-

i ;;#";;-Ъй;";;Ы;Б;;,;;" $пБ,,оЪ"""уп", .. ..л ý:ж:::т:]: ;:?ffi;ь 
за сопричас-

i ffi;Ъj,"fiY;; Ё;";ffi;й;;; Б: $''-Ё; йливающиися интерес_к цз_ ý тность к его истории,

боты с читателями. приоритетным ý захскои цy;;;ЙЪЪйi,""i о,опйо- ý Побелителями конкурса стали Ба,

;;;;,;;;Ъ;';';;Ь;;;;;;;;;;-ilФl tтi,llЦ:ч:::,*:::::ry*: l?хflii;i1?з;#ji;ilтън":+:1x:[
, l]llЗЕtТlН;j'#Н.;;Б.;i";;- f ."'" .Ь"rо""ном поиске новых ори- l тинская цеНТРаЛЬНЫе бИбЛИОТеЧНЫе

t ;;;й;;;ъ;фд;r9._;_:::.* }y::**:*:tY Ag"J:!ъ:X'j1'; tсистемы' э.АмрЕном,

*i ШЛОМ. 
l]F{,lл |иv,lvнv,lrl,v,l ч,п,l ,-,-,- --;; 

\ областной библиотеки
rii - Ьол"шоИ общественный резонанс 1 прошли литерату!но-муlыyльj _ , .._.л.... л тлл_й.L,лло.

."Б.lпБЪr*Jй"" np' Жанатлекс- {i вечера в честь юбилеев Д, Д>кабае_ 1 имени С. Торайrырова.
]_]]:,:: -:::


