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музей мира ествfrвен_'i'д'зейщиками американские специалисты
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СТСllllХ0lliРыl}ill0тltсбOльшttс ПОЛУЧаТЬ ЛИ]еРаТУРУ На анГЛйЙСКОМ Я3ьtsi . довательскбЙ деятельности по всему, дельноо зданио. Наши муreи -rЬ-сr"Ь,
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u},l"""T;"f fli;ýl,ili"xi:: I&rJ#JьтiхЁ,,iЁъ:l",ъбъх;;,;:;l. IюIIнился оолее чем на ёUU книг. .i, :.l'', дажо очень маленький музей, по мне__ , : хак живет мир музеев, что меняоi в сво(arleplt|iallcКltx угOл}iа.u) в библйоте{е в тневие двух лет рабо"' iiию Пола Тэйлора, вносиi нgоценимый 'ей прапике,'чтti бервт на вооружение,

СОбttрlетсядоgгil,го,ttlо большор ТаеТ (ФИЛЬМ-ШУбD, где ка'(дуlо субботу,'; виад, свой кирпичик в изучение мира и уйыщать всо 9то,иr первых pyi< _ вельУ демоlстРируются американские филь-; истории человgчества, ИЙенво поэiому loe везенrg. .l,tll|i ' '.'

аtrглiriiсю^rlrзыiс,вruсо,D\rD, i.:{ъ"#!j"З3r;:fJ""х3ЁJ^%"ý;:НшЦ[i;Нjff:"ш:rl*жl-Мн"т вжя*:ffэ;Р"эi*:Ж""#i;rJ].lcb'l p0llllblc бШы Лltlttlьtt. Кролlс послсАllий чвтворr каждогd месяЙ прqiЖ тэ;riор нЪ mрйБ; lG;";а;;Ъ; Ь; " iй.БiiЬrпзацпп, инйитуIыl юторые на_Вомтся 3афд3ния клфа любитвлей ангзiý взжал в нашу bToaHv чхв тоимы и намо;, ,] стооены на iлч*6ч Jв,i,.Ъir"'Ьir""ir., волятсЯ 3афданиЯ клра любитвлей анt iý взжал в нашу страну рке триr(qы и намф l, , Gтроены на службу обrilоству, отхрыты

Uдна из тахих встреч фстоялась_не_, 1:;i'. по вrо мвению; мвого этноtрафиче} работу, орввизфт экmозиции для то'го,
л . лdвпч. о своем лмери€вском уIолre оиф; ] - хого материала из казахстана мOхет Фl u чтобы изуrать, обоазовывать. И полWать

llрсзUll,iацluj, 0cOбctttto ахгtltllt0 l:9]_ej9p1 ,ПР1"1"аЛИ rОСТеЙ И3 СЩА ;l:,' хранитьсri но только в пределах самой , от этоrо !довсiльqвЙЬ. kЫаi", эiо ,i"J""
, представйтелей смитсоновского инстиry,}; стоаны. он может быть поеаставлен и. важяый яппаrт лаоlрпнчл.аg иvлg.л
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ПР_фЛОIО ГОДа, СМИТСОНОВСхий инСтиryт, специjлис-, , терrалiноИ'и духовной культуры народоs гоа и множество источнихов мя попол-(А[tери(аhс[ии vrолоь) пOописапся и в ты Ko'oPoro заглянули в Па"лодар и вьь. ,] именно в этом налравлеlии,'Ёго личный. вения фондов, - уба*дап пр"дБа"пreпЪ;Павлодарсной обласlsо; библиотеке разили желание пбзвахомиться ё муэе-,,., опыт исследований доказывает, что мнф. казахстансtих музеев Дхаред Колер. -имени Торайrырова. Американцы горя- ямй нашего rорода и еrо сотруднфми,j гпе этньiрiфи"еские материалы нilоди-, Масса возможвостей для твоочесхогочО ПОДДеDЖаЛИ Иниuиаlивv наших биб- ЭIО оtромвый музейный и научноЙсЙе_.;,лись как'раi таким образЬм.,, -, ';, '], соrруд"п"iirЪi. Йу"БлЙБдirБЪilБi;Ъа:лиоте(арей, И не просто ia словах, но f : доsатёльский кбмплекс. осно'ван в,'1846,:,,!- ,.В каidйrc, он считает, очень перс- ется по всему миру. Музеи стФи более
::9l]9 9_ЦГП"О материальво, Все, что ": rоду в Ващиffiове на средсlва английоiL(пепивной темой для исmеiоваiЙи лЙ"- отiро,тiми. с'уц"#iуеiЪi*р"*iЙ j6"Б"
сеичас здесЬ находитсЯ , книги. диски.ЭЦ' коrо ученоtоДх, смитсона, В ею ФпавgфНОпь Чокана_валиханова и еrО научные, ,. идеями по всему миру, Мы рады етречехурналы, 8се оборудова.ие вллоть до-i '19 музееs, ас]рофизическая,обсерватqi$},окспелиции. ЫПавлодаре наших [остеи.t. с вами, и мя вЪс dо'лошаiТЪтi-гiоЪе.
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