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чiкликнуЛась Hi,l200.
летннй юбилей клаGси-
й русской литературы
николrая Васильевича
Гоrоля. Здесь открьlлась уникальмя выставка сiiир Гоrоляr,
на ltоторой предgтавлена на.стояtlр5:,кrrшlоiая]со!Ф9вицннцаri;

. неrоrоаые фрrт€rтньqе иц4н,ц8_f,ацr uoж,l19.ryKa;:,:,,

Книr - 500, это, конечно, далеко не
весь rокrлевский фонд, и кацдая из
них заслуживает особого внимания.
Трудно передать волнение, которое
rrереполняет любого человека, к}явше-
ю в pytи кСо,rинения Гоrопя> 1935 гqда
издания или <Собрание со.rинений>
В. Белинq(ою 1863 гqда издания, и этот
список можно прадоrткитъ. Обласгная
би&tиотека пqдарила своим читателям
преФ€юнуlо вG}можностъ прикоснуrюя
кисrории, своими mЕв€lми увlцеть ýlи-
ги, которые KoгдEr-To передввались из
рук в pylo1, а теперь эти издания ст€lли
уrрашением библиотвrноrо фондq. 3rо
сИстория русской словесностиr (1 900
rод), <Трагqдия великого юмористаD
(1914 rод), энциклопедические сло-
вари братьев Гранат или Броtсауза и
Эфрна. На выставry по qдной книге
_ 1901 и 1902 годов ицания - предло-
юrли flом-музей Шафера и облrастной
истори ко-краеведческии музеи,

- Особые чувства испытываешь,
когда видиlль на старинных книrах
пометки наших предшественников -
биfrtиотекарй, - юворила на отlФытии
выставки директор биФlиотеки Майя
Жиенбаева. -Эти к}|иfи активно чкт€lли
в те времена, интерес к произвqдениям
великою русскою писателя не ио{ез и
в наши дни, вое мы выlllли из русской
классической литературы, которая не-
возможна без mголевскою мира...

Особый интерес у госrей выставки
вызвал альбом кН. Гоrоль в изобра-
зитеrrьном искусстве и TeaTper 1953
гqда иqдания, который удивляет саоим
исполнением, к€неством полиграфии.
В нём содержатся как иллюстрации
к прошвqдениям писатеrIя, так и ею
портреты. Бибпиотекари постар€rлись
и прqдставили произведения Гоrоля
различных rqдов издания, чего стоят
кМертвые души> 1931 гqда издания.
Мною информации и о самом Н.В. Го-

ван, заrеrr были доrr]ие годы моJт{ания,
запоqалая реабилитация...

На огкрьгтии выставки библиотека-
рям дарlли ýlиги Гогопя: прqдсqдац!!
славяlюIого кульryрного центра Т.И.
Кузина пополнила фонды обгtастной
библиоrеки более чем 150 книгами,
а первой в книжной копилке стало
coBpeIeHHoe издание гоголевских
rМерrвьвдуш>.

rOH re пицJет, а рио/еr..., - ск€вал
коrдато о Готопе Белинооrй. Этот ry-
докник crloв€l _ яркого, лукавою, прон-
3}lтВпЬноao - 3€tВОРак.rваgr чrгателеЙ и
в кхrlе время, особенно в эти апрель
cкie днц кова весь читателюкий мир
отм€ч€rет 2(Ю-летlе со дня роцдения
писiIтеля, rl, как призн€lлись орrаниз€l_
торы Bbrlzlвlol, в оФtасгной биФtиотеке
шиги Гqши сгtрайивают кацдый день.
Непоrtяюсо при жизни пl1сателя про-
доrD.вlor открывать для себя сотни и
тысяrи лqдей по воему миру.

Выставка будет работать до 17

нания его совре
менников.

Общее внима-
ние привлекло и
собрание соrине-
ний Н. Гоrоля на
каз;tхском языке-
как оказалось,
над переводом
кМертвых душ>
в свое время
работал и наш
земляк - Кадыр
Тайшиков, ко-
торый не смоr
избеlкать траги-
ческой судьбы.
как и многие его
современники,
был репрессиро-

А" БАьпом
Оато ВалеЁия ЁУГДЁЙ.
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