НАКАНУНЕ ДНЯ ПЕРВОГО
ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА
В ОБЛАСТНОЙ
БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ
ГОГОЛЯ СОСТОЯЛАСЬ
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
С ВАЛЕРИЕМ
МОГИЛЬНИЦКИМ, ЧЛЕНОМ
СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ
РК, АКАДЕМИКОМ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
АКАДЕМИИ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ,
ПИСАТЕЛЕМПУБЛИЦИСТОМ, ПОЭТОМ,
КРАЕВЕДОМ, АВТОРОМ
КНИГИ «НАШ НАЗАРБАЕВ».
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идея написания книги
о Нурсултане Назарбаеве, на основе каких материалов она
подготовлена, как
правильно изучать
творческое наследие президента.
— Как собкор
газеты «Комсомольская правда» я часто
сопровождал Нурсултана Назарбаева в поездках, брал у него интервью. Книга «Наш Назарбаев» — это сборник
публикаций в газетах «Труд»,
«Комсомольская правда»,
«Страна и мир», «Вести Сарыарки». Что-то я дополнил, какие-то главы сократил, — рассказал автор. — Я лично направил ее главе государства,
и он распорядился издать ее
на республиканском уровне.
В итоге вышло 3 тысячи экземпляров. Сейчас я работаю
над новой книгой, потому что
у меня на руках остался всего
один экземпляр книги «Наш
Назарбаев».
После беседы вниманию

присутствующих были предложены книжные выставки, подготовленные к празднику, —
«1 декабря — День Первого
Президента РК» и «В соавторстве с жизнью». Главной задачей выставок является демонстрация процесса успешного
становления нашей страны. На
книжной экспозиции представлены материалы, связанные как с биографией Нурсултана Назарбаева, так и с историей Казахстана в период независимости.

