
ПРАЗДНИК КНИГИ 
Евгений БЕЛОВАЛ 

В областной библиоте-
ке имени Н.В.Гоголя 
открылся ежегодный 
фестиваль книги "Қөк 
байрағы желбіреп, 
Тәуелсіздіқ таңы атты", 
посвященный 20-летию 
независимости Респуб-
лики Казахстан и Все-
мирному дню книги и ав-
торского права. 

Издания преподава-
телей вузов представили 
КарГУ им.Е.А.Букетова 
и КУ "Болашак". В рам-
ках ежегодной респуб-
ликанской акции "Бір 
ел - бір кітап. Одна 
страна - одна книга" бы-
ла представлена книга 
года - роман известного 
писателя Жусипбека 
Аймауытова "Ақбілек", 
повествующий о траги-
ческой судьбе девушки-
сельчанки. Цель книж-
ного форума - пропа-
ганда книги, повыше-
ние статуса казахской 
литературы, нравствен-

но-патриотическое вос-
питание молодёжи, а 
также привлечение к 
чтению. 

Акция пятый год зна-
комит читателя с отече-
ственной литературой. 
В этом году на круглом 
столе "Инновационное 
развитие Казахстана", 
проведенном в рамках 
фестиваля, свои идеи, 
мысли о качественном 
экономическом разви-
тии государства изложи-
ли в своих выступлени-
ях молодые 
карагандинские учёные, 
лауреаты премии акима 
области: Б. Курмашева -
старший преподаватель 
кафедры "Строительно-
дорожные машины" 
КарГТУ, Ш. Мулькубае-
ва -преподаватель ка-
федры трудового права 
КарГУ, Е. Селиверстова 
- докторант РhД первого 
года обучения в КарГУ, 
Ж. Сатпаева - младший 
сотрудник лаборатории 
синтеза и углехимии 

РК, И. Хабаров - млад-
ший сотрудник АО 
"Холдинг "Фитохи-
мия". 

Во время конферен-
ции учёные показывали 
проекты, по которым по-
лучили премию акима. 
Кульминацией праздни-
ка книги в читальном за-
ле стала встреча студен-
ческой молодёжи с изве-
стными писателями и 
поэтами С. Аксункару-
лы, Т. Алжантеги, К. Жу-
нисовым, Ж. Шоженте-
ги, М. Ахбанбаевым, И. 
Бекмаханулы, Е. Муса-
бековым, Г. Калышевой. 
Писатели рассказывали 
о своих книгах, вышед-
ших в этом году, и охотно 
отвечали на вопросы мо-
лодёжи. 

В завершение фести-
валя посетителей 
ознакомили с книж-
ными выставками, под-
готовленными из фон-
дов библиотеки. Каж-
дый получил книгу в 
подарок. 
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