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рию, Валерий Михайлович 
придумал для них викторину с 
вопросами о главе государ-
ства. Победители получили в 
подарок новую книгу Могиль-
ницкого «В долине слез». Ауди-
тория на эту задумку живо от-
кликнулась: посыпались воп-
росы от ребят, а один студент 
даже прочитал стихи соб-
ственного сочинения о прези-

денте. 
Оказалось, 

что и в твор-
честве Вале-
рия Могиль-
ницкого есть 
поэтические 
строки, по-
с в я щ е н н ы е 
Нурсултану 
Назарбаеву. 
Одно из сти-
хотворений — 
«Металлург» 
— было напи-
сано еще 20 
лет назад.Чи-
тателей заин-
тересовало, 
как у автора 
в о з н и к л а 

ОКСАНА ВОЛКОВА 

На встречу в читальном 
зале собралась карагандин-
ская молодежь. В ходе дру-
жеской беседы Валерий Ми-
хайлович содержательно и 
интересно рассказал о пре-
зиденте, его становлении как 
личности, растущем автори-
тете Нурсултана Назарбаева 
в Казахстане и за ру-
бежом, осветил те со-
бытия, в которых гла-
ва государства актив-
но участвует, на кото-
рые искусно влияет, 
направляя их течение 
на созидание и стро-
ительство новой жиз-
ни. А в завершение 
подчеркнул, что имен-
но в Темиртау нача-
лась трудовая и поли-
тическая деятель-
ность будущего лиде-
ра. 

Выслушав все ис-
тории, читатели не-
много приутихли, и 
чтобы немножко рас-
тормошить аудито-
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при-
сутствую-

щих были предло-
жены книжные выставки, под-
готовленные к празднику, — 
«1 декабря — День Первого 
Президента РК» и «В соавтор-
стве с жизнью». Главной зада-
чей выставок является демон-
страция процесса успешного 
становления нашей страны. На 
книжной экспозиции пред-
ставлены материалы, связан-
ные как с биографией Нурсул-
тана Назарбаева, так и с исто-
рией Казахстана в период не-
зависимости. 

идея написания книги 
о Нурсултане Назар-
баеве, на основе ка-
ких материалов она 
подготовлена, как 
правильно изучать 
творческое насле-
дие президента. 

— Как собкор 
газеты «Комсомоль-
ская правда» я часто 
сопровождал Нурсул-
тана Назарбаева в по-
ездках, брал у него ин-
тервью. Книга «Наш На-
зарбаев» — это сборник 
публикаций в газетах «Труд», 
«Комсомольская правда», 
«Страна и мир», «Вести Сары-
арки». Что-то я дополнил, ка-
кие-то главы сократил, — рас-
сказал автор. — Я лично на-
правил ее главе государства, 
и он распорядился издать ее 
на республиканском уровне. 
В итоге вышло 3 тысячи эк-
земпляров. Сейчас я работаю 
над новой книгой, потому что 
у меня на руках остался всего 
один экземпляр книги «Наш 
Назарбаев». 

После беседы вниманию 


