
Лучшие читатели
В центральной районной библиотеке состоялось мероприятие «Созвездие лучших 
читателей». На него были приглашены книголюбы, которые читают не только ради 
удовольствия, но и могут поделиться новыми знаниями, порекомендовать интересное 
произведение. Эти люди разные по возрасту, роду деятельности, увлечениям и 
интересам, но их объединяет одно -  преданность районной библиотеке.

В этот день были подведены итоги 
ушедшего года, а активные читатели 
отмечены благодарственными письма
ми в различных номинациях. Безуслов
ным лидером в посещении читального 
зала стал Ербол Козганов. Он стал по- 
бедителем в номинации «Лидер читаль
ного зала». Ербол Негматович также пи
шет стихи и является членом поэтичес
кого клуба «Жыр жаухар».

В номинации «Самый активный посе
титель библиотеки» победителем стал 
Анатолий Пироженко, который первым 
пришел на перерегистрацию в текущем 
году и получил первый номер читатель
ского формуляра.

За преданность библиотеке бла
годарственным письмом был награж
ден Мукатай Сабитов, который, не
смотря на то, что уже несколько лет 
находится на заслуженном отдыхе, 
является активным читателем и уча
стником мероприятий.

Лидером чтения оказалась -  Людми

ла Шафраненко. Людмила Алексеевна 
за прошедший год прочла 98 книг со
временной зарубежной и российской 
прозы, детективов и романов.

В номинации «Почитатель исто
рии Отечества» победу заслужил 
частый гость библиотеки Табылды 
Ахметов. Табылды Канапьянович 
активный участник библиотечных 
мероприятий. Он с уважением и ин
тересом относится к истории нашей 
страны, чем и объясняется его лю
бовь к краеведческой литературе.

В номинации «Читаем всей семь
ей» места разделили две семьи -  
Жумагалы и Загипа Ищановы, Вале
рий и Раиса Тищенко. Это люди с 
активной жизненной позицией, эру
дированные и любознательные.

В номинации «Самый перспективный 
читатель» победа досталась предста
вительнице молодого поколения -  Ири
не Хуснутдиновой. Покорителем книж
ных вершин стала Ирина Барабанова.

Самым позитивным читателем была 
признана оптимистичная, заряженная 
энергией и хорошим настроением -  Ка- 
пау Хахалина.

В номинации «За творческое содру
жество» победу одержала участница 
многих библиотечных мероприятий -  
Аймереке Смайлова.

Другом книги и библиотеки была при
знана Светлана Борисова. Светлана 
Анатольевна принимает активное уча
стие в жизни клуба «Ветеран», являясь 
ведущей многих мероприятии.

Номинации «Партнеры» были удос
тоены Мадина Курмангалиева и Кабд- 
рашит Каирханов. Это люди, которые 
оказывают постоянную помощь в про
ведении интересных и увлекательных 
мероприятий.

Сотрудники библиотеки побла
годарили присутствующих за то, 
что они остаются верными чита
телями и друзьями библиотеки. 
Пожелали им успехов и призвали 
чаще посещ ать библиотеку.

Далее Ербол Козганов прочитал сти
хотворение собственного сочинения. А 
читатели кратко рассказали, чем для 
них является библиотека, какую кни
гу они недавно прочли.

Завершилось мероприятие чаепити
ем, присутствующие за чашкой чая 
смогли душевно побеседовать и побли
же познакомиться.
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