
! Уважаемые читатели! Центральная районная библиотека рада вам со- 
|общить, что наши книжные полки пополнились рядом книг известных! 
Iказахстанских писателей. Это художественная литература, написанная ! 
f в разных жанрах, а так же литература универсального характера. Поэзия,! 
{проза, монографии и научные труды, классика и книги современных автон! 
|ров - всё это можно найти на книжной выставке новинок, оформленной! 
{в читальном зале. Выставка разнопланова: на полках расположились и| 
|прекрасно соседствуют рядом книги самых разных направлений и авторов.! 
I Сочинения выдающегося философа Абу Наср аль - Фараби в 7 томах на| 
{казахском и русском языках, которые включают в себя «Большую книгу} 
|о музыке», «Философские трактаты», «Социально - научные трактаты» и| 
Iдругие. Самой увесистой среди новинок является книга «Великая степь в I 
I античных и византийских источниках». Это издание представляет собой!
I наиболее обширный свод сведений античных и византийских источников ! 
|о народах Евразийской степи и их соседях. Весьма интересна книга «Ка-1 
зак жэне элем тшдер1 макал - мэтелдер!», в ней представлены казахские J 

{пословицы и поговорки с переводами на английский, французский, ис-|
1 панский, японский, турецкий и другие языки. Книга профессора Сарсен-| 
}би Даутова «Рибратнама» расскажет читателю о крылатых выражениях и |
J высказываниях великих людей. Стоит обратить внимание на труд куль- { 
|туролога, учёного Бердалы Оспан «Еамдер: Сактардан казакгарга деЫ»,| 
{его книга несёт большой информативный багаж в исследовании казахских! 
|имён, в ней представлен богатый перечень имён, несущий информацию! 
|о их носителях. На выставке много книг и для любителей художественного!
Iслова. Роман известного казахского писателя Болата Бодаубая «Тайна! 
j старой тетради» раскрывает горестные и трагичные события двадцатых!
{и тридцатых годов, описывается острая классовая борьба, взлёты и паде-1 
ни, разбитые судьбы, трагические ошибки и разочарования, связанные в|

Iсюжетные коллизии. У читателей есть возможность познакомиться cnpo- f 
{изведениями Ф. Унгарсыновой, Ж. Аупбаева, Т. Омарбекова, Е. Шаймер- • 
|денова и книгами других авторов. Приглашаем всех желающих посетить | 
|нашу книжную выставку по адресу: ул. Чайко, 39.
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