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В рамках празднования 20-летия Конституции РК центральная районная 
библиотека провела цикл мероприятий различной формы.

В фойе ДК в честь торжественного районного мероприятия была оформ
лена развернутая книжная выставка «Конституция -  честь и совесть сво
бодной страны». В экспозиции представили книги, фотографии и докумен
ты, посвященные основной тематике. Выставка раскрыла все этапы ее 
становления: история создания и поправки в Конституцию, материалы по
литических деятелей РК и зарубежья, а также мнения иностранных поли
тологов о Конституции.

Не менее интересным был круглый стол «Конституция -  наш основной 
закон», участниками которого стали государственные служащие, пред
ставители отдела по делам обороны, пограничной службы, органов внут
ренних дел, совета ветеранов, педагоги школ, работники краеведческого 
музея, представитель ЭКО «Славия», молодежь.

Открыла круглый стол начальник отдела культуры, развития языков, 
физической культуры и спорта Г. Балакина. Она отметила значимость дан
ного праздника: особо подчеркнув, что этот праздник является знамена
тельным событием в жизни казахстанского народа. Преподаватель исто
рии аграрно-технического колледжа А. Еспаева поделилась опытом рабо
ты с молодежью в плане патриотического воспитания.

Интересным и поистине историческим экскурсом было выступление пред
седателя Совета ветеранов Ю. Литвинюка. Он остановился на историчес
кой личности Ташенева Жумабека Ахметовича, который не побоявшись 
высокого руководства в лице Н. С. Хрущева, практически в одиночку, 
аппелируя Конституцией Казахской ССР, не дал отторгнуть казахские зем
ли в пользу соседних республик. Благодаря смелому поступку мужествен
ного руководителя республики демагогический замысел Центра не увен
чался успехом, Казахстан сохранил территориальную целостность.

Педагог-организатор ЦБР «Радуга» К. Каирханов ознакомил участников 
с историей главных книг от Жеты Жаргы Казахского ханства до Конститу
ции Республики Казахстан. Тем самым, показывая, что основы правопоряд
ка нашего народа исходят с давних времен.

Участник круглого стола - главный специалист управления юстиции Е. 
Кайкен акцентировал внимание на то, что принятая 30 августа 1995 года 
Конституция является выбором народа и основным документом государ
ственности, независимости и демократических ценностей нашей страны, 
каждый обязан соблюдать Конституцию и законодательство Республики 
Казахстан, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц.

Участникам круглого стола был показан видеоматериал на тему: «Мой 
Казахстан!» под душевное звучание кюя в исполнении ученика музыкаль
ной школы Д. Саилаубаева. Также стих собственного сочинения подарила 
Кузьгова Лида.

Активное участие работники ЦРБ приняли в мероприятии районного 
масштаба: проводились викторины на знание Основного закона, зани
мательные игры и конкурсы среди населения на центральной площади 
райцентра.

Для членов клуба «Ветеран» провели тематический вечер: «Конститу
ция -  основа и гарант благополучия народа». _ ----------------Н рА. ЗЕЛЕНСК. 
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