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ТЕЛЕКАНАЛ АСТАНА ТВ 
 

http://astanatv.kz/news/show/id/46847.html?print=1 

 

 
 

В КазГЮУ открылась библиотека имени М. Нарикбаева 

 

 
 

30 марта, 20:30 

Сегодня 30 марта известному государственному деятелю, профессору, доктору 

юридических наук МаксутуНарикбаеву исполнилось бы 76 лет. Ко дню рождения первого 

Президента  Казахского государственного юридического университета коллектив 

учебного заведения приурочил открытие библиотеки, которой присвоено имя 

МаксутаСултановича. Ведь именно ему принадлежит идея этого проекта.  

 

Новая библиотека оснащена по последнему слову техники. Здесь созданы все условия для 

комфортной работы и чтения. Книжный фонд составляет около 400 тысяч книг. И это не 

считая материалов, хранящихся в электронном формате. В основном здесь представлена 

профессиональная литература по юриспруденции, праву, экономике, переводческому 

делу. В том числе и очень редкие экземпляры. 4 тысячи книг для общего пользования 

получены из личной библиотеки МаксутаНарикбаева. Они собраны в отдельном кабинете, 

который стал своеобразным музеем.  Эта уникальная коллекция теперь будет доступна 

всем желающим.  

 

Надежда Коробко, заместитель председателя правления КазГЮУ:  

 

В этом году мы ее полностью капитализировали, модернизировали. И сегодня у нас этап 

http://astanatv.kz/news/show/id/46847.html?print=1
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не только, что мы открываем ее после ремонта. Сегодня мы именно открываем двери 

для города. Если ранее наша библиотека работала только для жителей КазГЮУ, для 

студентов, для сотрудников. Сегодня мы объявляем и заявляем о том, что в нашу 

библиотеку могут пойти все желающие жители Астаны.  

 

На вечере памяти был презентован еще один социальный проект МаксутаСултановича. В 

феврале прошел официальную регистрацию endownment-фонд университета. С помощью 

собранных в нем средств будет оказываться поддержка талантливой, но не имеющей 

финансовой возможности молодежи.  

 

Надежда Коробко, заместитель председателя правления КазГЮУ:  

 

Это благотворительный фонд, в который вносятся какие-то инвестиции, какие-то 

пожертвования. Назначение этого фонда непосредственно помощь студентам. 

Студентам тем, которые хорошо учатся, хотят учиться, но не имеют возможности. 

Это льготы, это стипендии, это гранты. Сам университет у нас ежегодно выделяет в 

районе 80 млн именно на гранты, на скидки, на стипендии. Теперь мы хотим с помощью 

этого фонда, эта идея тоже создание фонда принадлежала МаксутуСултановичу.  

 

 

ТЕЛЕКАНАЛ ХАБАР 
 

Жанар БАРЛЫБАЕВА   

 

http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/51405-v-astane-otkrylis-biblioteka-i-

blagotvoritelnyj-fond-pamyati-maksuta-narikbaeva 

 

В Астане открылись библиотека и благотворительный фонд памяти МаксутаНарикбаева 

31.03.2016 13:40 Библиотека и благотворительный фонд памяти МаксутаНарикбаева 

появились в Астане. Их открыли при университете, который долгое время возглавлял 

известный общественный деятель. Ожидается, что фонд будет выделять гранты студентам 

из малообеспеченных семей, а  читальный зал будет доступен не только для студентов, но 

и всех желающих.   КасиетНарикбаева, супруга МаксутаНарикбаева - У Максута идея 

создания такой библиотеки появилась еще 5-6 лет назад. Специально для этого мы ездили 

в Голландию, Англию. Смотрели какие у них библиотеки. Хотели открыть комфортный и 

уютный читальный зал. Вот сегодня мы осуществили его мечту. 

 

Источник: http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/51405-v-astane-otkrylis-biblioteka-i-

blagotvoritelnyj-fond-pamyati-maksuta-narikbaeva 

 

 

http://khabar.kz/kz/news/kogam-kz/item/51335-ma-s-t-n-rikbaevty-rmetine-kitapkhana-

ashyldy 

 

МақсұтНәрікбаевтыңқұрметінекітапханаашылдыСәрсенбі, 30 Наурыз 2016 19:01 

БүгінзаңғарзаңгерМақсұтНәрікбаевкөзітіріболса, 76 жасқакелереді. 

Қазақгуманитарлықзаңуниверситетінде осы айтулыдатағаорайластырып, 

қоғамқайраткерініңқұрметінекітапханаашылды.  Ондаәлемніңжиырматіліндежазылған 

жарты миллионнанастамоқулыққойылды. 

БарлығыдерлікМақсұтСұлтанұлыныңжекекітапханасынаналынған. 

Кітапханақорындапрофессордың 80-ге жуықавторлықкітабы да бар. 

Қоғамқайраткерікөзітірісіндезаманауистильдегікітапханаашудымақсатеткенекен. 

http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/51405-v-astane-otkrylis-biblioteka-i-blagotvoritelnyj-fond-pamyati-maksuta-narikbaeva
http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/51405-v-astane-otkrylis-biblioteka-i-blagotvoritelnyj-fond-pamyati-maksuta-narikbaeva
http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/51405-v-astane-otkrylis-biblioteka-i-blagotvoritelnyj-fond-pamyati-maksuta-narikbaeva
http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/51405-v-astane-otkrylis-biblioteka-i-blagotvoritelnyj-fond-pamyati-maksuta-narikbaeva
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ЗайыбыҚасиетНәрікбаеваныңайтуынша, кітапханақорын тек университет 

студенттеріғанаемес, кезкелгеназаматпайдаланаалады.  ҚасиетНәрікбаева, 

МақсұтНәрікбаевтыңзайыбы -Бізекеуміздіңотасқанымызға 40 жылболды. 

Соданберіжиналғанкітапқоры бар. Барғанжерімізде, 

жүргенжеріміздеәруақыттакітапсатыпалыпжүретінбіз. 

Өзіміздіңүйдетұрғанкішігірімкітапханағақойыпжүрдік. Содансыймайтынболғандықтан, 

оны архивкеапарыпқойдық. Ендісоныңбәріорнынтауыпты.  Сондай-

ақбүгінМақсұтНәрікбаевтыңқұрметіне «ЭндаументКазГЮУ» 

қайырымдылыққорыашылды. Бұлигібастаманың да 

іргесінқалағанМақсұтСұлтанұлыныңөзіеді. Қоржылсайынжүздеген студентке 

Қазақгуманитарлықзаңуниверситетіндетегінбілімалуғакөмектеседі. Сондай-

ақжағдайытөменотбасыларға, үздікшәкірттергеарнайы стипендия мен 

жеңілдіктертағайындайды. 

 

Источник: http://khabar.kz/kz/news/kogam-kz/item/51335-ma-s-t-n-rikbaevty-rmetine-

kitapkhana-ashyldy 

 
ТЕЛЕКАНАЛ КАЗАХСТАН 

 

http://kaznews.kaztrk.kz/full/7215-1730-zhanalyktary-30032016.html  

 
ВИДЕО С 12 МИНУТЫ 

 
ТЕЛЕКАНАЛ СТВ 

 

http://stv-online.kz/novosti/1306/ 

 

ВИДЕО С 17 МИНУТЫ 

 
ГАЗЕТА «ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА» 

 

HTTP://BILIMDINEWS.KZ/INDEX.PHP/PROGRAMMY-OBUCHENIYA/ITEM/1646-

30-MARTA-V-KAZGYUU-SOSTOITSYA-TORZHESTVENNYJ-VECHER-

POSVYASHCHENNYJ-PAMYATI-PERVOGO-PREZIDENTA-AO-UNIVERSITET-

KAZGYUU-MAKSUTA-NARIKBAEVA 

 

29 марта 2016 года в холле первого этажа КАЗГЮУ состоитсяторжественный вечер, 

посвященныйпамяти известного государственного деятеля Казахстана, первого 

Президента АО «Университет КАЗГЮУ» МаксутаНарикбаева. 
МаксутСултановичНарикбаев— советский и казахстанский государственный деятель, 

генеральный прокурор Казахстана, председатель Верховного суда Казахстана, Член 

Высшего Судебного Совета Казахстана, государственный советник юстиции 2-го 

класса,судья высшего квалификационного класса, доктор юридических наук, профессор, 

член Общественной палаты при Мажилисе Парламента РК, член Ассамблеи народа 

Казахстана.В период с 2000 по 2013 являлся ректором Казахской Государственной 

юридической академии (г. Алматы), президентом (ректором) Казахского Гуманитарно-

юридического университета (г. Астана). 

http://khabar.kz/kz/news/kogam-kz/item/51335-ma-s-t-n-rikbaevty-rmetine-kitapkhana-ashyldy
http://khabar.kz/kz/news/kogam-kz/item/51335-ma-s-t-n-rikbaevty-rmetine-kitapkhana-ashyldy
http://kaznews.kaztrk.kz/full/7215-1730-zhanalyktary-30032016.html
http://stv-online.kz/novosti/1306/
http://bilimdinews.kz/index.php/programmy-obucheniya/item/1646-30-marta-v-kazgyuu-sostoitsya-torzhestvennyj-vecher-posvyashchennyj-pamyati-pervogo-prezidenta-ao-universitet-kazgyuu-maksuta-narikbaeva
http://bilimdinews.kz/index.php/programmy-obucheniya/item/1646-30-marta-v-kazgyuu-sostoitsya-torzhestvennyj-vecher-posvyashchennyj-pamyati-pervogo-prezidenta-ao-universitet-kazgyuu-maksuta-narikbaeva
http://bilimdinews.kz/index.php/programmy-obucheniya/item/1646-30-marta-v-kazgyuu-sostoitsya-torzhestvennyj-vecher-posvyashchennyj-pamyati-pervogo-prezidenta-ao-universitet-kazgyuu-maksuta-narikbaeva
http://bilimdinews.kz/index.php/programmy-obucheniya/item/1646-30-marta-v-kazgyuu-sostoitsya-torzhestvennyj-vecher-posvyashchennyj-pamyati-pervogo-prezidenta-ao-universitet-kazgyuu-maksuta-narikbaeva
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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На вечер памяти приглашены видные государственные и общественные деятели 

Казахстана, политики, представители ряда отечественных ведомств, а также известные 

выпускники КАЗГЮУ. 

Так, в числе почетных гостей – Дарига Назарбаева,  Заместитель Премьер-Министра РК,  

КайратМами,  Председатель Верховного суда РК,  Игорь Рогов, Председатель 

Конституционного Совета РК, АсхатДаулбаев, Генеральный прокурор РК, 

ЕрланСагадиев, Министр образования РК, БерикИмашев, Министр юстиции РК, 

АсетИсекешев, Министр по инвестициям и развитию РК, Рашид Тусупбеков, 

Председатель Высшего Судебного Совета РК, БауржанБайбек, Аким г. Алматы,  Тимур 

Кулибаев, Председатель Президиума Национальной Палаты предпринимателей. 

По замыслу организаторов – АО «Университет КАЗГЮУ», к проведению мероприятия 

приурочена презентация КорпоративногоФонда «ENDOWMENT KAZGUU» и 

официальное открытие  библиотеки им. М.С. Нарикбаева, автором идеи и инициатором 

данных проектов в свое время выступил сам МаксутСултанович. 

Необходимо отметить, что читателями библиотеки могут стать все жители Астаны, 

которые смогут получить доступ к имеющимся архивным фондам, воспользовавшись 

гостевым абонементом. 

Также в этот день планируется запуск работы именных аудиторий официальных 

партнеров Фонда в лице крупнейших банковских инвесторов. 

 

BNEWS.KZ 

 

http://bnews.kz/ru/news/obshchestvo/v_stolitse_otkrilas_sovremennaya_biblioteka_imeni_

mnarikbaeva-2016_03_30-1264609 

 

В столице открылась современная библиотека имени М.Нарикбаева 

Қымбат ЕЛТАЙҚЫЗЫ,  

30 марта 2016 г 12:58 , Астана 

ФОТО: kazguu.kz 

Сегодня в КАЗГЮУ состоялось открытие современной библиотеки имени 

известного государственного деятеля Казахстана, первого президента АО 

«Университет КАЗГЮУ» МаксутаНарикбаева. Мероприятие прошло в день 

рождения деятеля, которому исполнилось бы сегодня 76 лет, сообщает 

корреспондент BNews.kz. 

На окрытии библиотеки ленту разрезали председатель правления АО «Банк развития 

Казахстана» БолатЖамишев и супруга МаксутаНарикбаева - КасиетНарикбаева. 

Необходимо отметить, что читателями библиотеки могут стать все жители Астаны, 

которые смогут получить доступ к имеющимся архивным фондам, воспользовавшись 

гостевым абонементом. 

«Книжный фонд новой библиотеки составляет около 400 тысяч книг. А фонд 

МаксутаСултановича составляет около 4 тысяч книг.  Это не считая электронной базы. 

Все книги МаксутаНарикбаевабылыпередены в библиотеку безвозмездно. Это первый 

этап, в дальнейшем у нас по стратегии университета планируется постройка отдельного 

здания для библиотеки на территории нашего учебного заведения», - сообщила 

заместитель председателя правления «Университет КАЗГЮУ» Надежда Коробко. 

Также в АО «Университет КАЗГЮУ» состоялась презентация корпоративного фонда 

«ENDOWMENT KAZGUU», автором идеи и инициатором данных проектов в свое время 

выступил сам МаксутСултанович. Также этот день были запущены именные аудиторий 

официальных партнеров фонда в лице крупнейших банковских инвесторов. 

На мероприятии присуствовали видные государственные и общественные деятели 

Казахстана, политики, представители ряда отечественных ведомств, а также известные 

выпускники КАЗГЮУ.+ 

http://bnews.kz/ru/news/obshchestvo/v_stolitse_otkrilas_sovremennaya_biblioteka_imeni_mnarikbaeva-2016_03_30-1264609
http://bnews.kz/ru/news/obshchestvo/v_stolitse_otkrilas_sovremennaya_biblioteka_imeni_mnarikbaeva-2016_03_30-1264609
http://bnews.kz/ru/news/author/73
http://bnews.kz/ru/news/regioni/astana
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МаксутСултановичНарикбаев - советский и казахстанский государственный деятель, 

генеральный прокурор Казахстана, председатель Верховного суда Казахстана, Член 

Высшего Судебного Совета Казахстана, государственный советник юстиции 2-го класса, 

судья высшего квалификационного класса, доктор юридических наук, профессор, член 

Общественной палаты при Мажилисе парламента РК, член Ассамблеи народа Казахстана. 

В период с 2000 по 2013 являлся ректором Казахской государственной юридической 

академии (г. Алматы), президентом (ректором) Казахского гуманитарно-юридического 

университета (г. Астана). 

 

КАЗИНФОРМ 

 

http://www.inform.kz/rus/article/2887112 

 

В Астане почтили память известного государственного деятеля МаксутаНарикбаева 

(ФОТО) 

 
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане почтили память известного государственного 

деятеля Казахстана МаксутаНарикбаева, ушедшего из жизни 12 октября 2015 года в 

возрасте 75 лет. 

В ходе мероприятия, прошедшего в Университете КАЗГЮУ, были воплощены в 

реальность идеи, озвученные в свое время МаксутомСултановичем. Так, состоялись 

презентация корпоративного фонда "ENDOWMENT KAZGUU" и открытие библиотеки 

им. Н.С.Нарикбаева. Читателями библиотеки могут стать все желающие с помощью 

гостевого абонемента. Таким образом, они получат доступ к имеющимся архивным 

фондам. 

На вечер были приглашены видные общественные деятели, политики, представители 

различных ведомств. Среди них - председатель правления Банка развития Казахстана 

БолатЖамишев, президент Назарбаев Университета ШигеоКатсу, доктор юридических 

наук, председатель общественного совета при МВД РК Марат Когамов. 

МаксутНарикбаев в свое время возглавлял Генеральную прокуратуру РК, Верховный суд 

РК, был членом Высшего судебного совета Казахстана, общественной палаты при 

Мажилисе, Ассамблеи народа Казахстана.  

 

http://www.inform.kz/rus/article/2887112
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ИА НОВОСТИ КАЗАХСТАН 

 

https://i-news.kz/news/2016/03/31/8270620-maksyt_narikbaevtyn_tugan_kynine_tartu.html 

Новости Казахстана и в мире 

МақсұтНәрікбаевтыңтуғанкүнінетарту 

Дата: сегодня в 11:18 

МақсұтНәрікбаевтыңтуғанкүнінетарту 

Автор: Зейнел Лена Фотограф: Зейнел Лена 

КөрнектімемлекетқайраткеріМақсұтНәрікбаевкөзітіріболса, 76 

жасқатоларедіӨзііргетасынқалағанҚазақгуманитарлықзаңуниверситетінде осы 

айтулыдатағаорайластырып, 

қоғамқайраткерініңқұрметінекітапханаашылыпкорпоративтікқорқұрылды.  

ҚордыңнегізгімақсатыҚазақгуманитарлықзаңуниверситетіндебілімалатынстуденттерге, 

магистранттарға, доктаранттарғаматериалдыққолдаукөрсетуболыптабылады. 

Кітапханаүздікоқуқұралдарыменжабдықталған. Ондаәлемніңжиырматіліндежазылған 

жарты миллионнанастамоқулыққойылды. 

БарлығыдерлікМақсұтСұлтанұлыныңжекекітапханасынаналынған. 

Кітапханақорындапрофессордың 80-ге жуықавторлықкітабы да бар. 

Қоғамқайраткерікөзітірісіндезаманауистильдегікітапханаашудымақсатеткенекен. 

ЗайыбыҚасиетНәрікбаеваныңайтуынша, кітапханақорын тек университет 

студенттеріғанаемес, кезкелгеназаматпайдаланаалады.  

 

 

ГАЗЕТА ИНФОЦЕСС  

 

http://astinfo.kz/news/ma-s-t-n-r-kbaevty-tu-an-k-n-ne-tartu/ 

https://i-news.kz/news/2016/03/31/8270620-maksyt_narikbaevtyn_tugan_kynine_tartu.html
https://i-news.kz/
http://astinfo.kz/news/ma-s-t-n-r-kbaevty-tu-an-k-n-ne-tartu/
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МақсұтНәрікбаевтыңтуғанкүнінетарту 

 
Автор: Зейнел Лена 

Фотограф: Зейнел Лена 

КөрнектімемлекетқайраткеріМақсұтНәрікбаевкөзітіріболса, 76 жасқатолареді 

ӨзііргетасынқалағанҚазақгуманитарлықзаңуниверситетінде осы 

айтулыдатағаорайластырып, 

қоғамқайраткерініңқұрметінекітапханаашылыпкорпоративтікқорқұрылды. 

 

ҚордыңнегізгімақсатыҚазақгуманитарлықзаңуниверситетіндебілімалатынстуденттерге, 

магистранттарға, доктаранттарғаматериалдыққолдаукөрсетуболыптабылады. 

Кітапханаүздікоқуқұралдарыменжабдықталған. 

Ондаәлемніңжиырматіліндежазылған жарты миллионнанастамоқулыққойылды. 

БарлығыдерлікМақсұтСұлтанұлыныңжекекітапханасынаналынған. 

Кітапханақорындапрофессордың 80-ге жуықавторлықкітабы да бар. 

Қоғамқайраткерікөзітірісіндезаманауистильдегікітапханаашудымақсатеткенекен. 

ЗайыбыҚасиетНәрікбаеваныңайтуынша, кітапханақорын тек университет 

студенттеріғанаемес, кезкелгеназаматпайдаланаалады. 

 

  

 

http://astinfo.kz/autors/detail.php?ID=582328
http://astinfo.kz/autors/foto_detail.php?ID=898783
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КАЗАХСТАНСКАЯ ПРАВДА 

 

http://www.kazpravda.kz/multimedia/view/ego-idei-prodolzhaut-zhit/ 

 

Его идеи продолжают жить 

31 Марта 2016 

 

http://www.kazpravda.kz/multimedia/view/ego-idei-prodolzhaut-zhit/
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Вчера в Казахском государственном юридическом университете состоялось 

торжественное открытие библиотеки имени первого руководителя вуза 

МаксутаНарикбаева. 

В рамках мероприятия, посвященного памяти известного политического деятеля, 

состоялась и презентация корпоративного фонда EndowmentKazCUU. Автором идеи 

проекта был в свое время сам МаксутНарикбаев. Он же когда-то выступил с инициативой 

открытия модернизированной библиотеки университета, ориентированной на всех 

жителей Астаны, а не только студентов вуза. 

 

К слову, открытие обновленной, модернизированной библиотеки стало только первым 

этапом проекта. Поскольку в дальнейшем предполагается строительство отдельного 

корпуса специально для этих целей за счет средств спонсоров, в том числе выпускников 

КазГЮУ. Между прочим, отдельные аудитории библиотеки были отремонтированы и 

технически оборудованы именно на деньги бывших студентов вуза. Теперь это именные 

аудитории, где в том числе будут проводиться семинары, встречи, инициированные 

«спонсорами» обновленных помещений.  

 

 
 

– В этом и состоит суть проекта EndowmentKazCUU, – рассказывает директор фонда 

Надежда Коробко. – Мы намерены привлекать выпускников вуза к сотрудничеству в 

пользу университета и нынешних студентов, тех, кто имеет высокие баллы, но кому 

сложно самим оплачивать свое обучение.  

 

Между тем в КазГЮУ ежегодно выделяется до 80 млн тенге на предоставление грантов и 

скидок одаренным учащимся, молодым ученым. Теперь же все средства будут проходить 

через фонд, что позволит упростить процедуру, сделав ее более прозрачной. Кстати, в 

фонд уже поступило 102 заявления от студентов, желающих перейти на грант. И 

разработчики проекта обещают рассмотреть каждое из них. Однако удовлетворить смогут 

просьбы только тех студентов, кто учится на «отлично» и подает большие надежды.  

После торжественного открытия мероприятия организаторы пригласили гостей на 

экскурсию в библиотеку, которая содержит 11 залов. В их числе – залы электронных 

ресурсов, периодических изданий, редкой и ценной книги, нормативно-правовой и 

научной литературы. Особое место здесь занимает зал личной библиотеки профессора, 

доктора юридических наук МаксутаНарикбаева. Его фонд содержит более 3 000 единиц 

хранения. Это труды ученого, опубликованные в разные годы, по актуальным проблемам 

государства и права, а также книги, в которых он рассказывает о своем времени, семье и 

единомышленниках.  
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Немалый интерес со стороны студентов вызывает и зал иностранной литературы, 

открытый при поддержке Министерства иностранных дел РК. Свой вклад в открытие зала 

внесли дипломатические миссии Беларуси, Болгарии, Венгрии, Греции, Индии, России, 

Саудовской Аравии. А инициатором его создания выступило посольство Южно-

Африканской Республики в Казахстане, которое посчитало нужным расширить горизонты 

знаний студентов о ЮАР, истории и культуре этого государства.  

 

 
 

Хотелось бы также отметить, что все залы библиотеки сделаны по совершенно новому 

образцу и фактически «подогнаны» под стиль работы и поведение студенческой 

молодежи. Во-первых, все технологические процессы в библиотеке автоматизированы; 

во-вторых, они открыты до позднего вечера, что позволяет здесь заниматься даже 

работающим людям. Кроме того, во всех залах имеется доступ к электронному каталогу и 

Интернету, расположены зоны для индивидуальной и групповой работы, а также удобные 

места для отдыха. А для того чтобы не нарушать тишину в библиотеке, в одном из залов 

даже установлена оригинальная телефонная будка, из которой можно сделать 

необходимый звонок.  

Автор: Инеш БЕРЖАНОВА 

 

YOUTUBE.COM 

https://www.youtube.com/watch?v=i_u8jddC8e4 

 

В Астане открылись библиотека и благотворительный фонд памяти МаксутаНарикбаева 

Опубликовано: 30 мар. 2016 г. 

Библиотека и благотворительный фонд памяти МаксутаНарикбаева появились в Астане 

Их открыли при университете, который долгое время возглавлял известный 

общественный деятель. Ожидается, что фонд будет выделять гранты студентам из 

https://www.youtube.com/watch?v=i_u8jddC8e4
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малообеспеченных семей, а читальный зал будет доступен не только для студентов, но и 

всех желающих.  

КасиетНарикбаева, супруга МаксутаНарикбаева 

- У Максута идея создания такой библиотеки появилась еще 5-6 лет назад. Специально 

для этого мы ездили в Голландию, Англию. Смотрели какие у них библиотеки. Хотели 

открыть комфортный и уютный читальный зал. Вот сегодня мы осуществили его мечту. 

 

 

 


