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От составителя 
 

Созидательный труд всегда обретает признание. В журналистике 

существует немало способов отметить заслуги своих деятелей. Это научные 

и почётные звания, премии, ордена и медали, памятные знаки, почетные 

грамоты и благодарственные письма. 
Еще один способ - создать документальный творческий портрет 

(биобиблиографический указатель), позволяющий единовременно увидеть и 

оценить всё, что успел сделать тот или иной человек, как в своей 

профессиональной сфере, так и в общественной жизни. 
Отдел книгохранения подготовил биобиблиографический указатель 

литературы, посвященный 60-летию города Аркалыка, нашего местного 

поэта, журналиста, члена Союза журналистов Казахстана – Грунина 

Владимира Ивановича, первостроителя города Аркалыка, корреспондента 
городских газет «Торгай» и «Аркалык хабары», летописца новейшей истории 

Аркалыка. 
Владимир Иванович Грунин оставался одним из самых читаемых 

авторов-журналистов, чьи статьи были хорошо знакомы читателям. Но 

наряду со статьями на злободневные темы, Владимир Иванович не 

прекращал писать стихи. И дело, наверное, не только в его 

профессиональной деятельности, но и во внутренней потребности. В 

творчестве Грунина существенное место занимает лирика. 
В данной работе мы не претендуем на законченное исследование. 

Библиотека живет, Владимир Иванович частый гость у нас, и встречи с ним и 

с его стихами, мы надеемся, будут продолжены. 
Материал в указателе представлен на русском языке и расположен в 

порядке алфавита. 
Биобиблиографический указатель составлен на основе фонда ОУНБ № 2 

города Аркалыка и предназначен широкому кругу читателей. 
 
                                        Ваши замечания и предложения 

просим высылать по адресу: 
 

 
110300 г. Аркалык, 

пр. Абая, 62 Костанайской области 
тел//факс: 8 (71430) 7-09-16; 

7-29-55.  
http://arkounb.narod.ru, e-mail: arkounb@mail.ru 
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Эссе о Владимире Грунине 
 
  Грунин  В. И. родился в 1949 

году, в Алма-Ате, он коренной 

казахстанец. Его биография типична 

для того периода: учеба в школе, 

служба в рядах Советской Армии и 

как это тогда было принято, будучи 

молодым Владимир Иванович 

начинает свою трудовую 

деятельность с производственной 

стези. В 1973 году он прибывает в 

Аркалык, где тогда разворачивалась 

всесоюзная комсомольская ударная 

стройка. Вот как он сам пишет – 
«именно в Аркалыке, прибыв сюда в 

апреле 1973 года, я впервые 

приобщился к красоте и прелести поэтического слова, и  при этом старался 

освоить непростые азы журналистики». Первая запись в его трудовой 

книжке, связанная с Аркалыком появилась, когда он устроился в 

строительное управление «Жилстрой». Владимир Иванович помнит свой 

первый строительный объект – общежитие «Юность». 
Кто знает, как могла бы сложиться 

дальнейшая судьба Владимира Грунина в 

качестве строителя, если бы не его тяга к поэзии. 

В свободное от работы время Владимир 

Иванович писал стихи. В 1974 году состоялся 

его успешный дебют на страницах газеты 

«Тургайская новь», где были опубликованы его 

первые стихи. В нем тогда уже проглядывался не 

только поэтический дар, но и журналистские 

наклонности. Из воспоминаний самого Грунина 

– «работая монтажником в тресте 

«Тургайалюминстрой», я тесно контактировал с 

сотрудниками областной газеты «Тургайская новь». Моими прямыми 

наставниками стали журналисты Галина Ким (ныне зам. главного редактора 

областной газеты «Костанайские новости», Ольга Крячко, Вячеслав Куликов, 

Алексей Богославец, Валерий Вольф.)».  Поэтому не удивительно, что его 

пригласили в штат сотрудников газеты и через короткое время частыми 

стали статьи, заметки и другие публикации под авторством Грунина. 
 «Призванный под знамена газеты в 1990-ом году я первоначально 

работал рядовым корреспондентом. Затем возглавил отдел экономики и 

сельского хозяйства. Одним словом, годы моей работы в газете пришлись на 

переломный период в жизни бывшего Союза и ныне суверенного  
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Казахстана» – вспоминает В. И. Грунин. Вплоть до упразднения 

области в 1997 году Владимир Иванович Грунин оставался одним из самых 

читаемых авторов-журналистов и поэтом. 

 
Закономерно, что в начале девяностых годов он стал членом Союза 

журналистов Казахстана. Дальнейшая профессиональная деятельность 

Владимира Грунина связана с городскими газетами «Торгай» и «Аркалык 

хабары», где ему уже в качестве автора довелось быть летописцем города. 

Вот как описывает Владимир Иванович то непростое и во многом 

драматическое время – «естественно, это сложное историческое время я 

отслеживал не только в своих корреспонденциях, но в стихах, которые на 

том этапе были далеки от оптимизма и радушных настроений. Все это придет 

потом, и мои стихи заискрятся совсем иными красками». 
«Среднее и старшее поколение помнят, как тяжело и непросто было 

выживать аркалыкчанам в условиях практически полного отсутствия тепла и 

света. Поэтому и мои стихи написаны на минорной ноте» - продолжает свое 

воспоминание Грунин. 
Все это время Владимир Иванович не прекращал писать стихи. Ведь 

лирическая поэзия позволяет излить свои самые сокровенные думы, когда ты 

перед читателем предстаешь в своей абсолютной первозданности. Ведь 

лирика – это, прежде всего, внутренний мир поэта, его чувства, его 

переживания. В творчестве Грунина существенное место занимает именно 

лирика. 
«В начале 80-х я уехал из Аркалыка в Саратовскую область.» - 

вспоминает В. Грунин. «И что же вы думаете? Я был совершенно выбит из 

привычной для меня колеи, ибо не мог абсолютно принять душой царящие 

там жизненные устои и каноны, которые шли в разрез с моими устоявшимися 

принципами. Передо мной возникла дилемма - или безжалостно поломать 
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себя, подгоняя под местные стереотипы или чтобы остаться самим собой, 

вновь вернуться  в Казахстан. Я, без всякого сомнения, выбрал второе и вряд 

ли в будущем  позволю себе подобные эксперименты над своей судьбой. 

Абсолютно убежден, что многие уехавшие из Аркалыка искренне сожалеют 

о своем опрометчивом поступке.» 
Более сорока лет журналистской деятельности В. Грунина это, конечно 

же, целая эпоха в его биографии. Все эти годы он оставался летописцем 

истории Аркалыка. Его творческая биография продолжается, а это значит что 

В. Грунин, как автор еще будет звучать со страниц печатных изданий. 
Арыстан Айтмагамбетов, журналист, главный редактор  газеты «Торгай» 
 

                                  Труды В. И. Грунина: 
 

1. Грунин В. И. Аркалыкский вальс: [стихи ] / Грунин В. И. // Арқалық 

хабары. - 2006. - 18 августа. - С. 4. 
2. Грунин В. И. Будет новый дом, будут новоселы..: [ТОО 

"Алюминстрой" решило возродить одно пустующее здание] / Грунин В. И. // 

Торғай. - 2006. - 17 ноября. -  С. 3. 
3. Грунин В. И. Будет хлеб - будет и пища: [о ходе уборочной страды в 

Аркалыкском регионе ; пшеница посеяна на 240 га, а урожайность в среднем 

составляет 8,4 ц/га] / Грунин В. И. // Арқалық хабары. - 2007. - 7 сентября. - 
С. 2. 

4. Грунин В. И. В его душе - восторг Победы!: [о ветеране ВОВ Бобине 

В.] / Грунин В. И. // Арқалық хабары. - 2010. - 12 февраля. - С. 4. 
5. Грунин В. И. В честь юбилейных дат: [в честь 50-летия Аркалыка и 

70-летия Костанайской области из Костаная в Аркалык прибыла группа 

бегунов под руководством доцента КГПИ К. Х. Жакуп] / Грунин В. И. // 

Арқалық хабары. - 2006. - 21 июля. - С. 8. 
6. Грунин В. И. Веское слово правовой статистики и учета: [из беседы с 

прокурором А. Бекиным о прокурорском надзоре] / Грунин В. И. // Арқалық 

хабары.- 2006. - 9 июня. - С. 2. 
7. Грунин В. И. Город может спать спокойно?: [об участковых 

инспекторах полиции М. Хамзине, Д. Досове и Б. Сейткерееве] / Грунин В. 

И. // Арқалық хабары. - 2007. - 17 августа. - С. 1. 
8. Грунин В. И. Дань традиции к Новому году: [о чествовании 

ветеранов города Аркалыка в предновогодние дни] / Грунин В. И. // Торғай.- 
2008. - 11 января. - С. 1. 

9. Грунин В. И. Его муза - творчество: [о директоре Аркалыкского 

медколледжа Амантае Мукатове в канун 35-летнего юбилея медучилища] / 

Грунин В. И. // Арқалық хабары. - 2007. - 14 сентября. - С. 5. 
10. Грунин В. И. Жизнь, наполненная смыслом: [о ветеране труда 

старожиле Аркалыка Ишутине Константине Ивановиче в канун его 75-летия] 

/ Грунин В. И. // Арқалық хабары. - 2007. - 31 августа. - С. 4. 
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11. Грунин В. И. Завод ЖБИ: время созидать!: [предприятия трест 

"ТАС" после периода консервации вновь заработало] / Грунин В. И. // 
Арқалық хабары. - 2006. - 3 ноября. -  С. 5. 

12. Грунин В. И. Завтра в школу!: [в Аркалыке прошла традиционная 

августовская конференция учителей] / Грунин В. И. // Арқалық хабары.- 
2007. - 31 августа. - С. 2. 

13. Грунин В. И. Закончив год на высокой ноте: [отчетная встреча 

акима г. Аркалыка с руководителями городских учреждений и жителями 

города] / Грунин В. И. // Торғай. - 2008. - 8 февраля. - С. 1, 2. 
14. Грунин В. И. Зримые дела инвесторов: [ТОО "Торгай LTD" 

проводит реконструкцию спортивного комплекса "Дорожник" и ремонт 

здания Аркалыкского пединститута] / Грунин В. И. // Арқалық хабары. - 
2007. - 24 августа. - С. 2. 

  
15. Грунин В. И. Им было, что сказать: [о проведенном отчетном 

собрании молодежных движений г.Аркалыка] / Грунин В. И. // Торғай. - 
2008. - 18 января. - С. 1. 

16. Грунин В. И. Истинный флагман ТБРу: [из беседы с начальником 

вскрышного участка горного цеха ТБРу В. Кондраковым] / Грунин В. И. // 

Арқалық хабары. - 2008. - 29 февраля. - С. 3. 
17. Грунин В. И. Кубок города у строителей: [обладатель кубка по 

футболу стала команда ТОО "Алюминстрой"] / Грунин В. И. // Арқалық 

хабары. - 2007. - 17 августа. - С. 7. 
18. Грунин В. И. Ложится нагрузка на местный бюджет..: [о рабочей 

поездке акима города Наметова Ж.И. по объектам, требующим ремонта] / 

Грунин В. И. // Арқалық хабары. - 2006. - 4 августа.- С. 2. 
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19. Грунин В. И. На работу с новым Кодексом: [состоялось совещание, 

посвященное обсуждению нового трудового кодекса РК] / Грунин В. И. // 

Арқалық хабары. - 2007. - 10 августа. - С. 1. 
20. Грунин В. И. Награды борцов. Удачный дебют: [спортивные 

достижения наших борцов в г. Костанае и в г. Магнитогорске] / Грунин В. И. 

// Арқалық хабары. - 2006. - 1 декабря.  
21. Грунин В. И.  Нам будет, чем гордиться!: [о ТОО "TORGAI LTD", 

строящем спортивный комплекс в г. Аркалыке] / Грунин В. И. // Торғай.- 
2008. - 23 мая. - С. 3. 

22. Грунин В. И. Несли их кони к победе!: [победителем байги на ХХ1 

летней областной спартакиаде в Аркалыке стал камыстинец А. Шабаев] / 

Грунин В. И. // Арқалық хабары. - 2006. - 21 июля. - С. 3. 
23. Грунин В. И. О бюджете, молодежной Программе и не только..: 

[внеочередная сессия местного представительного органа] / Грунин В. И. // 
Арқалық хабары. - 2006. - 9 июня. - С. 2. 

24. Грунин В. И. Осенние стихи: [из поэтической тетради - стихи о 

осени Владимира Грунина] / Грунин В. И. // Арқалық хабары.- 2006. - 13 
октября. - С. 7. 

25. Грунин В. И. Певучие струны стальной магистрали: [об объемах 

грузоперевозок железнодорожной станции Аркалык] / Грунин В. И. // 

Арқалық хабары. - 2006. - 18 августа. - С. 5. 
26. Грунин В. И. Подарили людям праздник: [Аркалыкский городской 

отдел культуры и развития языков принял участие в благотворительной 

акции "Жан ана"] / Грунин В. И. // Арқалық хабары. - 2007. - 31 августа. –  
С. 2. 

27. Грунин В. И. Попутного ветра, молодежь!: [о форуме  молодежных 

движений в Аркалыке] / Грунин В. И. // Арқалық хабары. - 2006. -  С. 1, 3. 
28. Грунин В. И. Притягательная сила Аркалыка : [история города] / 

Грунин В. И. // Торғай. - 2011. – 9 сентября. - С. 5. 
29. Грунин В. И. Просто счастливая пара!: [о семье Свешниковых, 

старожилах г. Аркалыка] / Грунин В. И. // Арқалық хабары. - 2006. - 4 
августа. - С. 3. 

30. Грунин В. И. Рабочие стихи. Ночная смена: [стихи ко Дню 

строителя] / Грунин В. И. // Арқалық хабары. - 2006. - 4 августа. - С. 3. 
31. Грунин В. И. Растет страна - растем и мы!: [в октябре исполнится 

ровно год, как стал функционировать детский сад "Раушан"] / Грунин В. И. // 

Арқалық хабары. - 2006. - 20 октября. - С. 1. 
32. Грунин В. И. Расцветай и дальше, родной Аркалык!: [репортаж с 

торжественного собрания, посвященного 50-летию г. Аркалыка] / Грунин В. 

И. // Арқалық хабары. - 2006. - 21 июля. - С. 4. 
33. Грунин В. И. С этим не шутят!: [о ложных телефоных звонках  и их 

последствиях] / Грунин В. И. // Арқалық хабары. - 2006.- 3 ноября. -  С. 7. 
34. Грунин В. И. Скажу слово о коллеге: [о спецкоре газеты "Костанай 

таны", журналисте Жаксылыке Жунусулы] / Грунин В. И. // Арқалық хабары. 
- 2008. - 6 июня. - С. 5. 
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35. Грунин В. И. Сколько стоишь, хлеб насущный?: [о повышении цен 

на хлеб до 35 тенге за булку] / Грунин В. И. // Арқалық хабары. - 2007. - 7 
сентября. - С. 2. 

36. Грунин В. И. Слагая гимн достоинству и чести: [из воспоминаний 

старожила Аркалыка Кабдена Бегадиловича Киянова в канун его 50-летия] / 

Грунин В. И. // Арқалық хабары. - 2006. - 21 июля. - С. 5. 
37. Грунин В. И. Следовать букве закона: [об итогах работы 

Аркалыкского городского суда за 6 месяцев года] / Грунин В. И. // Арқалық 

хабары. - 2007. - 17 августа. - С. 5. 
 38. Грунин В. И. Строить - значит вечно созидать!: [о работе ТОО 

"Алюминстрой" и его гендиректоре А. К. Муканове] / Грунин В. И. // 

Арқалық хабары. - 2006. - 18 августа. - С. 1, 3. 
39. Грунин В. И. Тревожная хроника недели: [о совершенных 

противоправных действиях] / Грунин В. И. // Арқалық хабары. - 2006. - 18 
августа. - С. 2. 

40. Грунин В. И. У ярмарок не кусачие цены: [о ярмарках-распродажах 

сельхозпродукции, проводимых в Аркалыке 1 раз в 2 недели] / Грунин В. И. 

// Арқалық хабары. - 2006. - 4 августа. - С. 1. 
41. Грунин В. И. Уроки жизни Каната Жалела / Грунин В. И. // 

Арқалық хабары. - 2006. - 5 мая. - С. 3 
42. Грунин В. И. Флагман жизнеобеспечения города: [о Аркалыкской 

ТЭЦ] / Грунин В. И. // Торғай. - 2006. - 29 сентября. - С. 4. 
43. Грунин В. И. Человек в мундире - надежда и спокойствие: 
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45. Грунин В. И. "Я - рядовой пенсионер!": [о ветеране ТБРУ бывшем 

машинисте экскаватора Т. Абдильдине] / Грунин В. И. // Арқалық хабары. - 
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Сердце поэта стихами согрето. 
(из поэтической тетради В. И. Грунина) 

 
Мы – казахстанцы! Емкие слова! 
А Казахстан – единая Отчизна. 
Нам суждено и впредь идти по жизни, 
Имеем мы на это все права. 
Так будь храним от недугов и зла 
На этом историческом изломе, 
Мой Казахстан!  
Пусть в нашем общем доме 
Вершатся только добрые дела! 
 
*** 
Как всегда, мы снова скажем «здравствуй!» 
Всем друзьям, знакомым и родным. 
Так гордись судьбой и мирно властвуй, 
Казахстан, народами храним! 
 
*** 
 
 
        Аркалыкский вальс 
В раздольной степи и широкой, 
Где буйно цвели ковыли, 
Родился наш город под небом глубоким 
Во славу торгайской земли. 
Мой город, живи, не печалься, 
Мы связаны общей судьбой. 
В минуты разлуки со мной не прощайся, 
Как я не прощаюсь с тобой! 
Ты рос в одеянье зеленом, 
Не зная усталость и грусть 
И вечером летним березки и клены 
Учили стихи наизусть. 
С тобой я связал свои годы, 
К тебе я, мой город, привык. 
Вплетаются снова в мелодии ноты 
Твой образ, родной Аркалык! 
Для нас нет Отчизны милее, 
Пусть годы, как птицы летят, 
У каждого города есть юбилеи -  
Сегодня тебе шестьдесят! 
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Над Торгаем – солнечное утро, 
И, как голос юного певца. 
Наурыз ликующе и мудро 
Входит в наши мирные сердца! 
 
 
*** 
Наши милые, родные. 
Кем бы стали мы без вас? 
Разве радости земные 
К нам придут без ваших глаз?! 
 
*** 
 
Жизнь – не разменная монета, 
И ею нужно дорожить. 
8 марта – вот примета: 
Любить, надеяться и жить! 
 
*** 
 

«Могу спорить с кем угодно и буду кому угодно утверждать, что в 
Казахстане выработался совершенно особый, я бы сказал уникальный тип 

людей, независимо от национальности. Этому сообществу свойственны 

доброжелательность, терпимость, внутренняя раскрепощенность, открытость 

души, гостеприимство, умение понимать другого и  сопереживать ему.» 
 
                                                                         Владимир Грунин 
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Ода юбилею города 
 

От далеких ли лет, от седых ли веков,  
Свою вечную песню слагая, 
Сбросив тяжкое бремя незримых оков,  
Не кончается юность Торгая! 
 
Здесь когда-то роскошно цвели ковыли, 
 Колыхаясь от края до края. 
Но однажды рабочие люди пришли, 
Чтоб возвысилась слава Торгая.1 
 
Никому не дано повернуть время вспять,  
Суждено, значит, это свершится.  
Поднята целина, а за нею опять  
Жизнь к прекрасным идеям стремится!  
 
Город нужен на этой бескрайней степи,  
Вот такие мы люди в азарте! 
Аркалык, ты немножко пока потерпи, 
 Ведь тебя пока нет и на карте! 
 
Время, стоп! Вот из Риги идет эшелон, 
А в вагонах и в каждом окошке 
 Раздается веселья безудержный звон  
И задорные звуки гармошки! 
 
Все, приехали! Вот задымились костры  
Возле самых обычных палаток. 
И до самой глубокой вечерней поры 
 Дым костров был до прелести сладок! 
 
Рос поселок, людскою заботой храним,  
Молодые рождались в нем семьи. 
Солнце яркой звездою сияло над ним, 
Над мечтой, над надеждой, над всеми! 
 
Справедливо: «Конец - всему делу венец!»  
Результат, устремленных стихия. 
Вот дохнула теплом Аркалыкская ТЭЦ,  
Развивалась и стройиндустрия. 
 
Жизнь вокруг неумно клокочет, кипит, 
В трудовом ритме, временем сжатом.  
Создан первый карьер, поднят первый боксит.  
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А он станет металлом крылатым! 
 
С каждым годом светлел, обновлялся твой лик, 
 Ты не знал ни печали, ни скуки. 
И я счастлив и горд, мой Аркалык, 
Что к тебе приложил свои руки! 
 
Стадион нужен городу? Да не вопрос! 
Если надо, вопрос тот не труден. 
А в обкоме отдел, чтобы город наш рос,  
Возглавлял в те года К. Ишутин. 
 
И поныне он здравствует, наш ветеран, 
Пусть Всевышний продлит его годы! 
Он судьбой прозорливой был городу дан, 
Он - живая частица народа! 
Много славных имен моя память хранит:  
Кусаинов, Ауельбеков, Мейстер, 
Корсун…А их изначально роднит 
Сплав ума и возвышенной чести! 
 
Нам конец девяностых забыть не дано, 
Вот такая была заваруха: 
В батареях тепла нет, в квартирах темно  
Да и в душах сплошная разруха. 
 
Куда было деться от хмурой тоски, 
Жизнь наша увяла, поблекла... 
Но выжили мы всем чертям вопреки, 
Восстав, словно Феникс из пепла! 
 
И чтобы наш город по-прежнему жил, 
Опять, как тюльпан, расцветая, 
Немало усилий к тому приложил  
Аким наш Жомарт Тубекбаев. 
 
Улыбчив и светел у жизни настрой, 
Пусть не будет в ней тьмы и смутьянов, 
Вновь обрел свои крылья наш «Алюминстрой» 
И гендиректор его А. Муканов! 
 
Еще о родном я хочу вам сказать, 
Высокого слова ценитель: 
О, женщина наша, жена ты и мать, 
И вечный наш ангел-хранитель! 
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Я в союзники наших мужчин призову: 
Жизнь без женщин - унылая проза! 
Среди славных имен я сейчас назову  
Ирму Шпехт и Жакупову Розу! 
 
У аркалыкчанок особая стать, 
Весомо их мудрое слово. 
Желаю в делах нашим дамам блистать, 
Как Е. Цвентух и Т. Соколова! 
 
Твои шестьдесят, Аркалык, позади, 
Но это пока что цветочки. 
А ягодки будут еще впереди  
И рано мне ставить здесь точку! 
 
Вот и грянул наш славный родной юбилей, 
Его встретим, как малого брата! 
Слушай, друг! Ты там это... давай веселей, 
Пусть запомнится светлая дата! 
 
Владимир ГРУНИН, член Союза журналистов Казахстана,  
бывший монтажник «Тургайалюминстрой» с 1973 по 1990 г.г. 
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Журналистика – это навсегда 
Фотолетопись 

 

 
Монтажник в тресте «Тургайалюминстрой» 

 
 

 
 

 Корреспондент «Тургайской нови» 
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В г. Саратове 

 
 

 
Путешественник из Германии проезжает через Аркалык 
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Участие в художественной самодеятельности 
 
 

 
 

В гостях у первоцелинника Ишутина К. И. 
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Благодарственные письма от администрации города 
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Наше сотрудничество 

 
Отзывчивость и щедрость души Владимира Ивановича ярко проявились 

за годы дружбы с ОУНБ № 2, нерушимость которой доказало время.  
На протяжении не одного десятилетия читатели библиотеки обращались  

и обращаются к строкам Владимира Грунина, когда нужны были поэтические 

слова о городе Аркалыке или о независимом Казахстане. Мы помним его 

участие, в качестве жюри в работе клуба «Жас калам» с маленькими 

журналистами в стенах библиотеки. Желание передать свой опыт юным, 

внушить им уверенность в их способностях, помочь развить эти способности 

– качества великодушного, терпеливого и мудрого человека. 
Не только юные аркалыкчане запомнили Грунина В. И. и его 

творчество. Его перо не обошло вниманием не одну отрасль народного 

хозяйства. Много добрых публикаций было посвящено нашим строителям, 

хлеборобам, педагогам. 
 
 

Уважаемый Владимир  Иванович! 
 

Вы уникальный человек: талант, энергичность, жизнерадостность - все 

самые достойные качества нашли в Вас свое место. 
Работая в столь сложной сфере деятельности, как журналистика, Вы 

зарекомендовали себя грамотным и чутким человеком.  
С потрясающим усердием и профессионализмом Вы подходите к 

решению серьезнейших задач.  
Вы душой болеете за высокий уровень, судьбу и будущее казахстанской 

журналистики. 
Ваша профессия  интересна и в то же время трудна.  
Желаем Вам много новых и интересных встреч и обязательно, полезных.  
Пусть Ваши статьи и стихи всегда будут востребованы и читаемы. Пусть 

Ваша работа будет плодотворной, направленной на благо людей, вызывая их 

признательность и уважение.  
Примите искренние поздравления с юбилеем и добрые пожелания 

крепкого здоровья, счастья и успехов во всем! 
Пусть удача остается неизменной спутницей Ваших начинаний, а жизнь 

дарит только добрые события и впечатления. 
 

С уважением, коллектив ОУНБ № 2 
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