
я  V РУХАНИ

Александровна - %ГГ- 
село заветное, родное
В мае 2017 года областной библиотекой им. С. Торайгырова был объявлен конкурс среди 
массовых библиотек Павлодарской области на лучшее мультимедийное (интерактивное) 
краеведческое издание «Альбом истории открыт».

В данное время в Щербактинской 
центральной районной библиотеке 
накоплен богатый материал про село 
Александровка, поэтому было при
нято решение - в рамках реализации 
программы «Рухани жангыру», а так
же, принимая участие в конкурсе, 
систематизировать весь краеведчес
кий материал и создать электронный 
ресурс, посвященный селу Алексан- 
дровка и его жителям. Этот сайт от
ражает работу многих людей, основ
ное его содержание -  материалы, 
предоставленные директором 
Александровского СДК, по совме
стительству заведующей истори
ко-краеведческим музеем - Золо
тарёвой Раисой Игнатьевной и 
библиотекарем Александровской 
сельской библиотеки Шалкибае- 
вой Гульбаш Нигамановной.

Сайт села Апександровка распо
ложен по электронному адресу: 
https://aleksandrovka-bibl. jimdo.com.

Раздел «История» содержит под
разделы об истории села, школы, 
историко-краеведческого музея, ап
парата акима сельского округа, ис
тории церкви. Раздел «Наши земля
ки» познакомит пользователей с ве
теранами Великой Отечественной 
войны, а также с жителями села,

которые погибли в боях за свою Ро
дину и остались в памяти сельчан. 
Пользователям будет интересен раз
дел «Объекты села», здесь отра
жается динамичность функциони
рования местных учреждений: 
сельской библиотеки, Дома куль
туры, школы, историко-краевед
ческого музея, мечети, храма.

Как часто, проходя по улицам род
ного села, мы обращаем внимание на 
их названия? Наименования улиц ка
жутся нам привычными и обыденны
ми. В селе Александровка пять улиц, 
которые тоже, как и люди, имеют 
свои истории и судьбы. Об улицах и 
памятниках села расскажет раздел 
«Моё село». Раздел «На страницах 
печати» представлен в хронологи
ческом порядке -  статьи за каждые 
десять лет, так удобнее для поис
ка. Важно отметить, что в подготов
ке материала для этого раздела 
были использованы более 130 ста
тей из периодических изданий от 
местных до республиканских.

В «Видеотеке» расположены вос
поминания жителей села Кононенко 
Николая Васильевича, Ахметовой 
Сапуры, Борисенко Людмилы Васи
льевны, видеофильм про село Апек- 
сандровку и ТОО имени Абая. «Фо

тогалерея» интересна старыми фо
тографиями, некоторым из которых 
более 70-и лет.

При создании сайта «Александ
ровка - село заветное, родное», ста
вилась цель познакомить пользова
теля с жителями и селом Александ
ровка, дать удаленному посетите
лю ясное представление об истории 
и жизни села Александровка, так же 
учитывая эстетический вид, сделать 
посещение сайта приятным.

По итогам конкурса на лучшее 
мультимедийное издание «Альбом 
истории открыт» наш электронный 
продукт занял первое место по об
ласти, что вполне оправдывает ста
рания и трепетное отношение к сво
ей Родине многих людей. С особой 
благодарностью хочется сказать 
добрые слова в адрес жителей села 
Александровка, всем тем, кто помо
гал в создании сайта. Пусть память 
о ваших земляках, живших и творив
ших историю села никогда не иссяк
нет, а село Александровка процве
тает, стоя уверенно на своих веко
вых корнях.
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