
Бесценный дар библиотеке
Традиция дарения книг библиотеке 

существовала всегда, и сейчас продол
жается эта важная и благородная мис
сия. В центральной библиотеке за мно
гие годы собран внушительный фонд 
подаренных книг читателями, писате
лями и общественными организация
ми. Мы, сотрудники библиотеки благо
дарны всем дарителям за щедрость и 
доброту сердца, так как ваши подарки 
-  это, прежде всего, инвестирование в 
знания и развитие читателей.

Недавно Центральная районная 
библиотека пополнилась двумя за
мечательными изданиями: «Запечат
лённое время» и «Войной опалённые 
строки». Книги преподнесла в дар 
директор районного отдела Госу
дарственного архива Павлодарской 
области - Гумарова Наталья Влади
мировна. Данные издания выпуще
ны в 2020 году в издательстве ЭКО, 
в Павлодаре на трёх языках. Авторы 
составители -  В. Д. Болтина, Т. Е. По- 
кидаева, Л. В. Шевелёва.

Болтина Вера Дмитриевна - исто
рик-архивист, заслуженный работник 
культуры Казахской ССР, она автор 
многочисленных статей по истории 
Павлодарского Прииртышья, архи
воведению и документоведению. 
Шевелева Людмила Васильевна - ди
ректор Государственного архива Пав
лодарской области с 1976 по 2008, 
архивист, отличник архивного дела, 
педагог. После выхода на заслужен
ный отдых Людмила Васильевна про
должает работать. Покидаева Татья

на Евгеньевна -  археограф отдела 
информационно -  поисковых систем 
Государственного архива Павлодар
ской области.

В книге-альбоме «Запечатлённое 
время» опубликованы снимки из 
уникального фотонаследия Дми
трия Поликарповича Багаева (1884 
-1958), известного павлодарского 
фотохудожника, краеведа, исследо
вателя Павлодарского Прииртышья, 
посредством фотографии создав
шего его летопись. Авторские тек
сты, повествующие о фотомастере, 
его деятельности, семье; в качестве 
иллюстративного материала вос
произведены воссоздающие атмос
феру времени отдельные архивные 
документы, музейные экспонаты, 
предметы. Часть представленных в 
книге-альбоме фотографий публи
куется впервые.

Книга «Войной опаленные строки» 
продолжает знакомить читателей с 
историей Великой Отечественной во
йны 1941-1945 гг. посредством, доку
ментов - писем, плакатов, листовок, 
заметок, фотографий военных лет, 
похоронных извещений. В издании 
содержатся фотодокументы и воспо
минания наших земляков -  А. И. Ку- 
тёнкина, К. Т. Нуркина, Н. П. Роман
чука и других участников Великой 
Отечественной войны. В книге есть 
строки из письма красноармейца Н. 
П. Резниченко, в августе 1942 года 
он написал читателям Цюрупинской 
районной газеты «Ленинский путь»

(ныне -  «Sharbaqty») обращение из 
действующей армии: «Здравствуй
те, дорогие односельчане. С боевым 
красноармейским приветом. Переда
ют вам привет все мои боевые това
рищи и командиры батареи.

Дорогие товарищи! Вы вместе с 
нами, фронтовиками на своём тру
довом фронте выполняете миссию 
освобождения нашей Родины от гер
манского фашизма. Мужчины

ушли на фронт защищать свою От
чизну. Защищать вас, своих родных, 
от германского рабства. Мне самому 
приходилось много раз видеть, как 
женщины с детьми скитаются в ле
сах, скрываясь от немецких палачей, 
с какой радостью они нас встречают 
при освобождении нами населён
ных пунктов. Сегодня мы из своего 
огромного орудия разбили два блин
дажа, склад с боеприпасами и ми
номёт противника, за что получили 
благодарность от командира полка».

Таких писем к своим односельча
нам и родным от бойцов нашего рай
она много приводится в книге. Читая 
их, как будто окунаешься в то тяжё
лое время, проживаешь его вместе с 
авторами этих строк.

Мы выражаем огромную призна
тельность авторам и дарителю за 
книги, пополнившие наш фонд. Эти 
замечательные издания займут до
стойное место на книжных полках 
нашей библиотеки и станут для чи
тателей дополнительным источни
ком знаний, направленных на сохра
нение исторического и культурного 
наследия Павлодарской области и 
нашего района.

Ольга Голубничая, 
библиограф


