
Военная детинсь 
моего села
В Централизованной библиотечной системе района военно- 
патриотическое воспитание в 2015 году осуществлялось по 
комплексной целевой программе «Мы помним, гордимся, благодарим!».

В преддверии знаменательной даты, Дня Победы в ВОВ, был объявлен 
конкурс исследовательских проектов «Военная летопись моего села» сре
ди библиотекарей сельских филиалов.

После подведения итогов районного конкурса «Военная летопись моего 
села» 1-е место разделили два библиотекаря - Н. Шмальцепь (Сосновская 
библиотека) и А. Сахариянова (Галкинская библиотека). 2-е место заняла 
Б. Каржаубаева (Жанаульская библиотека). 3-е место разделили между 
собой Б. Рахметова (Арбигеньская библиотека) и Н. Арынова (Шалдайская 
библиотека). Победители конкурса были награждены дипломами и цен
ными призами в торжественной обстановке.

Надо отметить, что участниками конкурса был собран богатый, объем
ный материал, их невозможно не отметить.

В Сосновской сельской библиотеке вот уже на протяжении многих лет 
работает прекрасный человек, ответственный работник Шмальцель Ната
лья Юрьевна, ко всем ее хорошим качествам она к тому же обладает очень 
тонкой и чувственной натурой. В представленной на конкурс работе она 
удивляет всех своей поэтичностью. Звонкой струной звучит ее повество
вание о жителях Сосновки - ветеранах ВОВ, вдовах участников ВОВ, 
детях войны, сопровождая стихами собственного сочинения.

Очень красочно, красного цвета Победы, представлена работа Сахари- 
яновой Алмы Калиолдановны, библиотекаря Галкинской сельской библио
теки. Глядя на ее альбом «Военная летопись моего села», можно поду
мать, что его сделала на заказ фирма, настолько продуманы цвета, шрифт, 
фон, эмблема Победы, фотографии - глазу приятно, душе радостно. Не 
уступает художественному оформлению и содержание работы. Вступле
ние, повествование о людях села Галкино, чьи детские годы выпали на 
военное и послевоенное время, представлены фотодокументы. Как все
гда, ответственно и со всей душой отнеслась Алма Калиолдановна к 
своей работе.

Каржаубаева Багжамал Кадырбаевна, библиотекарь Жана - аульской 
сельской библиотеки, всегда отличается своей активностью, жизнелю
бием и неординарным подходом к своей работе. Ее конкурсная работа 
представлена в плотном переплетенном альбоме, содержащим большое 
количество фотоматериалов. Но самое главное, она подошла оригинально 
и творчески к раскрытию темы, она сняла видеоролик, в котором расска
зывают дети ветеранов ВОВ о своих отцах, а так же, яркие воспоминания 
людей, чье детство выпало на военные годы. Дополняет видеоматериал 
эпизод инсценировки на военную тему и чтение стихов о войне учащимися 
средней школы.

Более двух лет, с самого первого дня открытия в селе Арбигень сельс
кой библиотеки работает Рахметова Бикеш Касымхановна. За этот корот
кий срок она зарекомендовала себя как ответственный и старательный 
работник. Ее конкурсная работа богата на фото из семейных архивов 
участников ВОВ. Для Бикеш Касымхановны участие в районном конкурсе 
являлось не только накоплением краеведческого материала, но и приоб
ретением опыта работы с людьми.

Яркой и насыщенной представлена работа Арыновой Надежды Петров
ны, библиотекаря из Чалдая. Здесь и список участников ВОВ и жизнеопи
сание ветеранов, живших в селе, список тружеников тыла, их короткие 
рассказы о своей жизни. В альбоме много фотографий, стихотворений, 
щемящих сердце, исторического материала.

Хотелось бы отметить библиотекарей - Шалкибаеву Гульбаш Негманов- 
ну (Александровская с/б), Оспанову Сулушаш Сартаевну (Чигириновская 
с/б), Цокову Наталью Владимировну (Богодаровская с/б), Медетову Мус
лиму Темиртасовну (Кызылтанская с/б), которые представили на конкурс 
богатый краеведческий материал.

Отдельно хочется сказать о библиотекаре Орловской сельской библио
теки, Мащенко Наталье Анатольевне. Неоднократно бывая у нее на рабо
те, в этой светлой и просторной библиотеке, чувствуешь атмосферу гос
теприимства, легкость общения. Те аккуратные газетные вырезки, мно
гим из которых уже место в музее, бережно хранят память о земляках в 
библиотечных альбомах. С любовью и теплотой о своих читателях отзы
вается Наталья Анатольевна, с гордостью рассказывает о достижениях 
жителей села, показывая статьи, аккуратно наклеенные в альбомы.

Участие в конкурсе дало возможность библиотекарям продемонстриро
вать масштабность подготовки и проведения юбилейных мероприятии к 
70-летию Победы в ВОВ. Благодаря собранному материалу, была создана 
электронная база данных по военной летописи сел района, к которой 
постоянно обращаются наши читатели.
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