
Прошлое и настоящее Галкинской библиотеки
В селе Галкино есть место для лю

бого человека -  это сельская библи
отека, где можно не только выбрать 
книгу по душе, почитать газеты и 
журналы, но также отдохнуть и пооб
щаться с друзьями, весело и с поль
зой провести время.

Немного из истории...Новый этап 
в развитии библиотечного дела в 
Щербактинском районе начался по
сле принятого в 1920 году декрета 
«О централизации библиотечного 
дела в РСФСР». Все библиотеки были 
переведены на государственное ас
сигнование и бесплатное пользова
ние. В соответствии с этим декретом 
Совнарком Казахской ССР тоже при
нял декрет 19 апреля 1921 года по 
развитию библиотечной сети. Все 
библиотеки были переведены в под
чинение Главполитпросвета. Было 
намечено в сельской местности -  в 
деревнях открывать избы -  читаль
ни, а в аулах -  библиотеки в красных 
юртах. Избы -  читальни на селе фак
тически играли роль клубов, занима
лись кружковой работой, ликвида
цией неграмотности и политическим 
образованием. Согласно архивным 
данным, после установления Совет
ской власти, примерно в 1924-1925 
годы в селе Галкино была организо
вана изба-читальня. В годы Великой 
Отечественной войны многие библи
отеки работали в половину смены. 
Не хватало кадров, книги совсем не 
поступали. После войны библиотеч
ное дело наладилось, а с освоением 
целинных земель рост библиотек по
шел интенсивно, выросло количество 
книг и журналов.

В 1954 году в с. Галкино изба-чи
тальня была преобразована в сель
скую библиотеку, данные о библи
отекарях, работавших до 1955 года 
не сохранились. Служению этой 
благородной профессии посвятили 
многие годы своей жизни, стояли у 
истоков становления библиотеки, 
воспитали не одно поколение чита
телей замечательные женщины села 
Галкино. В 1955 -  1957 г.г. библи
отекарем была Накалюжная (Фисен- 
ко) Мария Михайловна. Фонд в эти 
годы был небольшой, в основном 
партийная, сельскохозяйственная и 
художественная литература. Библи
отекарю приходилось часто зани

маться ремонтом зачитанных книг. 
Примерно с 1960 г. библиотекарем 
работала Купавченко Зинаида Алек- 
сандровна4 этот год стал значимым в 
культурной жизни села: Галкинскую 
сельскую библиотеку посетили сра
зу два писателя Юрий Плотников и 
Галина Черноголовина. Ю. Плотни
ков -  прозаик, автор книги «Пятый 
тополь», в повести Юрия Плотникова 
отображена атмосфера деревенской 
жизни начала 60-х годов (села Галки
но). Г. Черноголовина -  автор книги 
«Июнь без дождей», известная в Ка
захстане и как детская писательница, 
и как талантливый публицист, автор 
повестей и романов о людях Целины.

В годы советской власти библио
тека тесно сотрудничала с колхозом 
«Боровой», выезжала на полевые 
станции с книгами, принимала актив
ное участие в выборных, сельскохо
зяйственных кампаниях.

Много лет заведующая библиоте
кой была Ярошенко Нина Иванов
на, при ней, в 1976 году произошла 
централизация библиотечного дела, 
была создана Щербактинская ЦБС, 
куда вошла Галкинская сельская би
блиотека. На смену Нине Ивановне 
пришла работать Хмоленко Екате
рина Тихоновна, она продолжила 
работу по пропаганде политической 
и патриотической литературы, про
водились массовые мероприятия, 
рисовались агитационные плакаты, 
альбомы пятилеток, велась актив
ная кружковая работа. В 1979 году 
заведующей библиотекой была на
значена Гурина Надежда Дмитриев
на, при ней, в 1980 году библиотеке 
было присвоено звание «Библиоте
ка отличной работы». В 1985 году 
началось техническое оснащение 
библиотек -  металлическими стелла
жами, каталожными шкафами, цен
трализованно поступали каталожные 
карточки копировальная и печатная 
техника. В это время пришла рабо
тать в библиотеку Сергиенко Галина 
Михайловна, которая проработала до 
1990 года.

После развала советской библио
течной системы в 1990-х годах нача
лась так называемая оптимизация в 
культуре, приведшая к сокращению 
библиотек и клубов на селе. Но бла
годаря политике районных властей,

Галкинская сельская библиотека 
продолжала жить. В самые тяжёлые 
годы библиотечной системы заведо
вала библиотекой Швайберт Ирина 
Владимировна, она, как и другие 
сельские библиотекари была вы
нуждена внедрять платные услуги 
для своих читателей, на средства от 
платных услуг приобретались новая 
литература, чаще всего это были 
имевшие спрос романы о любви и 
детективы. В 2001 году в библиотеку 
пришла работать Сахариянова Алма 
Калиолдановна. Скромная, тихая 
женщина, она полюбила библиотеку 
всей душой, работа с книгами и чи
тателями её вдохновляла. Она неод
нократно занимала призовые места в 
районных конкурсах среди библиотек 
ЦБС. Читатели, и все те, кто с ней об
щался, вспоминают её с особенной 
теплотой, за её чуткость, отзывчи
вость и доброе сердце. С 2017 года 
в библиотеке работает Нурбаева Ай
гуль Кабиевна. В библиотеке, как и 
во все времена на первом плане сто
ит пропаганда книги и привлечение 
жителей села к чтению.

Вниманию читателей в библиотеке 
представлены постоянно действу
ющие книжные выставки, раскры
вающие литературное творчество 
писателей Казахстана, юбиляров 
2021 года. Краеведение — одно из 
основных направлений деятельно
сти библиотеки, много лет ведется 
летопись села. Библиотека работает 
по целевой комплексной программе 
«Родная земля — колыбель моя». 
В рамках программы проходят ме
роприятия, посвященные истории 
нашей Родины, цель которых воспи
тание у подрастающего поколения 
чувства патриотизма и приобщение 
к лучшим произведениям казахстан
ских писателей. Работа библиотеки 
освещается на страницах социаль
ных сетей, создаются видеоролики, 
буктрейлеры, виртуальные книжные 
выставки и другие онлайн формы 
работы. Читатели библиотеки прини
мают участие в районных конкурсах, 
марафонах чтениях и занимают при
зовые места.

Ольга Голубничая, 
библиограф


