
Награды достойным
«Библиотеки -  это сокровищницы всех богатств человеческого духа», - это 

крылатое высказывание никогда не потеряет своей актуальности.
Ведь именно библиотеки помогают людям получать духовное обогащение, 

новые знания, приятный досуг, изучать историко -  культурное наследие.
Год за годом Щербактинская библиотека доказывает свою значимость, 

принимая участие в мероприятиях и конкурсах всех уровней, не только рай
онных, но и республиканских.

- И в этом году команда центральной районной библиотеки с достоин
ством защитила районую библиотеку в Республиканском онлайн -конкурсе 
«Лучшая библиотека Республики Казахстан». Заняла почетное второе место, 
- отметил руководитель отдела культуры и спорта Б.Смаков, - Организатором 
конкурса выступил Общественный фонд развития образования и культуры 
«брлеу». Основной целью и задачей конкурса было развитие инновационной 
деятельности, продвижение новых идей и форм работы общедоступных би
блиотек, повышение их престижа, социального статуса и значимости в жизни 
района и области.

В этом конкурсе наш район представляли три работника библиотечной 
системы- А. И. Зеленская, А. Т. Сапаргали и М. С. Тлеубердинова. В копилку 
своих достижений они получили дипломы, а так же слова глубокой благо
дарности за свой труд.

Анну Зеленскую можно по праву назвать «старожилом» щербактинской 
библиотеки. Отдав много лет жизни выбранной профессии, она всю себя 
посвятила любимому делу, неся читателям свет, радость, богатейший жиз
ненный опыт и душевное тепло.

А. Сапаргали и М. Тлеубердинова -  представители более молодого поко
ления библиотекарей, но уже успели зарекомендовать себя как грамотные, 
креативные и творческие сотрудники.

Стоит отметить, что Майгуль Тлеубердинова в этом году представляла 
нашу область в республиканском онлайн -  фестивале работников и органи
заций культуры и искусства «Рухани К,азына -  2021» в номинации «Лучший 
библиотечный работник», получив диплом акима Павлодарской области, де
нежный приз, а так же она была награждена благодарственными письмами 
руководителя Национальной академической библиотеки РК и областной би
блиотеки им. С. Торайгырова.

На этом конкурсе девушка представляла проект по трехъязычию, который 
очень заинтересовал членов жюри.

Как можно заметить, в районной библиотеке работают настоящие про
фессионалы своего дела. Мы желаем им дальнейших творческих побед и 
свершений. Пусть у них всегда все получается!

К. Метлушко


