
С а й т о с е л е  Галкина
В районной библиотеке состоялась презентация краеведческого сайта 

«Галкино -  родной земли душа и память», который был создан в рамках 
программы «Рухани жангыру» и тридцатилетия независимости Республики 
Казахстан. Презентацию открыла руководитель КГУ «Централизованная би
блиотечная система акимата Щербактинского района» Г. Естаева, она рас
сказала, что краеведческая работа является приоритетной в деятельности 
библиотек ЦБС. Сайт представили библиограф О. Голубничая и программист 
С. Романчук. Встреча проходила офлайн и онлайн на платформе Zoom, в 
которой участвовали библиотекари районной ЦБС, жители села Галкино. На 
мероприятие были приглашены: первый заместитель председателя Щербак
тинского районного филиала партии «Nur Otan» А. Абылкаирова, руково
дитель Щербактинского отдела КГУ "Государственный архив Павлодарской 
области" Н. Гумарова, руководитель подразделения Щербактинского исто
рико-краеведческого музея КГКП «Павлодарского областного историко-кра
еведческого музея имени Г. Н. Потанина» - Д. Смакова, главный специа
лист КГУ «Отдел культуры, физической культуры и спорта Щербактинского 
района» А. Нургалиева. Приглашенные выступили с поздравительной речью, 
отметив, что сайт будет знакомить пользователей с богатой истории села. 
Своими воспоминаниями поделился старожил села Галкино - Т .  Адильбаев, 
он рассказал, что село было основано в 1906 году, как выглядело село в годы 
развития, о колхозе им. Калинина и уважаемых людях. Н. Гумарова подари
ла библиотеке копии документов из архива о селе Красиловка, для создания 
запланированного сайта о нём.

Центральная библиотека уже много лет является не только хранителем 
накопленных краеведческих материалов, но и создателем краеведческих 
электронных ресурсов. Кроме сайта о селе Галкино, в 2017 году был создан 
краеведческий сайт о селе Александровка, в данное время идёт сбор инфор
мации для сайта о селе Красиловка. На сайте модульной Орловской библио
теки есть разделы с информацией о селе Орловка и его людях.

В создании сайта о Галкино были использованы материалы из книг Н. 
Хасенова «Обетованный край»; Культура и искусство Павлодарского При
иртышья: Люди. События. Факты (автор -  составитель Э. Д. Соколкин); 
Известные женщины Павлодарского Прииртышья; материалы из газет: 
«Sharbaqty»,«Mapanflbi», «Звезда Прииртышья»; материалы Щербактинского 
отдела Государственного архива Павлодарской области.

Сайт не является официальным и не имеет источников финансирования, на
ходится на бесплатном хостинге jimdofree, https://galkinojimdofree.com, создан 
по инициативе творческого коллектива Центральной районной библиотеки.

Сайт состоит из разделов: «История», «Мы помним», «Люди села», 
«Достопримечательности», «Писатели о Галкино», «Галкино в печати», 
«Фотогалерея».

О селе Галкино было написано много статей, о нём писали не только в 
газетах, но и в книгах. Ю. Плотников в шестидесятых годах написал книгу 
«Пятый тополь», действия которой происходят в селе Галкино.

Книга Н. Хасенова «Обетованный край» рассказывает об основных этапах 
развития села и его тружениках. При подготовке издания использовались 
документальные источники из фондов государственных архивов России и 
Казахстана, воспоминания галкинцев.

В разделе «Писатели о Галкино», учитывая авторские права писателей, мы 
смогли разместить всего по нескольку страниц из этих изданий, но в библио
теках есть такие книги, их можно взять и прочитать полностью.

Создавая сайт, наполняя его, мы ставили себе главную цель - доступно 
рассказать про историю села, сохранить фамилии и фотографии людей, фор
мировавших и прославлявших село Галкино.

Надеемся, что каждый из вас найдёт на сайте интересную и полезную 
информацию для себя.

Ольга Голубничая, библиограф ЦРБ

https://galkinojimdofree.com

