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Проект «Энциклопедия села», ко
торый осуществила в виде твор
ческого конкурса областная уни
версальная научная библиотека 
имени Гоголя, принес много новой 
информации, но и показал, как все 
же мы мало можем сказать о том 
месте, где живем. 

37 СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКА-
РЕЙ области откликнулись 

на конкурсное предложение отде
ла развития ОУНБ имени Гоголя. 
Кто-то из составителей и библио
графов только собрал воедино 
опубликованные в книгах и пери
одической печати статьи, а кто-то 
еще и поговорил с селянами и 
изложил их воспоминания. Одни 
ограничились скромным числом 
машинописных страниц. Другие 
положили начало будущим книгам 
или настоящим энциклопедиям о 
родных местах - со снимками, под
робным знакомством с односель
чанами. 

Содержание самиздатовских 
рукописей зависело не только от 
технических возможностей уда
ленных от города библиотек и по
мощи местного руководства, но и 
от осознания самими библиоте
карями того, за что они взялись: 
важно собрать, сохранить, приум
ножить документы, свидетельства 
и знания, чтобы они стали досто
янием детей и внуков. Была про
делана поисковая работа на мес
тах, собран фактический матери
ал, во многих изданиях хорошо 
были представлены исторические 
и географические справки. 

Немало потрудились «родители» 
любопытного проекта: директор 
ОУНБ Ж. Шаймуханбетова и от
дел развития, который возглавля
ет Ф. Тимершина. Они не только 
изучили содержание каждой из 
поступивших работ, но и перепле
ли их. После вердикта членов 
жюри торжественно объявили 
итоги конкурса. Финал стал про
фессиональным праздником биб
лиотечных работников с сюрпри
зами и слезами радости. 

- Конкурс - промежуточный этап 
в работе сельских библиотек по 
краеведению, - прокомментирова
ла задачу проекта директор обла
стной УНБ имени Гоголя Ж. Шай
муханбетова. - В селах библиоте
кари всегда собирали местный 
материал, и у многих уже был опыт 
в написании брошюр. У нас по
явилась возможность оценить ра
боту, проделанную коллегами в 
районах. А она подразумевала 
постоянство в сборе фактов, хро
ники, периодической печати. Ведь 
история - это и настоящее, каж
дый день уходящее в прошлое. 

Идея собрать в своем фонде 
местные энциклопедии «пошла в 
народ» из отдела развития ОУНБ 
имени Гоголя, который занимает

ся методическим обеспечением 
районных ЦБС области. У многих 
опытных библиотекарей скопился 
богатый краеведческий материал. 
Кто-то последовательно собира
ет свидетельства очевидцев, рас
сказы старожилов. Кое-где даже 
начали снимать видеофильмы - о 
селе Щербаковском, об А. Хрис
тенко. Очевидно, что библиотека
ри в селах играют важную роль 
архивистов, летописцев. К сожа-

Начальник областного департамента культуры 
Р. Омарбекова награждает участников конкурса. 

лению, признаются специалисты 
ОУНБ, молодежь, приходящая на 
смену старым работникам культу
ры, не подхватывает доброе дело. 
И драгоценный материал лежит 
мертвым грузом в хранилищах, 
ветшает, а то и выбрасывается. А 
надо, чтобы он бережно сохранял
ся и пополнялся. Летопись села не 
должна прерываться. 

- Когда мы получили конкурс
ные папки с текстами, то были 
очень обрадованы, - говорит Ф. 
Тимершина. - Просто не ожидали 
увидеть столько любви к своему 
кропотливому делу и старания. 
Некоторые на единственном в 
районе компьютере смогли офор
мить рукописные тексты. Многие 
снабдили их фотоснимками и ар
хивными материалами. 

Торжественный прием авторам 
и заведующим районными ЦБС 
областной департамент культуры 
и ОУНБ устроили в Доме дружбы 
«Сарыжайлау», в красивом зале, 
под эмблемой Года аула. Наряд
ные участники и гости праздника 
сначала посмотрели выставку 

«Мое село, мои односельчане» и 
экспозицию фотоснимков «Как 
хорошо в краю родном». А потом 
началось их воображаемое путе
шествие по всем районам, гида
ми в котором, сменяя друг друга, 
становились местные библиоте
кари. Так, из рассказа представи
телей Абайского района я узна
ла о том, что в их селах было по
ложено начало научному поле
водству и садоводству в услови

ях Центрального Казахстана. В 
каждом сельском округе в райо
не работают клубы и библиоте
ки. Н. Михальченко, библиотекарь 
филиала ЦБС N 5, и директор ЦБС 
Н. Филиппенко придумали детс
кую краеведческую энциклопе
дию села Агрогородок. Очень по
лезной эта яркая книжица ока
жется для подрастающего поко
ления. Среди претендентов она 
была единственной детской. 
«Село родное ближе всех на све
те, ты за него, как за себя, в отве
те», - обратились авторы к юным 
жителям района. Следуя требо
ваниям конкурса, жюри постави
ло труд абайцев первым номером 
в списке победителей. Кроме них 
лучшими оказались и библиоте
кари из Бухаржырауского, Карка-
ралинского и Нуринского райо
нов. 

По замыслу авторов пребыва
ние на празднике принесло но
вые знания из истории соседних 
районов и сел. Например, исто
рия Бухаржырауского района на
чинается с 1938 года, когда По
становлением Президиума ЦИК 
КазССР был образован Вороши
ловский район с центральной 
усадьбой в селе Колхозном. Но 
лучше всех о своих земляках рас
сказала К. Кикимова. Вместе с 
А. Тагировой, директором ЦБС, 
они собрали данные о селе Кер-
ней, или Корнеевке, как еще по 
привычке называют эти красивые 
природные места. Корнеевцы 
первыми еще несколько лет на
зад показали пример того, как 
можно вести краеведческую ра
боту: они представили в виде ил
люстрированной брошюрки исто
рию своего села. 

Вдоль серебристой реки Нуры 
участники и гости праздника -
заведующие районными отдела

ми культуры - «делали остановку» 
в тех селах, где жили Кария Мын-
баев, Беркут Искаков, Каип Айна-
беков, Салиль Талжанов и многие 
другие, кем гордятся в Нуринском 
районе. Дипломы и призы в раз
мере 40 тысяч тенге и файловые 
папки с раздаточными материа
лами за лучшие энциклопедии 
начальник областного департа
мента культуры Р. Омарбекова 
вручила также и нуринцам - Сай-

ран Шакабаевой из Ивановки и 
Зауре Жалмагамбетовой из села 
Кобетей. 

В числе этой победной пятерки 
оказалась и Айсулу Избасарова из 
села имени Касыма Аманжолова 
Каркаралинского района. Насы
щенный биографиями знатных 
людей и рассказами о современ
ных достижениях сборник одобри
ли коллеги и члены жюри. Крае
веду-библиотекарю помощь ока
зали аким сельского округа и ра
ботавшие за компьютером Н. 
Омарбекова и 3. Ахметова. 

Шесть авторов самиздатовских 
книжек удостоены вторых премий 
- благодарственных писем и 30 
тысяч тенге. Приятно было услы
шать имена Ш. Камышевой из 
Курмы Абайского района, Л. Ки-
силь, дочери первоцелинников и 
большого энтузиаста в культурно-
просветительской работе среди 
односельчан в Тогызкудуке Бухар
жырауского района, Б. Оспанкуло-
вой из Кояндинской библиотеки 
Каркаралинского района. Они 
проявили творческий подход к 
написанию труда, опрашивали 
старожилов, поднимали архивы. 
Среди бескорыстных энтузиастов 
и землячка «огненных тракторис
тов» Е. Михайлюк из села Щерба
ковского Нуринского района. Это 
она, не стыдясь своих слез, держа 
на вытянутых руках конверт с не
виданной доселе ею суммой де
нег, говорила: «Для меня важно, что 
признали мой труд». Взгляд сквозь 
годы пронесла на свое село Бат-
пак осакаровский библиотекарь Т. 
Маткова. А Ж. Журкамбаева из 
дальнего села Амангельды Улыта-
уского района убеждена в том, что 
аул для Отечества - золотая ко
лыбель. 

Приятно было получить в награ
ду по 20 тысяч тенге еще семи 

библиотекарям, а 15 человек за 
свой труд удостоились премии по 
15 тысяч тенге. Когда такое было, 
чтобы скромных тружениц за связи 
с историей края так чествовали 
и поощряли? Правильно опреде
лил психологический эффект 
праздника аким Ивановского 
сельского округа Ж. Ашимов: 
«Наши библиотекари пережили 
сегодня культурный шок». Стоит 
поблагодарить начальника обла
стного департамента культуры Р. 
Омарбекову за то, что она не толь
ко сама перечитала все работы, 
поступившие на конкурс, но и по
дошла очень ответственно к сти
мулированию сельчан. 

К сожалению, слабо поработа
ли библиотекари в Шетском, Ак-
тогайском, Жанааркинском райо
нах. Интересный материал собра
ли в Улытауском районе, но авто
рам не хватило времени на его 
обработку. А на древней земле -
богатейшая история. 

- У тех, кто по зову души и сер
дца изучает край, знает его, сохра
няет и популяризирует эти знания, 
у них и издания получились заме
чательные, - сделала вывод Жан
на Шаймуханбетова. - А там, где 
подошли к делу только ради га
лочки, работа не удалась. Часто 
это просто краткий очерк, или одна 
легенда о крае, или биографии 
местных жителей. Мне хочется на 
будущее пожелать сельским кол
легам строгого следования струк
туре энциклопедии как справоч
ного издания, которое охватывает 
все стороны жизни. Хотя бы те
матически. Безусловно, это боль
шой и коллективный труд. Поэто
му библиотекарь должен собрать 
и объединить вокруг себя учите
лей, э н т у з и а с т о в - к р а е в е д о в , 
школьников, ветеранов..И сам 
библиотекарь должен быть чело
веком с широким мировоззрени
ем. А иначе мало что удастся. 

Заведующая отделом краеведе
ния ОУНБ имени Гоголя Г. Должен-
ко, считает, что не во всех энцикло
педиях показаны современная 
жизнь села, история и сегодняш
ний день самой библиотеки. Глав-, 
ная цель создания таких справоч
ных сборников - всесторонний по
каз жизни округи во всем ее мно
гообразии. Бесценный труд требу
ет тщательности и точности. 

Отныне в хранилищах и фондах 
«гоголевки» имеются самодея
тельные издания о некоторых се
лах области, все они в единствен
ном экземпляре. Но неужели на 
этом проект создания сельской 
летописи завершится? 

- Энциклопедия сел получила 
продолжение, - сообщили в отде
ле развития ОУНБ имени Гоголя, -
мы хотим, чтобы каждый селянин 
пожелал узнать свои корни и на
писал родословную. 

А что же потом? Может быть, 
идея оформится в фестиваль под 
девизом «Помни родство свое». И 
в нем свои генеалогические зна
ния проявит молодежь, школьни
ки сельских районов. А уже их на
ходки и открытия пополнят те са
мые доморощенные энциклопе
дии, в которых уже появились пер
вые страницы. Вот так и рожда
ется большая история малых сел. 

Наталья РЫЖКОВА 
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