Жітіқара ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің «Жітіқара аудандық орталықтандырылған
кітапхана жүйесі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Выбирать книги для своего и чужого чтения — не только наука, но и
искусство.
Николай Александрович Рубакин

Уважаемые друзья!
Чтение хороших книг – это разговор с самыми лучшими людьми
прошедших времен, и притом такой разговор, когда они сообщают нам
лучшие свои мысли.
Перед вами рекомендательный список из серии «Любимые книги
известных житикаринцев».
Мы предлагаем вашему вниманию список книг от почетного
гражданина Житикаринского района, ветерана государственной службы РК,
председателя Общественного совета Бурдюг Галины Александровны.

Родилась Галина Александровна Бурдюг в Тамбовской области в
большой и дружной семье. «Родители научили нас всему, мы могли косить
траву, рубить дрова, ходили в лес за грибами и ягодами. А долгими вечерами
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мы читали книги или играли в шахматы. У нас в семье все любили читать, в
доме всегда было много книг. Мы, дети, по сказкам ставили спектакли», вспоминает Галина Александровна.
Закончив школу поступает в Тамбовское педагогическое училище
имени К. Ушинского.
В 1968 году Галина Александровна приехала в Джетыгару, работала
музыкальным работником, а затем директором районного Дома пионеров.
Свою трудовую деятельность в органах финансовой системы начала в 1973
году инспектором отдела госдоходов Джетыгаринского районного
финансового отдела. Продолжая свою деятельность, в 1983 году была
назначена начальником финансового отдела и возглавляла его до назначения в
1995 году заместителем главы городской администрации по экономическим
вопросам.
С 2000 по 2005 год возглавляла Управление финансового контроля по
Костанайской области Комитета финансового контроля Министерства
финансов Республики Казахстан. За время работы была награждена
благодарственным письмом Президента РК, медалями и почетными
грамотами министра финансов РК,
Галина Александровна особое внимание уделяла профессиональному
уровню специалистов, стремлению передать знания и опыт молодому
поколению финансистов.
С особой теплотой она вспоминает и своих первых наставников. Это –
Р. И. Гопфауф, Гуников В. И., Шереметьева З. С.
Несмотря на занятость, все свое свободное время посвящала семье,
воспитала двоих дочерей. В настоящее время, находясь на заслуженном
отдыхе, занимается общественной работой, являясь Председателем
Общественного Совета района.
А еще, Галина Александровна бабушка трех
замечательных внуков, для которых она – самая лучшая на
свете бабушка.

Вопрос Галине Александровне:
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Не могли бы Вы назвать свои любимые книги,
возможно повлиявшие на Вашу жизнь, может
быть судьбу?
Ответ Галины Александровны:
В свободное время очень люблю читать. А мои
любимые книги – «Молодая гвардия» А. Фадеева,
«Как закалялась сталь» Н. Островского. Очень
люблю

романы

М.

Шолохова

«Тихий

Дон»

и

«Поднятая целина». Именно эти книги повлияли
на

мою

жизнь,

профессиналом,

помогли

стать

грамотным

Люблю перечитывать

настоящим

руководителем.

роман «Вечный зов» А.

Иванова.
Список книг от Галины Александровны Бурдюг
1. Шолохов, М. Тихий Дон [Текст]: роман / М. Шолохов. – М. : Панорама, 1991. – 709
с..
2. Шолохов, М. Поднятая целина [Текст]: роман в 2 кн. / М. Шолохов. – Алма-Ата :
Жазушы, 1984. – 256 с., ил.
3. Фадеев, А. Молодая гвардия [Текст] : роман / А. Фадеев. – М. : Правда, 1988. – 666
с.
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Вопрос Галине Александровне:
Ваши любимые книги детства?
Ответ Галины Александровны:
Как и все, в детстве очень любила сказки – Ш.
Перро «Золушка, А. Толстой «Золотой ключик»,
Ю. Олеша «Три толстяка». В юности моими
любимыми книгами становятся книги о войне –
Ю. Дольд-Михайлик «И один в поле воин» и
приключенческие

–

«Сказание

о

граде

Ново-

Китеже» М. Зуева-Ордынца.
4. Перро, Ш. Золушка [Текст] / Ш. Перро; пер. с фран. Т. Габбе. – Москва : Малыш,
1978. – 32 с.
5. Олеша, Юрий. Три толстяка [Текст] : роман для детей / Ю. Олеша; рис. И. Глазова. –
М.: Астрель, АСТ, 2009. – 188, [4] c. : ил.
6. Зуев-Ордынец, М. Сказание от граде Ново-Китеже [Текст] : роман, повесть / М.
Зуев-Ордынец. - Алма-Ата : Жазушы, 1982. – 424 с.
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Вопрос Галине Александровне:
Как Вы относитесь к классической литературе? И
насколько

актуально

читать

классические

произведения в наше время?
Ответ Галины Александровны:
К классической литературе можно относиться
только положительно. Я считаю, что каждый
образованный человек должен знать произведения
классиков

казахской,

литературы.

Это

русской

и

замечательные

зарубежной
произведения

Абая, Л. Толстого, А. Дюма.
Мне нравятся произведения классика советской
литературы Ч. Айтматова «Плаха», «И дольше
века длится день».
7. Айтматов, Ч. Плаха, И дольше века длится день [Текст] : романы / Ч. Айтматов. –
Алма-Ата : Жазушы , 1989. – 576 с.
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Вопрос Галине Александровне:
Ваш выбор – книга или Интернет?
Ответ Галины Александровны:
Есть мудрое вырожение Д. Дидро «Люди перестают
думать, когда перестают читать».
Мы живем в век знаний. Можно сказать, что нас
окружает океан информации. Интернет прочно
вошел в наш обиход и очень облегчает поиск любой
информации. Но с другой стороны: Интернет –
беда нового тысячелетия. Читая книгу ты живешь
жизнью героя, вместе с ним смеешься, мучаешься,
переживаешь.

Я предпочитаю книгу.
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О любимых книгах Галины Александровны
Зуев-Ордынец М. Сказание о Ново-Китеже.
Книга, которую вам предстоит прочесть, – историкоприключенческий

роман.

Его

герои,

наши

современники,

оказываются в совершенно необычной, фантастической ситуации:
случай сталкивает их с людьми, как будто вышедшими из
прошлого. Однако не думайте, что вы будете читать книгу, в
которой «машина времени», послушная автору, переносит вас в
глубь веков. Нет, все обстоит и проще и сложнее одновременно. Но
как – об этом расскажет сама книга..
Дольд-Михайлик Ю. И один в поле воин.
Роман
советского
жизнь,

«И

один

разведчика,

борьба,

в

в

воин»

проникшего

связи

гарибальдийцами

поле
с

в

рассказывает
самое

французскими

оккупированной

логово

о

подвиге

врага.

партизанами,

немецкими

Его
с

фашистами

северной Италии.

Фадеев А. Молодая гвардия.
Александру Фадееву удалось написать яркую книгу о жизни,
первой любви и подвиге вчерашних школьников. События, ставшие
основой романа не выдумка, а правдивая иллюстрация к событиям
ВОВ.

Борьба

юношей

захватчиками
каждого

и

девушек

Краснодона,

советского

человека.

оккупированного

стала

примером

Многие

поколения,

немецкими

стойкости
с

для

содроганием

читали сцены пыток, которым подвергались юные герои и их
старшие товарищи.
Иванов А. Вечный зов.
Роман «Вечный зов» посвящен истории семьи Савельевых,
выходцев

из

безудержных

далекого
характеров,

сибирского
Жизнь

села,

героев

обладателей

разворачивается

сильных
на

фоне

исторических событий в России, охватывающих период с 1902 по
1960 годы. На их долю выпали три войны, революция, становления
нового строя... И все же они позволяют себе любить страстно и
глубоко, а ненавидеть до последнего вздоха.
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Наш адрес:
5 В микрорайон, дом 1, Житикаринская
районная библиотека

Мы рады вас видеть:
Понедельник-пятница: с 11.00 до 18.30
Воскресенье: с 10.00 до 17.00
Выходной день: суббота
Сүйікті

кітапты

ашамын...=Открою

любимую

книгу…:

рекомендательный список литературы от читателя Бурдюг Г. А.
Выпуск 2. – Житикара: Житикаринская районная библиотека,
2017. -12 с.

Составитель: Низдоймина Н.
Редактор: Яковлева Р.
Ответственный за выпуск: Жумагулова А.
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