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ОО «РУССКОЕ
ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ
«БЫЛИНА»,

г. АТЫРАУ

Сердечно приветствую чита-
телей, авторов и издателей но-
вого печатного издания «Бы-
лина»!

В ваших руках – первый вы-
пуск газеты ОО «Русское этно-
культурное объединение «Бы-
лина»! Идея создания собствен-
ного печатного издания появи-
лась давно, но от задумки до во-
площения прошло немало вре-
мени, прежде чем мы присту-
пили к выпуску. 

Кто мы, и зачем нам это надо? 
Вопрос, который всегда возни-
кает у читателя. 

На первую часть ответить не 
сложно – «Былина» у жителей 
Атырау давно пользуется попу-
лярностью, которую мы заслу-
жили не только благодаря про-
ведению различных массовых 
мероприятий. Новогодняя Рож-
дественская ёлка, Масленица, 
Пасха и другие праздники уже 
давно стали визитной карточ-
кой «Былины», работают тан-
цевальный и хореографический 
кружки, самобытный хор «Гу-
рьевчанка»… 

При этом общественное объе-
динение занимается не только 
концертами, но и серьёзной ис-
следовательской работой, крае-
ведением и развитием русской 
культуры. За последнее время 
были реализованы такие про-
екты, как открытие «Народной 
библиотеки «Былина», Клуба 
любителей русской словесности 
«Кот учёный», создание Коор-
динационного совета по разви-
тию русского языка и литера-
туры с участием школ и вузов 
Атырауской области. Выпущены 
книги и брошюры по истории 
области: «Старый добрый Гу-
рьев», «Актобе-Лаэти», «То-
понимический словарь Аты-
рауской области». Готовятся 
к печати уникальные издания 
«История церквей Гурьевского 
уезда» и «Старый город». 

Это далеко не полный список 
деятельности «Былины», кото-
рый можно продолжить, и это – 
ответ на вторую часть вопроса 
– зачем? Именно за тем, чтобы 
рассказать о наших успехах как 
можно большему кругу жителей 
области и не только. 

В новой газете, кроме ново-
стей самой «Былины», станут 
постоянными рубрики по исто-
рии родного края, рассказы о 
людях, которые являются гор-
достью родной земли, статьи о 
традициях и обычаях русского 
народа, его культуре. Планиру-
ются также публикации прак-
тически неизвестных истори-
ческих произведений.  

Уверен, что газета найдёт сво-
его читателя и почитателя, так 
как нам есть о чём ему поведать. 

Андрей КОРАБЛЁВ, 
главный редактор

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Блок
Александр Александрович 

28 ноября 1880 года
Поэт, писатель, драматург, 
публицист, литературный 
критик, классик русской ли-
тературы XX столетия.

Ломоносов
Михаил Васильевич 
19 ноября 1711 года

Поэт, историк, филолог, 
учёный-естествоиспыта-
тель.

Даль
Владимир Иванович 
22 ноября 1801 года

Писатель, этнограф, лекси-
кограф, собиратель фоль-
клора, военный врач. Автор 
«Толкового словаря живого 
великорусского языка».

«Мосты – самое доброе изобретение 
человечества. Они всегда соединяют»

Алексей Иванов
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Книжные новинки

Книга «Панфиловцы: наша гордость, наша 
слава» издана в Алматы при поддержке Фонда 
Первого Президента Республики Казахстан ти-
ражом в 1000 экземпляров. В течение всего 
года профессор Ахметова осуществляет пере-
дачу книг в центральные и районные архивы, 
библиотеки, музеи страны, департаменты обо-
роны областей, откуда были призваны бойцы 
и командиры в 316-ю стрелковую дивизию. 
Объём книги – 764 страницы с фотографи-
ями, картами, таблицами. 

По рассказам Лайлы Сейсембековны, в ре-
зультате архивных поисков были найдены 
новые материалы, написаны истории полков 
и других воинских подразделений Панфилов-
ской дивизии, описаны подвиги бойцов и ко-
мандиров. Основной акцент в книге профессор 
сделала на первом составе дивизии, ушедшей 
18-19 августа 1941 года семью эшелонами из 
Алма-Аты в действующую армию. 

Онлайн-презентации книги уже прошли во 
многих городах Казахстана, а также в России 
и Кыргызстане. 

«Гурьевская область ещё мало изучена поиско-
виками. У вас тоже очень много ушло на фронт, 

есть семьи, которые до сих пор не знают, где по-
хоронен их солдат», – отметила в разговоре с 
нами Лайла Ахметова, призывая поисковиков 
активно включаться в помощь жителям ре-
гиона в этом нелёгком, но таком благородном 
деле. Она также поблагодарила Русское этно-
культурное объединение в Атырау за посиль-
ную помощь в распространении её трудов. 

На днях «Былина», члены которой также 
занимаются поиском пропавших без вести, в 
торжественной обстановке передала книги в 
Музей боевой славы, её бессменному хранителю 
Вячеславу Афанасьеву, а также в областную би-
блиотеку им. Г. Сланова. Со временем книга 
дойдёт и до каждой библиотеки района, музея. 

Это не первый труд Ахметовой о Великой 
Отечественной войне. В 2016 году профессор 
издала сборник «1941. Брестская крепость. Ка-
захстан». Автором книги были найдены 556 
бойцов и командиров из Казахстана – защит-
ников Брестской крепости и более 200 бой-
цов-казахстанцев, воевавших в 1941 году в 
районе г. Бреста. 

Елена ЕРМОЛИНА
Фото автора

Два десятка экземпляров 
книги «Панфиловцы: наша 
гордость, наша слава», 
написанной алматинским 
профессором, поискови-
ком Лайлой Ахметовой, 
были переданы жителям 
Атырауской области. До-
ставку из южной столицы 
до Атырау организовало 
Русское этнокультурное 
объединение «Былина». 
Несколько экземпляров 
уже можно прочесть в На-
родной библиотеке.

НАША ГОРДОСТЬ,
НАША СЛАВА
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Конкурсы

СЛОВЕСНИК-2020
«Учитель – душа школы. Какой учитель, такова и школа...» 

Ахмет Байтурсынов

Конкурс, организованный 
в режиме онлайн методи-
ческим центром областного 
управления образования, со-
стоял из трёх этапов. Сначала 
конкурсанты рассказали о 
себе, о своём выборе профес-
сии и своих достижениях. 

Второй этап стал самым яр-
ким, так как участники зачи-
тывали стихотворения люби-
мых авторов. Здесь оценива-
лись не только выразитель-
ность, дикция, темп речи, но 
и выбор произведения. 

Например, учитель русского 
языка и литературы индер-
ской средней школы им. К. 
Ескалиева Гульбану Сапарова 
проникновенно прочла зна-
менитую «Балладу о матери» 
Андрея Дементьева. Учитель 
городской школы-лицея N38 
Полина Кабдулкаримова уди-
вила выбором современного 
автора, прочтя прекрасное 
стихотворение Ирины Сама-
риной «Мы друг друга слиш-
ком часто не прощаем». Тро-
нула и русовед из курманга-

зинской средней школы им. 
С. Имашева Жания Халикова, 
выбрав для второго этапа 
конкурса «Балладу о проку-
ренном вагоне» Александра 
Кочеткова. Жюри вместе с 
участниками конкурса полу-
чали просто наслаждение во 
время второго этапа – такие 
произведения звучали! 

В третьем туре «Словес-
ника» учителя представили 
свои работы, рассказав о но-
вых методах и педагогических 
подходах к обучению, осо-
бенно в условиях пандемии 
и всеобщего дистанционного 
обучения. 

«Членам жюри, в числе кото-
рых посчастливилось быть и мне, 
было очень непросто, – проком-
ментировал председатель Рус-
ского этнокультурного объе-
динения «Былина» Андрей 
Кораблев. – Дискуссия заняла 
более получаса. И все же мы вы-
брали лучших». 

Общим решением компе-
тентного жюри первое место 
завоевала учитель русского 

языка и литературы из Иса-
тайского района Жамига Абре-
нова. «Серебро» поделили ру-
соведы Дина Кабенова из Ма-
хамбетского района и Полина 
Кабдулкаримова из г. Атырау. 
Три третьих места распреде-
лили между собой Гульбану 
Сапарова (Индер), Жания Ха-
ликова (Курмангазинский 
район) и Гульшат Имангазиева 
(Жылыойский район). 

По мнению экспертного 
жюри, одной из важных со-
ставляющих стало то, что 
участники представили свои 
наработки в преподавании 
русского языка, которые по-
зволят улучшить качество 
преподавания предмета в 
школе. 

Добавим, что русское эт-
нокультурное объединение 
«Былина» выступило спон-
сором конкурса и предоста-
вило ценные призы всем 
участникам – подарочные 
карты книжного магазина 
«Читающий Прикаспий».

 Елена ЕРМОЛИНА

Финал областного конкурса учителей 
русского языка и литературы «Сло-
весник» прошёл в Атырау. Поделиться 
опытом, проверить своё педагогиче-
ское мастерство решили русоведы из 
школ всех районов области, а также 
городских школ NN 5 и 38. 
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Есенинская осень

ПЕСНЯ ОТЗОВЁТСЯ
В ЛЮДСКИХ СЕРДЦАХ

Конкурс организовала кафе-
дра русской филологии Аты-
рауского университета им. Х. 
Досмухамедова, но в нём уча-
ствовали не только студенты, 
но и школьники. 

Организаторы желали уз-
нать речевое развитие мо-
лодёжи, посмотреть – инте-
ресно ли вообще ныне худо-
жественное слово. Оказалось 
– ещё как! 

Было много прекрасных он-
лайн-прочтений. Особенно 
порадовали школьники. «Не-
которые из них выступили даже 
как прирождённые актёры!» – с 
удовольствием отметили на 
кафедре русской филологии. 

– После выступлений участ-
ников у нас состоялись бурные 
споры по поводу распределения 
мест. Благо, организаторы дали 
нам широкие полномочия, так 
как мы судили в двух категориях 
– студенты и школьники, в ка-
ждой из которых были опреде-
лены три третьих, два вторых 
и одно первое место, – отметил 

член жюри, председатель Рус-
ского этнокультурного объе-
динения «Былина» Андрей 
Кораблёв. 

Итак, лучше всех Есенина 
прочла студентка Куралай 
Кыдырсикова – она выбрала 
произведение Сергея Алексан-
дровича «Кто я? Что я? Только 
лишь мечтатель». 

Среди школьников побе-
дителем стал Ерлан Тура-
ров из Жылыойского рай-
она – юноша проникновенно 
продекламировал знамени-
тое стихотворение «Письмо 
женщине». А ведь Ерлан по-
следним «пришёл» на кон-

курс: он записался буквально 
накануне онлайн-мероприя-
тия, посвящённого Есенину, 
его включили в список вне 
конкурса, и он выступал по-
следним. 

– Поэт прожил на земле очень 
мало – всего три десятилетия. 
Он писал, что его песня отзо-
вётся и останется в людских 
сердцах. По прошествии кон-
курса мы видим – это действи-
тельно так, – отметили орга-
низаторы. 

Есенинская осень для мо-
лодых атыраучан-чтецов за-
вершилась вручением призов. 

Елена ЕРМОЛИНА

Стихи Есенина в исполне-
нии атырауских школьни-
ков и студентов звучали 
на протяжении нескольких 
часов в ходе онлайн-кон-
курса, посвящённого 
125-летию со дня рождения 
великого стихотворца.
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