
            «Уголок краеведения татарской  культуры» - так называется  мини- музей в 
Тёплореченской библиотеке. Идея  создать музей татарской культуры родилась у 
библиотекаря Ахмеровой Галлии Аймроновны в 1999 году, стаж работы более 26 лет. По 
просьбе библиотекаря экспонаты поступали от местного населения. 
  
       

 
 



     Одним из интересных экспонатов  является утюг.  Этот раритет был найден в старом, 
ранее пригодном для проживания доме, которому свыше 100 лет. Видимо хозяева в 
спешке (в связи с переездом на другое место жительства) оставили этот необходимый в 
быту предмет. Утюг был найден жителями села совершенно  случайно, после чего был 
передан в библиотечный музей. Этот утюг   при наполнении его горячими углями может 
гладить и сейчас.  
     Чесалка. Этим предметом домашнего обихода вычесывали шерсть с овец.  По 
преданию эту вещь сделал сам хозяин. Принадлежала чесалка  колхознику по фамилии 
Айбатуллин. У этого человека было много овец на личном подвории, и в период стрижки 
овец он пользовался этой чесалкой. Считается, что вычесанная шерсть с овец более 
мягкая и пушистая чем стриженная. 
 
 

  
 
 
    Старинное зеркало семейная реликвия семьи Ахмеровых. Его подарила Галлие 
Аймроновне  свекровь  Ахмерова Аклима. А той в свою очередь оно было подарено на 
свадьбу мамой (в 40 - х годах).  По поверию его нельзя было дарить или  просто отдавать 
чужим людям, только своим родственникам, в противном случае можно отдать свою 
любовь, счастье, благополучие. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение 

 

№ п/п Наименование параметра Характеристика 

1. Наименование и адрес библиотеки Кемеровская обл., 

Ижморский р -он, 

с.Теплая 

Речка,ул.Строительная,3. 

Теплореченская 

библиотека - филиал 

№30. 

2. Название музея, url – адрес информации о музее на 

сайте библиотеки, социальных сетях  

«Уголок татарской 

культуры» Адрес сайта 

в Интернете 

www.izhm-librari.ucoz.ru 
 

 

3. Фамилии и должности сотрудников, создавших музей 

и обеспечивающих его функционирование 

Ахмерова Галлия 

Аймроновна 

4. Вид музея по масштабу деятельности (музейная 

комната, мини-музей, музейный уголок, 

библиотечный музей и т.д.) 

мини - музей 

5. Цели и задачи музея Пропаганда и 

сохранение татарской 

культуры, её обычаев и 

традиций. 

6. Год создания музея 2005 

7. Профиль музея (направления деятельности: 

краеведческий, этнографический, литературный, 

исторический и др.) 

этнографический 

8. Кол-во ед хранения на конец 2016г. 70 экспонатов 

9. Виды документов, хранящихся в музея (фото, аудио, 

видеоматериалы, книги, личные вещи, письма, 

предметы быта и т.п.) 

предметы быта 

10. Наиболее ценные экспонаты музея (фото отдельных 

экспонатов) 

фото№1, фото №2. 

11. Информационные ресурсы – библиографический 

список (базы данных, путеводители, каталоги и т.п.) 

 

12. Иллюстративный материал, характеризующий 

деятельность музея (общие фотографии музея или 

экспозиций) 

фото №3 

13. Справочная статья (отдельным фалом)  

 

 

 
 

http://www.izhm-librari.ucoz.ru/

