
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ 

 

Отрадно, что к нам возвращается историческая память , когда мы берём 

в руки «источник краеведческой летописи»- пытаемся соединить «связь 

времён». 

Одной из таких попыток следует рассматривать  и историю 

библиотеки. Историю Теплореченской   библиотеки я  начала собирать к  её 

50 летнему юбилею. Сегодня нашей библиотеке уже  60. 

Заглянуть в те времена и рассказать сегодняшнему поколению – цель 

нашей летописи. Работа с краеведческой литературой является органической 

частью деятельности библиотек и в большей степени способствует 

осуществлению связей деятельности библиотек с жизнью на местах. 

Сведения о прошлом издавна хранились в памяти народной. 

Язык, как древнейший способ общения людей, хранит богатейшие 

сведения  жизни в самые различные эпохи . в качестве устного источника 

могут выступать и рассказы ныне живущих людей, в памяти которых 

сохранились сведения о событиях, о людях. 

 

       ИСТОКИ 

 

Наверно, любопытно будет сегодня перевернуть  пожелтевшие от 

времени страницы архива и прочесть такую запись: 

Протоколом №199 от 23 июля 1954 года: П. 1. «выполняя народно 

хозяйственный план, развития культпросвет учреждений в 1954 году, 

открыть сельскую библиотеку в селе Теплая речка, Бекетского сельского 

совета. 

П. 2. Заведующую сельским клубом Н. Саликову перевести на 

должность заведующей сельской библиотекой с 23 июля 1954 года» 

И вот, сегодня Теплореченской библиотеке 60 лет. Небольшой 

промежуток времени – это только период становления библиотеки, ведь 

крупнейшие библиотеки мира живут тысячелетиями.   

Давайте совершим небольшой экскурс  в прошлое, познакомимся с 

историей возникновения и развития сельской библиотеки. 

С целью ликвидации безграмотности среди населения страны, для 

пропаганды решений партии и правительства в 30-е  годы 20 –го столетия  в 

молодой советской республике  создаются избы читальни. Именно на базе 

избы-  читальни в1954 году создаётся Теплореченская библиотека. 

В своё время, некогда житель села Шабаев Баттал Сапугович 

рассказывал, что первой заведующей избой читальней была Алтынбаева 

Фарида Шакировна, она  работала « избачом»  в 1937-40 годы. Горячо и 

страстно взялась Фарида за новое дело. Грамотная, смышлённая, знающая 



 

 

 

крестьянскую жизнь, любящая читать. Именно она превратила  скромную 

избу читальню в культурный центр на селе. Молодежь любила собираться 

здесь по вечерам, каждому находилось дело по душе, работала полит школа, 

хоровой и драматические кружки. 

Из книги приказов отдела культуры1941 года мы узнаём , что с марта 

1941года избой читальней заведовал Шабаев Рахимулла Абдулхасанович. 

Из архивных источников 1941года следует, что за этот период 

проведено 24 лекции, работает 5 кружков – хоровой, военный, 

агротехнический, политический и драматический. 

Приказом по отделу культуры с 11 мая 1948 года «заведующим 

Теплореченской избой читальней назначается Алтынбаев  Хуззят 

Нуруллович с окладом 410 рублей»-заведующий культурой Соснин. 

Через какое –то время Хуззят Нуруллович избирается селянами  

председателем колхоза, а избой читальней стал заведовать Айдаров 

Абдулрахман Валиевич, это был последний « избач». 

23 июля 1954 года избу переименовали в библиотеку и первым 

библиотекарем была назначена  Саликова Нафиса Шакировна, весь книжный 

фонд перешёл к ней. Нафиса Шакировна работала библиотекарем по 1960 

год. В августе 1960 года учитель Бикметов Исмаил Мусеевич занимает 

должность библиотекаря, но уже через какое-то время была принята 

библиотекарем его дочь Шабаева Явгария Исмаиловна. 

Библиотека занимала всего одну комнату площадью 15 кв.м. 

Стеллажи  деревянные, печное отопление, теснота, холод в зимнее 

время. 

Книги получали из бибколектора. Каждый библиотекарь вёл 

бухгалтерский учёт: суммарную и инвентарную книги. Первая инвентарная 

книга Теплореченской библиотеки была открыта 16 июля 1954 года. Под 

номером один следует запись- «Дети французских докеров» А. Стил. Запись 

сделала первая библиотекарь Саликова Н.Ш. 

Библиотека- это не только книги, читатели, мероприятия проводимые 

библиотекарями -это ещё и чистота, порядок  который создают и 

поддерживают уборщики. Клюковская Лилия Эвальдовна проработала в 

Теплореченской библиотеке с 1962 года по 1983 год уборщицей. 

Из воспоминаний Лилии Эвальдовны:  работать нам довелось в старом 

деревянном клубе, располагался наш клуб рядом с деревянной конторой, 

сейчас на этой площади располагается памятник. В клубе было 4 печки- одна 

в библиотеке другая в клубе ещё одна в гримёрной и в кинобудке. Топили 

дровами, но всё равно было холодно .привоз дров был поздно осенью, 

становясь цепочкой разгружали дрова и сразу складывали для растопки  под 

сцену в клубе. Открывали пол и забрасывали поленья, остальные складывали 

на улице. Но даже эту малость  приходилось делить с кем- нибудь. То 



 

 

 

бабушка сирота Тасми- апа осталась без детей и помощников. Зимой с 

саночками приходила просить немного дров на растопку. Делились дровами 

и для протапливания продовольственного ларька. помимо магазина был ещё 

маленький ларёк в другом конце деревни. 

Пол в те  времена в клубе и библиотеке был некрашеный, мыть было 

трудно его мыли и скребли, чтобы был чистым, а в зимнее время пол 

покрывался тоненькой корочкой льда, когда его мыли. Поэтому 

приспосабливались по-разному. Лилия Эвальдовна вспоминает: «На швабру 

надевали сетку на сетку становился  кто-нибудь из детей, тогда еще 

маленькие Рита, Ира, или маленькие Коля или Саша, а муж мой Эдуард 

тянул эту швабру  с сеткой и детским грузом сверху. Так вот мы мыли и 

вычищали пол. Начала я работать с зарплатой в13 рублей, затем повысили на 

23 рубля , а затем на 31 рубль  и наконец на 60 рублей. Когда я вышла на 

пенсию пенсия моя состовляла 28 рублей. После ухода на пенсию Лилия 

Эвальдовна передала свой пост  Рите Эдуардовне своей дочери. Рита 

Эдуардовна Габразитова, в девичестве Клюковская, родилась 4 июля 

1955года. Рита Эдуардовна добросовестно трудилась много лет уборщицей 

вплоть до выхода на пенсию. 

До того как стала работать техничкой, работала истопником - топила 

печь в клубе и библиотеке. 

«Помню в библиотеке были деревянные стеллажи, на которых 

располагались книги - вспоминает Рита Э. При мне уже начали выдавать 

краску на ремонт, для покраски пола и стеллажей. правда краска была тёмная 

масляная. Для уборки помещений воду носили из пруда, зимой почти не 

мыли. Во время моего декретного отпуска временно работала Алтынбаева 

Махруса». 

В 1985 году перешли работать в новый дом культуры. большой 

красивый, уютный. в библиотеку даже железные стеллажи дали. 

Председатель колхоза Алтынбаев З.Х. выделил деньги, и закупили мебель 

для библиотеки и для клуба. Одних стульев было около 45 штук в 

библиотеке и 40 в клубе.4 деревянных шкафа для книг 2 кресла, журнальные 

столики, паласы. В новую библиотеку взяли и новую техничку. Ахмерова 

Аклима проработав совсем немного, уступила место Алтынбаевой Гульсире 

Суфияновне. Проработав довольно долго, она ушла по болезни и сейчас на 

этом посту трудится Галеева Ю.А.  

На селе библиотекарь трудный пост, много лет занимала его Явгария 

Исмаиловна Шабаева. Явгария Исмаиловна отдала 29 лет служению 

профессии библиотекарь в Теплореченской библиотеке. 

Масса проделанной работы, огромное количество бесед, выставок, 

обзоров лекций. А сколько боевых листков и молний выпущено, во время 

посевных и уборочных чествование передовиков производства и доярок. И 



 

 

 

конечно множество выданной книжной литературы для чтения и 

образования. Первая инвентарная книга Теплореченской библиотеки была 

открыта 16 июля 1954 года. Книга записанная под № 1 в инвентарной книге- 

« Дети французких докеров» Стиль А., вторая книга такая же. Третья- 

Блинович И. «Старшая пионер вожатая». Завершается книга записью книги 

«Сельский календарь 1963 года». Последняя запись была сделана 15 января 

1963 года. Первую инвентарную книгу открыла и сделала запись Саликова 

Н.Ш. Завершила запись первой книги Шабаева Явгария Исмаиловна. 

 

Библиотекарь по призванию. 

 
Что ж, друзья, начнём наш сказ о библиотекаре, который много лет 

бессменно трудилась на труднейшем посту – библиотекарь сельской 

библиотеки. 

Как  молоды мы были… 

Родилась Явгария Исмаиловна в татарском селе Тёплая речка  

Ижморского района , 28 октября 1934 года в семье интеллигента. Отец 

Бикметов Исмаил Мусеевич , работал учителем начальных классов, мать 

Гульюзу Мубиновна была домохозяйкой. Росла Явгария в большой дружной 

семье где было семь детей. 

Дом родителей Явгария вспоминает с любовью и благодарностью. 

Особенно то время когда повзрослевшие дети  собирались у родителей . 

Были очень дружны, интересовались делами друг друга, успехами. 

веселились , пели. 

Окончив семь классов Явгария поступает в Томский педагогический 

техникум, ей удалось поступить хотя было трудно. однако по семейным 

обстоятельствам переезжает в Красноярский край. Техникум пришлось 

бросить и переехать к родителям. Начинается трудовая биография. 

В небольшом татарском селе Шередаше Боготольского района 

Красноярского края, Явгария устраивается работать заведующей клубом и 

библиотекарем по совместительству. Выходит замуж, муж Мухаметов 

Шамиль Рахимович, хороший любящий человек однако счастье недолго, муж 

умирает от кровоизлияния в мозг. Остается дочь Рамиля . 

Вскоре отец идёт на пенсию, а под старость тянут говорят родные 

места. Семья Бекметовых переезжает в Тёплую речку 

В 1960 году Явгария Исмаиловна устроилась в сельскую библиотеку. 

библиотека занимала всего одну комнату площадью 15 кв. м. стеллажи 

деревянные, печное отопление здание ветхое, холодно в зимнее время, 

зарплата маленькая, но время лучший доктор. Шло время и Явгария 



 

 

 

встретила свою судьбу – Шамиля, и стала Шабаева Явгария Исмаиловна. 

Родились двое детей сын и дочь. 

 

О СВОЕЙ РАБОТЕ. 

 

В моём понятии «счастье» заключается в любимой работе и, конечно, в 

семейном благополучии. За всю свою жизнь я видела много хорошего, были 

и неудачи и горе. Абсолютно счастливого человека не бывает. Работу я свою 

любила. За 36 лет работы были  у меня и поощрения, и благодарности за 

хорошую работу. Я всегда находила контакт  с  трудящимися, которых я 

обслуживала. Мне казалось я пользовалась авторитетом и я была счастлива в 

своей работе. 

Человек, связавший свою судьбу с книгой, не по расчёту , а по любви, 

так можно сказать и о Явгарие Исмаиловне «вся жизнь между стеллажами и 

читателями». 36,5 лет труда скромного, незаметного,непристижного, 

малооплачиваемого. но несмотря на условия работы, из года в год растут 

основные показатели : число читателей в 1980 году349 человек, в1988г.-375 

человек. Книговыдача в1980- 7706 экземпляров книг, 1988-11893 

экземпляров книг. 

Работала сил не жалея, 

Тех дней некогда не забыть. 

Стремилась к тому, 

Чтоб как можно 

Скорей библиотеку открыть. 

Год за годом возрастал 

Интересных книг приток. 

И подчас библиотекарь  

должен лезть под потолок. 

Время шло, началась централизация государственных библиотек, 

работы было очень много. С1976 года Теплореченская библиотека  вошла в 

состав Ижморской Централизованной библиотечной системы. 

И была переименована в Теплореченский библиотечный филиал №30. 

Фонд библиотеки составлял18 тысяч экземпляр книги брошюр. 

Закончился этот этап и начался другой - переход на ББК. 

Работа в библиотеке - это не только работа с книжным фондом, главное 

здесь- читатель. Работа с ним. Главное рабочее место – абонемент, работа с 

задолжниками. 

Оглянись незнакомый прохожий! 

 Мне твой профиль до боли знаком. 

Может книгу ты ценную должен, 

Мы тебя хоть на крае найдём. 



 

 

 

Большое место в библиотечной работе занимают отчёты, планы. 

Сколько их писано- переписано, не счесть. Получается, что 

Отчитался, отдышался – 

Принимайся за отчёт. 

Отдышался, отчитался,  

И так дальше круглый год. 

В 1985 году Теплореченская библиотека справила свое новоселье. 

Прекрасное большое помещение, уже другие книжные стеллажи, 

паласы, новая мебель закупленная колхозом. 

Новое уютное помещение и потеплее стало - вспоминает Явгария 

Исмаиловна, но время неумолимо подходит к пенсии. Может и не ушла бы 

на пенсию, но вырастила хорошую замену, дочь Лиана пошла по стопам 

мамы. Но дочери вырастают и выходят замуж. Так Лиана успев проработать 

год в Теплореченской библиотеке, сдала свой пост и уехала вслед за мужем. 

 

НОВЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ. 

 

С 20 ЯНВАРЯ 1990 года на посту  библиотекаря Теплореченской 

библиотеки Ахмерова Галия Аймроновна. Вот уже 24 года я работаю 

библиотекарем. 

Общий мой стаж в культуре 27 лет. 

 

 МОЯ  БИОГРАФИЯ 

Родилась я в городе Белово Кемеровской области, в шахтёрской семье. 

Закончила 10 классов и поступила учиться в культурно просветительное 

училище в городе Кемерово на отделение ДХО (дирижерское хоровое 

отделение). Закончив учебу, приехала в село Тёплая речка по месту 

отработки художественным руководителем в сельский клуб. Здесь и нашла 

свою половину, вышла замуж, родила двух детей. 

Примечательно, что профессия библиотекарь мне нравилась всегда. 

Ещё в 10 классе, отвечая на вопросы анкеты, кем бы ты хотел себя 

видеть, и какая профессия нравится, я выбрала профессию библиотекарь. 

Судьба дала мне шанс воплотить задуманное. 

Я ещё застала то время, когда выпускали боевые листки, где отмечали 

передовиков сельского хозяйства и животноводства. Приходилось посещать 

фермы  с передвижками, каждую неделю вывешивать  в красном уголке на 

ферме фамилии лучших доярок добившихся высоких надоев молока. Люди 

читали книги и читали по многу. Круг чтения был разнообразен от романов 

советских писателей до зарубежных детективов и фантастики. Янбаев 

Бикмулла,  рабочий в животноводстве, любил  художественную литературу 

исключительно о Великой Отечественной войне. Едигарова Нурия Н.  



 

 

 

работала в канторе бухгалтером колхоза «Азат Себер»- прочитала всю 

художественную  литературу библиотеки и зарубежную и отечественную, 

читает до сих пор но в связи с проблемами со зрением, меньше. 

Ещё одна фамилия, которая сразу вспоминается, когда говоришь об 

активных читателях это Алтынбаев Ринат И. Любил читать любой жанр, брал 

по многу , посещал часто, был завсегдатаем  библиотеки. 

 Сейчас библиотека занимает бывшее здание детского садика. Так как 

рождаемость в деревне уменьшилось, уменьшилось и количество детей. 

Отсюда  значит вытекающие последствия. Детсад закрывают. А огромное 

здание клуба пришло в аварийное состояние и СДК  и библиотеку  перевели 

в здание детского сада. 

 

КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ 

 

В библиотеке работают  3 детских  кружка - это «Домовёнок», где 

занимаемся прикладным искусством. «нотка» - музыкальный кружок. 

«Восточный танец»- где учимся красиво двигаться. И  взрослый клуб 

«Сююмбика»- любительское объединение. встречи на разные темы – это и 

подворье, сад и огород, кулинария и т.д. 

В 2004 году библиотека праздновала свой 50 летний юбилей.  

Людмила Васильевна Ступакова  директор ЦБС и методист Аленина 

Надежда  Степановна по моей личной инициативе поставили задачу  

празднования  юбилея библиотеки. 

Выступали с поздравлениями самые активные дети: Хусаинова Жанна 

,Ахмеров Артём , Алтынбаев Ильдар, Сабирова Алина, Ибрагимов Рома.  

Мы чествовали самых активных читателей: Абянова  Таслима, 

Едигарова Нурия, Алтынбаев Ринат, Биккулова Гульшат,Шабаева 

Лилия.Раздали благодарственные письма и сувениры. приглашенные гости 

так же неоставили библиотеку без подарка, были подарены книги и 

юбилейные открытки с наилучшими пожеланиями. И конечно же было 

застолье  для гостей библиотеки.  

И вот нашей библиотеке 60 лет библиотека продолжает радовать 

читателей. Новыми книгами и интересными выставками, собирается 

краеведческий Уголок, мини музей, оформлена папка о истории села Тёплая 

речка, есть материалы об односельчанах сражавшихся в годы Великой 

Отечественной войны.  

Сейчас продолжаем плодотворно работать под чутким руководствам 

директора Ольги Васильевны Фроловой. 

 
 Г.А.Ахмерова, 

 библиотекарь Теплореченской библиотеки-филиала № 30. 

2015 г. 


