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История библиотеки села Бахтыбаево
В последние пять лет проводится большая поисковая работа по истории создания села,
достопримечательностей, тружеников. Этот альбом расскажет вам об истории Бахтыбаевской
сельской библиотеки, о тех, кто стоял у истоков. До 1954 года в летописи села нет упоминаний об
отдельных зданиях, домах, читален. С возникновением школ (первая школа была открыта в 1903
году) большую работу проводили учителя тех лет. Именно они были связывающим звеном
простого, неграмотного, бедного крестьянина с миром, где происходили большие события. Были и
пропаганды и разъяснения, и обучения грамоте. И только в 1954 году в деревне Бахтыбаево была
открыта изба-читальная. Она, как магнит, притянула к себе людей. Сколько вечеров с керосиновой
лампой, а то и с лучиной проводили вместе соседи, слушая громкую читку. Что читали тогда? Это
могли быть такие недорогие научно-популярные издания, художественная литература, научнопрактические советы сельским хозяевам. Именно отсюда несли мальчики и девочки домой первую
книжку, чтобы прочитать ее неграмотным родителям и младшим братьям и сестрам. Тяга к
чтению росла с каждым днем. Избачом работал Александров Андрей Александрович. Тогда
библиотекаря называли избач. Он был хорошим организатором и гармонистом. В то время уже с
сельской молодежью ставили маленькие пьесы, показывали селянам концерты. Андрей
Александрович проработав в читальне один год. А на другой же год по настоянию председателя
сельского совета Абукаева Павла было построено новое здание и открыта Бахтыбаевская сельская
библиотека.
Что

представляет

собой

Бахтыбаевская сельская библиотека? Не
будет преувеличением сказать, что она центр

притяжения

людей.

В

зоне

обслуживания находятся два населенных
пункта с количеством проживающих в
них 1555 человек. Библиотека имеет
более 752 читателей в год, объем
книговыдачи - более 16902 экземпляра в
год. Книжный фонд составляет 12 тысяч экземпляров книг и состоит из фондов читального зала,
абонемента. Фонды максимально доступны читателям.
Книжный фонд находится на открытых полках и периодические издания может быть
востребованы читателями самостоятельно. Помимо книг, людей притягивает своеобразный
музейный уголок, где они могут приобщаться к духовным ценностям памяти о своих предках.
Здесь можно увидеть удивительные вещи: различные предметы домашнего обихода древних
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марийцев кузовок из бересты, корзину из лыка, маслобойку из липы, утюг на угле, медный чайник
и многое другое. Привлекают внимание также нарядные и повседневные марийские национальные
костюмы, собственноручно и с любовью сотворенные заведующей библиотекой Лидией
Пазлиевной Шуматовой.
Светлое, просторное помещение с большими окнами, высокими потолками. Уютно. Здесь
полно воздуха, немало зелени. Что характерно: в дождливую погодит читатели, переступив порог,
снимают обувь. В этом видится не только уважение к труду библиотекаря, но и отношение к
библиотеке - как храму книги, где негоже бродить в грязных сапогах. Штрих маленький, но он
таит в себе воспитанное в поколениях бахтыбаевцев уважение к библиотеке. Уважение это
взаимное. У входа на тумбочке - альбомы «Слава народу-победителю», «Передовики нашего села
на страницах районной газеты». А рядом - стенд «История нашего села». Глянец народного
оформления привлекают внимание посетителей. Сейчас Бахтыбаевская библиотека стоит на
возвышенном месте читающего села.

Александров Андрей Александрович родился в 1927 году в
деревне Новокульчубаево. В 1936 году поступил в 1 класс.
Окончив

четвертый

Бахтыбаевской

класс,

семилетней

продолжил

школе.

После

учебу

в

окончания

поступил в училище в селе Николо-Березовка. Проучился
один год и стал работать избачом в деревне Бахтыбаево, И
осенью 1954 года была открыта изба-читальня. Работал до
1955 года. После стал работать в Баженовском лесничестветехником. В 1960 году уехал в Ленинградскую область. Там
тоже работал техником. Вернулся в 1963 году в Уфу и 31
марта 1966 года трагически погиб.
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Гайнитдинова Клавдия Гайнитдиновна родилась в 1938
году в деревне Новокульчубаево. В 1947 году поступила в
первый

класс.

Окончив

четыре

класса

в

деревне

Новокульчубаево, поступила в Бахтыбаевскую семилетнюю
школу. С 1952 года по 1955 год училась в Чураевской средней
школе. Осенью 1955 года начала работать в Бахтыбаевской
сельской библиотеке. Проработала до 1956 года и уехала в
Уфу. В Уфе работала в чаепрессовочной фабрике. В 1982 году
умерла.

Пайдиев Байрамал Пайдиевич родился 7 июня
1936 года в деревне Новокульчубаево. В 1944 году
поступил в первый класс. После окончания четвертого
класса продолжил учебу в Бахтыбаевской семилетней
школе и закончил в 1951 году. В 1951 году же
поступает

в

Краснокамское

педучилище.

После

окончания педучилища в 1955 году был направлен в
Маядыковскую среднюю школу учителем физики и
математики. С августа 1956 года принял библиотеку
на конкурсной основе. Осенью 1956 года был
направлен на краткосрочные курсы библиотекарей
при

Уфимском

библиотечном

техникуме.

В

Бахтыбаевской сельской библиотеке проработал до
августа 1959 года. После стал работать воспитателем Чишминского интерната Бирского района до
августа 1960 года. Далее был избран заместителем председателя колхоза имени Панфилова
Бирского района. В этот же период до сентября 1964 года выполнял работу председателя
Бахтыбаевского сельского совета. В ноябре 1964 года уехал в Киргизию. До августа 1965 года
работал в восьмилетней школе «Янги-Турмыш» учителем русского языка и литературы. Вернулся
в сентябре 1965 года и был направлен учителем начальных классов в Ирсаевскую восьмилетнюю
школу Мишкинского района. Далее был выбран директором Бахтыбаевской средней школы.
Работал по июль 1980 года. После работал учителем родного языка в Новокульчубаевской
восьмилетней школе. С 1997 года находится на заслуженном отдыхе.
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Нямукова Дина Идылбаевна родилась 26
ноября 1938 года в деревне Бахтыбаево. В 1952
году окончила Бахтыбаевскую семилетнюю
школу. И осенью поступает в городе Бирске в
среднюю школу № 2 и заканчивает в 1957 году.
После

окончания

библиотекарем
библиотеке

в

школы

стала

Новоуфимском

партийного

работать
заводе

комитета

в

завода.

Проработала до 1959 года. С 23 августа 1959
года по 12 марта 1961 года работала в
Бахтыбаевской сельской библиотеке. И в марте
же

ее

перевели

библиотеку,

на

работу

заместителем

в

районную

директора.

Где

проработала до 1987 года. Уволившись по
собственному желанию, она стала работать в Бирском электромеханическом заводе бухгалтером.
С 1993 года она находится на заслуженном отдыхе. Но продолжает работать в союзе ветеранов
Афганистана, ветеранов войны главным бухгалтером.
Андреев Николай Ябаевич родился 7 ноября
1936 год в деревне Бахтыбаево. В 1945 году
поступил

в

первый

класс

Бахтыбаевской

семилетней школы. После пятого класса работал
помощником бригадира. В 1952 году закончил
Бахтыбаевскую семилетнюю школу и стал учиться
в Чураевской средней школе. Во время каникул
работал в колхозе весовщиком. После окончания
средней школы осенью 1955 года призвали в ряды
Советской Армии. Служил до осени 1958 года. В
декабре 1958 года выбрали секретарем сельского
совета. Работал до 1961 года. С апреля 1961 года по
август 1961 года работал библиотекарем в сельской
библиотеке. В сентябре 1961 году послали на курсы учителей, а в 1962 году стал работать в
Бахтыбаевской средней школе учителем физики и математики. В этом же году поступает заочно в
Бирский пединститут. В школе проработал до 1978 года. По состоянию здоровья переведен в
сельский совет, где проработал до 1983 года. В 1983 году трагически погиб.
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Миндияров

Минилбай

Миндиярович

родился в 1939 году в деревне Новокульчубаево. В
1947 году поступил в первый класс. После
окончания

четвертого

класса

поступил

в

Бахтыбаевскую семилетнюю школу и закончил в
1955 году. С 1956 года по 1960 год работал
помощником пчеловода. После работал учетчиком
овцетоварной фермы до января 1962 года. 22
января

1962

года

принял

библиотеку

на

конкурсной основе. Работал до 14 марта 1965 года.
15

марта

избран

секретарем

исполкома

Бахтыбаевского сельского совета. В данное время
находится на заслуженном отдыхе, но продолжает
работать пчеловодом в деревне Новокульчубаево.

Янсыбина Мария Максимовна родилась 20 июня
1939 года в деревне Бахтыбаево. В 1953 году окончила
Бахтыбаевскую семилетнюю школу. Окончив школу,
поступила в Чураевскую среднюю школу и закончила в
1956 году. И в этом же году стала работать в совхозе
имени

Панфилова

бухгалтером.

В

Бахтыбаевской

сельской библиотеке начала работать с апреля 1965
года. В 1967 году заочно закончила Уфимский
библиотечный

техникум.

За

хорошую

работу

награждена Почетными грамотами и медалью «Ветеран
труда».
С 1994 года она находится на заслуженном отдыхе.
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Шуматова Лидия Пазлеевна родилась 24 января 1958
года в деревне Новокульчубаево. В 1964 году - поступила в
первый

класс.

Окончив

четыре

класса

в

деревне

Новокульчубаево, продолжила учебу в Бахтыбаевской
средней школе. В 1974 году окончила среднюю школу. И в
октябре 1974 года стала работать библиотекарем в
Бахтыбаевской средней школе. В школе проработала до
июня 1994 года. В этом же году поступила заочно в
Уфимский библиотечный техникум. И в июле этого же года
после отпуска стала работать в Бахтыбаевской сельской
библиотеке.

BirskLib.com

