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Справка - отчет о работе Кадыбашской сельской библиотеки по внедрению 

инновационных технологий. 

 

   «...Память - преодоление времени,  

преодоление смерти. В этом величайшее 

нравственное значение памяти. 

  «Беспамятный» - это, прежде всего, 

 человек неблагодарный, безответственный,  

  а следовательно и не способный на добрые, 

 бескорыстные поступки» . 

  

Дмитрий Сергеевич Лихачев в «Письме о 

памяти» 

 

 

Основные сведения о библиотеке 

 

Кадыбашская сельская библиотека-филиал №15 МБУК «Агрызская 

централизованная библиотечная система» Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан по воспоминаниям старожилов открылась в селе Кадыбаш 

приблизительно в   1930 годах как изба-читальня. Спустя годы из избы-читальни 

преобразовалась в сельскую библиотеку. С 1979 года Кадыбашская  сельская 

библиотека    является структурным подразделением Агрызской централизованной 

библиотечной системы.  

Библиотека  расположена на втором этаже  Кадыбашского сельского Дома 

культуры.  Площадь Кадыбашской  сельской библиотеки составляет 85 кв. м. Из 

них:  

-для обслуживания пользователей-30 кв.м 

- для хранения фондов-55 кв.м.   

Библиотека находится по адресу: 422223, РТ, Агрызский район, село 

Кадыбаш, улица Клубная, дом 49 А.  

Штат библиотеки – 1 человек. С 1993 года библиотекой-филиалом заведует 

Каюмова Фарида Нагимовна. Стаж работы - 27 лет.  

  Кадыбашская   сельская  библиотека входит  в состав муниципального 

бюджетного  учреждения  культуры  «Агрызская ЦБС» Агрызского муниципального 

района РТ. Библиотека обслуживает жителей следующих населенных пунктов:  

 село Кадыбаш (население-399),  

 деревня Касаево (население-87),  

 деревня Новое Сляково(население-21). 



         В 2020 году в Кадыбашскую сельскую библиотеку было привлечено 501 

читателей, книговыдача составила 10004 экземпляров книг.     

         В Кадыбашской сельской библиотеке-филиале №15 ведется активная работа с 

читателями. Ведущий библиотекарь  Кадыбашской сельской библиотеки - 

инициативный, творческий, профессионально подготовленный специалист, 

имеющий высшее образование по специальности «библиотекарь -библиограф» с 27-

летним стажем работы в библиотечном деле. В 2018 году прошла курсы повышения 

квалификации ГАПОУ «Елабужский колледж культуры и искусств»  по теме 

«Инновационная деятельность библиотек в контексте новой социальной 

экономической реальности» (2018 год).   

       Сегодня в Кадыбашской сельской библиотеке накоплен опыт по краеведческой 

работе. Краеведческая деятельность библиотек – одно из приоритетных 

направлений работы библиотеки. Кадыбашская сельская библиотека является базой  

поисковой и исследовательской работы, центром по изучению истории  сёла, 

местных организаций и учреждений; сбора исторического материала – 

воспоминаний, фотографий, документов, мемориальных вещей и т.д. Библиотекой  

подготовлен  материал по истории образования села Кадыбаш, и по сей день 

собирается информация,  в библиотеке создан альбом по истории Кадыбашской 

сельской библиотеки, создан сборник воспоминаний «Интервью с ветеранами 

Великой Отечественной войны», в библиотеке есть  полнотекстовая база данных 

«Кадыбашцы». Реализованы по данному направлению следующие проекты: 

• Электронные презентации -«Мое село в годы ВОВ», « Односельчане-Хакимов 

И.,Нигматуллин Ф.,Низаев Р.,Гиздуллин Г.-афганцы», «Родники родной земли», 

«Юк, тормышка үпкә”(Портрет –презентация лучшего читателя библиотеки 

Ахметшиной Ф.Ш.),  «Война .Судьба. Библиотека» 

• Создан альбом «История Кадыбашской сельской библиотеки» 

2018 году на базе Кадыбашской сельской библиотеки был проведен районный 

семинар библиотечных работников «Роль библиотек в процессе сохранения, 

распространения и развития  национальных культур, толерантного воспитания детей 

и подростков» 

• Выступление на тему «Современная краеведческая деятельность в 

Кадыбашской сельской библиотеке» 

  

         Библиотека имеет компьютер, копировально-множительную технику, 

проектор. 

Таким образом, наша библиотека сегодня является настоящим культурным центром  

на  селе со своими клубами и кружком по интересам, постоянно действующими 

выставками и проводимыми мероприятиями на различные темы. У нас всегда 

интересно, каждый  читатель находит себе занятие по вкусу и интересам. 



 

 

«Живая память потомков 

(Хәтерләүдән курыкма син,Үткәннәрне онытма син.)». 

 

Выбранная  тема Кадыбашской сельской библиотекой является актуальной, т.к. в 

последнее время большое внимание уделяется патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, а говорить о патриотизме не зная истории своей семьи, 

истории малой Родины, не имея представления о таких понятиях, как ветераны, 

труженики тыла просто невозможно. Актуальность данной темы ещё заключается в 

том, что годы войны все дальше уходят от нас, и меняется наш угол зрения на нее. 

Мы последнее поколение, которое может пообщаться с тружениками тыла. 

Свойство наших дней – открытие правды о вещах, казалось бы, давно известных. 

Сказанное всецело и полностью относится к истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. Поэтому актуальность заключается еще и в стремлении сохранить 

память о земляках – участниках Великой Отечественной войны, погибших и 

оставшихся в живых, о тружениках тыла, которые пока ещё живут рядом с нами, 

необходимостью формирования в молодом поколении патриотизма и чувства любви 

к Родине, чувства гордости за свою малую Родину, за своих земляков. Задумавшись 

о том, что мы знаем о жизни наших земляков во время Великой Отечественной 

войны, вспоминая известные нам данные, пришли к выводу, что знания наши очень 

скудные, поверхностны и ограничены. В этой работе ведущий библиотекарь 

Кадыбашской сельской библиотеки захотела рассказать о жизни наших земляков в 

период тяжелого лихолетья, их вкладе в общую Великую Победу. Конечно же 

многих уже нет в живых, но они оставили свой след не только в сердцах родных, их 

судьбы тесно переплетались с историей России. Эта работа имеет большую 

практическую значимость,   так как  работа является примером личного вклада 

простых людей - не героев, в историю Отечества.  

  

ВВЕДЕНИЕ 

 

   22 июня 1941 года, началась самая страшная и кровопролитная война в истории 

человечества, унёсшая жизни миллионов людей. Это событие оставило 

неизгладимый след в истории нашего народа, однако, свойство человеческой памяти 

таково, что многие события постепенно забываются.    

Нам, родившимся в 20 веке трудно представить, прочувствовать все тяготы и 

страдания тех военных лет. Но знать об этих событиях мы должны.   

Мы живем в сложное, но интересное время, когда на многое начинаем смотреть по-

иному, многое заново открываем и переоцениваем. В первую очередь это относится 



к нашему прошлому, которое мы, оказывается, знаем очень поверхностно. А этого 

нельзя допустить. Знание своей истории всегда было потребностью общества. Ведь, 

как известно, без знания и памяти прошлого нет будущего. Действительно, пока в 

человеке жива память, в нем будет жить стремление к благим деяниям, желание 

увековечить то, что дорого и близко его сердцу. Эту простую истину следует 

помнить. История страны начинается с истории родного края и находится в 

неразделимой связи с историей людей, проживающих в ней.  

Только нужно не упустить момент и успеть расспросить, записать, изучить 

историю жизни  людей, которые уже недолго будут рядом с нами. Поэтому ведущий 

библиотекарь Кадыбашской сельской библиотеки  решила выполнить 

исследовательскую работу «Живая память потомков» и провести систематизацию 

материала.  

      Цель работы: создать страницу памяти на социальной сети ВК на основе судеб 

земляков, на долю которых выпал период Великой Отечественной войны . 

     Задачи:   

-собрать и проанализировать воспоминания, документы, фотографии, необходимые 

источники и литературу связанные с данной темой;  

- рассмотреть вклад наших односельчан в Победу;  

-систематизировать полученные сведения.  

     Предмет исследования: вклад наших односельчан в Великую Победу.  

     Объект  исследования: наши земляки  - труженики тыла.  

  

 

Образовательный продукт данного исследования – страница в социальной сети 

ВК «Кадыбаш авыл җирлеге тыл ветераннары” (Ветераны тыла Кадыбашского 

сельского поселения)     

  

       Время так скоротечно и очень часто мы даже не осознаем, что вместе с 

близкими нам людьми из жизни необратимо уходит знание о наших предках. Только 

становясь взрослыми, мы начинаем сожалеть, что не задали всех вопросов нашим 

бабушкам и дедушкам, не расспросили об их жизни, жизни их родителей.      Война 

изменила прежний трудовой режим. Увеличивался рабочий день, вводились 

обязательные сверхурочные работы. Положение тружеников было крайне тяжелым.  

Преданность Родине и самоотверженный труд колхозников были 

продемонстрированы в эти годы лихолетья. Трудовые подвиги тружеников тыла 

села Кадыбаш,   совершались в условиях личного горя и материальных лишений. 

«Дадим больше хлеба, мяса, масла, овощей стране и фронту», - заявляли колхозники 

села. «Мы будем работать в 2-3 раза больше, чем мы работали в мирной обстановке, 

работать будем день и ночь, чтобы полностью обеспечить фронт продовольствием».   



На сегодняшний день в Кадыбашском сельском поселении в живых 

осталось 7 тружеников тыла. Это:  

№        Ф. И.О. год  

рожд. 

Место жительство Категория 

1 Ахтямова Гульзавгар 

Валиулловна 

1926 с.Кадыбаш 

ул.Советская  дом  

66 

труженик 

тыла 

2 Гайсина Зулейха  

Шайхетдиновна 

1923 Прописана г.Агрыз. 

ул.Октябрьская 

д5.кв.94, проживает 

(с.Кадыбаш  

ул Клубная дом  

116) 

труженик 

тыла 

3 Минекаева Райса 

Нафиковна 

1931 Проп. г. 

Сарапул,(д.Новое 

Сляково 

ул.Центральная дом 

16) 

труженик 

тыла 

4 Муслимова Рашида 

Хаматовна 

1928 Проп.г.Ижевск 

(д.Новое Сляково 

ул.Центральная дом 

23) 

труженик 

тыла 

5 Камалова Закия Шаеховна 1927 с.Кадыбаш  

ул Галиевская дом  

16 

труженик 

тыла 

6 Султанова Фаима 

Закировна 

1931 д.Касаево 

ул.Центральная дом   

27 

труженик 

тыла 

7 Шайхиев Юсуп Сабирович 1931 С.Кадыбаш, ул. 

Советская , дом 45 

труженик 

тыла 

  

Людям старой закалки, прошедшим войну на фронтах и в тылу, никогда не забыть, 

чего она стоила женщине. Но они не сломились, жили и тянулись к свету, и всегда 

работали - много и самоотверженно, не мирясь с судьбой  и жизненными 

трудностями.  

1 апреля 2020 года в соц. сети ВКонтакте на   странице по адресу 

https://vk.com/id249313497 создана сообщество  “Кадыбаш авыл җирлеге тыл 

ветераннары” по адресу https://vk.com/public145762478 где жители пишут о своих 

https://vk.com/id249313497
https://vk.com/public145762478


героях-тружениках тыла (бабушках-дедушках, прабабушках), которые своим 

героическим трудом приближали победу. Работа ведется по сегодняшний день. Уже 

собран материал о 110 тружениках тыла. Односельчане активно включились на эту 

работу. Известили своих родных.Письма (электронные , почтовые) идут из Казани, 

Ижевска, Сарапула, Н.Челнов , Нижнекамска. И я постараюсь что бы ни один 

труженик тыла не остался забытым . Мы должны помнит всех поименно.Сначала 

ведущий библиотекарь дала объявление в группе whatsapp  «Туган авылым», 

отправила всем односельчанам , знакомым ссылку на группу посредством соц.сети 

ВК, whatsapp. Текст сообщения «Хөрмәтле Кадыбаш, Касай, Яңа-Сләк авылы 

кешеләре. Кадыбаш авылы китапханәсе тарафыннан булдырылган әлеге биттә 

тыл ветераннары турында информация туплана. Тыл ветераннары-алар 

безнең әти-әниләребез, әби-бабайларыбыз, туганнарыбыз. Тыл ветераны 

турында язманы һәм аның фотосын минем ватсап номерына 89656270397 сала 

аласыз. Бу биткә үзегез дә өсти аласыз. Сугыш кичкән буын турында 

истәлекләр югалмасын иде.» По воспоминаниям труженика тыла Ялаевой 

Гульжиган ведущий библиотекарь   Кадыбашской сельской библиотеки  написала 

статью «Кадыбаш авылы сугыш елларында» (Село Кадыбаш в годы войны).   На 

сегодняшний день собран материал более о 100 тружениках тыла. Общее 

количество просмотров страницы ВК -66548 (шестьдесят шесть тысяч пятьсот сорок 

восемь). Каждую публикацию в среднем прочитали 500-700 человек. А статью  про 

Махирозу Закирову прочитали 2700 человек, статью про Шайхетдинову  Вафу, 

Закирову Шамсенура прочитали  по 1100 человек. Очень интересная публикация 

«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи». На странице сообщества есть 

раздел «Фотографии», там  есть три подраздела-«9 мая 2020 года», «Бессмертный 

полк», «Ветераны тыла». Еще есть раздел видеозаписи, там размещены видеозаписи 

односельчан, где они рассказывают о матерях – тружениках тыла. Очень 

трогательная  видеозапись, где Закирова Альфия рассказывает про тружеников 

тыла, как они выживали в это время. Ей 86 лет, в годы войны она была маленьким 

ребенком, а все тяготы войны помнит как сегодня.   Все статьи о тружениках тыла 

размещены с фотографиями и показан автор статьи. На  сайте газеты «Әгерҗе 

хәбәрләре» вышла информация  журналиста газеты  М.Ягъфаровой об этой странице 

(29 апреля 2020 г.) Просмотров -506 

http://agryz-rt.ru/news/ig-75-el/kadybash-kitapkhanchese-internetta-tyl-veterannaryna-

bagyshlangan-bit-achkan 

В рабочее время соц.сеть ВК на рабочем компьютере не открывается и все записи 

ведущий библиотекарь Кадыбашской сельской библиотеки размещала дома, 

свободное от работы время.  

http://agryz-rt.ru/news/ig-75-el/kadybash-kitapkhanchese-internetta-tyl-veterannaryna-bagyshlangan-bit-achkan
http://agryz-rt.ru/news/ig-75-el/kadybash-kitapkhanchese-internetta-tyl-veterannaryna-bagyshlangan-bit-achkan


 

Статистика посещений страницы. 

 

География 

 

страна количество 

Россия 97.80% 

США 1.39% 

Украина 0.46% 

Малайзия 0.12% 

Италия 0.12% 

Другие 0.12% 

город количество 

Ижевск 31.06% 

Кадыбаш 16.21% 

Агрыз 10.78% 

Казань 10.22% 

Москва 8.41% 



Другие 23.32% 

Источники переходов 

 

источник количество 

Прямые ссылки 36.11% 

Мои группы 25.85% 

Новости 17.72% 

Лента рекомендаций 6.96% 

Страницы пользователей 5.13% 

Результаты поиска ВКонтакте 2.72% 

Страницы сообществ 2.02% 

Поисковые системы 1.79% 

Сообщения 0.97% 

Рекомендуемые сообщества 0.31% 

Внешние сайты 0.23% 

Уведомления 0.19% 

                                                          

 



                                                              ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война. И каждые сутки она 

уносила, в среднем, 14104 жизни советских людей. Каждый час погибало 588 

человек, каждую минуту - 10, каждые 6 секунд - один человек. Вот какая страшная 

арифметика! Но и эти цифры сегодня требуют уточнения.  

Шагнувшие в третье тысячелетие ветераны войны, труженики тыла - это живая 

история, это бесценная устная повесть о горьких военных годах тех, кто испытал 

радость жизни и трагедию своего народа в ушедшем столетии.  

Мы хотим, чтобы каждый подросток и взрослый, задумался, пропустил через свое 

сознание и помнил, какой ценной завоевана свобода и независимость нашей 

страны.  Мы, молодое поколение обязаны уважать и чтить память наших земляков – 

ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.  Нашему поколению с 

каждым днём становится всё сложнее и сложнее узнать из воспоминаний очевидцев, 

как это было, так как ветеранов с каждым годом становится всё меньше и меньше. 

Мы являемся последним поколением, которое видит их живыми. Поэтому, мы 

должны как можно больше записать воспоминаний, рассказов, написанных либо 

самими ветеранами, либо со слов – детьми и внуками.   

    Вклад наших земляков участников войны и тружеников тыла в победу был 

значительным, свидетельством и доказательством тому является моя работа.   

 Память Победы – это боль, и гордость, и радость, и слезы, и скорбь – всё, что не 

сосчитать и не измерить, так же, как героев и жертв Великой Отечественной войны.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


