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В 1904 году на средства мецената Ф. Ф. Павленкова в здании земского 
училища деревни Верх-Култым была открыта библиотека. Благодаря дея-
тельности общественной организации «Содружество Павленковских библио-
тек» в 2000 году библиотеке возвращено имя Ф. Ф. Павленкова. В пособии пред-
ставлена история и современное состояние библиотеки. 
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История библиотеки имени Ф. Ф. Павленкова  
деревни  Верх-Култым 

 

Деревня Верх-Култым  как административно-территориальная единица в 
различные годы относилась то к Кунгурскому, то к Березовскому, то к Лысь-
венскому району.  

Библиотека в деревне Верх-Култым бы-
ла открыта в 1904 году. Поводом для ее от-
крытия послужила благотворительная дея-
тельность фонда книгоиздателя, просвети-
теля и мецената Флорентия Федоровича 
Павленкова (на фото).  

Ф. Ф. Павленков с молодых лет начал 
заниматься издательским делом - выпус-
кал дешевые книжки для народа, учебники, 
научно-популярные сочинения. Всего изда-
тельство Павленкова выпустило в свет 
свыше 750 названий книг тиражом более 
3,5 миллионов экземпляров. Особое место 
занимала биографическая серия «Жизнь 
замечательных людей» (было издано око-
ло биографий). Став миллионером, он за-
вещал после смерти продолжить изда-
тельское дело и открыть в сельской мест-

ности народные библиотеки. На территории Пермской губернии на средства, 
завещанные издателем, возникло 155 народных библиотек. 

Архивная справка свидетельствует: «В 1900 году душеприказчик по де-
лам умершего книгоиздателя Ф. Ф. Павленкова В. И. Яковенко уведомил 
Кунгурскую уездную земскую Управу о том, что Павленков Ф. Ф. завещал 
100000 рублей на открытие 2000 народных библиотек в наиболее бедных и 
глухих селениях, считая по 50 рублей на каждую библиотеку».  

Библиотека была открыта в здании земского училища, директор которо-
го осуществлял надзор за ее деятельностью. В этом училище преподавание 
велось на двух языках - русском и татарском. Первым просветителем был 
мулла Камалетдин. По свидетельству старожилов, здесь же учились и де-
вочки. Их учительницей (абыстай) была жена муллы. 

Первым заведующим читальней был Осип Максимович Важесов. На мо-
мент открытия в библиотеке насчитывалось 288 книг. Через год фонд состо-
ял уже из 324 томов. В архиве сохранился список книг, поступивших в биб-
лиотеку. Это были книги самой разнообразной тематики: художественные, 
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исторические, по ведению крестьянского хозяйства, религиозные и др. Луч-
шими произведениями представлена русская и зарубежная классика: Л. Тол-
стой, В. Гаршин, М. Горький, Л. Андреев, В. Вересаев, В. Короленко, А. Гер-
цен, Г. Успенский, М. Салтыков-Щедрин,  Джованьоли, Войнич, Гауптман,  В. 
Гюго, Э. Золя. Очень много в списке научно-популярной литературы по гео-
графии и истории. Выписывалась газета «Санкт-Петербург».  

Осипу Максимовичу Пермским Уездным Земским Собранием было на-
значено вознаграждение в размере 12 рублей в год. Но, судя по его обраще-
ниям в Земскую управу, даже этих небольших денег он не получал и очень 
нуждался. Библиотекарь также просил пополнить фонд книгами духовного 
содержания.             

В конце 1905 года отменен порядок надзора за народными читальнями. 
В связи с этим Канабековскому Волостному Правлению  пришел документ 
Пермской Земской Управы следующего содержания:  «…в Верх-Култыме 
бесплатная народная павленковская библиотека … подчинена только общим 
правилам публичных библиотек и что поэтому наблюдающих как со стороны 
духовного ведомства, так и учебного – не должно быть».         

Несколько лет спустя здание училища сгорело, и в 1912 году библиотеку 
приютила многочисленная семья Ижиковых (3 сестры и 5 братьев). Это были 
состоятельные люди, хозяева мельницы. До 1917 года библиотека просуще-
ствовала в их доме. Дети в это время учились 
в мечети. Полуразрушенное еѐ здание со-
хранилось в деревне и по сей день.  

После 1917 года в Верх-Култыме по-
строили школу, где выделили комнату для  
библиотеки. Работал в ней первый комсо-
молец в деревне Саляхи Минишин (на фо-

то). Позднее он окончил Казанский педаго-
гический институт, вернулся в деревню, 
привѐз жену-учительницу. А сам продол-
жал работать в библиотеке. В 1927 году 
Минишин окончил в Свердловске Ураль-
ские областные курсы по переподготовке 
татаро-башкирских низовых работников 
сельских советов и до 1929 года был 
седателем сельсовета.  
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Избой-читальней в это время заведовал 
учитель Фатых Гарипов (на фото). 

В 30-е годы хутора, находящиеся вблизи 
Верх-Култыма, примкнули к колхозу. В 1933 году 
в деревне появился первый трактор. В то время 
люди особенно стремились к знаниям, поэтому 
недостатка в читателях библиотека не ощуща-
ла. 

Грянула Великая Отечественная война. Из 
деревни ушли на фронт 174 человека, а верну-
лись всего 33. После ухода мужчин на войну 
библиотеку приняла Катя Рахимзянова и труди-
лась в ней до 1946 года. 

В последующие 
годы библиотека не-

сколько раз меняла 
месторасположение: на-

ходилась то в частном доме, то в школе. Работала 
в ней Зегни Садыковна Ахметзянова (на фото).  

В 1960 году в Верх-Култыме построили но-
вое здание правления колхоза. Осенью биб-
лиотеку перевели в освободившееся поме-
щение, где было очень холодно. Приняла еѐ 
выпускница школы Рамиса Зартдинова. Она 

была из 
много-
детной 
семьи, 
родите-

ли рабо-
тали в кол-
хозе. Все 10 детей получили сред-
нее образование, что было редко-
стью в нелѐгкое послевоенное вре-
мя. В 1962 году Рамиса успешно 
окончила Пермский библиотечный 
техникум. Обстоятельства сло-
жились так, что она на несколько лет 

уехала из Верх-Култыма. В это время 
в библиотеке работала еѐ сестра Мин-

ниса (на фото). 
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 В 1976 году Рамиса Зартдинова верну-
лась в деревню, снова возглавила библио-
теку и работала в ней до пенсии, до 1998 го-
да. Она показала себя отличным специа-
листом, творчески и с любовью относилась к 
делу. Рамиса прекрасно знала свой язык и 
татарскую литературу. Это помогало ей при-
влекать читателей в библиотеку. Она вела 
большую массовую работу.  

В 1987 году из Березовского района в 
Лысьвенский  передан Канабековский сель-
ский совет. Библиотека деревни Верх-
Култым вошла в состав Лысьвенской цен-
трализованной библиотечной системы. Р. 
Зартдинова провела работу по слиянию 

фонда библиотеки с единым фондом ЦБС: 
были написаны индикаторы на все издания, 

осуществлен перевод фонда на таблицы ББК, 
создан справочно-библиографический аппарат и т.д.  Приоритетным на-
правлением работы выбрана краеведческая деятельность. Рамиса собирала 
воспоминания старожилов по истории деревни, размещала материалы на    
стендах. Ветеранам войны был посвящен стенд «Нет, не для войны растила 
она сыновей». Собранные документы использовались на вечерах «Дере-

венька моя род-
ная». Односель-
чане узнали о воз-
никновении Казан-
ского ханства, о 
переселении татар 
в Прикамье.  

 
 
 
 
 

Стенд в библиотеке.  
Середина 1970-х го-
дов 
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Особое внимание Р. Зартдинова уделяла экологическому просвещению 
населения. Наибольшим успехом у жителей деревни пользовались меро-
приятия, посвященные родникам деревни. Был собран материал по истории 
родников, проводились экологические часы, акции по их очистке.   

В 1994 г. на базе библиотеки проведен районный День взаимной ин-
формации «Твори, выдумывай, пробуй» по теме «Краеведческая работа 
библиотеки». Р. Зартдинова поделилась опытом работы по данному направ-
лению деятельности, рассказала о наиболее удавшихся мероприятиях.  

В конце 1980-х годов в стране развернуто движение по возрождению 
Павленковских библиотек, по сбору материалов об их истории. Р. Зартдино-
ва обратилась к члену Союза журналистов СССР Ю. А. Горбунову с прось-
бой разыскать сведения о библиотеке деревни Верх-Култым. Юний Алексее-
вич дважды присылал письма с информацией о библиотеке Верх-Култыма. 
Интересные документы поступили из Государственного архива Пермской 
области.  

Воспоминания старожилов дополнили полученную информацию. Рамиса 
Зартдинова оформила стенд о Ф. Ф. Павленкове и по истории библиотеки, 
знакомила жителей деревни с историей павленковских библиотек и лично-
стью самого мецената. 

В 1998 году библиотеку приняла Ризи-
да Гиниятуллина (на фото). Библиотека 
расположена в здании клуба, который на-
ходится в аварийном состоянии и практи-
чески не работает. В библиотеке тесно и 
холодно, поэтому мероприятия приходит-
ся организовывать в школе. Но, несмотря 
на все трудности,  библиотекарь Ризида 
Гиниятуллина продолжает добрые тради-
ции работы с читателями.  

В 1999 году по итогам  III этапа смот-
ра-конкурса «Павленковская библиотека» 
районный оргкомитет обращается в Пермь 
с ходатайством о возвращении библиоте-
ке имя Ф. Ф. Павленкова. В 2000 году биб-
лиотеке присвоен статус «Павленковская 

библиотека». 
В 2004 году к 100-летию библиотеки 

проведен вечер «Я и книга». Мероприятие проходило в клубе. Жители по-
знакомились с историей библиотеки, старейшими работниками, наиболее 
активными читателями. Особое внимание уделено выставке «Люби, уважай 
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и читай книгу», на которой представлены книги серии «Библиотека Флорен-
тия Павленкова». 

Большое внимание в библиотеке уделяется индивидуальной работе с 
учащимися коррекционной группы и первоклассниками. Библиотекарь под-
бирает книги, беседует о прочитанном, обсуждая с детьми действия литера-
турных героев. Тем самым учит ребят внимательному, вдумчивому чтению, 
технике чтения. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основное направление работы библиотеки – приобщение к националь-

ной татарской культуре населения деревни, сохранение традиций и обрядов. 
Большая часть мероприятий проводится совместно с клубом и школой. Из 
наиболее используемых форм работы являются беседы, конкурсы, уроки, 
посиделки.  

Систематически велась работа по сбору экспонатов для школьного му-
зея. Музей пополнился керосиновой лампой, корзинкой для стеклянных со-
судов, ситом для пельменей из ивы.  

В 2005 году библиотека приняла участие в Днях татарской культуры, 
проводимых музеем АК «ЛМЗ». Для выставки были предоставлены книги на 
татарском языке и экспонаты.  

В 2006-2008 годах Р. Гиниятуллина совместно с сотрудниками школы и 
клуба занималась реализацией программы «Татарский народ и его обычаи». 
Цели программы – воспитание национального самосознания, патриотизма, 



 

 

 

9 

любви к малой Родине. Работа осуществлялась в двух направлениях: «Та-
тарский народ в истории, искусстве, литературе», «Татарская народная 
культура». Для читателей проводились беседы, конкурсы, тематические ве-
чера, уроки. Наиболее запомнившиеся мероприятия - краеведческие уроки 
«Наши знаменитые земляки», «Язык моих предков угаснуть не должен», иг-
ровая программа «Волшебные места, где я живу душой», семейный вечер-
праздник урожая «Сомбелэ» «Тастымал бэйрэм», праздник весны «Науруз 
бэйрам», театрализованный вечер поэзии «Без Тукай мжертлэре» и др. 

В рамках программы проведено анкетирование читателей по теме «Чте-
ние татарской литературы в семье». Анкетирование показало, что татарская 
литература является наиболее читаемой среди детского и взрослого насе-
ления. К сожалению, в последнее время ее поступления в библиотеку мини-
мальны и не удовлетворяют запросы пользователей. Не спасают и периоди-
ческие издания.  

В 2009 году, несмотря на сложное финансовое 
положение, отмечен 105-летний юбилей библио-
теки № 17 д. Верх-Култым. Разработан буклет 
«Островок света и надежды» по истории библио-
теки. Праздник проведен в клубе. Сцена была 
оформлена в виде избы-читальни. Символом ду-
ховности стало окно, в котором никогда не гаснет 
свет. На мероприятии присутствовали помощник 
главы Новорождественского поселения Р. Мин-
дияров и депутат Р. Хамзин. Звучали теплые сло-
ва о читателях, книге, библиотеке, о том, что и в 
дальнейшем этот очаг культуры не погаснет.      

С целью привлечения детей к чтению, разви-
тия познавательной активности при библиотеке 
работает кружок «Юный книголюб». 

Для маленьких читателей в 2011 году 
оформлена нетрадиционная выставка «Моя пер-
вая игрушка - кукла», на которой были представ-
лены не только стихи, песни, рассказы, раскраски, 
но и сами игрушки – куклы бабушек, мам и самих 
детей. Совместно с учителем начальной школы 

подготовлен открытый урок для детей и родителей 
по  произведениям  Л. И. Кузьмина и В. И. Воробье-

ва. Прошел вечер вопросов и ответов на тему  «Сказки в гостях у ребят», бе-
седа по творчеству М. Джалиля. К Всемирному дню здоровья оформлена 
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выставка «Курение вредно для здоровья», проведен урок «Жизнь красива – 
если умеешь видеть, жизнь красива – если умеешь жить». 

Для жителей деревни организовывались посиделки, посвященные та-
тарским народным песням и приуроченные к праздникам Нардуган, Ураза 
байрам,  Сабантуй. Надолго запомнились сельчанам посиделки «Играй, гар-
монь». Участники прослушали беседу об истории гармошки, ее видах. Никого 
не оставило равнодушным выступление  гармониста, жителя деревни, о том 
как он научился играть на гармошке, какими песнями развлекал девушек, 
старинные песни и частушки сыгранные и спетые им вместе с женой. В 2011 
году проведен праздник, посвященный 310-летию образования деревни 
Верх-Култым, в котором активное участие приняла Р. Гиниятуллина. 

В соответствии с  ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» Верх-Култымская библиотека переда-
на в Новорождественское сельское поселение. В 2012 году организовано 
муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Новорождественская по-
селенческая библиотека», получившее статус юридического лица. Верх-
Култымская библиотека стала структурным подразделением этого учрежде-
ния. 

 
 
 
          
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенд, посвященный Ф. Ф. Павленкову 
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В настоящее время библиотека находится в здании клуба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ризида Гиниятуллина (вторая справа) на празднике,  
посвященном 310-летию деревни Верх-Култым 
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