
 

 III всероссийская  научно- практическая конференция обучающихся  

«Аристотелика» 

 

 

Научно – исследовательская работа 

 

«Верность традициям: библиотечные династии г.Нижнекамска» 

 

Выполнила:  Андреева Ксения Дмитриевна 

ученица 10а класса 

МБОУ «СОШ№7»  

г. Нижнекамска 

 

Научный руководитель 

Салахутдинова Лилия Сабировна 

Педагог-библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оглавление 

1.Введение ------------------------------------------------------------------------с.3-4 

2.Основная часть-----------------------------------------------------------------с.5-9 

 2.1. Первые библиотеки Нижнекамска--------------------------------------с.5 

2.2 Династии библиотекарей г.Нижнекамска и Нижнекамского 

 района 

 2.2.1Династия Шаймардановых----------------------------------------------с.5-6 

2.2.2 Династия Камбеевых-----------------------------------------------------с.6-7 

2.2.3 Династия Воеводиных----------------------------------------------------с.7-8 

2.2.4 Династия Глотовых--------------------------------------------------------с.8-9 

2.3 Верность традициям ---------------------------------------------------------с.8-9 

3.Заключение ----------------------------------------------------------------------с.10 

4.Список использованной литературы ----------------------------------------с.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Введение 

Сложилось так, что человек делится опытом своего труда, часто прививая любовь к своей 

профессии своим близким, детям. Так возникают династии. В переносном значении  

династия -это череда людей, происходящих из одного рода, которые продолжают дела 

своих родителей, идут по их стопам[ 3,с.18].Семейные династии в библиотеках не 

редкость. Несмотря на то, что профессия библиотекаря никогда не относилась к разряду 

престижных, известны факты, когда на библиотечном поприще трудилось несколько 

поколений одной семьи. «Библиотечные дети» - особая категория. Они раньше своих 

сверстников приобщаются к миру книг, тишине читальных залов, общению с читателями. 

Чем же занимаются библиотекари? Люди вполне представляют себе, чем занимаются 

учителя, врачи, строители. Но вот когда речь заходит о библиотекарях… Между тем 

деятельность библиотек сегодня не ограничиваются взаимоотношениями «книга – 

читатель». Она гораздо шире и многограннее. Современный библиотекарь далеко не 

одномерен, напротив, он как уникальная формула: и языковед, и психолог, и педагог, и 

литературовед. И это, заметьте, все в одном лице. 

Проблема исследования: 

Труд библиотекаря – это постоянное творчество, огромная душевная щедрость, 

безграничная преданность своему делу. Сколько терпения, такта и мужества требуется 

человеку в современном мире для того, чтобы выбрать эту профессию, которую, к 

сожалению, престижной и высокооплачиваемой не назовешь. А когда я узнала, что в 

библиотеках нашего города работали и работают династии библиотекарей, посвятивших 

свою жизнь библиотеке , то передо мной возникли вопросы: « Почему люди из поколения 

в поколение выбирали и выбирают эту профессию, зная о всех сложностях работы? Что 

движет людьми при выборе: генетическая предрасположенность, интерес, стремление к 

самореализации, советы старших или что-то другое?» 

Цель исследования: 

Изучение и систематизирование материалов о представителях данной профессии, 

выявление причин выбора данной профессии из поколения в поколение . 

Объект исследования: 

Объектом исследовательской работы являются жизнь и трудовая деятельность династий 

библиотекарей. 

Предмет исследования: 

Предметом исследования выступает вклад каждого представителя династии в развитие 

культуры нашего города.  

Гипотеза исследования:  

Наверное, выбор профессии библиотекаря представителями этих династий был и остается 

осознанным и закономерным и на него не влияют ни низкая зарплата, ни падение 

престижа профессии. Мы предполагаем, что представители династий библиотекарей 

внесли огромный вклад в дело развития культуры нашего города. 

Задачи исследования: 

Исходя из цели, мы поставили перед собой задачи: 

 Выявить библиотечные династии  династии Нижнекамска; 



 Найти и изучить документальные материалы о каждом представителе династий      

( газетные статьи, документы, грамоты, фото из семейных архивов и районного 

краеведческого и школьного музеев); 

 Провести интервьюирование представителей династий, их коллег по работе; 

 Обобщить собранный материал и сделать определенные выводы;  

 Осветить жизненный путь и трудовую деятельность династий библиотекарей для 

популяризации и профессии библиотекаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Основная часть 

2.1 Первые  библиотеки Нижнекамска 

История городских библиотек Нижнекамска ведется с 1961 года - года начала 

строительства города, тогда поселка Строителей. Но и город строился не на голом месте. 

В небольших деревнях Ахтуба, Чабья, Соболеково, которые затем исчезли, были 

библиотеки. А в крупных близлежащих селах - Афанасово, Красный Ключ, Прости - эти 

библиотеки существуют и сейчас .Уже осенью 1961 г в поселке Строителей открылась 

массовая библиотека, с тех пор и до наших дней, носящая номер 1. Первое помещение 

было площадью 19 кв. м. За 35 рабочих дней 1961 года библиотека обслужила 262 

читателя, выдано 1053 книги, книжный фонд был 2 217. Прошло немало времени, в 

течение которых открывались новые библиотеки в квартирах жилых домов.  В 1973 для 

библиотеки было, наконец, выделено самостоятельное помещение. На улице Солнечной, в 

доме № 11 первый этаж дома был перестроен специально для библиотеки — просторный 

читальный зал, светлые большие окна, отдельный вход. Библиотека получила имя 

великого татарского поэта Габдуллы Тукая, много позднее. В 1991 г в сквере у 

библиотеки открылся памятник Тукаю работы скульптора Баки Урманче, а в 1993г и 

улица Солнечная была переименована в ул.Тукая. В этих библиотеках и стали 

складываться библиотечные династии. 

2.Библиотечные династии Нижнекамска и Нижнекамского района 

2.2.1Династия Шаймардановых 

Шаймарданова Василя Габдрахмановна родилась в 1959 году 5 июня в селе Красная Кадка 

Нижнекамского района ТАССР. После школы поступила в культпросвет училище в 

городе Елабуга. Начала трудовую деятельность в сельской библиотеке села Большое 

Афанасово Нижнекамского района, где нежилое заброшенное здание превратила в 

библиотеку.  8 лет проработала кассиром –контролером в столовой НШЗ. В 1989 году 

вернулась в Центральную библиотеку им Г.Тукая в отдел передвижки. В 1995 году 

переехав в Камские Поляны, перевелась библиотекарем в Камскополянскую библиотеку-

филиал № 21, где организовала краеведческую работу на татарском языке. Заочно 

окончила библиотечный факультет Казанской государственной академии культуры и 

искусств. В 2006 году перевелась заведующим сектором комплектования и обработки 

литературы нижнекамской ЦБС. Работает по настоящее время. Библиотечный стаж – 32 

года. 

Набиуллина Гульфира Габдрахмановна(сестра) – родилась в 1964 году 26 июля в селе 

Красная Кадка Нижнекамского района ТАССР. После культпросвет училища начала 

работать библиотекарем в селе Красная Кадка Нижнекамского района, затем работала в 

селе Верхние Челны. Поработала в Центральной библиотеке г.Нижнекамска в отделе 

комплектования и в Центральной библиотеке г. Заинска. 1994 году в связи с переездом 

перевелась библиотекарем в Камскополянскую детскую библиотеку-филиал № 46, где 

работает по настоящее время. Библиотечный стаж – 37 лет. 

Гильмутдинова Ракия Габдрахмановна – родилась в 1968 году 7 ноября также в селе 

Красная Кадка Нижнекамского района ТАССР. Образование – высшее педагогическое. В 

2007 году устроилась работать библиотекарем в городскую библиотеку-филиал № 2, через 

2 года перевелась библиотекарем в библиотеку Нижнекамского химико-технологического 

института. Проработав там 5 лет, ушла работать педагогом в "Гимназию-интернат № 13". 

В 2018 году вернулась в молодежную библиотеку-филиал № 45. Работает библиотекарем 

по настоящее время. Библиотечный стаж – 8 лет. 



Петрова Лейсан Равхатовна – дочь Шаймардановой Васили Габдрахмановны – родилась в 

1984 году 20 июня в г. Нижнекамске. После окончания школы в 2001 году поступила в 

Казанский государственный университет культуры и искусств на информационно-

библиотечный факультет и устроилась библиотекарем в отдел комплектования 

Центральной библиотеки им. Г.Тукая. Работала библиографом в информационно-

библиографическом отделе, заведующим Центра правовой информации. В настоящее 

время работает главным библиотекарем в методическом отделе ЦБС. Библиотечный стаж 

– 17 лет.Общий библиотечный стаж семьи – 94 года[ Приложение 6] 

2.2 .2Династия Камбеевых 

 Камбеев  Наиль  Акрамович родился 19 ноября 1953 года в селе Большие 

Тарханы Тетюшского района Татарской АССР. [ Приложение 5] 

     В 1977 году окончил Казанский государственный институт культуры по специальности 

"библиотекарь-библиограф. Молодой специалист с женой и маленькой дочерью 

приезжает в Нижнекамск.В 1977 году он был назначен директором Нижнекамской ЦБС.  

За 15 лет его руководства Нижнекамская ЦБС вышла на 1-е место в республике, трижды в 

1986-1988 годах, ей присваивалось переходящее Знамя Совета Министров и облсовпрофа 

ТАССР. Камбеев Н.А. проработал директором до 1992 г.  С 1992 по1993 год Камбеев Н.А. 

- начальник городского управления культуры, с 1993 г. – заместитель директора 

Национальной библиотеки РТ, с 2000 до 2014года –   директор Национальной библиотеки 

РТ. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан.  

Награжден медалью "В память 1000-летия Казани" (2005 г.). [ Приложение 4] 

Камбеева Рамзия Гусмановна родилась в  1953 году  в г. Казани  . Папа  Рамзии любил 

детям читать вслух, оттуда  и зародилась любовь к книге , к чтению. Учась в школе №48 

г.Казани, Рамзия любила ходить в школьную библиотеку , а  особенно была рада, когда 

библиотекарь , уходя на обеденный перерыв, разрешала ей выдавать книги. .В 1973 году 

поступила в КГИК. После окончания института в 1977 году, она с мужем (Наилем 

Акрамовичем) приехала в Нижнекамск и устроилась на работу в центральную 

библиотеку методистом. Где она и проработала 30 лет. [ Приложение 4]  

Камбеева (Набиуллина) Лейсан Наилевна родилась 21 мая 1976 года в г.Казани..По 

окончании в 1999 году Казанского института культуры работала в Нижнекамском 

муниципальном институте, после его закрытия перешла на работу в библиотеку№7. 

Сейчас Лейсан Наилевна работает в национальной библиотеке РТ , в отделе редких книг. 

[ Приложение 4] 

2.2 .3Династия Воеводиных 

Воеводина Ирина Михайловна родилась 4 июня 1951 года в деревне Донауровке  

Чистопольского района..Мама – Улыбина Анна Федоровна была заведующей библиотекой 

в сельском клубе. Очень часто мама брала Ирину с собой в отдаленные деревни, которая 

помогала ей выдавать книги в пунктах выдачи  на фермах, в полях. В 1968 году Ирина 

Михайловна поступила в Елабужское КПУ на библиотечное отделение. А затем в 1971 

году -на заочное отделение Ленинградского филиала института культуры в Казани. В 1972  

году Ирина Михайловна приехала с мужем и маленькой дочкой в Нижнекамск, в то время 

устроиться на работу в библиотеку было очень сложно и Ирине Михайловне пришлось 3 

года проработать на шинном заводе. И только в 1975 году ей удалось устроиться в 

детскую библиотеку на ул.Чабьинская,5а. В 1980 году у Ирины Михайловны родилась 

дочь Татьяна, которая продолжила династию, став библиотекарем. Татьяна Владимировна 

Минеева (дочь) и по сей день работает в библиотеке№7. Общий библиотечный стаж семьи 

https://nailtimler.com/rayony_pages/tetjushsky_rayon/tetjushsky_rayon_big_tarhany.html
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- 64 года. Преданность своему делу не раз была отмечена грамотами и благодарностями 

администрации. [Приложение2 ] 

 2.2.4 Династия Глотовых 

Глотова Валентина Николаевна родилась 4 января 1959 года  в селе Старо Шешминск. В 

1980 году, после окончания Казанского института культуры Валентина Николаевна 

пришла на работу в центральную библиотеку им.Г.Тукая и вот уже 38 лет трудится здесь , 

пройдя путь от рядового библиотекаря до главного библиографа ЦБС.По её стопам пошла 

дочь –Гудошникова Ольга Станиславовна. Библиотечный стаж семьи -44 года. Валентина 

Николаевна и по сей день трудится в центральной библиотеке. В 2013 году Глотова 

Валентина Николаевна стала обладателем Гранта Правительства Республики Татарстан в 

номинации «Профессионал». [ Приложение2]  Дочь-Ольга работает библиотекарем в 

филиале №1 с 2013 года. Ольга Станиславовна закончила Набережночелнинский 

пед.институт по специальности «Филология», но пришла работать в библиотеку. [ 

Приложение1]   

Кроме этих замечательных династий нам стало известно, что в Нижнекамском районе есть 

следующие династии: 

Династия Гадиевых(сестры Гульсина Касимовна и Галия Касимовна и их дочери Гульназ 

и Зульфия).Общий библиотечный стаж-93 года. 

Династия Хасановых-сестры Рима Бареевна и Расима Бареевна,сноха-Хасанова Гузель 

Фариовна. Общий библиотечный стаж-77 лет. 

Династия Хакимовых-Сестры Ляйсира Миннахметовна и Зубаржат Миннахметовна , 

сноха Хакимова Ильвира Ильгизаровна. Общий библиотечный стаж-55 . [ Приложение7]   

2.3 Верность традициям 

Чтобы выяснить, как сложились эти династии мы провели интервью с представителями 

этих династий, в ходе которых мы задали им следующие вопросы: 

а) Что привело вас в профессию? 

На вопрос,« Что привело вас в профессию?», многие ответили, что  это интерес к книге 

,желание работать в библиотеке. Был вариант ответа- что это судьба. 

 б) Повторили бы вы свой профессиональный выбор?  

На вопрос,  «Повторили бы вы свой профессиональный  выбор?» все ответили 

утвердительно 

в) Востребована ли на Ваш взгляд библиотечная профессия в обществе? 

Часть опрошенных ответили положительно, часть опрошенных  указали на понижение 

социального статуса библиотеки. Были варианты ответа, что в нашем промышленном 

городе – это очень удобная женская профессия. 

 г)Как можно добиться успеха  в данной профессии??  



 Наличие у всех опрошенных наград, дипломов, благодарностей свидетельствует о 

высоком профессионализме и успешности  на трудовом поприще. 

д).Какие качества ценятся в данной области больше всего? 

-Литературные навыки и стремления - первое и самое важное, что только можно 

выделить. Качества библиотекаря немыслимы без познаний в литературе.  

-Умение выполнять монотонную работу - вот то, что еще нужно хорошему библиотекарю. 

Работа в библиотеке - это постоянный монотонный труд, который не всем подвластен.  

-Открытость, дружелюбие, - качества библиотекаря, без которых невозможно работать в 

современной библиотеке. Эпоха книжного дефицита ушла в прошлое, изобилие 

разнообразной литературы в магазинах удовлетворит спрос самого взыскательного 

читателя. Высокие технологии открывают нам доступ к любой информации. В наше 

время соцсетей, гаджетов людям просто не хватает живого общения и поэтому сегодня 

одна из главных задач библиотеки – помочь  людям наладить общение через обращение 

к книге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Заключение 

Думаю, что интересная и полезная информация о достойных людях, славная биография 

которых отражена в данном исследовании, привлечет внимание  молодых людей, 

заставит их задуматься о своём будущем. Каждая трудовая династия – это не просто 

история. Это неравнодушные люди, которые последовали примеру своих родителей в 

выборе профессии и помогли детям найти свой путь в жизни. задуматься о трудовой 

деятельности на земле.  Но, несмотря на трудности, несмотря на сложнейшие 

профессиональные задачи, люди из поколения в поколение идут работать  в библиотеку. 

Удивительное это явление - династии библиотекарей. Люди, связанные родственными 

отношениями, выбирают одну и ту же профессию.  В ходе исследовательской работы мы 

изучили различные источники информации по выбранной теме. Мы увидели 

уникальность каждой династии, отметили их высокий профессионализм. Уверенно 

можно сказать, династии  Шаймардановых, Глотовых, Камбеевых, Воеводиных внесли 

большой вклад в развитие культуры нашего города. Из поколения в поколения они  

передают идеалы любви и верности профессии. Династии в любом деле вызывают 

уважение. Преемственность традиций, сопричастность к общему делу и высокая 

ответственность - именно эти черты характерны для тех, кто из поколения в поколение 

остается верен профессии.  
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Приложение 1 

Глотова   В.Н. с дочерью Ольгой  Станиславовной 

 

 

Долотказина Э.Р. вручила Благодарственное письмо кабинета министров РТ Глотовой 

В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Награды Глотовой В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Три поколения Воеводиных 

 

 

Воеводина  И.М.  в библиотечном техникуме в 1969г. 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Камбеева Лейсан Наилевна 

 

 

Камбеева Рамзия Гусмановна             Камбеев Наиль Акрамович 

 

 

 

 



Приложение 5 

Камбеев Н.А. с родителями, папа-учитель 

 

Семья Камбеевых ; Наиль Акрамович, Рамзия Гусмановна, Леясан 

 

 

 



Приложение  6 

Династия Шаймардановых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 Династии библиотекарей города Нижнекамска и Нижнекамского района 

 

 


