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Краеведение всегда было и остаётся одним из приоритетных направлений 

деятельности библиотек. Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих 
поколений, их традиции, быт, обычаи – всё это нередко становится темой 
многочисленных мероприятий. 

С целью удовлетворения информационных, образовательных интересов 
населения успешно функционируют профилированные библиотеки: 
Новосултангуловская – «Библиотека семейного чтения», Чкаловская – «Центр 
семейного чтения», Старокульшариповская – «Историко-краеведческий центр». 

Старокульшариповская библиотека как историко – краеведческий центр, 
начала функционировать с 2013 года. Основные цели центра: формирование 
уважения к историческому и культурному наследию народов, проживающих в 
Оренбуржье, толерантно ориентированного на духовные ценности своего народа; 
сохранение культурных традиций и обычаев татарского народа. Библиотека 
организует свою деятельность по программе «Успех поколений в знании своей 
истории» на 2014-2016 гг.   

Поисково-исследовательская работа библиотекаря  Старокульшариповского 
филиала заключается в сборе информации об истории населенного пункта, его 
знаменитых земляках, фольклора татарского народа для составления краеведческого 
атласа села. Третий год библиотекарь продолжает исследовательскую работу по 
летописи села. У одной из жительниц села, которая работала библиотекарем, 
сохранилась рукопись сторожила села - Бурганова Г. Н. Первый комсомолец, 
активист, интересующийся историей села записал легенду о селе, которая 
передавалась из поколения в поколение. Рукопись написана на татарском языке.  

В переводе на русский легенда звучит так: «…Прошло много лет, с тех пор, 
как князь Долгорукий за храбрость и воинскую отвагу вручил грамоту-
свидетельство воину Колшарипу взять неограниченное количество земли, где 
захочет. Земли Колшарипа простирались на многие километры. После его смерти 
земля  была поделена на 35 частей, т. е. наделов. Со временем  по указу царского 
правительства на эти земли начали заселяться русские, украинцы, мордва. Так, 26-27 
части земли купил боярин Рычков, (к сожалению, инициалы не указаны. По 
преданиям – это сын Николай - П. И. Рычкова). 23-24 части купил Адам Фомич, 18 
надел в 1907 году во время столыпинской реформы отдали трем братья – 
Кутиным…». Сейчас эта земля принадлежит колхозу им. Куйбышева. По словам 
старожилов села , им показывали место, где была усадьба Рычкова (Рычковутрау). 
Сейчас на месте домов сохранились небольшие возвышенности, и недалеко от места 
села заброшенное кладбище.  

«…Шло время, в селе не было ни школы, ни избы читальни. В 1924 году члены 
комсомольской ячейки вместе с Бургановым Г. направили прошение в крайком - из 



пустующего усадьбы Рычкова разобрать 2 комнаты и построить школу в селе. Через 
некоторое время разрешение было дано. Так из 6 строений усадьбы  Рычкова - одно 
было разобрано и построена первая школа в селе…» 

Большая часть усадьбы была перевезена в совхоз им. В. Чкалова, где в 
настоящее время находится детский сад. 

Одно из каменных зданий из красного кирпича было перевезено в г. 
Бугуруслан, сейчас там находится артель по изготовлению саней. Кстати сказать, 
кирпичи в прекрасном состоянии. В семи километрах от села Кульшарипово 
располагается село Сосновка. Здесь была усадьба Рычкова. Вокруг усадьбы был 
сосновый лес (несколько сосен еще сохранились) и большой фруктовый сад.  

Библиотекари собирают материал (газетные вырезки в электронном виде) 
«Знаменитые люди села» о династии вязальщицах знаменитого оренбургского 
платка, о заслуженном работнике культуре Яруллине И. Г., выпущено книжное 
издание «Клянусь нести тебя, культура, высоко!»., об орденоносцах, о выдающемся 
человеке села, бывшем председателе колхоза им. Куйбышева, который многое 
сделал во времена становления колхоза. Он является автором книги «Родословная», 
созданной на основе подворной переписи населения 1897 года и со слов старожилов 
села Новокульшарипово Старокульшариповского сельского Совета.  

Большая работа проделана по сбору материалов об истории библиотеки села. 
Она основана в 1937 году. Библиотека размещалась в приспособленном здании 
мечети. Площадь составляла 24 кв. м. Освещение керосиновое,  имелись 1 стол и 2 
стула. В библиотеке функционирует музей. Изготовлен макет дома с татарским 
орнаментом. Войдя в этот дом, попадаешь в атмосферу прошлого: кухня с домашней 
утварью, саке, которая служила кроватью для всех членов семьи, стол со скатертью, 
полотенца – рушники, тюбетейки, первый электрический проигрыватель.  

В ходе исследовательской работы по сбору материала по истории 
возникновения села, мы нашли материал о выдающим человеке, родом из села 
Старокульшарипово. Это Абдулла Махмутзянович Идрисов, который будучи 
шестнадцатилетним юношей, закончив в 1912 году медресе в Самаре, вернулся в 
родное село. С этого года он стал работать заведующим Старомукменевской 
сельской приходской школой. Талантливый, разносторонне грамотный человек, он 
преподавал Коран, афтияк (1/7 часть Корана), арифметику, географию, письмо, 
составление слов из арабских букв и историю пророков. Но первая мировая война на 
два года, с 1915 по 1917, прервала эти занятия. Демобилизовавшись, он с 1918 
учительствовал в Оренбургской, Архангельской областях. Возможно, из-за 
репрессий он сменил имя и фамилию и стал называться Фан Махмутович 
Кинельский. Дальнейшая судьба нашего земляка продолжалась в Башкортостане, где 
он работал в сельских школах, закончив сначала педагогический техникум, а затем в 
1938 году учительский институт в Уфе. Вся жизнь нашего земляка была отдана 
благородному делу – педагогической деятельности. За свой труд он был по 
достоинству отмечен званиями «Отличник народного образования РСФСР», 
«Заслуженный учитель РСФСР», орденом Трудового Красного Знамени и медалями. 
Двадцать лет жизни, уже после выхода на пенсию, Фан Махмутович посвятил работе 
над переводом Корана на башкирский язык. Построчный перевод Ф. М. Кинельского 
лег в основу Корана, изданного в1993 году в Уфе. Книга получила признание, и в 



дни празднования 1100-летия ислама она была отпечатана в Москве. За эту работу 
наш земляк Ф. М. Кинельский был удостоен (посмертно) премии имени Салавата 
Юлаева. Вот так обыкновенный мальчик из села Старокульшарипово вошел в 
историю родного края и России. 

Библиотекарь часто проводит встречи- интервью со старожилами. Был записан 
рассказ о Мотыгол горе, в горе была проделана шахта и все люди села добывали там 
камень для строительства. Это гора была самой высокой, но сейчас значительно 
потеряла высоту из-за того, что внутреняя пустоты заваливаются. Вход в пещеру 
можно разглядеть и сейчас, он находится на южной стороне горы, еще один вход 
открыли со стороны села Мукменево, это на восточной стороне горы. Проход был 
сквозным. Эти сведения добовляются в легенду о селе. 

Старокульшариповская библиотека принимает активное участие в районном 
конкурсе -проба пера «Мой край задумчивый». Пополняется альбом «Мои 
частушки» на родном языке. Автор Бурганова Миннур воспроизводит все по памяти. 
Библиотекарь комплектует и сохраняет в электронном и бумажном носителях. 

В 2015 году был оформлен альбом  “Рəхмəт сиңа, рəхмəт туган җирем”( 
Благодарю тебя, мой край родной) Ахметгареевой Руфии. Альбом содержит краткую 
биографию местной поэтессы Руфии Зияевны, ее последние стихи. Стихи близкие , 
понятные- о родном крае, о людях села вызвали большой интерес у читателей. 

Поисково-исследовательская работа библиотекаря Старокульшариповского 
филиала в отчетном году заключалась в сборе информации об истории населенного 
пункта, его знаменитых земляках, фольклора татарского народа для составления 
краеведческого атласа села. Материалами, собранными библиотекарем сельского 
филиала, заинтересовались журналисты и преподаватели ВУЗов Татарстана – 
участники областного семинара-практикума «Сохранение и развитие татарской 
традиционной культуры в современных условиях», который состоялся на базе 
Асекеевского районного Дома культуры (организатор Оренбургский областной 
методический центр народного творчества при содействии специалистов отдела 
культуры МО «Асекеевский р-н»). 

Участие в обучающем мероприятии, кроме асекеевских библиотекарей, 
приняли коллеги из Бугурусланского, Пономаревского, Октябрьского и Сакмарского 
районов. В программу семинара были включены творческие мастерские по 
фольклору, историческому краеведению, театральному искусству, музыкальному и 
литературному направлениям, которые проводили журналисты и педагоги ВУЗов 
Татарстана. Наибольший интерес у библиотекарей вызвала встреча с главным 
редактором альманаха «Тугерек уен» («Игра в кругу») поэтессой, Членом правления 
Союза писателей России И. Гариповой, которая познакомила присутствующих с 
материалами издания, поделилась инновационным опытом проведения тематических 
массовых мероприятий, провела обзор произведений татарских писателей.  



 
 
Заведующая редакционно-издательским отделом Республиканского Центра 

развития традиционной культуры Г. Хамидуллина в ходе занятий обратилась к теме 
самобытности татарской национальной культуры, отраженной в народном 
творчестве.  

Библиотекарь Старокульшариповского с/ф в своем выступлении рассказала о 
поисково-исследовательской работе по теме возрождения музыкально-поэтических 
традиций татарского народа. Главный редактор альманаха «Тугерек уен», 
ознакомившись с фольклорными находками сельского библиотекаря, оценила их 
уникальность и запланировала публикацию в очередном выпуске альманаха.  

Привлечение читательского интереса к истории, фольклору, языку, 
национальным традициям народов, населяющих Асекеевский район, является одним 
из важнейших направлений работы библиотек и органично вписывается в 
изначальную функцию библиотеки – сохранить и передать культурное наследие от 
поколения к поколению. 
 


