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Валентина Григорьевна Белёва внесла большой вклад в развитие 

библиотечной работы города Нефтекамск, посвятив ей больше 30 лет. 

Проявила себя добросовестным работником, мудрым, справедливым 

организатором.

Родилась Валентина Григорьевна 12 октября 1929 года в Свердловской 

области Первоуральского района в рабочем посёлке Химзавод. Это были 

очень трудные годы как для страны, так и для людей: НЭП, продразвёрстка, 

раскулачивание, коллективизация. Из-за сложившейся обстановки, родители 

Валентины Григорьевны вынуждены были переехать жить к родителям её 

матери в село Курачево Балтачевского района Башкирии. Там Валентина 

выросла и окончила Курачевскую среднюю школу. После её окончания 

поступила работать старшей пионервожатой в эту же школу. А ещё работала 

воспитательницей в Курачевском детском доме.

В 1953 году поступила работать в сельскую библиотеку, где проработала 

до ноября 1962 года. В это время она заочно окончила библиотечный 

техникум, вышла замуж за Пётра Яковлевича и вместе с ним переехала в 

город Нефтекамск. С работы Пётру Яковлевичу дали двухкомнатную 

квартиру по улице Ленина, дом 24 «А». 



Нефтекамск в то время назывался рабочим посёлком. Работу для 

женщин было трудно найти, тем более библиотечную. Только в 1964 году, 

когда было построено здание Горсовета по Комсомольскому проспекту, а 

Нефтекамску присвоен статус города, Валентина Григорьевна обратилась в 

отдел культуры по поводу работы.

Библиотек в то время было три: Касёвская, которая из сельской 

превратилась в поселковую, а затем в городскую №1, городская библиотека 

№2 и городская детская. В отделе культуры ей дали направление в 

городскую библиотеку №2, при централизации ставшей Центральной 

городской библиотекой. Она находилась в полуподвальном помещении по 

Комсомольскому проспекту, 26. В этом помещении не было ни санузла, ни 

воды, окна находились чуть выше пола, который был цементным и 

холодным. После дождей вода скапливалась у входа и заливалась в 

помещение, где находились книги.

 



Книжный фонд в библиотеке тогда был ещё очень мал - всего две 

тысячи пятьсот экземпляров. А вот читателей было много, так как город был 

молодой. Многие учились в вечерних школах, заочно в техникумах, 

институтах и поэтому нужна была литература для рефератов, дипломных 

работ. Приходилось искать литературу в периодических изданиях: газетах, 

журналах. Поддерживали связь с республиканской библиотекой города Уфы, 

где из методического отдела присылали необходимую литературу, 

методические разработки, чем оказывали помощь читателям. 



В апреле 1965 года Городской библиотеке №2 дали другое помещение по 

улице Нефтяников. Оно было просторным. Можно было свободно разместить 

книжный фонд и читальный зал. Получили металлические стеллажи, новые 

столы и стулья для читального зала. В этой библиотеке Валентина 

Григорьевна проработала до апреля 1971 года. 

В отдел культуры города поступило разрешение для организации ещё 

одной библиотеки. Были выделены две единицы — заведующая и 

технический персонал. Валентине Белёвой предложили возглавить должность 

заведующей городской библиотекой №3, и она согласилась.

В трёхкомнатной квартире под библиотеку дали одну небольшую 

комнату. Книги приходилось собирать по крупицам. В книжном магазине 

книги отпускали только за наличный расчёт, а бухгалтерия наличных денег не 

давала. Установили связь с библиотекой Николо-Берёзовки, которая 

безвозмездно передала часть книг для вновь открытой библиотеки.

Праздник в библиотеке



Валентина Григорьевна Белёва ездила в книжные магазины соседних 

районов. Откладывала нужные книги, брала счёт, относила в бухгалтерию. 

Когда перечисление поступало в магазин, ездила забирать книги. Переносить 

книги помогала техничка. Летом связки книг перетаскивали на руках, а зимой 

-  на санках. Покупали книги от населения, связывались с другими городами, 

где можно было закупать книги перечислением. Так же и там: отбирала, 

привозила домой книги на своих руках. Заключила договор с 

бибколлектором, чтоб тот присылал книги. Вот таким образом 

укомплектовала Валентина Григорьевна фонд городской библиотеки №3

Из городской библиотеки №2 им дали два деревянных стеллажа, два 

стола и один тумбовый стол для выдачи книг. Валентина Григорьевна 

говорит, что много трудностей было и по другим вопросам. Чтобы купить 

что-то нужное, необходимое приходилось выкручиваться, преодолевать 

немало препятствий! 

11 ноября 1971 года новая маленькая городская библиотека №3 открыла 

двери для читателей. Когда создали Централизованную библиотечную 

систему, эту библиотеку переименовали в филиал №2.

В 1974 году им дали новое помещение — трёхкомнатную квартиру. Это 

был простор. В одной комнате разместили книжный фонд, в другой комнате 

— пункт книговыдачи, а в третьей — читальный зал. Опять столкнулись с 

трудностями в приобретении мебели: нужны были шкафы, стулья, стеллажи... 

Но разными способами и это всё было приобретено!  



Затруднения ещё состояли в том, что Валентина Григорьевна работала 

одна — нужно всё время уходить, уезжать, приобретать… А библиотека не 

должна быть закрытой всё время. В её отсутствие выдавала книги техничка 

Галя Шигапова. Потом им дали ещё две единицы — в библиотеку пришла 

работать Анна Ивановна Тюрина, а позже и Флюра Габдулаевна Бикбулатова. 

Когда появились такие помощники, работать стало легче. Начали проводить с 

читателями различные мероприятия: устраивали читательские конференции, 

литературные вечера, оформляли картотеки, тематические альбомы и полки, 

художественные выставки.

Читальный зал был небольшой, поэтому массовые мероприятия  прово-

дились в организациях. Много полезных мероприятий было проведено в 

домоуправлении №6, расположенном на территории библиотеки. С 

администрацией домоуправления библиотека имела тесную связь, сообща 

договаривались на какую тему провести у них вечер. К этому мероприятию 

оформляли или библиотечный плакат, или альбом по данной теме. Участники 

таких вечеров были очень довольны и с желанием приходили на 

мероприятия. Устраивали утренники в детских комнатах, в школах. 



В октябре 1984 года Валентине Григорьевне исполнилось 55 лет, но она 

доработала до января 1985 года. Ей предлагали остаться работать и дальше, 

но по семейным обстоятельствам пришлось уйти - нужно было ухаживать за 

пожилыми родителями. «А по работе я ещё долго скучала...», — говорит 

сама Валентина Григорьевна.

Они вместе с мужем вырастили и воспитали троих детей: дочь Лидию, 

сыновей Сергея и Евгения. Сына Сергея и мужа уже нет в живых. Младший 

сын Евгений живёт с матерью, является её опорой и поддержкой. Дочь Лидия 

живёт отдельно, в городе Нефтекамске, и тоже всячески помогает маме.

12 октября 2019 года Белёвой Валентине Григорьевне исполняется 90 

лет. Несмотря на свой преклонный возраст, Валентина Григорьевна полна 

жизни: энергичная, общительная, доброжелательная. Летом любит бывать в 

огороде, собирать лекарственные травы, делать заготовки.

Валентина Григорьевна с мужем и детьми

Над альманахом работала библиограф Риянова Н.М.
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