
 

История библиотеки с. Ермолаево 1947-50-е  годы 

                                                                

   В посёлке появилась библиотека, датой открытия значится 1947 год. Находилась 

библиотека на содержании Ермолаевского поселкового совета ( сведения не достоверны). 

Из воспоминаний Якуповой З.М.: « Библиотека открылась в 1946 году, до 1952 года 

работала Кудинова Александра Михайловна». 

  По воспоминаниям старожилов детская  библиотека в 50-годах  располагалась в 

небольшом домике (позднее в прачечной  бывшего детсада№3 ). Весь фонд располагался в 

одной комнате, книг было немного. Несколько  раз переезжала, одно время располагалась 

в типографии, затем  переехала в отдельное здание по ул. Советской  ( за столовой « 

Снежинка».  

   А  районная библиотека  в 50 –х  годах  располагалась по улице Ново – Мостовой, д. 12  

( в данное время жилой дом на три квартиры). В этом здании было три организации: 

взрослая, детская библиотеки и отдел культуры.  Комнаты маленькие, книжный фонд 

закрыт. Читального зала не было, читателей было много, книги выдавали через абонемент.  

В 1956 году заведующей районной библиотекой назначили  Абзалилову Фатыму 

Шагимардановну.  К тому времени она  получила второе образование, окончила 

Уфимский библиотечный техникум.  Книжный фонд был большой, требовались 

библиотекари с образованием,  требовалось большое помещение. С просьбой о 

расширении библиотеки Абзалилова Ф.Ш. обратилась к председателю райсовета 

Мазитову Ф.Г.,  в  райисполкоме поддержали инициативу Абзалиловой Ф.Ш.  

           Из воспоминаний Абзалиловой Ф.Ш., бывшей  заведующей районной библиотеки: 

« В 1956 году была назначена заведующей районной библиотекой. Как развернуть работу? 

Фонд большой, работники со специальным образованием, хотят работать с душой. Нас не 

устраивала работа в тесноте. 

    В то время председателем райсовета работал Файзулла Галиевич Мазитов, он много 

внимания уделял культуре, в колхозах появились добротные Дома культуры. Проводились 

смотры, соревнования среди культпросветучреждений. В райисполкоме поддержали мою 

инициативу о расширении библиотеки. Отдел культуры перевели в   Дом  культуры,  

расположенный в парке. 

    Для капитального ремонта и для увеличения книжного фонда выделили деньги. 

Помещение внутри переделали, стены убрали. Для выдачи книг для взрослых отдельно, 

для детей отдельно. Открыли абонемент и читальный зал. Во время ремонта книжный 

фонд и мебель работники перетаскали на руках в Дом культуры  на второй этаж, который 

находился в парке. Эта была изнурительная тяжёлая работа. Временно книги поставили на 



полки и продолжали работать, читателям выдавали книги, проводили массовые 

мероприятия в прекрасном зале клуба. 

     Закончили ремонт, стены и панели сделали под дуб. Огромные голландки (печи) 

убрали, поставили в двух местах кругленькие, покрытые чёрным лаком печи. Полы 

покрасили, постелили красивые дорожки. Окна были светлые, купили шторы. Для 

читального зала приобрели мебель. Заказали и привезли новые металлические стеллажи. 

Таких стеллажей   в районах мало кто имел. В читальном зале всегда была организована 

книжная выставка по знаменательным датам или новинкам. Также получили мебель из 

кабинета райкома. К нашему несчастью наш район и 5 других перевели в Мелеуз. 

Райсовет и райком партии перевели в Мелеуз, часть книжного фонда райкома передали в  

районную библиотеку, передали часть мебели. Спасибо Сулейманову Мазгару, он 

заведовал кабинетом политпросвещения райкома. Все ценные художественные, 

общественно-политические и другие книги передал  нашей районной библиотеке в 

Ермолаево. 

   Таким образом, работа районной библиотеки активизировалась, читателей стало много. 

Массовые мероприятия проводили различные, читательские конференции, тематические 

вечера, вечера вопросов и ответов.  Не у всех было время сходить в библиотеку, для таких 

читателей организовали передвижные библиотеки, например: МТС, межколхозстрой, 

спиртзавод и др. 

Стали работать лучше и к нам часто стали заглядывать из Министерства культуры, 

библиотечного техникума. Нашу районную библиотеку сделали базовой библиотекой для 

прохождения практики студентов  Уфимского библиотечного техникума. Студенты 10-15 

человек практиковались месяцами. Их нужно было устроить по квартирам. Мы хорошо 

работали, старались, чтобы практиканты  научились у нас хорошему. Студентов 

привлекали для улучшения работы сельских библиотек, помогали работать с книжным 

фондом. Их работу контролировали. Из библиотечного техникума приезжали 

преподаватели, регулярно проверяли, как мы работаем, как обучаем студентов. 

Практикантов посылали в хорошие библиотеки: в Ировскую(РомановаВ.), Бугульчанскую 

(МартыноваР.),Холмогорскую(КурноскинаА.Т.),Якшимбетовскую (Шамсутдинова Л.Б.). 

Наша задача была, чтобы во всех сельских библиотеках работали специалисты с 

библиотечным образованием.  Перечислю фамилии  нескольких девчонок: Арзамасова 

Р.А., Закурдаева А. Г. (Потокина А.Г.), Комиссарова Т. П. (Юдакова Т.П.), Васильева, 

Черкасова, Сафиуллина, Габидуллина Н., Устеменко А., Гафарова К.Г. Всех, конечно, 

сейчас не помню, знаю, что они все хорошие работники. Самое главное – очень дружно и 

слаженно  с большой энергией и старанием работали.  Мы троё -  я, Якупова Закина 

Мусиевна, Арзамасова Раиса Александровна.  



         У нас в библиотеке было многолюдно, приходили  и  

стар и  млад, обслуживали, как полагается. Успевали сделать 

и подворный обход. Организовали кружки  любителей книги 

из средних классов, учили, как содержать книги и 

ремонтировать. 

    Библиотека подружилась с работниками уфимского 

бибколлектора, перечисляли  деньги и сами ездили, 

подбирали книги, что нам нравились, потом они их 

присылали посылкой по почте. Ещё книги мы получали из 

Киева, Минска – почтой. Исполком райсовета не отказывал в 

средствах  для приобретения книг. Фонд богатый. Сделали                                                                                      

открытый доступ читателей к книжным полкам, выбирай, что             Якупова З. М. 

хочешь, сколько хочешь. Не было случая, чтобы кто-нибудь 

 взял книгу без записи. Народ любил читать, тогда же не было телевизора, не везде 

достанешь нужную книгу. Особенно, кто учился заочно. 

    В 1964 году пришлось мне прощаться со своей библиотекой, райцентр перевели в 

Мелеуз и моего мужа перевели  в Мелеузовский район, где были  присоеденены 5 

районов». 

      В итоге  детская библиотека переехала в другое 

здание, отдел культуры перевели в здание Дома 

культуры (парк). А районная библиотека осталась на 

прежнем месте  по улице Ново-Мостовой. Для 

капитального ремонта были выделены деньги. Во 

время ремонта книжный фонд и мебель были 

перенесены в районный Дом культуры, который в то 

время находился в Ермолаевском парке. Помещение 

внутри переделали, стены убрали. Панели оформили 

под дуб, убрали огромные печи  «голландки »    и 

заменили их двумя круглыми печами, покрытые 

чёрным лаком. Полы покрасили, постелили          

дорожками. Окна были светлые, повесили шторы.                                                                                                                              

           Директор РДБ Якупова З. М. 

Для читального зала приобрели мебель. Привезли металлические стеллажи. Для читателей 

открыли взрослый и детский абонементы, читальный зал. Для книжных выставок 

получили витрины из кабинета райкома. К юбилейным датам оформлялись красочные 



книжные выставки. Были  выделено  деньги на приобретение книг. Книжный фонд 

значительно увеличился лишь в 1963 году.                                                                

         Сведения о библиотеках района до 1966 года не нашлись, т.к. все сведения до этого 

времени хранятся в документах ЦГИА РБ (г.Уфа).  С 1966 года фонд отдела культуры 

Куюргазинского района сформирован полностью и   именно с этого года имеются 

достоверные статистические сведения о районной библиотеке. 

     В 1964 году наш район при укреплении присоединили к Мелеузовскому району. 

Райисполком и райком партии перевели в г. Мелеуз. Благодаря Сулейманову Мазгару(он 

заведовал кабинетом политпросвещения) часть книжного фонда райкома партии передали 

в районную библиотеку. Именно, тогда фонд библиотеки значительно увеличился. С 

увеличившимся книжным фондом решено было организовать передвижные библиотеки, 

которые стали обслуживать рабочих местных предприятий: МТС, межколхозстрой, 

спиртзавод, элеватор. 

    Работа библиотеки расширилась и улучшилась.  На библиотеку обратили внимание в 

Министерстве культуры БАССР и руководство Уфимского библиотечного техникума. 

Нашу районную библиотеку сделали базовой для прохождения практики студентов 

библиотечного техникума. Практиковались постоянно по несколько месяцев 10-15 

человек. Практикующихся, всегда посылали в лучшие библиотеки района, а ими в то 

время были: Ировская, Бугульчанская, Холмогорская и Якшимбетовская. 

   Хорошие отношения  у библиотеки сложились со служащими уфимского 

бибколлектора, благодаря им, в  библиотеке стало много популярной среди читателей 

литературы. Заведующая сама ездила и отбирала нужные книги, затем их присылали 

почтой. Также заказывали книги-почтой из Минска, Киева. Исполком райсовета оказывал 

помощь в денежных средствах. Таким образом, пополнялся  книжный  фонд библиотеки, 

для  читателей  сделали открытый доступ к книжным полкам. В 1964 году Абзалилова 

Ф.Ш. переехала в г. Мелеуз по 

семейным обстоятельствам и 

заведующей библиотеки  стала 

Арзамасова Раиса Александровна( годы 

работы 1964-1968). 

  В январе 1964 г. в районную 

библиотеку пришла работать Юдакова 

Т.П.(Комиссарова), библиотека 

располагалась уже в то время по ул. 

Ново-Мостовой, д.12. До этого она 



работала зав. Ново-Знаменской библиотеки, 5 месяцев проработала в детской библиотеки 

(на время декретного отпуска Якуповой З.М.). В это время работали: Абзалилова Ф.Ш., 

Арзамасова Р.А. и Юдакова Т.П.(Комиссарова). С Абзалиловой Ф.Ш.  Татьяне Павловне 

Юдаковой  поработать пришлось совсем немного, т.к.  Абзалилова Ф.Ш. переехала в г. 

Мелеуз. В основном  Юдакова Т.П. работала с Раисой Александровной Арзамасовой,   

Сорокиной М.М., затем с Рамзовой Светланой Алексеевной. С 1963 по 1968 годы 

заведующей библиотеки была Арзамасова Р.А.( Ампилогова).  В 1968 по 1970 год  

заведующей библиотеки   работала  Сорокина Мария   Михайловна. 

     

 

 
  Комиссарова Татьяна Павловна, библиотекарь районной библиотеки, 1966г. 



 
Комиссарова Татьяна Павловна,библиотекарь  районной библиотеки,  1965г                                             

 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ за 1966 год. 

                Площадь помещения – 100кв.м 

                Передвижек-  9. 

                Фонд (книги, брошюры, журналы) – 23408    на начало года. 

                                                                            -  24444    на конец  1966г. 

               Читателей – 1325;  в передвижках – 300. 

                Библиотекарей – 2, оба со средним спец. образованием. 

 

   За один только год книжный фонд библиотеки увеличился на 1036  единиц хранения. 

    Правда,  как и сейчас, были большие трудности со списанием литературы и возможно 

только за счёт этого такой прирост фонда. Возможно  именно поэтому такое 

несоответствие в статистических данных за 1967 и 1968 годы. Когда в показателях за 1968 

год произошло сокращение фонда. 

 

 

                   СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ за  1967 год. 

                Площадь помещения – 100 кв.м 

                Передвижек – 7. 



               Фонд на начало года  - 24444;   на конец   - 25536; 

               Читателей – 1235;     в передвижках    - 327; 

               Библиотекарей   2, оба  со средним спец. образованием. 

               Увеличение фонда на 1092 единицу хранения. 

 

                 СТАТИСТИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ  за 1968год. 

               Площадь помещения  - 100 кв.м 

               Передвижек – нет данных ( предположительно также 7); 

               Фонд на начало года – 25536;   на конец года  - 25494; 

               Читателей  - 1325;        в передвижках   - 299; 

               Библиотекарей  -2; 

               Фонд снизился на 42 единицы хранения. 

                     СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ за 1969 год. 

               Площадь помещения   -  100 кв. м 

               Передвижек – нет данных; 

               Фонд на начало года -  25494;   на конец года    -23454; 

               Читателей – 845;          в передвижках    -180; 

                Библиотекарей – 2. 

               Фонд снизился на 2040 единиц хранения 

                    СТАТИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕ на 1970 год. 

               Площадь помещения – 100 кв.м 

               Передвижек – нет данных; 

               Фонд на  начало года -  23454;  на конец года – 25734; 

               Читателей   - 985; 

               Библиотекарей   -2. 

               Фонд увеличился на 2280 единиц хранения. 

 

Деятельность библиотеки  с 1970 – 1979гг. 

                                                                     

   « В настоящее время в районе 43 учреждения культуры, из них 13 сельских клубов, 8 

домов культуры, 22 бригадных колхозных и совхозных клуба и 2 профсоюзных клуба.  В 

районе открыто 18 библиотек, из них 1 районная и 1 детская, и 15 сельских, 1 

профсоюзная / Куюргазинская/ ( ныне с. Айсуак). Книжный фонд библиотек составляет 

133761 экз. книг. Читателей 12340 человек. Население района составляет 37706 человек, в 

том числе в р.п. Ермолаево 7653 человека, в сёлах  проживают 30053 человека. В состав 



района входят: 1 посёлок городского типа (Ермолаево), 13 сельсоветов, в которые входят 

120 деревень, 10 колхозов и 3 совхоза» (Данные 1970 года) 

 

           

  

 С 1970 по  1979 год   заведующей районной библиотеки работала  

Рамзова Светлана  Алексеевна,   работали  библиотекари  Юдакова 

Татьяна Павловна, Шабашова Наталья Владимировна. Но 

воспоминаний  Рамзовой С.А. к сожалению,  у нас нет, и о 

деятельности библиотеки в то время можно судить только по 

статистике. 

 

 
Юдакова Т. П., библиотекарь                                                                                                                     

       

Шабашова( Вовк) Н.В. устроилась в библиотеку в июле 1972 г. В 

то время зав. отдела культуры была Мельникова  Г.И.    По 

воспоминаниям Шабашовой Н.В.: «Читатели ходили в 

библиотеку, мы  ходили по задолжникам, делали подворный 

обход, заодно приглашали в библиотеку. С приходом 

Плотниковой (Никитиной) Т.А.  библиотека стала работать по 

субботам. Ходили в кинотеатр перед сеансом и приглашали 

людей в библиотеку. Во время уборки урожая дежурили в 

Красном уголке, выпускали стенгазеты, 

 проводили беседы с водителями, пока они дожидались своей очереди под разгрузку. 

Художественной литературы было мало, в основном журналы.»  В основном  Шабашовой  

( Вовк) Н.В. пришлось заниматься  закупкой книг и оформлением. Чуть позднее,   с 1979 

года стала работать  зав. отделом комплектования, работает по сей день.                    

     В 1979 году районная библиотека  разместилась по адресу: пер. 

Школьный,д.9.  Рамзова С.А. по семейным обстоятельствам переехала в 

г.Кумертау. В центральной библиотеке, расположенной на 160,5 кв.м , 

теперь имелись абонемент с открытым доступом, читальный зал на 10 

мест. В коридоре располагался фонд передвижной библиотеки. Кабинета 

методиста и библиографа  не было. Был кабинет директора. Помещение 

имело печное отопление.  
Якупова Закина Мусиевна, директор 



ЦБС 

 Когда, в 1979 году  образовалась   Куюргазинская  централизованная библиотечная 

система, директором назначили Якупову  Закину Мусиевну (Зоя Мусеевна), до этого 

работавшей  заведующей  районной детской библиотекой. Проработала она в этой 

должности  до  выхода на пенсию, в 1986 г. Она уроженка Миякинского района,  в 1946 

году закончила среднюю школу, в 1948 году поступила в Уфимский библиотечный 

техникум. Закончив его,  стала работать заведующей  районной   детской библиотеке в 

Миякинском районе. Затем  мужа перевели на ст. Ермолаево, и они переехали в 

Ермолаево, где  в 1957 году она устроилась в  детскую районную библиотек заведующей.  

В это время она училась заочно  в  Ленинградском   институте культуре, который она 

окончила в 1960 году.  В должности директора Куюргазинской ЦБС ей пришлось  менять 

печное отопление на газовое, благо р/п Ермолаево газифицировали, и нитка трубопровода 

проходила мимо библиотеки. В  ЦБС  вошли   Ермолаевская  районная библиотека, 

районная детская библиотека, 19 сельских библиотек-филиалов (Новотаймасовская, 

Абдуловская, Бахмутская, Зяк-Ишметовская, Кривле- Илюшкинская, Ленинская, 

Молокановская, Мурапталовская, Ново-Знаменская, Ново-Мусинская, Отрадинская, 

Павловская, Ировская, Свободинская, Староуралкинская, Шабагишская, Якутовская, 

Якшимбетовская, Ямансаровская).  И ещё курировала Куюргазинскую совхозную 

библиотеку.      

  В 2000 году в честь 70-летия  со дня рождения,   библиотекари провели голубой огонёк 

                                         « Судьбы её простое полотно».  

 
        В библиотеке  работали  отделы: отдел обслуживания (Юдакова Т.П.),  читальный зал          

(Сычёва В.Г.),  методист (Бочарникова Т.И), библиограф      (Барановская И.В.), директор  

(Якупова З.М.), отдел  внестационарного обслуживания  (Журавлёва И.), отдел 

комплектования ( Шабашова Н.В. ,  Главинская О.В.) 



                            
                                                              
  Сычёва  Вера Георгиевна,                         Бочарникова Татьяна Ивановна        Главинская Ольга Васильевна       
              библиотекарь                                                     методист                                 библиотекарь 

 

 

 

 

 

                                               На свекольном поле ,1979г. 
                                                                                                              
   Молодые библиотекари проводили массовые мероприятия в 

организациях: больница, межколхозстрой, элеватор. Они 

курировали работу сельских библиотек-филиалов. Проводились 

семинары библиотечных работников.                        

  В 1980 году приехала работать Барановская (Кравчук) Ирина 

Васильевна, ей дали ставку библиографа. В библиотеке началась 

работа по переводу фонда на ББК, началась работа по 

восстановлению алфавитного и систематического каталогов. 

 



Кравчук Ирина Васильевна, 

библиограф 

 

 С 1986 по 1992 год   Барановскую Ирину Васильевну  

назначили директором ЦБС. Директор молодой, с кипучей 

энергией, принялся за дело. Стали проводится 

мероприятии, устные журналы, тематические вечера, поле 

чудес. С программой  «Поле чудес»  в 1992 году  

выступали в РДК, у строителей в РАПСО, в с. Айсуак, в с.  

Бахмут, в райсовете (г..Кумертау). 

 

 
Ведущая  Барановская И. В.,1992г. 

      Часто выезжали на село, за каждым библиотекарем закрепили филиал. Сохранился 

список. Проверяли работу каждой библиотеки, затем отчитывались и записывали в 

тетрадь работы  библиотеки.  

 

        С июня 1979 г по ноябрь 1991 год  старшим 

библиотекарем  читального зала работала Сычёва  Вера 

Георгиевна. Из её воспоминаний:   «Проводили мероприятия в 

организациях: больнице   в терапии,  поликлинике, РТП, 

комхозе, межколхозстрое. Запомнились посещения в терапию 

перед сон часом, проводили беседы, обсуждение Углова « 

Сердце хирурга», помощь в организации мероприятий    

медсестра оказывала Валитова М.Х.,  мед. статист Селищева Л.  В стенах библиотеки: 



помню вечер профориентации, где перед старшеклассниками выступили : врач 

Недопёкина Т.А., учитель Филатова Л.А., библиотекарь Сычёва В.Г, представитель 

военкомата капитан Головенко, инженер Филатов В.А. из Куюргазинского совхоза. Часто 

проводили Дни информации по отраслям знаний: сельхозяйственной  литературе, технике, 

научно-популярной. Книг  поступало очень много, проводили беседы, библиографические 

обзоры. Проводили обсуждения  книг о войне, комсомоле  и комсомольцах   в 

передвижках :  РТП, межколхозстрой, комхоз. Помню, как  проводили мероприятия, часы 

поэзии с Барановской Л.Н.     

 

      С августа 1981  работает Александрова Александра 

Михайловна.  Из воспоминаний Александровой А.М.     С 

1981 года начала работать Александрова (Петрова) А.М. Из 

воспоминаний Александровой Александры Михайловны: « 

Мне, наверное, повезло больше всех. Когда  я устроилась 

работать, то девчонки одна за другой пошли в декрет, мне 

пришлось работать и библиографом, затем методистом, 

затем зав. отдела комплектования, старшим библиотекарем 

читального зала. Это помогло в  будущем, и я узнала все тонкости работы всех отделов. 

Работая библиографом, пришлось продолжить  работу по переводу книжного фонда на 

ББК, оформлять рекомендательные списки, проводить обзоры, оформлять книжные 

выставки, благо плакатному делу меня научили в техникуме,  работая методистом, 

пришлось выезжать в сельские библиотеки, помогала библиотекарям переводить фонд, 

создавать каталоги,  учить, как проводить массовые мероприятия, заполнять дневники и 

т.д. Не обходилось без курьёзов, т.к. приходилось добираться на попутных машинах и 

даже на тракторе К-700. Иногда, но это было редко, давали библиобус. Работая в отделе 

комплектования, пришлось возить книги с почты на санках, на попутных машинах, где и 

на себе, пешком с почты. В 1984 г. обработали свыше 19 тыс. книг. Затем работала 

библиотекарем в читальном зале. С 1985 по 1992 год работала методистом ЦБС. Работа 

была интересная, часто приходилось разъезжать по району, и даже прошлась пешком, 

можно сказать вдоль и поперёк обошла район. Автобус давали редко, приходилось  и на 

рейсовом автобусе, и на попутках, и даже на телегах. Проверяла работу сельских 

библиотек, оказывала им методическую помощь».  

 

     С сентября 1981 г. по декабрь 1986 года в библиотеке стала 

работать на передвижке Пищик Татьяна Александрова, она 



обслуживала 14 передвижек. Тогда в  рабочем посёлке было много организаций: 

больница, межколхострой, железо-бетонный завод, лесничество, госстрах, элеватор, КБО, 

сельхозтехника, 3 детских сада. В пожарку, свеклопунк, в больницу – стационар  она  

носила газеты и журналы. Приходилось дежурить на элеваторе, организовывать книжные 

выставки, выпускать боевые листки. 

      С января 1987 года заведующей внестационарного обслуживания 

стала работать Агапова Галина Николаевна. Она продолжила работу 

Пищик Т.А. Обслуживала пункты выдачи в организациях. Из 

воспоминаний Агаповой Г.Н,: «Литература в основном была 

технической, она поступала в огромном количестве, художественной 

литературы поступало в ограниченном количестве. Но находила 

выход из ситуации. Перед читателями проводила беседы о книгах, 

рассказывала о содержании книги. Читателей было 800 человек, т.к. 

работали все организации.  Фонд размещался в коридоре, книги стояли на полках, часть 

книг в связках.» 

                                                 
            Шабашова Наталья Владимировна,                    Яндюк Людмила Геннадьевна, 

            зав. отдела комплектования                                              библиотекарь 

 

 



 
                              Коллектив центральной районной библиотеки,1989г. 

 

                                 Поле чудес в Айсуакском СДК, 1987г. 

 

 
 



 
 

 
                                       



 
                                                 Участники  игры  

                                                                              

 

 
                                                             Зрители. 



История библиотеки с 1993 года. 

     С 1993 года  центральная  районная библиотека размещается в здании районного 

Дворца культуры с. Ермолаево по адресу:  проспект Мира,д.8. Площадь- 420кв.м.,  для 

обслуживания читателей- 270 кв. м. В библиотеке имеются:  абонемент, читальный зал на 

20 посадочных мест, отдел комплектования, отдел внестационарного обслуживания, в 

котором разместился детский отдел. Кабинета методиста, как и самого методиста, нет с 

1992 года, нет кабинета библиографа. Библиотекарей – 7 человек. 

  В состав ЦБС вошли центральная  районная библиотека, районная детская библиотека и 

21 сельская библиотека. 

 
                               Шабашова Наталья Владимировна, заведующая отделом комплектования  

           

                                Статистические данные  по центральной библиотеки  

года Кн. фонд        Читатели                Книговыдача  

1992 37326 2654 33122 
1993 39004 2712 33132 
1994 40437 2836 33145 

 

     С 1993 года библиотекарем работает Пищик Татьяна Александровна, в её обязанности 

входит оформление рекомендательных списков, например: « Маленькие хитрости 

домашнего умельца», « Аптека без таблеток», оформление картотек  « 2007- год русского 

языка», «  « 2008-год семьи», « 2009- год поддержки и развития молодёжных инициатив», 

« 2010-год учителя», « 2011-год космонавтики в России»,  «2013- год окружающей 

среды»,  « Олимпиада. Сочи-2014», « Шежере», « 70 лет Ленинградской блокаде» , « Мир 

Пушкина», « Мустай Карим воин, поэт , гражданин». 

    С 1994 года открывается детский отдел,  книжный фонд включает  художественную 

литературу детских писателей, научно-популярную литературу (энциклопедии, 



справочники). Фонд пополняется словарями, путеводителями, энциклопедиями. Для детей 

оформляются книжные выставки по юбилейным датам писателей. Читателей – 400 детей.  

В дни школьных каникулов проводятся мероприятия. (фото) Зав. отделом обслуживания 

Александрова А.М.  частый гость в школах села. Для школьников она проводит 

читательские конференции « Детство, опалённое войной» по повести А.Бикчентаева « 

Сколько лет тебе, комиссар?»,  литературные игры  « Весёлые рассказы Николая Носова», 

« Писатель щедрый и радостный» по рассказам В. Драгунского, обсуждение книг 

К.Зиганшина « Маха», «Боцман» и др. Работу детского отдела выполняют   библиотекари  

Агапова Г.Н., Александрова А.М.  

 С 1995 года началась компьютеризация библиотек. Администрация района передала в дар 

компьютер, в этом же году подключились к интернету. Для  пользователей библиотеки 

был куплен ксерокс. Сценарии, годовые отчёты, планы всё печатаются на компьютере. 

Ответственный за работу с документами Агапова Г.Н. В настоящее время  имеется  три  

компьютера, один ксерокс, один сканер. 

   

 
Новое здание библиотеки 

                                                                               

   С 1992 по 2013 годы  ЦБС  возглавила  

Мухамедзянова Анися Назифовна.  До этого  она 

работала библиотекарем читального зала с апреля 

1989г. Анися Назифовна проявила организаторские 

способности директора, кроме того принимала 

участие в проведении массовых мероприятий.  

Приглашали старшеклассников на литературно-

музыкальные вечера: запомнились вечера « Душа хотела б быть звездою»,  «Сияй, сияй, 

прощальный свет»,  посвящённые Ф.Тютчеву,  « Серп и лира Афанасия Фета», 

посвященный  А. Фету., С. Есенину  «Всем чужой и каждому близкий» с приглашением 



музыкальных работников,  Желтова Т.Н, Глинова О.В., Зинина Н.  пели романсы, чтецы 

Востриков, Пелагеина, Илякаева, Иванов, Ломов читали стихи.  «Песни, зовущие в бой» , 

об истории военных песен. 

 
          Литературно-музыкальный вечер  «Сияй, сияй, прощальный свет»   

 

 

 

 
                Литературно-музыкальный вечер   « Серп и лира Афанасия Фета» 

 



 
 

           Литературный вечер   « Он в жизни выбрал трудный путь» 

 
Много вечеров провели  о Владимире Высоцком  « Он в жизни выбрал трудный путь»,   « 

И до боли в душе не хватает его»,  « На войне как на войне».  В одном из вечеров  ребята 

пели под гитару, снималось   мероприятие  на видео. На тематический вечер « Голоса 



войны»  приглашали солдат, отслуживших в армии, вечер был посвящён 80-летию  

Советской Армии  и  Военно-Морскому Флоту. Отслужившие ребята Родимов Вячеслав, 

Касьянов Дмитрий рассказывали о службе в армии, вторая часть встречи посвящена 

Афганистану, выступал военрук из школы №1.  Проводили вечера-встречи « Помним 

дедов славные победы», с бывшими фронтовиками, организовали пресс-конференцию, где 

выступили ветераны войны Зубков А.П,   и  Корюкин Л.Н., « Бойцы вспоминают 

минувшие дни», выступали Корюкин Л.Н, Шипилов Н.Ф.  Ребята задавали  им вопросы, 

ветераны рассказывали о себе, о войне.  Литературно- музыкальные вечера « Всю душу 

выплещу в слова» по творчеству Б.Окуджавы и Юлии Друниной, « Песни, зовущие в бой» 

об истории песен,   Литературные вечера, посвящённые Ю.Бондареву  « Поиск истины» , 

М. Кариму , В.Кондратьеву и В.Некрасову « Пишу о своём поколении», « А мы с тобой 

брат, из пехоты»,  Р.Султангарееву « Полотна прозы вяжет жизнь», « Несчастливого 

детства не бывает»В.Распутину « Преобразить себя и жизнь»,  « Две женщины, два лика, 

две судьбы» о жизни и творчестве  Х.Давлетшиной и Марины Цветаевой, «Навеки в 

сердце народа», « Светлое, немеркнущее имя» о жизни С.Т.Аксакова,    Организатором   и 

вдохновителем всех  мероприятий являлась Александрова Александра Михайловна. 

Помогали библиотекарь Зудилина Наталья,    директор Мухамедзянова А.Н.  Часы поэзии 

« Имена на поверке»  погибших поэтах, «Я всю жизнь стучусь в ворота человеческих 

сердец» о поэзии Назара Наджми, « Всё это в песнях моих…» о поэзии Ш.Биккула, 

«Звезда первой величины»  о поэзии М.Цветаевой, «Я только гордый горицвет» о поэзии 

Рами Гарипова, «Песня научила меня свободе, песня борцом умереть мне велит» о поэзии 

и мужестве М.Джалиля, «Поэзия и судьба поэтов серебряного века». Много вечеров 

проводили по творчеству Баязита Бикбая «Поэт родной земли», принимали участие в 

праздновании 90-летнего юбилея со дня рождения поэта. 

   Проводили читательские конференции «Стоять и о смерти забыть» по книге 

Ю.Бондарева «Горячий снег», по книге А.Лиханова «Никто» с приглашением глав 

сельских советов, по книге В.Кондратьева «На поле Овсянниковом», по книге 

М.Шолохова «Судьба человека», по книге З.Биишевой «Будем друзьями», по книге 

В.Кондратьева «Сашка».  Бессменным организатором и ведущим была зав. отделом 

обслуживанием  Александрова А.М. 

   Интересно  стали проходить мероприятия  ко  Дню  библиотек, каждый год разная тема.    

           1996 г. « Нам грустить по штату не положено»;     

           1997год – конкурс среди библиотекарей « Выбираем королеву», победителем стала 

 зав. Айсуакской библиотеки Юсупова Х.Т;   

          1998г. « Мы за чаем не скучаем», были созданы картины русских художников 

«Купчиха за чаем» и др.;  



          1999г. –  «Здесь душе моей радостно», творческий вечер библиотекаря В.Г.Сычёвой,  

 
заведующей Мурапталовской библиотеки Исхаковой Галимы Галимьяновны,  

посвящённый 20-летию библиотечной работе, показан  мастер-класс мероприятия, были 

показаны сценки из басен И.А.Крылова, игры на сабантуе.  

                2000 год –   « Наша служба и любима, и трудна»  с  показом  мастер – класса 

мероприятии « Этот нестареющий Бах», ответственный Исанова Н.В.,   голубой огонёк     

« Судьбы её простое полотно», посвящённый   70- летию со дня рождения бывшего 

директора З.М.Якуповой, ответственный Александрова А.М.,  игровая   программа - 

Кривле-Илюшкинаская , Павловская библиотеки(Михайлова М.М., Алексеева Н.В.)     

              2001 год - вечер «Хвала, о книгочея, богиня- мать и берегиня»,  где отметили 

многодетных матерей-библиотекарей: Мухамедзянову А.Н.,  Унбаеву К.К., Байбулатову 

А.К.  

              2003 год -  «Русская свадьба» с традициями русской свадьбы нас знакомила 

заведующая Отрадинской библиотеки Афонина Антонида Михайловна;  

              2004 год - «Чемпион по жизни», посвящённый 50-летнему юбилею 

А.К.Байбулатовой, библиотекаря  Ямансаровской библиотеки. 



 
                                       День библиотекаря,2001г 

 

 

 

 

 
Ведущие   Юсупова Х. Т. , Унбаева К. К.  

 



 
Поздравление  от директора Мухамедзяновой А.Н.,2001г 

 

 
                                                        Конкурсы,2001г. 

 



 
                                 День библиотекаря  «  Мы за чаем не скучаем»,1998г. 

 

 
Ведущая  Александрова  А. М., 1998 год 



 
                                       Картина  русских  художников ,1998 год  

 

 
                                   Картина  русских  художников ,1998 год 

 

 



      1999 год  был посвящён   200-летию со дня рождения А.С.Пушкина,  проводили 

пушкинский праздник « Встреча пушкинских героев», викторину « Путешествие в страну 

Лукоморье», литературную игру « За золотым петушком в сказки Пушкина войдём». 

 
 

 
                                        герои пушкинских сказок ,1999г. 

 



 
                                          герои пушкинских сказок 

 

 
Чаепитие после праздника 

 

 

 



   Проводили конкурсы среди библиотекарей « Лучший библиотекарь – 2002», « Лучший 

библиотекарь-2004». Победительница -2002 г. Галиева Р.Р. (Тимебаевская библиотека) 

принимала участие  в  зональном  конкурсе  ( с. Исянгулово),  Алексеева  Н.В. 

(Павловская библиотека)   участвовала в  зональном   конкурсе ( г.Кумертау).  

 
Награждение  Алексеевой Н. В., участницы конкурса 

« Лучший библиотекарь -2004года» 

     Участвовали в республиканских конкурсах «Аленькому цветочку – 140 лет», 

организовали выставку поделок и отвезли в г.Уфу в музей С.Т.Аксакова (1998);  « Лучшая 

башкирская книга – 2009», «Литературная карта -2011», «Лучшая башкирская книга о 

Великой Отечественной войне – 2010»,  «Литературная карта -2011» ( получили диплом), 

« Лучший читатель Башкортостана - 2013 « (заняли третье место в номинации  

«Открытие»). 

  Проводили устные журналы, литературные вечера, тематические вечера,  звёздные часы, 

посвящённые  республике « Мира не узнаешь, не зная края своего», «  О родной земле с 

любовью», « Славься край мой, край богатырей», « Люби и знай свой край», « Слово о 

родном крае», « Берёзовый листок на карте мира».  

   Детские мероприятия : звёздные часы « Пернатая радуга», « Птицы нашей земли», 

колесо истории « Виват, Россия!», « О  подвигах, о доблести, о славе» проводили в 

школах  Александрова А.М., Агапова Г.Н. 

  В стенах своей библиотеки проводили « Есть в возрасте любом хорошее», « А годы 

летят…»   ко  Дню пожилых, с  приглашением ветеранов библиотечного дела. 



  Участвовали в 50-летнем юбилеи поэтессы Тамары Ганиевой, оформляли развёрнутую 

книжную выставку, праздник проходил в Кривле-Илюшкино. Участвовали в 

праздновании 30-летия музея А.С.Пушкина с. Шабагиш, оформляли  книжную выставку. 

Принимали участие в праздновании 70-летия  хирурга М.А.Азнабаева, оформляли 

книжные выставки « Свет, людям дающий», « Труды хирурга». 

    Гостями библиотеки были  писатели и поэты Башкортостана Мустай Карим,  

З.Янбердина, Р.Байбулатов, Р.Султангареев, Туйгун. 

                
                      Писатели   Р. Байдавлетов, З. Янбердина, Туйгун 

                
 

        



 

       
                           Мустай Карим и Рашит Султангареев  

 

    
Писатель Рашит Султангареев. 

    С  августа 1996 года  по  сентябрь 2013 года библиотекарем читального зала работает  

Пилюгаева  Оксана  Николаевна.  До этого она работала художником – оформителем в 

детской библиотеке. За период,  проведённый в библиотеке, она окончила Уфимский 

библиотечный техникум, Челябинскую академию культуры и искусства. Оформляет  



красочные   книжные выставки к памятным датам. Описывает статьи из периодической 

печати в каталоги.  

Начинает  работу по истории  Куюргазинской  центральной районной  библиотеки.     

.  

                         Пилюгаева О. Н. « Мы за чаем не скучаем» 

 

 

  С января 2013 года  работает библиотекарем читального зала 

Мирхазетдинова Татьяна Михайловна.  Молодой специалист, 

заочно закончила  Уфимский библиотечный техникум, 

Челябинскую академию культуры и искусства. Отлично 

работает на компьютере. За  год провела Урок мужества « 

Огненная дуга»  о Курской битве  с  семиклассниками  школы  

№2, литературную игру «Послушным детям читать 

запрещается» по творчеству Г.Остера. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

   В 2011году Куюргазинская ЦБС переименовалась в 

МБУК «Куюргазинская межпоселенческая центральная 

библиотека».                                                                                                                             

С января 2013 года работает  директором МБУК « 

Куюргазинская межпоселенческая центральная 

библиотека« Минебаева Юлия Маргеньевна.  С 2007года 

работала  заведующей районной детской библиотеки.  

  

      

       

 

 

 
День библиотекаря, 2012 год. 

 

 

 

 

 



 

Дом, в котором мы живём 

 

История 

 Куюргазинской центральной 

районной библиотеки 

 

 


