
Первая библиотека Зианчуринского района – это изба–читальня, 
открытая в конце 30-х годов. Многие помнят, как шла ликвидация 
неграмотности.… В нетопленом помещении, тускло освещенной 
«керосинкой» собирались сельские жители, чтобы провести тут час своего 
досуга. Душой таких встреч были активисты, которые устраивали 
политчтения и громкие чтения для коммунистов и жителей. В то время не 
было подготовленных кадров и соответствующей тому времени литературы. 
В декабре 1925 года Салиховский волисполком (бывший райцентр - д. 
Кугарчи) в информационном отчете в Зилаирский кантком писал: «Имеется 
изба-читальня, заведует ею член ВЛКСМ т. Кутлубаев. В избе-читальне 
имеется кружок политграмоты и ленинский уголок. Учителя в политработе 
за исключением некоторых, участие принимают, но фельдшер Пахомов 
никакого участия не принимает. 

Культпросветучреждения являлись центрами массово-политической 
работы среди населения. В них постоянно имелись книги, газеты, журналы. 
Работали кружки политграмоты, безбожников, агрозооучебы, 
художественной самодеятельности. Они же занимались распространением 
газет и журналов, организацией громких читок, докладов и бесед. Так, 
например, в 1932 году в районе было организовано 86 кружков громкой 
читки и художественной самодеятельности. В избах-читальнях проведено 
237 докладов, 167 вечеров вопросов и ответов, 461 громких чтения, 158 
коллективных радио слушания и ряд других мероприятия. Культпросвет 
учреждения принимали активное участие во всех общественно-политических 
кампаниях. 

В начале 30-х годов в районе имелась 51 библиотека, в том числе 
колхозных – 27, совхозных – 3, районная – 1. Культпросветучреждения 
являлись центрами массово-политической работы среди населения. С 
образованием нового Зианчуринского района в 1930 начался выпуск 
районной газеты «Ударсы» тиражом 1300 экземпляров. 

С 1 апреля 1978 года началась централизация библиотек в Башкирии. В 
числе первых провели централизацию библиотек и в Зианчуринском районе. 
Первым директором ЦБС стала Плотникова А.А.. Библиотеки района были 
объединены в единую систему (ЦБС), с единым руководством, сметой, 
штатом, комплектованием. Библиотечная система объединила центральную 
районную библиотеку, детскую и 26 сельских филиалов.  

В настоящее время директором ЦБС является Абсалямова Амина 
Тагировна. 

В июне 2004 года наша ЦБС приняла активное участие на 6 
Республиканском конкурсе сказителей, исполнителей эпического сказания 
«Урал-батыр». 2005 – участие в республиканской акции «Золотая молодежь 
района», организованного отделом молодежи РБ 
Достижения: 



 
2019 год  
 -Открытый городской конкурс буктрейлеров «Живые страницы 
Башкортостана», посвященного 100-летию образования Республики 
Башкортостан, дипломы III степени (Детская библиотека – Абубакирова 
Земфира Мухаметовна, Ишемгуловская сельская библиотека); 
- Конкурс отзывов в рамках акции-марафона «Мустая Смотрю и Читаю», 
диплом III cтепени (Юлдашевская сельская библиотека); 
-Всероссийский конкурс «Цветочная радуга», диплом III степени 
(Центральная библиотека, Абсалямова Амина Тагировна); 
-Всероссийский фестиваль творчества «По тропиночке идет радостное 
лето…», диплом I степени (Ишемгуловская сельская библиотека); 
- Всероссийский конкурс рисунков «Мы в России с тобой живем», 
посвященный Дню России, диплом II степени (Ишемгуловская сельская 
библиотека); 
- Всероссийский конкурс рисунков «Моя семья – источник радости и 
счастья», посвященный Дню семьи, диплом I степени (Ишемгулдовская 
сельская библиотека); 
-Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Книга на 
сцене», диплом I степени (Ишемгуловская сельская библиотека); 
-Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Лучшая 
презентация», диплом I степени (Центральная библиотека, Нугаева Сумбуль 
Насиповна); 
- Всероссийский профессиональный педагогический конкурс для 
библиотекарей «Проектная деятельность библиотекаря», проект «Нам 
повезло с тобой, Мустай!», по продвижению литературного наследия Мустая 
Карима, диплом I степени (Центральная библиотека, Нугаева Сумбуль 
Насиповна); 
- Всероссийский профессиональный педагогический конкурс для 
библиотекарей «Книжный уголок – моя гордость», сценарий 
интеллектуальной игры «Правовой калейдоскоп», диплом II степени, 
(Центральная библиотека, Нугаева Сумбуль Насиповна). 

Основной деятельностью библиотек района является удовлетворение 
интеллектуальных, образовательных, духовных запросов читателей, 
организация досуга населения, которая освещена в информационных 
ежегодных отчетах. 

В 2020 году муниципальное автономное учреждение культуры 
“Зианчуринская межпоселенческая центральная библиотека” 
муниципального района Зианчуринский район РБ включает 35 
общедоступных библиотек. Из них: 1 детская библиотека (2,8 %), 5 
модельных библиотек.  


