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По архивным данным  1904 года бесплатные читальни-библиотеки разрешены при следующих 
населенных пунктах на территории: в селах Макарове и Шмитово (ЦГИА  РБ. Ф. И. 113, оп. 1, д. 
566, л. 4).
Во время Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи по с. Новые-Карамалы за 
№ 17 учтен «ГибадуллаАлпаров, библиотекарь, 29 лет. (ЦГИА РБ, Ф.Р. 473, оп. 1. д. 4254).
В 1919 году библиотеки также были в волостных центрах и крупных селах – Ново-Степановке, 
Ишлах, Курманае, Шланлах, Меселях. В связи с укрупнением волостей в октябре 1923 года  
волостные библиотеки остались в Курманаево  (Уршаковская), Новых Карамалах 
(Миркитминская), Семенкино (Бегеняш–Абукановская).
На период обследования учреждений политпросвета на  1 декабря 1926 года также были 
зафиксированы Семенкинская, Абсалямовская и  Ново-Карамалинская волостные библиотеки.
            В 1931–1933 годах Аургазинская районная библиотека находилась в селе Старо-
Абсалямово, куда она была перебазирована весной 1931 года из Новых Карамалов, в 1933 году -  в
райцентр – с.Толбазы. 
Библиотеки в послевоенные годы.
 За  отчетный   1947  год  по  Аургазинскому  району  учтены  4  сельские  библиотеки:
«Балыклинская,Мурадымская,Султанмуратовская  и  Тряпинская.  По  Бузовьязовскому   району
учтены еще 2 сельские  библиотеки: Никольская и Курманаевская»
За  отчетный  1949  год  в  Аургазинском  районе  сельскими  библиотеками  значатся,  кроме
Султанмуратовской, Турсагалинская, Тряпинская и Чуваш-Карамалинская.
Центральная районная библиотека
Аургазинская  районная  библиотека  в  1931  году  располагалась  в  приспособленном  здании  по
адресу:  с.  Толбазы,  ул.  Ворошилова,  8,  при  районном  Доме  культуры.  Площадь  библиотеки
составляла  36 кв. метров. 
В 1951-52 гг. специально для библиотеки было построено деревянное одноэтажное здание(фонд
302 книг). Постепенно фонды увеличились, и в 1957 году для детской библиотеки было построено
небольшое деревянное  здание по ул. 7 Ноября (на месте нынешней мечети). 
В   1953  году  в  районной  библиотеке  трудились  АбдееваГадиля,  ФатахетдиноваМинигуль,  в
детской  –  КамашеваМадинаСибагатовна  и  Сулейманова  Венера  Галинуровна.  С  1954  года
районной библиотекой  (с 1977 года-ЦБС) заведовала Афанасьева Раиса Семеновна.
В 1977 году переехала в новое двухэтажное типовое помещение, в котором она и находится до сих
пор (ул. Ленина, 107). Общая площадь библиотеки – 762кв.м. Детская библиотека переехала на
первый этаж здания.
В 1977 году была проведена централизация библиотек 
В 1997 году постановлением Президиума районного Совета района библиотеке присвоено имя
великого классика татарской литературы, выдающегося  ученого, земляка Галимзяна Ибрагимова. 
Хусаинова З.Г.  стала лучшим директором библиотечной сети РБ (2017),  звания «Заслуженный
работник культуры РБ» удостоены Камашева М.С, Габидуллина Г.В.,Манякова Ф.А., Алексеева
Г.И.   
С 2002 года при библиотеке работает Центр правовой информации. 
При библиотеке  с  1986 года работает клуб «Собеседник»,  где в  гостях были такие  известные
поэты и писатели республики.
Ежегодно  проходят  Назаровские  чтения,  посвященные  памяти  башкирского  поэта,  земляка,
лауреата государственной премии им.СалаватаЮлаева, районной премии им.Г.ИбрагимоваРашита
Назарова, Дни Г.Ибрагимова, Дни чувашской культуры и Шевченковские чтения.
Амирханова Светлана Минивалиевна – ведущий библиотекарь ЦРДБ МБУК «Аургазинская ЦБС»
МР Аургазинский район РБ стала грантополучателем по итогам конкурсного отбора «Лучший
работник  муниципального  учреждения  культуры  на  территории  Аургазинского  района
Республики Башкортостан в 2019 году».
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Аюпова  Гульдар  Фидаиловна  –  библиотекарь  Абсалямовской  сельской  библиотеки  стала
грантополучателем  по  итогам  конкурсного  отбора  «Лучший  работник  муниципального
учреждения  культуры  на  территории  Аургазинского  района  Республики  Башкортостан  в  I
полугодии 2020 года».



Читатели Центра библиотерапии «Доктор Книга» при ЦРДБ приняли участие во Всероссийском
конкурсе рисунков «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде и любви», посвященном
75-летию Великой Победы, 70-летию Международного дня защиты детей, к 30-летию Конвенции
ООН  по  правам  ребенка,  85-летию  со  дня  рождения  писателя.  .
Учащиеся  МБОУ  Лицей  с.Толбазы:  Бикмурзина  Согдиана,  Бикмурзина  Эльвира,  Батыршина
Аделина,  Мансурова  Элиза,  Туктарова  Аиша,  Акчурина  Алия  представили  свои  рисунки  по
произведениям Альберта  Лиханова  и  стали победителями регионального этапа  всероссийского
конкурса, заняв первые места в номинации «Дети Победы». 
 В  Республиканском  творческом  конкурсе среди детей-инвалидов «Сердцем к подвигу 
прикоснись» победителями стали в номинации «Книга в кадре: книги о Великой Отечественной 
войне» (мультимедийный продукт: буктрейлеры,презентации): 
1 место Сайдуева Джамиля, 18 лет, Калабугина Валерия, 9 лет, г. Стерлитамак.
2 место Чахоян Артем, 13 лет, Аургазинский район.
3 место Абдулов Айнур, 13 лет, г.Стерлитамак.
В  Год Памяти и Славы ЦРБ им. Г.Ибрагимова разработала районный проект «Живая память
поколений»,  посвященный  75-летию  Победы,  в  рамках  которого  с  января  по  март   в  11-ти
библиотеках  района  состоялись  военно-патриотические  мероприятия  с  вручением  юбилейных
медалей «75-летие Победы в ВОВ 1941-1945гг.». Символом торжественных мероприятий стала
лампа с частичкой Вечного огня, которая побывала в этих библиотеках.
Библиотекари  МБУК  «Аургазинская  ЦБС»  МР  Аургазинский  район  РБ  были  награждены
дипломами и сертификатами за активное участие в следующих акциях и других конкурсах:
в   III  Всероссийской  акции  «200  минут  чтения:  Сталинграду  посвящается»;   международной
сетевой  акции   «Почитаем  Чехова»  приуроченной  к  160  –  летию  со  дня  рождения  русского
писателя ; II Международной сетевой акции «Читаем Гайдара сегодня»;  Международной сетевой
акции «Читаем о блокаде», приуроченной к 75- летию Победы в Великой Отечественной войне,
Году Памяти и Славы;   III Межрегиональной акции «Безграничное чтение»;  II Международной
Акции  «Наши  истоки.  Читаем  фольклор»;   межрегиональной  акции  по  продвижению  чтения
«Почитаем  вместе  книги  М.М.  Пришвина  о  природе  России»;  акции  «Читаем  Башкирский
Народный Эпос «Урал Батыр»;  Международной научно- практической конференции «Творческое
наследие  Хадии  Давлетшиной  и  актуальные  проблемы  современной  филологии.  VII
Давлетшинские  чтение»;  акции  «Литературный  полк»;   межсетевой  библиотечной  акции
«Андерсен-тур»;  виртуальная  викторина  «Штыком  и  пером»;  акции  «Великие  библиотекари
мира»; в онлайн-квесте «Эх, путь-дорожка фронтовая!»; акции «Поэзия тоже воевала»; флэшбука
«75 книг о Войне и Победе» г. Кунгур; «Литературный зоопарк»; акции «И книгу о войне кино
нам  оживляет»;  патриотической  акции  –  челлендже  «Война  глазами  художников»;
Международной образовательной акции «Международный диктант по башкирскому языку» в 2020
году;  «Виртуальная  викторина  к  Году  памяти  и  славы  2020.  Читать,  Помнить,  Чтить»;
всероссийском творческом конкурсе в честь 75-летия Победы «Мои деды ковали победу»; акции
«Природа, опаленная войной»; акции-флешбуке «Дорогая сердцу книга о войне»; патриотической
акции «Детские поэты о войне», акции «#ПобедныйМай», акции «Рисуем память о войне»; акции
«Мой бессмертный полк»; акции «Читаем Богомолова вместе»; Межрегиональной сетевой акции «
Яз.  Тукай.  Шигьрият  –  Весна.  Тукайю  Поэзия.»;  акции  «#Читаем_Есенина_Вместе»;  акции
«Поэтический сабантуй», посвященной 100- летию оброзования ТАССР;  патриотической акции
«Стихи и песни победного мая»; флешбука #Память_в_книгах,; акции «Навстречу празднованию
великой  победы!»;  акции  «Я расскажу вам  о  войне»;  акции  «В нашей семье  помнят»;  акции-
флешбуке  «Дорогая  сердцу  книга  о  войне»;  акции  «Книгу  памяти  пишем  вместе»;  акции
«Искусство и война»; онлайн-викторине «Герои Великой Отечественной войны»; акции «И книгу
о войне кино нам оживляет»; Всероссийской сетевой акции «Писатели – фронтовики: они писали
о своей войне»; акции-флешбуке «Дорогая сердцу книга о войне»,


