
На  сегодняшний  день  в  составе  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Ермекеевская
централизованная  библиотечная  система  муниципального  района  Ермекеевский  район  Республики
Башкортостан» (МБУК Емекеевская ЦБС) 21 общедоступная библиотека. 

А история развития библиотечного дела района началась 85 лет назад, когда был образован Ермекеевский
район.  В 1935 году в селе Ермекеево стала работать районная библиотека.  В 1939 году в  районе было 10
библиотек  и  28  изб-читален  при  сельских  Советах,  которые  в  1946  году  были  преобразованы в  сельские
библиотеки.

В  1947  году  районная  библиотека  имела  3,5  тыс.  экземпляров  книг,  большинство  из  которых  была
художественная и детская литература. Сами библиотеки находились в неприспособленных помещениях. Но и
тогда это было большим достижением, они казались читателям Дворцом книги. Здесь было тепло от единения
душ, человеческого общения.

В  1949  году  построили  здание  новой  библиотеки,  состоящей  из  двух  комнат.  Первой  заведующей
библиотекой  была  Мулюкова  Мунавара.  Затем  заведующей  работала  Мурасова  Таузиха,  а  библиотекарем
Гатиятуллина  Зиная.  С  1948  года  заведующей  начала  работать  Мардамшина  Нурдида  Тухватулловна,  а
библиотекарем Закирова Рабига Закировна.

В 1951 году в библиотеке был открыт детский отдел. В 1954 г. его переименовали в детскую библиотеку.
Ее заведующей стала Мирсаитова Ирка Лутфулловна.

До 1970 года районная библиотека не имела постоянного здания. Много сил вложила в его строительство
заведующая Мардамшина Н.Т.

В 1970 году было построено специальное здание библиотеки, где были комнаты для читального зала,
методического кабинета и для книгохранилища.

В 1974 году центральной районной библиотеке присваивается звание «Библиотека отличной работы».
В 1976 году в районе была введена централизованная система, которая объединила 24 филиала – сельские

библиотеки, детскую библиотеку, районную библиотеку.
В 1986 году центральная районная и детская библиотеки перешли в новое современное здание социально-

культурного центра.
Долгие  годы  отдали  служению библиотечному  делу:  Валеева  Ф.С.  (Старо-Сулли),  Идиятуллина  Г.Т.

(Исламбахты),  Галлямова  Ш.М.  (Суккулово),  Калимуллина  Ф.И.  (Сарые Сулли),  Абдулова  Г.Л.  (Тарказы),



Камалетдинова  Н.Т.  (Абдулово),  Шакурова  Д.Б.  (Усман-Ташлы),  Файзуллина  З.Х.  (Рятамак),  Загируллина
Ф.М. (зав. отделом комплектования), Бадыкшина Р.А. (зам. директора по работе с детьми), Арсланова С.Ш.
(библиотекарь детской библиотеки), Султанова Д.Л. (зав. отделом обслуживания), Яковлева Е.П. (Нижнеулу-
Елга),  Насырова  К.Х.  (Старо-Шахово),  Салихова  В.В.  (Суккулово),  Шарипова  Р.Г.  (методист  Центральной
библиотеки).

Удостоены звания «Заслуженный работник культуры РСФСР» – Мардамшина Нурдида Тухватулловна
(1977); «Заслуженный работник культуры БАССР» – Мирсаитова Ирка Лутфулловна (1987) и Яковлева Елена
Петровна (1988); «Заслуженный работник культуры РБ» – Шайдуллина Алсу Гумеровна (1995). 

На смену уважаемым коллегам пришли достойные молодые специалисты. 
Сегодня  коллектив  МБУК  Ермекеевской  ЦБС  проводит  большую  работу  по  продвижению  книги  и

привлечению читателей. Библиотеки одним из востребованных информационно-культурных центром на селе и
местом встречи с интересными людьми.

В  ЦБС  функционируют  4  модельные  библиотеки.  Основное  направление  деятельности
Восьмомартовской  сельской модельной сельской библиотеки – продвижение семейного чтения. Она реализует
проект «Мир Вашему дому». 

Деятельность  Нижнеулу-Елгинской сельской модельной библиотеки направлена на сохранение,  изучение и
развитие  чувашской  культуры.  Библиотека  работает  по  проекту  «Наследие»».  Усман-Ташлинская  сельская
модельная  библиотека  ведет  работу  по  экологическому  просвещению  «Мир  вокруг  нас».  Тарказинская
сельская  модельная  библиотека  работает  по  проекту  «Стиль  жизни  –  здоровье»,  основное  направление  ее
деятельности – популяризации здорового образа жизни.

Библиотеки принимают активное участие в акциях, конкурсах и добиваются определенных результатов.
Призерами  Республиканского  конкурса  на  получение  денежного  поощрения  лучшими  муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Республики Башкортостан, и их
работниками стали Центральная районная библиотека (2013, 2020), Нижнеулу-Елгинская сельская модельная
библиотека  (2017)  и  районная  детская  библиотека  (2019),  а  также библиотекари  Муратова  Ф.Р.
(Восьмомартовская  СМБ) и  Рафикова  А.Х.  (Абдулкаримовская  СБ).  Участвуя  во  всевозможных конкурсах
определенных успехов добиваются и наши читатели.

Подводя  итоги,  можно  отметить,  что  библиотеки  района,  повышая  свою  социальную  значимость,
выполняют основную задачу – обеспечение доступа населения к информационному пространству.


