
Есть сведения, что в Абзелиловском районе первые библиотеки были открыты в 1915
году  как  земская  в  деревнях  Аскарово,  Ташбулатово,  Халилово.  В  1922  году  перед
Башполитпросветом встал вопрос об организации библиотечной сети республики. В этих
целях в том же году был принят план, по которому предполагалось иметь 320 волостных
библиотек, по одной на волость. Так начала свою работу в 1923 году библиотека в селе
Аскар.  Основанная  как  изба-читальня,  библиотека  стала  универсальным
книгохранилищем, заменив собой и школу ликбеза, и место приобщения людей к книге.
Первый заведующий избач Искужин Хамза собирал книги по домам, старался проводить
какие-то мероприятия. В деревне, почти сплошь неграмотной, избач, как и учитель, был
подвижником просветительства, пропагандистом и агитатором.

Располагаясь  в  одном  помещении  с  клубом,  избы-читальни  были  местом,  где
проводили  громкие  чтения  для  мало-  безграмотных  людей,  ставились  любительские
спектакли,  проводились  спевки,  сочинялись  злободневные  частушки.  Кто-то  рисовал
плакаты, декорации, кто-то шил костюмы для самодеятельных артистов. Таким образом
они  выполняли  роль  красных  уголков  и  являлись  опорными  пунктами  по  борьбе  с
безграмотностью населения, играли роль просветительских и культурных центров.

В  30-х  годах  началось  движение  «Книгу  —  колхозам».  В  эти  же  годы,  после
реорганизации кантонов и волостей, был образован Абзелиловский район, и встал вопрос
об образовании районной библиотеки. Расположилась она на ул. Советской, в небольшом
домике. Но, к сожалению, в том же году библиотека сгорела, и уцелели лишь несколько
десятков  книг.  В  этом  же  году  после  окончания  финансового  техникума  в  район,  на
родину  мужа-сокурсника,  приехала  Кудоярова  Магира  Гилязовна.  Начала  работать  в
библиотеке.

 В 1935 году во всех центрах сельских советов открылись колхозные библиотеки, всего
их было 10, а в 1936 году стало уже 23. Читали на селе буквально все и всё. Следует
отметить,  что общий интенсивный рост грамотности  людей сделал в  30-е  годы книгу,
библиотеку популярными. 

После учебы в Уфе в школе организаторов культпросветработы, в Аскар вернулась и
начала  работать  в  районной  библиотеке  одна  из  первых  комсомолок  Хаерниса
Мухаметвалеева. Она наладила работу по информированию населения о происходящих на
фронте событиях. В годы Великой Отечественной войны устраивала ежедневные громкие
читки газет.

В военные годы повысился интерес к чтению и у школьников, а книг и журналов было
мало. Те несколько газет, что поступали в библиотеку, Хаерниса Гумеровна вывешивала
на  стенде,  оформляла  щит  с  газетными  вырезками.  В  библиотеке  устраивалось
коллективное прослушивание радиопередач со сводками из фронта.

Закончилась  война.  Библиотеки  были  переданы  в  ведение  Министерства  культуры
БАССР.  Предстояло  восстановить  книгоснабжение  библиотеки,  необходимо  было
укрепить  материально-техническую базу,  нужны были квалифицированные кадры. Но,
главное, нужно было соответствующее помещение.  И в 1953 году в Аскарово появилось
красивое  двухэтажное  здание  клуба,  на  втором  этаже  которого  в  двух   комнатах
расположилась библиотека. Здесь же по соседству находился райком комсомола. 

Начался отсчет нового времени, новой страницы в истории библиотеки. В 1945 году
была  проведена  государственная  регистрация  библиотек,  выявившая  тяжелое  их
положение. Многие районные библиотеки имели фонды до 5 тысяч книг, в том числе и
Абзелиловская. В 1946 году в республике был принят план, согласно которому в течение
пяти лет книжные фонды библиотек должны были заметно вырасти. И действительно, в
1953 году в библиотеке насчитывалось уже 18 тысяч книг.

С 1947 года и по 1953 год в районной библиотеке продолжила работу М. Г. Кудоярова.
В 1953 году, окончив Уфимский библиотечный техникум, приехала на работу Харисова
Аниса Муллагалимовна, родом из Чишминского района, д. Кляш, приняла заведование у
Магиры Гилязовны.



Вторая половина 50-х годов принесла много нового в работу районной библиотеки.
Вспомним,  на  каком  фоне  развивалось  библиотечное  дело.  Началась  массовая
реабилитация невинно осужденных в 30—40-е годы людей.  В библиотеку к читателям
возвращались  произведения  репрессированных  писателей:  Г.  Амантая,  И.  Насыри,  А.
Тагирова,  Д.  Юлтыя,  Т.  Янаби,  и  других.  Районная  библиотека  активно  вела
информационную работу, раскрывая книжный фонд, составляя каталоги.       
   В 1960 году районную библиотеку возглавила и работала на этом посту до выхода на
заслуженный отдых в  1994 году  Давлетова  Насима  Еянбаевна,  заслуженный работник
культуры РСФСР. Объем работы в библиотеке с каждым годом возрастал.  В эти годы
библиотека обслуживала 1200 читателей, ежедневно выдавалось свыше 4-х тысяч книг,
посещаемость  составляла  1900  человек.  Библиотекари  создавали  краеведческий  фонд,
велась большая работа по созданию каталогов и картотек во всех библиотеках района. 

Интенсивно развивалась библиотечная сеть района. В 1965—1968 годах в районе было
проведено упорядочение сети библиотек. Ставилась задача: во всех крупных населенных
пунктах открыть библиотеки. Если в 1960 году было всего 10 библиотек, то на начало 70-х
годов их было уже 22,а также Уральская профсоюзная библиотека, Янгельская совхозная
библиотека, библиотека санатория «Якты-куль» и библиотека Таштимеровского СПТУ и
26 школьных библиотек.

В конце 70-х годов в республике началась централизация государственных массовых
библиотек.  В  Абзелиловском  районе  эта  работа  была  проведена  в  августе  1977  года,
создана  Абзелиловская  районная  централизованная  библиотечная  система  (РЦБС),
объединившая  районную,  детскую и 21 сельскую библиотеку,  директором  назначается
Н.Е.Давлетова.  Районная  библиотека  стала  центральной  и  возглавила  сельские
библиотеки.  Процент  охвата  библиотечным  обслуживанием  составлял  тогда  57%
населения. Центральная библиотека возглавила работу по перспективному планированию
библиотечного  дела  в  районе.  Был  составлен  план  «Основные  направления  развития
библиотечного дела в Абзелиловском районе на 1976—1980 годы». Централизация внесла
много  положительного  в  работу  библиотек:  укрепилась  их  материальная  база,  были
получены  стеллажи  для  книг,  столы,  стулья,  аудио-  и  видеотехника.  Библиотекари
избавились от рутинной работы по поиску, доставке книг, их обработке.
В  центральной  библиотеке  образовались  новые  отделы:  комплектования  и  обработки,
обменно-резервного фонда, организации и использования единого фонда, информационно
– библиографический.  Создается  методический отдел,  который возглавляла Терегулова
Альбина Ахметовна до выхода на пенсию в 1988 году. Книги поступали централизованно,
доставлял их в населенные пункты библиобус. 

В  1977  году  район  был  признан  победителем  во  Всероссийском  социалистическом
соревновании  за  лучшую  постановку  библиотечного  дела  и  награжден  переходящим
Красным  знаменем  ЦК  КПСС,  Совета  Министров  СССР  и  ВЦСПС,  также  денежной
премией.

В  те  же  годы  появилось  дифференцированное  обслуживание  читателей  —
специалистов  сельского  хозяйства,  культуры,  образования,  здравоохранения.  В  каждой
библиотеке была введена картотека читательского профиля, экономического профиля.

Количественный и качественный рост  фондов  центральной  библиотеки  в  80-е  годы
вновь породил проблему их размещения. Деревянное здание Дома культуры обветшало,
находилось  в  аварийном  состоянии.  В  1985  году  началось  строительство  новой
библиотеки.  И  5  апреля  1992  года  новое  здание  центральной  библиотеки  распахнуло
двери для читателей.

      В девяностые годы в районе сохранена сеть сельских библиотек. Абзелиловская
ЦБС  переименована  с  1  января  2006  года  в  Абзелиловскую  межпоселенческую
библиотеку, объединившую центральную районную, детскую и 30 сельских библиотек –
филиалов, совокупный книжный фонд которых составил 437778 экземпляров книг.
  Большой  вклад  в  развитие  библиотечного  дела  в  районе  внесли  Гайфуллин  Забир



Рысьянович, работавший вначале заместителем директора с 1988 по 1994 год, директором
с 1994 по 2002 год, и работавшая в те же годы заместителем директора ЦБС Исрафилова
Фания Абдулловна, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан.

С 2002 по 2010 год библиотечную систему возглавляла Тагирова Роза Валеевна, с
2010 по     2012 год – Хакимова Гульсум Вакиловна, с 2012 года – Шаяхметова Илюза
Мударисовна.

В 2001 году в районной библиотеке был установлен первый компьютер, а в 2005
году  открылся  «Центр  правовой  информации».  Библиотека  неоднократно  становилась
победителем  в  зональных,  республиканских  конкурсах,  проектах:  за  участие  в   I
Республиканском  конкурсе  «Лучший  библиотечный  сайт  РБ»  принес  успех  и
присуждение диплома Ш степени (2010г); за   участие    в       VI    Республиканском
конкурсе    с   проектом «Литературная карта Абзелила» присужден Гран- при (2011г).

Открыты 2 модельные сельские библиотеки в д. Ташбулат в 2008 году, в с.Баимово в
2017 году.  

Сегодня библиотеки района учатся жить по новым меркам. Несмотря на трудности
различного  характера,  текущий  год  достаточно  благоприятен  для  инновации,  имеются
новые возможности более грамотно работать и вести обслуживание населения.

Обществом башкирских женщин Республики Башкортостан ежегодно проводится
республиканский конкурс «Женщина – мать нации».  В начале марта  в  Конгресс-Холле
«Торатау» состоялась торжественная церемония награждения победителей этого года, где
участвовали  и  библиотекари  Абзелиловского  района.  Победителем  в  номинации
«Женщина-культура»  признана  Юлмухаметова  Минзаля  Вилевна,   библиотекарь
Амангильдинской библиотеки, благодарственным письмом Всемирного курултая башкир
награждена  Нигматуллина  Гульниса  Низамовна  –  библиотекарь   Тал-Кускаровской
библиотеки.

В республиканской научно-практической конференции, посвященной 110-летию со
дня  рождения  Героя  Советского  Союза,  генерала  Тагира  Таиповича  Кусимова
«Кусимовские чтения»  Диплом I степени удостоена проектная работа Фаттаховой С.З.

Ежегодно  библиотеки  района  участвуют  международных,  всероссийских  и
республиканских акциях:  ко Дню дарения книг,  «Библионочь»,  ко Дню театра,  «Наши
истоки. Читаем фольклор»; «День влюбленных в Крылова»;  «Читаем сказы Бажова» и др.

В 2019 году  проведены районный  конкурс чтецов  «Шағирәнең  йөрәк йылыһы»,
посвященный 45-летнему юбилею нашей землячке Г. Кутуевой, в рамках Недели детской
книги, посвященный Всемирному дню поэзии, Году театра, а также 250-летию великого
баснописца И.А.Крылова прошел районный конкурс "Басня - мудрость тысячелетий".  

Насыщенной  содержательной  является  работа  библиотек  с  населением.
Продолжаются создаваться и совершенствоваться клубы и объединения, уделяется больше
внимания  качеству  и  форме  общения  удовлетворения  читательских  потребностей.  В
массовой  социокультурной  работе  библиотек  района  находят  отражения  все
международные, республиканские и знаменательные даты.

Продолжается  тщательная  работа  с  краеведческими  фондами  и  литературой  на
национальном  языке  в  рамках  объявленного  районного  краеведческого  конкурса,
готовятся  семьи  для  участия  в  конкурсе  «Читающая  семья».  Продолжается  работа  по
изысканию  дополнительных  источников  финансирования,  начиная  с  оказания  платных



услуг,  работа  над  улучшением  материально-технической  базы  библиотек,  работа  по
благоустройству территории.
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