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Первая  библиотека, изба-читальня, была открыта в Ново-Картавлах, ныне село Малояз, в
1939  году.  Основой   массива  фондов  являлись  книги,  приобретенные  на  денежные
средства,  выделенные  государством.    Частных  книжных  пожертвований  и  чьих-то
личных  коллекций  не  наблюдалось.  Первыми  библиотекарями  были  Гайнуллина  Р.С.,
Зарипов Р.Ф. Во время Великой Отечественной войны все библиотеки, созданные до этого
времени,  действовали.   В  1955  году   в  деревнях  функционировало  7  стационарных
библиотек с общим книжным фондом около  6 тысяч книг. В 1955 году, после окончания
Уфимского библиотечного техникума в район приехал первый специалист библиотечного
дела - Гусева Татьяна Николаевна. В районной библиотеке в те годы работало всего 3
человека.  По   инициативе  Т.Н.  Гусевой   было  открыто  детское  отделение  районной
библиотеки   и  более   10  библиотек  в  деревнях  и  селах  района.  В  1967  году  была
образована детская библиотека и первый заведующей назначена Гирфанова Д.А., которая
проработала на этой должности до 1979 года.
В  1978  году  прошла  централизация  библиотек  Салаватского  района  и  Гусева  Т.  Н.
становится первым директором  Салаватской  ЦБС.  
Директора ЦБС:
1978-1989г. – Гусева Т.Н. (Заслуженный работник культуры Башкирской АССР» , 1986 г.)
1989-1998 г. – Шакирова Л.А. 
1998-2001 г. - Чертова Е.А.
2001-2015 г. – Ахонина В.И.
С 2015 г. библиотечную сеть района возглавляет Вахитова Ю.М.
В  настоящее  время   библиотечная  сеть  района  объединяет  25  библиотек:
Межпоселенческая  центральная  районная  библиотека;  Межпоселенческая  районная
детская  библиотека;   Аркауловская  модельная  библиотека,  Лаклинская  модельная
библиотека и 21 поселенческая  библиотека.
Лучшие библиотеки и работники, получившие денежное вознаграждение:
- 2019 г. - Межпоселенческая районная детская  библиотека 
-2018г.- Галиева А. М. – главный библиотекарь Таймеевской поселенческой библиотеки 
- 2017 г. – Юсупова Л.З.- ведущий библиотекарь Лаклинской модельной библиотеки 
-2015 г.- Асадчева Л.Д.- главный библиотекарь Турналинской поселенческой библиотеки 
-2014 г.- Межпоселенческая центральная районная библиотека 
Заслуженные работники культуры Республики Башкортостан:
Альмухаметова Зилая Гайсиновна (1976 год)
Янгирова Аниса Фахретдиновна (1983 год)
Гусева Татьяна Николаевна (1986 год)
Воробьева Вера Николаевна (2014 год)
Награждены Почетной  грамотой  МК РФ и  РПРК:  Динисламова  Т.С.,  Воробьева  В.Н.,
Фаттахова Л.Н.. Почетной грамотой Министерства культуры РБ: Мигунова О.В, Латыпова
Л.З.. Хисамова З.Р., Юсупова Л.З., Чертова Е.А. 
В наших библиотеках проводятся литературные вечера,  устные журналы, обзоры, часы
(доброты,  мужества,  информационные  и  др.),  театрализованные  представления,  акции,
конкурсы. При библиотеках созданы досуговые клубы по интересам: «Хозяюшка», «Алые
паруса», «Золотые руки», «Калейдоскоп», «Пчелка» и др. 
Наши  показатели:   Пользователи-  19192;  Книговыдача-496640;  Посещения-310947,
Количество посещений сайта-29058.
Наши  библиотеки  занимают  достойное  место  в  образовательном  и  культурном
пространстве нашего района.




