
История Миякинской центральной библиотеки

  Хранится в нашей библиотеке  старая пожелтевшая от времени фотография,
где запечатлено открытие избы – читальни в селе Киргиз-
Мияки  Белебеевского уезда , Оренбургской волости , в феврале 1925 года. 
  На день открытия фонд избы читальни составил … 23 книги , в первый день
записалось 7 человек. Инициатором  открытия был народ. Предстояла 
огромная работа по ликвидации неграмотности.

    В избе – читальне в с. Киргиз – Мияки по ликвидации безграмотности 
работают два учителя (Имена не сохранились).
Изба – читальня занимала две крохотные комнатки , оборудование было 
очень бедное. Имелись два стола , два стула и один граммофон. А со 
временем был приобретен первый на селе четырехламповый радиоприемник.
Читальня  располагала 200 экз. книг и двумя газетами – « Власть труда» и 
«Яшь иль».
  О количестве читателей данные не сохранились , но судя по рассказам 
старожилов , число их не превышало 250 человек.
   Первыми специалистами библиотечного дела и заведующими библиотеки 
в разные годы были Савия апа Булатова (самый первый специалист 
окончивший Уфимский библиотечный техникум), Нафиса Мударисова 
Сулейманова, Зайтуна Ахметгареевна Газизова,  Муслима Муртазовна 
Садыкова.
   В 1972 году библиотека переезжает в новое двухэтажное здание и 
разделяется на детскую и взрослую.
   В 1976 году, после централизации, Миякинская библиотека становится 
центральной районной с 29 сельскими библиотеками – филиалами и детским 
отделом. Организуется отдел  комплектования и обработки литературы.
  В целях большого охвата населения чтением и приближения книги к 
массам, открываются пункты выдачи  литературы , передвижки в 
организациях и малонаселенных пунктах. В течение 20 лет директором 
централизованной  системы была Садыкова Муслима  Муртазовна.
     С 1995 года в этой должности работает специалист с высшим 
библиотечным образованием активный и энергичный по натуре человек 



Смирнова Валентина Андреевна. В настоящее время центральная районная 
библиотека – это хорошо скомплектованное, обновляющееся культурно – 
образовательное, досуговое и информационное учреждение с библиотечным 
фондом 402074 экз. документов , обслуживаются все специальные группы 
населения. 
  Включившись в благотворительную акцию по линии Министерства 
культуры РБ и заключив договор с фондом Сороса в 1999 г. ЦБС пополнила 
свои фонды  отличной   литературой отраслевого, энциклопедического и 
художественного характера.
   В 2005 году районной библиотеке исполнилось 75 лет. За эти годы 
библиотека заслужила большое уважение среди читателей и 
населения.  Внесла свою лепту в воспитание подрастающего поколения.
  Особой популярностью среди населения пользуются клубы и гостиные 
организованные при ЦРБ.
   С 1988 года действует гостиная «Йаншишма» для 
любителей  национальной литературы , музыки , культуры, клуб любителей 
цветоводства «Ромашка».
    А с 2000 года организован клуб для инвалидов «Солнышко» для 
школьников и юношества организованы клубы «Юный правовед» , с 1998 г. 
и «Эрудит» с 2005 г. При детской библиотеке с 1998 года работают клубы 
для детей «Ак чишма»,   «Вежливость» и «Почемучка».
    Плодотворно работают клубы «Жемчужины» Сатыевского филиала, 
«Замандаш» Уршакбашкарамалинского филиала, «Сударушки» Ново – 
Мировского филиала, «Ритайм» Ильсегуловского филиала, «Юный эколог» 
Кожай – Семеновского и Родниковского  филиала, «Мирас» Анясского 
филиала.
   Более 30 лет жизни отдали библиотечному делу ветераны труда Садыкова 
М.М. , Садыкова Ф.М. , Шириязданова З.Р.,Бахтиярова А.В.,Ахмерова З., 
Исмагилова В.,  Кинзябаева З.,  Ахмадуллина З. , Ибракова Л.,  Ихтисамова 
Ф., Ардуванова З.,  Ардуванова Ф. , Кубаева К., Мухаррямова С., Ахмадеева 
З.А. , Саббахова Г.Г.
   Более 35 лет трудились в библиотечной системе Смирнова В.А. , Камаева 
А.А., Гатауллина Р.Р. , Манакова Р.Х., Гафурова Р.Я. , Шарипова С.М., 
Ахмадуллина К.Х.,  Гатауллина З.М., Хабирова М.Н. , Баталова Ф.А., 
Резникова Т.А., Альбеева З.Р., Ефремова Л.В.,  Аглиуллина А.А.,  Хакимова 
А.И.
   В 2002 году в районной библиотеке открылся новый отдел «Видеотека» , 
где пользователи могут взять видеокассеты на временное пользование по 
своему вкусу: отечественные художественные фильмы , программные 
материалы,  мультфильмы и сказки для детей и др.
   С 2005 года в библиотеке установлена справочно – поисковая система 
«КонсультантПлюс» для обеспечения свободного  доступа граждан к 
информации нормативно – правого и экономического характера на основе 
компьютерной технологии. Пополняетя компьютерный парк, медиатека, 
видеотека.



    Сегодня библиотека плодотворно ведёт свою деятельность под 
руководством Гумеровой Светланы Байназаровны. В центральной 
библиотеке открылись новые клубы по интересам, соответствующие 
времени: творческая лаборатория «Фантазия», клуб по профориентации 
«ПРОФИ», мультстудия «Фантазёры». Каждый год в первых числах сентября
проводится ежегодный фестиваль цветов «Краски уходящего лета».
   Каждый год сотрудники библиотечной системы участвуют в конкурсах и 
акциях, организованных различными библиотеками из разных регионов и 
занимают призовые места. В 2020 году детская библиотека выиграла в 
конкурсе Фонда Президентских грантов РФ с проектом Центр «БлагоАРТ».
   А также центральная библиотека выиграла денежное поощрение в размере 
100 тысяч рублей в конкурсе «Лучшее сельское учреждение культуры».
  Библиотека работает по закону читательского спроса, и поэтому в центре 
внимания – личность пользователя.

Коллектив центральной библиотеки сегодня.


