
Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Районная
межпоселенческая  библиотека»  муниципального  района
Стерлибашевский район РБ

 Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Районная  межпоселенческая
библиотека» объединяет 18 библиотек,
 из  них:  районная  межпоселенческая  библиотека; детская  модельная  библиотека;  16
библиотек – филиалов;  5 модельных библиотек.
Библиотеки  МБУК   «Районная  межпоселенческая  библиотека»   осуществляют
библиотечное  обслуживание  населения  в  соответствии  с  муниципальной  программой
«Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Стерлибашевский район РБ». 
Стерлибашево – одно из древнейших сел башкирского края. 
 Село прославилось, своими знаменитыми медресе, в которых на протяжении двух веков
ежегодно получали образование сотни шакирдов не только Башкортостана, но и казах -
киргизских степей и Оренбургской области.
Библиотека  при  медресе  имела  богатый  книжный  фонд,  были  газеты  и  журналы,
издаваемые в Уфе, Казани, Оренбурге. Она пользовалась большой популярностью среди
населения
В 1820г. шейх Нигматулла Тукаев привез из Бухары большое количество книг, и часть
передал в медресе. Его брат Мухаматхарис Тукаев пополнил фонд библиотеки книгами,
привезенными из Хаджа, они были рукописными и пользовались ими шакирды медресе.
По  словам  бывшего  шакирда  Стерлибашевского  медресе  Бария  Ибрагимова  первая
массовая  библиотека  была  основана  в  1913  году  перед  первой  мировой  войной  и
именовалась «Шарыкъ».(Восток)
Под  таким  названием  существовала  крупная  библиотека  в  г.  Оренбурге,  что  давало
возможность считать Стерлибашевскую библиотеку филиалом.
Первым библиотекарем в ней начал работать парень из деревни Тукаево Оренбургской
области Фарит Алимбеков. Он также преподавал в медресе географию.
С 1917  года  библиотеку  возглавил  Гали  Рафиков,  он  вел  широкую  просветительскую
работу среди населения, был автором книг. Но в 1918 году библиотеке произошел пожар.
С 1919 года Мухаматжан Галиев уроженец   д. Куганакбашево собрал остатки былой 
библиотеки и создал библиотеку в новом помещении. В последующие годы библиотеку 
возглавляли:Гали Тукаев, Абдулла Фархшатов, Галям Мустафин, Абдулхай Нуриманов, 
Магира Файзуллина, Сарвар Искандарова.
Библиотека  вела  большую просветительскую  работу  по  формированию мировоззрения
людям путем пропаганды книг и периодических изданий.
В 1935 году комсомольская организация Башкирии объявила конкурс среди библиотек за
звание «Лучшая сельская библиотека».
В  конкурсе  участвовали  47  районов.  Победителем  стала  Стерлибашевская  районная
библиотека. В ноябре 1948 года после окончания Уфимского библиотечного техникума
приехала на работу Хисматуллина Насима Бурхановна. Она была назначена заведующей
районной библиотеки.
 Сегодняшнее двухэтажное типовое здание библиотеки на 50 тысяч томов построено в
декабре 1975 года.
12.12.1975 – образована центральная районная библиотека (постановление от 12 декабря
1975 года № 599).



С марта 1978 года директором Районной библиотеки назначена Латыпова Райса Саитовна,
ушла на заслуженный отдых 1 марта 2005 года. (Заслуженный работник культуры).

С 2014г. Стерлибашевскую ЦБС возглавляет Надыршина Рабига Ягфаровна.
Библиотекари  района участвуют в российских, региональных, районных  конкурсах. 
Реализуют библиотечные проекты. 

В 2019г. « Районная межпоселенческая библиотека»  проект «Театр книги»  выиграл в 
конкурсе грантов Главы Республики Башкортостан на развитие гражданского 
общества в номинации «Добрососедская республика» В этом году началась реализация 
проекта. На выигранные деньги были приобретены куклы, костюмы, и др. атрибуты для 
кукольного театра.

К 100-летию образования Республики Башкортостан и 100-летию М. Карима был 
создан проект «Театр башкирской книги».
Реализация проекта началась в 2017г. В рамках проекта были проведены цикл районных
мероприятий:  театрализованные  представления  «Долгая  дорога  детства»  (2017г.);
«Серебряные страницы башкирской литературы» (2018г.). В 2019г. в рамках проекта были
проведены  районные  конкурсы  чтецов  «Путь  длиною  в  век»,  “Күкрәгемдән  коштар
осорам”. 
  18 октября, перед 100-летним юбилеем Мустая Карима состоялся завершающий, 
итоговый музыкально-литературный вечер проекта “Һиндә тау ар ғорурлығы». ҙ
Участниками мероприятия были прочитаны стихотворения, отрывки из произведений 
знаменитого поэта, прозвучали песни, написанные по его произведениям, факты из 
биографии писателя.



В 2019г. в «Районной межпоселенческой библиотеке» прошла встреча с авторами 
республиканского проекта «100 шагов к родному слову», членами Союза писателей: 
Фанилем Тимерьяновичем Кузбековым, Фарзаной Фатиховной Акбулатовой, Юлдашевым
Хисматуллой Хасановичем

Районная межпоселенческая библиотека и детская модельная библиотека  активно 
сотрудничают со Стерлибашевской специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школой-интернатом VIII вида (далее КШИ) и Филиалом реабилитации детей и подростков
с ограниченными возможностями здоровья ГАУ Реабилитационный центр г. Кумертау в 
Стерлибашевском районе (далее РЦ). Для них проводятся различные формы мероприятий.
Детская модельная библиотека реализует библиотечный проект «Ты не один» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.



В рамках этого проекта работает  кружок «Умелые руки». Кружок посещают дети
из Реабилитационного центра. Программа кружка «Умелые руки» основана на принципах
природосообразности,  последовательности,  наглядности,  целесообразности,  доступности
и тесной связи с жизнью.

  Становится  все  более  очевидным,  что  эффективная  поддержка  чтения  сегодня
невозможна  без  расширения  круга  читателей  за  счет  виртуальных  пользователей.
Развитие компьютерных технологий в библиотеках выполняет очень важную функцию –
предоставление  равного  доступа  к  информационным  ресурсам  для  всех  групп
пользователей,  вне  зависимости  от  их  места  жительства,  возраста,  социальной  и
профессиональной принадлежности.

Районная межпоселенческая библиотека располагает собственным сайтом http://rmb-

st.bash.muzkult.ru/ . 

С работой наших библиотек можно ознакомиться на странице ВКонтакте 
https://vk.com/id540098416
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