
В  1932  году  для  организации  культурно-просветительской  работы  в
Бурзянском районе прибыли Барый Мамбетов и Усман Ягафаров.  Осенью
того  же  года  Б.  Мамбетов  принял  участие  в  совещании,  организованном
Народным комиссариатом просвещения РСФСР. Делегацию Башкортостана
встретила комиссар просвещения Н. К.  Крупская и вручила ему 200 книг,
которые стали основой библиотечного дела в Бурзянском районе.

 Первая  изба-читальня  была  организована  в  деревне  Байназарово  в
здании бывшей мечети М.Давлетшиной. Книги, напечатанные на латинском,
старо-тюркском графике, башкирском и татарском языках, составили первый
книжный фонд района.

В  1934  году  У.  А. Ягафаров  организует  избу-читальню  в  самой
глубинке района – в деревне Галиакберово. Затем библиотеки открываются в
деревнях Атиково,  Старосубхангулово,  Старомунасипово.  Но лишь в 1938
году  в  районе  появились  библиотеки,  которые  соответствовали  всем
необходимым требованиям: они не только пополняли свои фонды, но и вели
широкую  пропагандистскую  и  просветительскую  работу  с  читателями,
целенаправленно распространяли литературу.

Во время Великой Отечественной войны библиотеки посещали только
учащиеся, дети. Библиотекари вели агитационную работу среди населения,
выпускали «боевые листки», «молнии» о фронтовых событиях, по вечерам
готовили посылки для фронта, писали письма.

В 1979 году была централизована библиотечная система Бурзянского
района, которая объединила в одну сеть 15 филиалов. 

В  начале  1980-х  гг.  более  половины  населения  района  стали
читателями ЦБС. 

В  историю  библиотечного  дела   района  вписаны  имена  настоящих
подвижников, людей, влюбленных в свое дело и в книгу, это Г. Гизатуллина,
Б. Давлетшина, М. Давлетшин, З. Шарипова, З.Биккинина, Ф. Габшакуров,
Б.Даутова, И. Халикова, Р. Симонова, С.А. Аминева. 

Ф.Б.Сирбаева  -  первый   библиотекарь,  получившая  специальное
образование,  Заслуженный  работник  культуры,  которая  возглавляла
районную библиотеку и под  ее началом были организованы библиотеки в
деревнях Старомунасипово, Гадельгареево, Миндигулово, Атиково.

В  настоящее  время  население  района  обслуживают  Центральная
библиотека, Детская библиотека и 19 сельских библиотек. Две библиотеки
имеют  статус  модельных:  Байназаровская   сельская  библиотека  и
Новоусмановская сельская библиотека.

 Наши достижения: 
 Библиотекарь  Мажитова  Эльвира  Юлаевна  из  Новоусмановской

сельской  модельной  библиотеки  стала  победителем  на  Республиканском
конкурсе   «Лучший  библиотекарь  Республики  Башкортостан  -  2016»  с
проектом "Мистическое путешествие по страницам любимых кинолент" (1-
ое место). 



Байназаровская сельская модельная библиотека стала победителем  в
Конкурсе  на  получение  денежного  поощрения  лучшим  муниципальным
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений.
Библиотека получила грант в размере 100 тысяч рублей (2017 год).

Библиотекарь  Кильдигуловской  сельской  библиотеки  Назиля
Искужина  стала  победителем  первого  республиканского  конкурса
профессионального  мастерства  2018  года   «Мастера  Башкортостана»  в
номинации «Библиотекарь  года»  и  получила  Диплом  «Мастер
Башкортостана».  

Центральная районная библиотека получила почетное звание «Лучшее
муниципальное  учреждение  культуры»  по  итогам  республиканского
конкурса  на  получение  денежных поощрений лучшими  муниципальными
учреждениями   культуры,  находящимися  на  территориях   сельских
поселений  и получила грант в сумме 100 тыс. рублей (2019 год).
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