
История библиотек Буздякского района
в период ВОВ 1941-1945гг.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов стала в истории нашей
страны  тем  особым  периодом,  когда  действительно  все  силы  государства
были мобилизованы на борьбу с врагом. Наряду с боевым, трудовым фронтом
действовал еще и агитационно-пропагандистский,  идеологический. Важное
место  в  этом  фронте  принадлежало  культурно-просветительским
учреждениям. К ним относились избы-читальни, библиотеки.

В юбилейный год хочется заглянуть в историю библиотек района. 
Первая  изба читальня в открылась в Буздяке в 1925 (д.Табанлыкуль) в

здании клуба. В 1928 году изба-читальня отделилась от клуба и заведующей
библиотекой  начала  работать  Аскарова  Гайша  Ахметьяновна.  Тогда  в
библиотеке было около 3 тысяч книг. Здание библиотеки находилось в том же
здании,  где  был  клуб,  (по улице Ленина)   в  доме бывшего кулака.  Здание
было  в  аварийном  состоянии.  Зимой  мерзли,  не  могли  писать,  чернила
разогревали на плите печки.
Позже библиотеку перенесли в здание по улице Бахтизина №1 (ныне улица
Интернациональная). 

Фото  1.  Первый  директор  библиотеки  с.Буздяк  Аскарова  Гайша
Ахметьяновна (справа)1930г.



Фото. Первые сохранившиеся отчеты библиотеки с.Буздяк. 1935 год.

Фото  2.  Открылся  читальный  зал  в  районной  библиотеке с.Буздяк.
Директор Аскарова Г. А. (справа) 1939 год.

Великая  Отечественная  война  обусловила  коренную  перестройку
библиотечного  обслуживания  населения,  подчинения  работы  библиотек
задачам  военного  времени.  Приказами  Народного  Комиссара  просвещения
РСФСР от 27 октября 1941г «О работе массовых библиотек в военное время»
было  четко  определено,  в  каком  направлении  следует  перестроить  работу,
чтобы  деятельность  библиотечных  учреждений  соответствовала  интересам
обороны  страны.    Библиотекам  предлагалось  проводить  среди  населения



политические  информации  о  войне  с  немецкими  захватчиками,  о  подвигах
Красной  Армии  и  о  трудовом  героизме  рабочих,  колхозников,  советской
интеллигенции,  разъяснять  постановления  партии  и  правительства,
распоряжения  военных  властей,  пропагандировать  героическое  прошлое
страны.

 Для  обслуживания  читателей  и  всего  населения  проводить  громкие
чтения,  беседы,  обзоры  литературы,  устраивать  книжные  выставки,
популяризировать  литературу  с  помощью  плакатов,  рекомендательных
списков. Во всех библиотеках организовать справочную работу  (по выдаче
справок  о  пособиях,  пенсиях  членам  семей  красноармейцев,  по  оказанию
помощи  малограмотным  в  чтении  и  писании  писем.  Обратить  особое
внимание  на  оформление   помещений  библиотек,  обеспечение  их
антифашистскими, производственными плакатами и на всю постановку сети
агитации».

 
Фото.3  Читальный зал  Буздякской  районной  библиотеки.(На заднем плане
портрет  Сталина  и  надпись  на  агитационном  плакате:  «Великая  Родина
посылает  своих  верных  сынов  в  Красную  Армию.  Молодым  рабочим  и
колхозникам,  будущим бесстрашным бойцам родной и непобедимой рабоче-
крестьянской красной армии – пламенный привет!» Директор Аскарова Г. А. (справа)

Из архивных фотодокументов и ежегодных отчетов, которые имеются в
библиотеке за период с 41-45 года, мы можем проанализировать активность
работы. Аскарова Г.А. продолжала работать директором (до 53 года).  



  
Фото. Годовые отчеты библиотеки с.Буздяк. Республики Башкортостан.1941 год.

     
Фото. Годовые отчеты библиотеки с.Буздяк. Республики Башкортостан.1942 год.



    
Фото. Годовые отчеты библиотеки с.Буздяк. Республики Башкортостан.1943 год.

         
Фото. Годовые отчеты библиотеки с.Буздяк. Республики Башкортостан.1944 год.



      
Фото. Годовые отчеты библиотеки с.Буздяк. Республики Башкортостан.1945 год.

Библиотека  находилась  по  адресу  улица  Интернациональная  дом  1,
площадь  составляла  25  м2  ,.  В  1941  году  число  читателей  -826  человек,  в
читальном зале занималось 10163 читателей, число книг – 6001.
За 1942 год число читателей -895, в читальном зале занимались 12391, число
книг  6706.  Если  до  42  года  шло  увеличение  читателей,  то  в  43  и  44  года
читателей  и  занимающих  в  читальном  зале  резко  уменьшилось,  не
возвращенных книг тоже стало больше.  По сравнению  41года  с  45 годом
число  читателей  сократилось  в  2  раза,  как  и  число  жителей  Буздяка  не
вернувшихся с войны.
      Работа  библиотек  в  первую  очередь  носила  агитационно-
пропагандисткий  характер.  Все  библиотекари  и  избачи  считались
политпросветработниками.  В  первые  месяцы  войны,  избы-читальни  не
выдерживали наплыва посетителей, жаждущих познакомиться с фронтовыми
вестями. Газеты, полученные с большим трудом, зачитывали до дыр. 

В каждой избе – читальне был  свой актив читателей, они не только  
 хорошо  и  много  читали,  но  и  помогали  во  всей  работе библиотеки. 
 Работниками изб-читален  проводились  чтения  художественных  статей  и
эпизодов  из  Отечественной  войны,  выпускались  стенгазеты,
проводились мероприятия,  посвященные  жизни  и  творчеству  писателей,
поэтов, торжественно  отмечали  государственные праздники,  дни  красного
календаря.



Фото 4. Бибактив Буздякской районной библиотеки в 40-50-е годы.

В  суровые  годы  Великой  Отечественной    войны  все  учреждения
культуры района, в том числе и избы-читальни были открыты каждый день.
Несмотря  на трудное  военное  время  они  комплектовались  новой
литературой,  периодическими  изданиями.  На  территории  Буздякского
района,  который  образовался  1930  году,  к  началу  Великой  Отечественной
войны  насчитывалось 9 изб-читален:

Килимовская  библиотека.  В  селе  Килимово  открылась  публичная
библиотека  первая  в  районе.  Это  было 1  октября  1916  году  по ходатайству
местного  учителя  Халима  Усманова  в  Белебеевскую  земскую  управу.
Заведование  библиотеки  было  поручено  ему  же.  Для  библиотеки  была
арендована вторая часть его дома. Он же организовал вечернюю школу, которая
открылась прямо напротив в доме Ф.Байрашева. Вечерами для молодежи читал
лекции  первый  учитель  Х.Усманов.  Вскоре  там  же  возник  драматический
кружок.  В  декабре  1916  года  была  поставлена  пьеса  татарского  писателя
Г.Камала «Беренче театр». Собранные за театр деньги пошли в фонд помощи
сиротам,  чьи  отцы  погибли  в  первой  мировой  войне.  Килимовская  сельская
библиотека   преобразована  в  1936  году.  Первым  директором  была  Найра
Гайсина. 

Шланлыкульская библиотека  образована в 1935 году как изба читальня.
Она располагалась в одной комнате сельского клуба. Первым директором был
Халиуллин.  Его  называли  «культурником».  В  годы  войны  библиотека  не
работала и возобновила свою работу в 1945-1946 годах

Капей-Кубовская библиотека,  образована в 1935 году, как изба читальня.
«Избачём»,  как  раньше  называли  библиотекаря,   работал  Хисай  Бикмурзин.
Библиотека  была  организована  у  него  в  доме,  выдавал  книги,  проводил
различную  агитационно-массовую  работу.  Книгами  обеспечивал  партком  и
сельский  совет.  Во  время  войны  библиотека  перешла  в  школу.  Молодёжь  и
взрослые собирались в школьную библиотеку: читали газеты, журналы, играли в
шашки,  шахматы.  В  это  время библиотекарем  работал   молодой  энергичный
юноша  Х.  Г.Гадрахимов.  Он  проработал  в  этой  библиотеке  три  года.  После
войны, в 1950-е годы, была преобразована в  колхозную библиотеку.



Батырша-Кубовская  библиотека  открыта  в  сороковые  годы  как   изба-
читальня.  До  1947  года  здесь  работала  Суфия  Аминева,  уроженка  Старого
Буздяка.

Михайловская  библиотека  открыта  в  1924  году  с  приходом  советской
власти как изба - читальня. Это село имеет богатое историческое прошлое. Здесь
проходили  бои  гражданской  войны. Заведующей  избой-читальней  была
Степанова Зинаида. 

Тавларовская  образован   в  1935  году  15  сентября.  Основой
первоначального  фонда  послужили  книги  7-летней  Тавларовской  школы.
Первым директором библиотеки был первый секретарь Нургалиев Ш..Во время
войны библиотекарем работала Шайбекова М.- комбайнер. 

Сабаевская  библиотека начала  свою  историю  в  1936  году,  как  изба-
читальня. Первым директором библиотеки был Латыпов Ш.Х. В послевоенные
годы очагом культуры была изба-читальня, первым библиотекарем была Фариха
Амирова( Самигуллина) (1955-1959гг).

В  селе  Канлы-Туркеево первая  изба-читальня  открыта  в  1938  году  в
бывшем  доме  муллы,  где  располагался  сельсовет.   Библиотекарем  работала
Марзанова Рабига Кызырас кызы. С 1940 года работала Ишбулдина Ф. А.  В
послевоенные  1947-48гг.  продолжил  работу  Гилязев  Хадый  Хайретдинович
(брат писателя  Хакима  Гиляжева башкирского  поэта  и  писателя,  лауреата
Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева (1973). Участника Великой
Отечественной войны.)

В  военный  период  не  все  библиотеки  смогли  работать,  потому  что  не
хватало  людей,  не  было  дров  для  печного  отопления.  Но  несмотря  на
финансовые  трудности,  к  концу  1945  года  начинается   постепенное
восстановление  библиотек.   И  все  же  постоянно  увеличивающая  сеть
библиотечных  учреждений   не  могла  удовлетворить  возрастающий  спрос  на
книгу.  С  целью  улучшения  обслуживания  сельского  населения  начало
разворачиваться  движение за создание колхозных библиотек.  Так уже в 1945
году в с. Амирово открывается изба-читальня при сельсовете.

Библиотеки  Буздякского  района  даже  в  трудные  военные  годы
сохраняли  лучшие  традиции  в  обслуживании  читателей,  обеспечивали
книгами, газетами, воспитывали патриотизм и любовь к родине.    
      Ни  на  один  день  библиотекари  не  прекращали  своей  работы  в  годы
Великой  Отечественной  войны,  приближая  многострадальный  для  нашей
страны День Победы!

В  2020  году  в  муниципальном  бюджетном  учреждении  культуры
«Буздякская централизованная библиотечная система» муниципального района
Буздякский район Республики Башкортостан функционируют 21 общедоступных
(публичных)  библиотек.  Все  библиотеки  находятся  в  сельской  местности. В
МБУК  «Буздякская  ЦБС»  осуществляют  свою  деятельность  20  сельских
филиалов, в том числе: детская библиотека и две модельные библиотеки. Канлы-
Туркеевская  сельская  библиотека  –  центр  изучения  культурного  наследия
писателей земляков лауреатов Государственной премии имени Салавата Юлаева
«Йәдкәр».  Специализируется  на  комплектовании  краеведческого  фонда  на
башкирском языке. В селе  Килимово сельская модельная библиотека «Алтын
хазинә»   -  центр  по  изучению  и  сохранению  культурного  и  исторического
наследия края. 



Библиотеки всегда остаются востребованными для людей всех 
возрастов. У нас можно читать, работать, отдыхать с друзьями, играть и 
учиться. Читать книги можно не посещая библиотеку, они доступны 
совершенно бесплатно на сайте Национальной электронной библиотеки 
(НЭБ), на портале "Культура.РФ", на сайте Национальной библиотеки 
Башкортостана.  Сегодня,  когда в рамках борьбы с распространением 
коронавируса библиотека временно  закрыта для посетителей, библиотечные 
мероприятия можно посмотреть через наш ютуб 
канал-https://www.youtube.com/channel/UC2J_HPAXYCvbFwXpcs5DGqQ.  
Для пользователей работает доступ к электронному книжному каталогу 
Буздякской районной библиотеки- https://buzdyakcbs.wordpress.com,  где 
можно посмотреть наличие необходимой книги. Наши мероприятия 
освещаются в контакте  страница в контакте https://vk.com/id332110179

Директор  Валиуллина З.М.
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	Из архивных фотодокументов и ежегодных отчетов, которые имеются в библиотеке за период с 41-45 года, мы можем проанализировать активность работы. Аскарова Г.А. продолжала работать директором (до 53 года).
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	Библиотека находилась по адресу улица Интернациональная дом 1, площадь составляла 25 м2 ,. В 1941 году число читателей -826 человек, в читальном зале занималось 10163 читателей, число книг – 6001.
	За 1942 год число читателей -895, в читальном зале занимались 12391, число книг 6706. Если до 42 года шло увеличение читателей, то в 43 и 44 года читателей и занимающих в читальном зале резко уменьшилось, не возвращенных книг тоже стало больше. По сравнению 41года с 45 годом число читателей сократилось в 2 раза, как и число жителей Буздяка не вернувшихся с войны.
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	В военный период не все библиотеки смогли работать, потому что не хватало людей, не было дров для печного отопления. Но несмотря на финансовые трудности, к концу 1945 года начинается постепенное восстановление библиотек. И все же постоянно увеличивающая сеть библиотечных учреждений не могла удовлетворить возрастающий спрос на книгу. С целью улучшения обслуживания сельского населения начало разворачиваться движение за создание колхозных библиотек. Так уже в 1945 году в с. Амирово открывается изба-читальня при сельсовете.
	Библиотеки Буздякского района даже в трудные военные годы сохраняли лучшие традиции в обслуживании читателей, обеспечивали книгами, газетами, воспитывали патриотизм и любовь к родине.    

