
Библиотечное дело  в Кугарчинском районе
В селе Мраково до 1900 года не было ни школы ни библиотеки. История их

возникновения связана с именем первого учителя Шарыгина Матвея Андреевича. Он
приехал в Мраково в 1900 году и сразу же взялся за обучение крестьянских детей
грамоте. Занятия проходили в частных арендованных помещениях, а в 1913 году
было начато строительство типового здания первой школы в селе. Большое значение
Матвей Андреевич придавал пропаганде книги. Имел богатую библиотеку на дому, а
с 1922 года организовал сельскую библиотеку и был в ней на общественных началах
библиотекарем до 1927 года.

Районная библиотека в селе Мраково была образована в 1932 году и
размещалась в старом деревянном здании, в котором ранее находился промкомбинат.
В 40-50-е годы во многих населенных пунктах района были образованы избы-
читальни, приклубные библиотеки. Заведующие на работу в избы-читальни
принимались с испытательным сроком, кадры часто сменялись по причине недостаточной квалификации и 
грамотности. 

В структуре районной библиотеки было детское отделение, библиотекарем которого работала 
Надырова Закия Усмановна, затем с 25.10.1951 г. – День Е.А. В 1955 г. была образована самостоятельная 
районная детская библиотека, заведующей которой была назначена Нестерова Зоя Егоровна. Библиотекарем
районной детской библиотеки работала Федорова (Коннова) Татьяна Леонтьевна с 1 ноября 1955 года. 
Библиотека размещалась в жилом доме, помещение было маленькое, было очень тесно. В 1961 г. 15.11. была

принята заведующей читальным залом районной библиотеки Абдуллина Дилара Файзрахмановна, затем она
была переведена библиотекарем в районную детскую библиотеку с 1 марта 1963 года.
В связи с организацией нового Кугарчинского района 20 января 1965 г. на базе бывших районов 
Кугарчинского и Юмагузинского приказом отдела культуры №9 от 1 апреля 1965 года были утверждены 
следующие библиотеки и их заведующие:

1. Юлдыбаевская СБ - Алламуратова Т.Н.
2. Бикбулатовская СБ - Сафина Ф.А.
3. Н-Майская СБ - Чернев Я.
4. Альмясовская СБ - Кильсенбаев
5. Иртюбякская СБ - Савченко С.
6. Ново-Николаевская СБ - Никифоров И.В.
7. Ново-Петровская СБ - Фадеев Н.

8. Исимовская СБ - Брежнева Г.
9. Ижбердинская СБ - Марченко Р.
10. Сюрюбаевская СБ - Сагитова З.
11. Беркутовская СБ - Кошкина Е.
12. Симбирская СБ - Уколова Е.П.
13. Назаровская СБ - Бармин П.
14. Н-Биккузинская СБ - Иждавлетова Р.Г.



15. В-Биккузинская СБ - Ягафаров Ф.
16. Волосновская СБ - Захарова С.
17. Подгорнская СБ - Козлова А.Ф.
18. Семено-Петровская СБ - Лебедева Т.Е.
19. Тляумбетовская СБ - Хисматуллина
20. Ялчинская СБ - Валеева С.М.
21. Зональная Юмагузинская библиотека - 

Кагарманова С.К.
Зав. детским отделением – Мухамадеева А.
Библиотекарь – Ефимова Н.И.
22. Районная массовая библиотека - Искандарова 
Ш.И.
23. Районная детская библиотека - Нестерова З.Е.

В 1969 году была открыта новая Кугарчинская сельская библиотека, ее заведующей была назначена 
Халитова Губайда Идиятовна с 1 июля 1969 года, работавшая ранее заведующей сельским клубом д. 
Кугарчи.

Заведующая районной библиотекой Искандарова Ш.И. проработала в районной библиотеке с 16.01.64
г. по 1.08.69 год, затем перешла на другую работу. После нее заведующей районной библиотекой была 
назначена с 15 августа 1969 года Абдуллина (Вахитова) Дилара Файзрахмановна, библиотекарем работала 
Назарова (Шамигулова) Магира Нигматовна (переведена из детской библиотеки с 15 декабря 1957 года, 
проработала в районной библиотеке более 20 лет). Методистом районной библиотеки работала 
Хисматуллина В. с 23 октября 1965 года по 26.06.1971 г, затем с 26.06.1971 г. методистом районной 
библиотеки была принята Султанова Ульфат Султановна. С 9.03.1976 года заведующей районной 
библиотекой начала работать Косенко Валентина Григорьевна.

В 1977 году было 29 государственных массовых библиотек, книжный фонд составлял 232 экз., 
книговыдача 522 тыс. экз., число читателей 19,6 тыс. человек.

В 1978 году в районе проводится централизация государственных массовых библиотек и создается 
Кугарчинская централизованная библиотечная система (ЦБС) с общим штатом, книжным фондом, 
централизованным комплектованием и обработкой литературы. Директором ЦБС была назначена Косенко 
В.Г.

В центральной библиотеке создаются новые отделы:
1. отдел обслуживания.
2. методико-библиографический отдел
3. отдел комплектования и обработки литературы
4. отдел нестационарных форм обслуживания

Детская библиотека стала центральной детской библиотекой и детским отделом ЦРБ, а заведующая 
центральной детской библиотекой (Нестерова З.Е.) стала одновременно – заместителем директора по работе
с детьми. С момента централизации постоянно укреплялась материально-техническая база библиотек, 
приобреталось библиотечное оборудование, новые книги для всех библиотек. С 78 по 91 год значительно 
пополнился и улучшился качественный состав книжных фондов ЦС. Например, на выделенные средства 
было приобретено в 1988 году 18479 экз. новых книг, в 1989 году – 15245 экз., в 1990 – 10916, в 1991 году – 
7478 экз.

После 90-х годов идет постоянное сокращение финансирования библиотек, что отрицательно 
сказывается на их деятельности, уменьшается поступление новой литературы.
В 1981 году было построено новое типовое здание для районной библиотеки. В 2-х этажное здание, 
расположенное в центре села, переехали центральная районная и центральная детская библиотеки. 
Открытие библиотеки состоялось 5 ноября 1981 года. Здание было укомплектовано современным 
библиотечным оборудованием и необходимой мебелью. Строилось оно хозяйственным способом, в 
процессе строительства возникало немало трудностей. Недоработки строительства еще долго приходилось 
ликвидировать после открытия.

В 1982 году 10 ноября уволилась с работы заведующая центральной детской библиотекой Нестерова 
З.Е. (поступила в библиотеку СПТУ-90). Заведующей центральной детской библиотекой была назначена 
Степкина Лидия Петровна, которая работала до 1993 года, затем ушла на пенсию, с 4 января 1993 года 
заведующей центральной детской библиотекой начала работать Ягудина Ляля Каюмовна, работавшая ранее 
центральной детской библиотеки.

В последующие годы увеличивается количество сельских филиалов: в 1987 году к ЦБС 
присоединяется Воскресенская колхозная библиотека, в 1988 году открывается Иштугановская сельская 
библиотека для обслуживания нового жилого микрорайона п. Юмагузино, в 1992 году профсоюзная 
Максютовская библиотека становится филиалом ЦБС.



В настоящее время Кугарчинская ЦБС объединяет 33 библиотеки: ЦРБ, 32 сельских филиала. В 2005 
году в д. Тавакан открыта модельная сельская библиотека, 21 декабря 2011 года Юмагузинская и 
Максютовская сельские библиотеки получили сертификаты модельных библиотек. Такой же статус 
получили Волостновская (2012 г), Ялчинская (2013), Воскресенская (2014 г) библиотеки.
В распоряжении жителей района 383368 экз. книг. Ежегодно библиотеки ЦБС обслуживают более 20 тыс. 
читателей, им выдается свыше 525 экз. книг. Всеми формами работы с книгой библиотеки влияют на 
культурный рост и самообразование населения, а также являются местом отдыха.

В библиотеках района трудятся 40 библиотечных работников, 70% имеют специальное образование.
За долголетнюю добросовестную работу награждены медалью «Ветеран труда» работники библиотек, ныне 
пенсионеры:
Шагеева С.К. – зав. Юмагузинской СБ,
Степкина Л.П. – зав. Кугарчинской ЦДБ,
Семенова М.И. – зав. Исимовской СБ,
Халитова Г.И. – зав. Кугарчинской СБ,
Савченко Т.С. – зав. Иртюбякской СБ,
Шамигулова М.Н. – библиотекарь Кугарчинской ЦРБ,
Нестерова З.Е. – зав. ЦДБ,
Захарова Т.Е. – зав. Семено-Петровской СБ.


