
Кушнаренковская ЦБС 
     В 1909 году земство постановило открыть библиотеку в селе 

Топорнино Уфимского уезда. Помещение арендовали в доме гражданина 

А. Каршева (ныне ул.Кутуева).  

Книги для нее собирались путем пожертвований. В основном эта 

была русская классическая литература, но встречались и переводные 

романы. Имелись сочинения С. Аксакова, Д. Григоровича, А. Кольцова, А. 

Чехова и других. Топорнинцы могли читать книги и в читальном зале, где 

стоял большой стол.  

Года через два библиотеку перевели в дом Волковых. В дальнейшем 

ее не раз перемещали: то в дом В. Ильинского по улице Красноармейской, 

то в двухэтажный дом Ф. Кутуева (ныне здание нарсуда). Более семи лет с 

первого дня существования библиотеки – читальни в ней работал 

Аристарх Сухотин.  

       Жил Аристарх Яковлевич при библиотеке, и вечером у него в 

комнате разгорались горячие споры о грядущей революции. О царском 



гнете, читались запрещенные книги и Некрасова, Пушкина, Лермонтова.  

Совсем неудивительно, что большевики И. Авдонин, А. Ожиганов вместе 

с Юрьевым М. устанавливали в Топорнино Советскую власть, вели 

упорную борьбу против контрреволюционных элементов. Примерно в 

1916 году Сухотин уехал. А библиотекой стала заведовать Александра 

Ивановна Воробьева. С марта 1919 года ее помощницей стала 

молоденькая девушка Нюра Тимашева.   

Библиотеку еще не раз переводили из одного помещения в другое. 

После А. Тимашевой в 1923-1925 годах в ней работал Виктор Еварестов, 

затем комсомолец Василий Ступаков.  

      Наконец, под библиотеку был выделен двухэтажный дом, ранее 

принадлежавшей купцу Николаеву. Детская библиотека расположилась на 

первом этаже во вновь пристроенном помещении.  

       В 1976 году прошла централизация массовых библиотек. Наша стала 

центральной, объединяющей 23 сельских филиалов - библиотек.  

       В 1985 году библиотеке было представлено помещение в культурно-

спортивном комплексе. Возможности библиотеки по привлечению 

читателей для проведения массовых мероприятий расширились.  

      Такова краткая история нашей библиотеки.  

 

Библиотеки Кушнаренковского района сегодня - это место, где люди 

общаются друг с другом, участвуют в духовной жизни, а не только 

"потребляют" информацию. А в столь стремительное время живое 

общение является одним из главных ценностей у человека. 

  Все библиотеки Кушнаренковского района оснащены компьютерной и 

копировательно-множительной техникой и имеют доступ в  Интернет. В 

центральной раонной библиотеке с 2015 года работает электронный 

читальный зал. К услугам населения доступ к НЭБ и поисковой системе 

КонсультантПлюс. Сегодня библиотекари ведут активный поиск 

нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную 

работу новые идеи, разрабатывают интересные программы мероприятий, 

направленные на продвижение книги, привлекают читателей и создают 

позитивный образ библиотеки.  

Библиотеки стараются комплектовать фонды интересной, новой и 

пользующейся спросом у читателей литературой. Регулярно и сами 

библиотекари проводят благотворительные акции под названием «Подари 

книгу библиотеке». Около 200 книг нам подарили наши друзья и 



партнеры. Мы искренне благодарим всех дарителей книг за их понимание 

и участие.   Мы стараемся расти профессионально, а потому фактически 

все работники прошли обучение или переобучение на различных курсах 

повышения квалификации. Ну, а самое главное это результаты работы. 

Библиотеки активно принимают участие во многих акциях и конкурсах:  

республиканский конкурс «Поклон и память поколений», посвященного 

75 летию Победы в Великой Отечественной войне (участвовали 

Старотукмаклинская модельная, Ахметовская модельная, Карачаелгинская 

модельная, Султанаевская библиотеки, центральная библиотека заняла 3 

место и выиграла 15 тыс. руб.), конкурс на государственную поддержку 

лучших сельских учреждений культуры и их работников 2019г. 

(центральная библиотека получила 100 тыс. руб.), конкурс публикаций 

«Война в женских судьбах», литературно-художественный конкурс «Под 

сенью дружных муз»,  проводимых как в республике,  так и за ее 

пределами. 

   Библиотека не одна в этом мире. Наши успехи – это успехи наших 

пользователей, с которыми мы тесно и каждодневно сотрудничаем. Это в 

первую очередь наш, наши партнеры – районное управление образование, 

все школы и детские сады, РДК и сельские культурно-досуговые 

учреждения, Детская музыкальная школа, краеведческий музей 

общественные организация и наши уважаемые читатели. Это праздник 

всех, кто любит и почитает её величество книгу. 
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