
История  Бураевской ЦБС

Свою историю Бураевская библиотека начала с 1913 года, когда начались открываться
земские  библиотеки.   Но  ещё  задолго  до  этого  народ  стремился  к  грамоте,  чтению.
Неграмотные собирались в домах у грамотных, читали, обсуждали, покупали книги, учились
грамоте.  Одно событие под названием «Книжный бунт»,  дошедший до царя,  произошло в
Бураево. Это произошло  5  февраля 1907 года на  базаре в с.Бураево  Продают муку, зерно,
ситец, валенки и всё другое. На одной из саней  лежат книги.  К саням подходят стражник,
отвечающий за порядок на базаре Першин и урядник Гусев, приказывают собрать книги и
уехать. «Это же книги, господин урядник,- отвечает Тимерхан .- Людям знания тоже нужны».
Конечно  же,  такое  прямое  неподчинение  не  понравилось  стражникам.  Тогда  они  начали
выкидывать книги на снег, рвать их. Собралась толпа, выражавшая недовольство запрещению
торговлей книгами. Более двух часов не удавалось утихомирить бунтующих. Были арестованы
учитель Калимулла Хасанов, волостной писарь Кузьминых и ещё несколько человек в селе,
убиты  несколько  человек.  Но  всё  равно  народное  волнение  ещё  некоторое  время
продолжалось. Народ не оставил стремление к знаниям. И всё же бунт не прошел даром.

  В  1913  году  в  с.  Бураево  открывается  первая  земская  библиотека  и  первым
организатором  стал Мубаракъян  Васфиевич  Амиров  (1886-1980).  В  Бураевском  районе,
состоящем из семи волостей, насчитывающих 246 населенных пунктов, были организованы
кроме  общих  мероприятий  по  внешкольному  образованию  Верхне-Татышлинская,  Кызыл-
Яровская, Челкаковская, Тынбаевская и Никольско-Тепляковская сельские библиотеки. Уже в
1914  г.  читателями  Бураевской  районной  библиотеки  стало  276  сельчан,  из  них  татар  и
башкир - 243, русских - 33. Учащиеся составляли 16% всех читателей.  В 1919 году в этом
здании случился пожар и библиотека перешла в другое здание.

   После событий 17-го года как повсеместно, так и на Бураевской земле появились
красные уголки, красные избы-читальни.  Уже в 30-40 годы начали создаваться материально-
технические базы библиотек (избы-читальни). В послевоенные годы началось строительство
запланированных  учреждений  культуры,  где  в  одном  здании  с  клубными  учреждениями
находится комната для библиотеки. 

 В 1978 году прошла  централизация библиотек района и перевод фонда с «УДК» на
единую  «ББК».  В  1983  году   районная   и  детская  библиотеки  переехали  в  типовое
двухэтажное  здание.   На  сегодня  библиотечное  обслуживание  населения  муниципального
района  Бураевский  район  осуществляют  27  муниципальных  библиотек,  объединенные  в
централизованную библиотечную систему.

В системе  4  библиотеки  имеют  статус  модельной. В  1998  году  открыт сектор  по
работе  с  читателями  –  инвалидами,  а  в  2005  -  создан  Центра  чтения  для  читателей  с
ограничениями физических возможностей.  С  1999 года действуют 5  базовых библиотек по
обслуживанию этнических групп населения района.  

С 2014 года  в  районной  библиотеке  функционирует   электронный читальный  зал,
подключенный  к  Национальной  электронной  библиотеке  и  Президентской  библиотеке  им
Ельцина.  Создан  электронный  каталог,  где  можно найти  записи  на  русском,  башкирском,
татарском языках по всем отраслям знания.  С 2018 года  в  составе  многофункционального
клуба работает сельская библиотека -  «Центр молодежного общения».  Работает  программа
«АБИС  РУСЛАН».  Для  обслуживаниие  читателей  в  виртуальном  режиме  :создан  сайт

библиотеки, интернет-представительства.



       С каждым годом в библиотеках МАУК «БРМ ЦБС» возрастает значимость программно-проектной
деятельности, увеличивается количество партнерских проектов, по-новому раскрываются возможности
библиотек, а социальные связи становятся действенным механизмом решения перспективных задач.
Проекты  «Центр  семейного  чтения»,«Центр  краеведческой  литературы,  «Центр  мемориальной
краеведческой  деятельности»,  «Библиотека  –  территория  толерантности»,  «Авторская  книга».
«Библиотека  без  границ»,«Библиотечное  пространство:  взгляд по  –  новому»  успешно реализованы

библиотеками   района/  Активно  участвуют  в  республиканских  и  районных  конкурсах  : в
Международном  интернет-конкурсе  чтецов  произведений  М.Карима  в  рамках  100-летия
народного поэта  - Гран-при,    в  конкурсе  на  присуждение  денежных поощрений лучшим
работникам муниципальных учреждений культуры РБ, находящихся на территориях сельских
поселений  3  работника  и  одно  учреждение  получили  денежное  вознограждение,  в
Республиканском конкурсе “ В любви к народу и земле могучей”, посвященной 110 летию со
дня рождения  народного писателя Башкортостана, лауреата Государственной премии РБ им.
С.Юлаева Зайнаб Биишевой  Диплом II степени в номинации  «И твердо свое слово говори»
«Бул һин ысын кеше, тура һүзле, изге күңелле” - Диплом  II степени, в смотре-конкурсе на
лучшее новогоднее оформление зданий, офисов, учреждений, организаций, торговых точек,
магазинов и площадей с. Бураево гирляндами и световыми приборами в номинации: среди
бюджетных учреждений района Диплом II степени,  Диплом 1 степени в онлайн-викторине,
посвящённой 185-летию повести  Пушкина “Пиковая Дама”  и др.
  


