
Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  Межпоселенческая
библиотечная  система  муниципального  района  Татышлинский  район
Республики Башкортостан
В  начале  20-го  века  на  территории  района  по  очеркам  краеведа
Андрея Васильевича  Гильмаева,  действовала  одна  публичная  земская
публичная библиотека. Располагалась она в здании волостного комитета, но
в 1924 году во время пожара библиотека сгорела.
В 1920-1930 годах для организации культурно – просветительской работы,
ликвидации безграмотности, были созданы избы – читальни. В 30-е годы в
с.  Верхние  Татышлы  была  открыта  библиотека-читальня.  У  истоков
организации библиотечного обслуживания населения с. Верхние Татышлы
стояли библиотекари Х. Идиятуллина, Х. Юсупова,  Р.  Закирова.  В 1940-е
годы библиотекой заведовали Хасанова Г., Рахматуллина Г.
В  1947 году,  после  окончания  Уфимского  библиотечного  техникума,  по
распределению  на  работу  в  Районную  библиотеку  с.  Верхние  Татышлы
приехала  молодой  специалист  Гараева  Х.  С.  В  эти  годы  вместе  с  ней
работали Гатина Ф., Файзрахманова, Сабанаева, Асадуллина З., Шамрикова
А.И., Камашева М.,Сафиуллина Т.
В 1977-1978 годах проводилась централизация библиотек района в единую
Централизованную библиотечную сеть (ЦБС) с единым фондом литературы,
единым штатом и руководством.
Централизованная  библиотечная  система  района  объединила  24  сельские
библиотеки,  центральную  детскую  (ЦДБ)  и  центральную  районную
библиотеки  (ЦРБ),  7  сельских  пунктов  выдачи  литературы.  С  1977  года,
после централизации массовых библиотек района в единую сеть Гараева Х.С.
стала директором Централизованной библиотечной системы района.
Далее  в  разные годы директорами Татышлинской ЦБС успешно работали
Сергеева Л.Г. (1985), Суянгулова Т.Л. (1985 – 1990гг.), Ханов Р.И. (1990 –
1994гг.),  Дмитриева  Р.А.  (1994  –  2000гг.),  Гараева  Р.Г.  (2000  –  2006гг.),
Вафина Г.А .(с2006г по сегодняшний день).
Большой вклад в  развитие библиотечного  дела  района  внесли Суянгулова
Т.Л., Мухутдинова З.Б.,  Габсаликова Р.М., Гараева Р.Г.,  Ахмадуллина Р.З.,
Галиуллина Г.М.,  Махиянова  Ф.А.,  Лутфуллина Х.Л.,  Миннегалиева  Р.М.,
Ахметзянова З.Г. и многие другие.

На  сегодняшний  день  библиотечная  система  включает
Межпоселенческую  центральную  библиотеку,  Детскую  модельную
библиотеку, 23 сельские библиотеки, в том числе 5 модельных и 2 пункта
выдачи литературы. Библиотеки района дважды становились обладателями
Гранта  Президента  РБ.  В  20  –  ти  библиотеках  имеется  компьютерное
оборудование  и  доступ  к  интернет.  В  Центральной  библиотеке  внедрена
АБИС «Руслан», работает Центр правовой информации. Сектор Центральной
библиотеки  по  обслуживанию  пожилых  и  людей  с  ограниченными
физическими возможностями обеспечивает данную категорию пользователей
специальными  видами  документов. При  Центральной  библиотеке
функционирует  электронный  читальный  зал,  с  3   точками  доступа  для



посетителей.   Для  пользователей  доступны  электронные  ресурсы
Национальной электронной библиотеки,  Президентской библиотеки им.  Б.
Ельцина,  ЭБС  «БИБЛИОШКОЛА»,  «Lit-Web»  и  подписка  в  интернет  –
магазине   ЛитРес.  С  2015  года  ведется  собственная   краеведческая  база
данных «Все о Татышлах».
За годы работы наша библиотечная 
система заняла достойное место в сфере культуры  района. Творческие успех
и коллектива признаны и отмечены на республиканском 
и российском уровнях. Обладатель Гранта Института Открытое Общество 
(Пушкинская библиотека), Гранта Президента Республики Башкортостан, не
однократный победитель республиканских конкурсов бережно хранит добры
е традиции и приумножает их в соответствии с требованием времени.
Межпоселенческая центральная библиотека удостоена Диплома  II степени  I 
Республиканского конкурса «Лучший библиотечный сайт Республики 
Башкортостан»(2010г.) 
Выигран Грант Президента Республики Башкортостан деятелям культуры и 
искусства за 2011год с проектом  «Создание Центра генеалогии 
при Межпоселенческой центральной библиотеке»(2011г.);
Детская модельная библиотека, признана лучшим учреждением культуры Рес
публики Башкортостан с присуждением денежного поощрения в сумме 100 т
ысяч рублей (2014г.);
Библиотекарь сельской библиотеки с. Беляшево Зиянтдинова З.Л. 
признана лучшим работником  культуры 
Республики Башкортостан с присуждением денежного поощрения в сумме 50 
тысяч рублей(2017г.) 
Межпоселенческая центральная библиотека  удостоена Диплома I степени в 
Республиканском конкурсе «Лучшая библиотека Республики Башкортостан- 
2017» 
Детской модельной библиотекой выигран Грант XVIII конкурса социальных 
и культурных проектов ПАО Лукойл. (2019г.) 
Сельская библиотека с.Старокальмиярово признана лучшим учреждением      
культуры Конкурса государственной поддержки лучших сельских 
учреждений культуры и их работников 2019г. 
с присуждением денежного поощрения в сумме 100 тысяч рублей.


