
МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан

Историческая справка

Первые сведения о библиотеках на территории Туймазинского района относятся к 1913
году.  По  материалам  краеведа  К.А.  Сарычева,  в  1913  году  была  открыта  библиотека  в  п.
Верхне-Троицком, в которой насчитывалось 1899 книг.

Железная дорога дала толчок бурному развитию района и будущего города. Библиотеки
стали открываться во многих населенных пунктах. Среди старейших:

• Городская библиотека №5 (ДК «Родина», бывшая районная библиотека - 1923 г.)
• Кандринская сельская детская библиотека (1925 г.)
• Верхне-Бишиндинская сельская библиотека (1937 г.)
• Аблаевская сельская библиотека (1938 г.)
Вот  имена  людей,  много  сделавших  для  становления  и  развития  библиотечного  дела  в

Туймазинском районе и г.Туймазы:
• М.С.  Азнаева  -  директор  ЦБС Туймазинского  района  (с  1942  г.  по  1977  г.)  (звание

«Заслуженный работник культуры БАССР»)
• Н.К.  Гафиатуллина  -  директор  ЦБС  Туймазинского  района  и  г.  Туймазы  (звание

«Заслуженный работник культуры РБ»)
• Д.Б.  Миннигалеева  -  зам.  директора  ЦБС по  работе  с  детьми (звание  «Заслуженный

работник культуры РБ»)
• М.Ш.  Ахметзянова  -  заведующая  библиотекой-филиалом  №2  г.  Туймазы  (звание

«Заслуженный работник культуры РБ»)
• Д.М. Авхадиева - заведующая филиалом №13 (с. Ильчимбетово) (звание «Заслуженный

работник культуры РБ»)
• М.Ш.  Гильфанова  -  заведующая  филиалом  №37  (с.  Татар-Улканово)  (звание

«Заслуженный работник культуры РБ»)
• З.Х. Савко - заведующая филиалом №45 (с. Дуслык) (звание «Заслуженный работник



культуры РБ»)
• А.К.  Шайдуллина  -  директор  «Межпоселенческой  центральной  библиотеки»  (звание

«Заслуженный работник культуры РБ»)

Библиотеки сегодня

В составе библиотечной системы 41 библиотека: 8 городских и 33 сельские. На сегод-
няшний день в районе действуют 8 модельных библиотек - 3 в городе, 5 - на селе.

Библиотеки  района  принимают  активное  участие  и  занимают  призовые  места  во
Всероссийских,  Республиканских  и  муниципальных  библиотечных  конференциях,  форумах,
конкурсах, акциях:
• Участник Всероссийского фестиваля мобильных библиотек (2013 г.);
• Всероссийский конкурс экскурсионных маршрутов «Ваш гид - мобильная библиотека» (2014 г.);
• Конкурс на соискание гранта Президента Республики Башкортостан (2011 г.);
• Конкурс библиотечных сайтов Республики Башкортостан (2011-2015 г.г.);
• Конкурс  по  отбору  лучших  сельских  муниципальных  учреждений  культуры  и  их
работников (2013, 2014, 2016 – 2019 г.г.);
• Конкурс «КонсультантПлюс - Информационный навигатор» (2011-2013, 2016, 2019 г.г.);
• Конкурс  на  лучшую  организацию  деятельности  по  повышению  правовой  культуры
избирателей среди общедоступных библиотек Республики Башкортостан (2013 г.);
• Конкурс «Лучшая библиотека Республики Башкортостан» (2011, 2013, 2015, 2017 г.г.);
• Конкурс «Лучший библиотекарь Республики Башкортостан» (2012, 2014, 2016, 2018 г.г.)
• Конкурс «Лучшая башкирская книга» (2013, 2016,2017 г.г.);
• Республиканские  конкурсы  для  детей-инвалидов  «Познаем  мир  вместе»,  «Книга  без
границ»,  «Поклонимся  великим  тем  годам»,  «Поверь  в  себя!»,  «Талантливы  вместе»,
«Башкирия! Ты свет в моей судьбе!» (2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 г.г.) и др.

Библиотеки  МЦБ  успешно  развиваются  благодаря  инновационной  и  проектно-
программной деятельности:
- получен Грант Президента РБ на реализацию проекта «Карамалы - Губеевская сельская
библиотека - современный социокультурный центр - центр местного сообщества» (2011 г.);
- успешно проводится  ежегодный районный конкурс  «Юные дарования  Туймазинского
района»  (с  2011  г.),  учредитель  -  писатель,  лауреат  многих  литературных  премий,  лауреат
Государственной премии им. С. Юлаева, заслуженный работник культуры РФ и РБ, почетный
председатель Башкирского отделения Русского географического общества К.Ф. Зиганшин;
- реализован проект «Туймазинский библиобус - мобильный центр информации и досуга
для отдаленных сел» (2012 г.). Это первая в Башкортостане мобильная библиотека, оснащенная
современным компьютерным, аудио- и видеооборудованием;
- создана литературная карта Туймазинского района «Голоса родного края» - электронный
ресурс по литературному краеведению нашего района (2012 г.);
- проводится ежегодный муниципальный фестиваль детской книги «Вместе с книгой мы
растем» (с 2013 года); его участники – учащиеся школ города и района, местные талантливые
писатели и поэты;
- проект «Летний читальный зал под открытым небом»,  который работает каждое лето в
Центральном парке культуры и отдыха г. Туймазы (с 2015 года);
- проводятся ежегодные краеведческие Сарычевские чтения (с 2017 года)  в честь К. А.
Сарычева  -  краеведа,  Почетного  гражданина  г.  Туймазы,  ветерана  Великой  Отечественной
войны.
- реализованы  проекты-победители  конкурса  грантов  Президента  РФ  «Создание
тифлоцентров  на  базе  общедоступных  библиотек  муниципального  района  Туймазинский
район»  (2018 г.),  «Добрый библиобус:  помощь в социальной адаптации детей  из  приемных
семей  посредством  книги  и  традиций  семейного  чтения»  (совместно с  Благотворительным
фондом ветеранов боевых действий «Эра») (2019 г.);
- в рамках конкурсного отбора национального проекта «Культура» Кандринская сельская
детская библиотека стала «Библиотекой нового поколения».

http://www.libmobile.ru/kibo_projects/644


На  базе  сельских  библиотек  реализуется  долгосрочный  корпоративный  социальный
проект «История села: люди, достижения».

МЦБ имеет собственный сайт (http://tuimazimcb.ru/)  с 2011 года.  Сайт адаптирован для
слабовидящих пользователей.

http://tuimazimcb.ru/

