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К читателю

Мелеузовская центральная библиотека

- одна из старейших в

Башкортостане – свою историю ведет с 1911 года, с того момента, когда
в селе Мелеуз открылась земская народная библиотека-читальня. Ее
создание, наверное, самая неизученная страница истории нашего города.
Отсутствие документальных источников не позволяет составить полное
представление о библиотеке-читальне. В нашем распоряжении лишь только
отрывочные воспоминания старожилов и несколько фотографий.
Данные материалы – попытка собрать воедино по крупицам всю
информацию об истории Мелеузовской народной библиотеки-читальни,
благополучно

дожившей

до

Октябрьской

катаклизмы социалистического периода

революции,

пережившей

и вступившей в новый ХХI век.

Нам важно знать и помнить об этом, чтобы стать приемниками тех, кто
стоял у истоков благородного дела.
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Мелеузовская народная библиотека – читальная
(1911-1918г.г.)
«…библиотека,… Слава Богу,
Народ находит к ней дорогу,
И не совсем она пуста.»
А.Державин. Из поэмы
«Городок» (1903 г.)
История первой библиотеки Мелеуза неразрывно связана с историей самого
города, которая насчитывает уже более двух столетий. В материалах Центрального
государственного архива древних актов упоминается деревня Мелеуз, которая возникла
во второй половине ХVIII века (1766г.) в Тамьянской волости на большой казенной
дороге Уфа- Оренбург. Документы один за другим утверждают, что деревня росла и
развивалась медленно. Только спустя сто лет со времени возникновения деревни Мелеуз
стал селом (1863г.). В этом году была основана церковь, а спустя три года открыта
церковно-приходская школа. В 1874году решено было открыть в Мелеузе одноклассное
училище с трехлетним сроком обучения. С открытием учебного заведения в Мелеузе
связано начало периода зарождения библиотечного дела, так как при училище появилась
библиотека. Но в 1889 году училище «… сгорело дотла с пристроями, со всею классной
мебелью и библиотекой…».
В статистическом сборнике, выпущенном в 1897 году в Самаре, отмечено, что в
селе Мелеуз почтовый тракт, 2 церкви, мечеть, министерская, земская и церковноприходская школы, базар, лесная пристань, волостное управление, медицинская
амбулатория, ветеринарный пункт, почтово-телеграфное отделение, хлебозапасный
магазин, несколько бакалейных, винных пивных лавок. Среди перечисленных заведений
библиотеки еще нет.
В конце Х1Х в начале ХХ века широко развивается в России земское управление, а
вместе с ним и просветительство. Земства способствовали открытию библиотек,
справедливо считая, что без библиотек невозможно широкое распространение
грамотности и образования. При содействии уездных земств в России было устроено 1547
библиотек. В Уфимской губернии к 1910 году насчитывалось 857 земских народных
библиотек. Именно к этому времени и относится создание Мелеузовской земской
библиотеки-читальни. Но ее открытие связано не только с земством, но и с кредитным
товариществом
«Крестьянское
дело».
Товарищество
было
организовано в 1904 году.
Деятельность его благотворно
влияла на развитие Мелеуза: в
селе
появились
первые
мельницы, кузница, началось
строительство
волостного
управления и почты. Во главе
товарищества
стояли
просвещенные люди и среди них
учитель Иванов Семен Иванович,
им и принадлежит
мысль о
создании в Мелеузе народной
библиотеки. В то время (1911г.) в
Мелеузе проживало около 5 тысяч человек.
Кредитное товарищество «Крестьянское дело»
Фото 1909 года
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Открытию библиотеки, конечно, предшествовала большая работа. Опираясь на
историю земств и историю открытия земских, можно предположить, что решение об
учреждении библиотеки принималось на земском собрании, оно же устанавливало ее
устав, определяло попечителя, назначало библиотекаря. Земская управа принимала и
увольняла библиотекаря, выписывала книги. Информация о здании, где располагалась
библиотека до нас дошла благодаря фотографии сделанной в 1911 году. Здание
находилось на центральной
улице или Большой, как она
тогда называлась (на этом
месте сейчас располагается
отдел
вневедомственной
охраны).
Подрядчиком
строительства этого здания
был Панкрат Тимофеевич
Зимин, а строили его отец и
сыновья
Спиридоновы.
Точную дату постройки
установить сложно, так в
одном источнике это 1909
года, в другом – 1910, в
третьем – 1911год.
Здание земской библиотеки-читальни
на Большой улице . Фото 1911 год.

На основании материалов имеющихся в историко-краеведческом музее города
Мелеуза центральной библиотеке выдана справка следующего содержания:
« Мелеузовский историко-краеведческий музей имеет сведения о Мелеузовской земской
библиотеке, относящиеся 1910-1911 годам, в том числе воспоминания бывшей
учительницы села Мелеуз Асфандияровой Г.А. (ед. хр. 191), альбом о Мелеузе 1965-1971
г.г. ЯрыгинаН.В. (ед. хр. 671/1-2), фотография здания земской библиотеки 1911 года
(ед.хр. 645), воспоминания Гаврилова о селе Мелеуз (ед.хр.487/2).»
Здание,
судя
по
фотографии,
получилось
добротное - ровная бревенчатая
кладка, удлиненные окна с
довольно
строгими
наличниками, никаких лишних
деталей. Вывеска на здании
гласит «Земская библиотека –
читальня».
Группа,
разместившаяся у входа, скорее
всего,
состоит
из
людей
связанных
с
кредитным
товариществом. В этом здании
так же располагался клуб
кредитного товарищества. Это
здание было снесено в 1984
году.
Земские
народные
библиотеки
находились в
ведении
Министерства
внутренних дел. Пользование
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народными библиотеками было бесплатным: залогов и штрафов, как правило, не
предполагалось. Для управления библиотекой земство избирало совет, в состав которого
входило несколько лиц по избранию самого земства, а также представители от местных
обществ, участвовавших в содержании библиотеки.
В
1915
году
Мелеузовская
библиотека - читальня занесена в списоксправочник библиотек - читален Уфимской
губернии Стерлитамакского уезда. Здесь же в
списке указаны фамилия, имя и отчество
библиотекаря – Смоленская Александра
Антоновна (ЦГА РБ. Ф.№Р-801, оп. №1, ед.хр.
№544
л.14).
Других
сведений
о
библиотекарях нет, а также нет никаких
сведений о формировании фонда, его составе.
Но в центральной библиотеке Мелеузовской
ЦБС сохранилось несколько книг конца Х1Х
века начала ХХ. Две книги «Настольный
энциклопедический словарь» товарищества
Гранат и К , 1894 года издания имеют штамп,
на котором можно прочесть « Мелеузовская
народная
библиотека
–
читальня
Стерлитамакского уезда. Другие книги не
имеют подобных штампов и, скорее всего,
находились в личных библиотеках. Об этом
свидетельствует факсимиле в виде фамилии, имени и отчества владельца книги «Мокшанцев Иван Павлович». Мокшанцев И.П. был состоятельным человеком в Мелеузе,
его дом находился на углу современных улиц Ленина и Гагарина. Долгое время там
размещалась аптека. Здание было снесено в 1999 году.
Земская библиотека-читальня с клубным залом – стало одним из первых
учреждений культуры южной части Башкортостана. С открытием библиотеки и клуба
кредитного товарищества началась культурная жизнь Мелеуза. Сельская интеллигенция
организовывала в клубе спектакли, концерты, маскарады. В 1913 году создается русский
любительский театр. В марте 1914 года молодой Газиз Альмухаметов, в последствии
классик башкирской музыки, открыл здесь татарский любительский театр. Средства,
собранные от спектаклей шли на покупку литературы для библиотеки.
Библиотека как земская библиотека-читальня просуществовала до 1918-1919
г.г. Об этом свидетельствует отчет, об обследовании Мелеузовской избы-читальни от 1926
года. В общих сведениях о библиотеке мы читаем:
« Библиотека открыта еще до революции. В период 1918-1919 г.г. библиотека была
закрыта и лишь с 1920 года начала функционировать».
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Мелеузовская волостная библиотека-читальня
(1920 –1929г.г.)
« И вас, читающих простые эти строки,
Молю я: взяв из книг хорошие уроки,
Делитеся потом усвоенным добром
С тем, кто с хромым умом и кто с душой слепою
Бредет, безграмотный, извилистой тропою».
Д.Бедный « Не забывайте безграмотных братьев».

Волна революционных событий докатилась и до Башкортостана. Это все
конечно отразилось на деятельности Мелеузовской земской библиотекой – читальни.
Хотя созданный временный революционный совет Башкортостана в своем обращении к
народу 1 марта 1918 года писал:
« Ни в коем случае не следует допускать ущерба делу просвещения и работе школ.
Работа органов просвещения должна вестись по-прежнему. Школы, библиотеки и
читальни должны находится там, где они были прежде; они не должны
перебрасываться из одной деревни в другую. Никто не должен трогать учителей и
заведующих библиотек».
Но гражданская война внесла в это обращение свои корректировки и с началом
гражданской войны Мелеузовская библиотека-читальня была вынуждена прекратить свою
деятельность. За годы войны село несколько раз переходило из рук в руки. В конце июля
1918 года село внезапно захватил атаман Дутов. В конце 1918 года в Мелеуз вошел
Смоленский полк. В начале 1919 года жители села оказались во власти колчаковцев. 27
мая 1919 года село было окончательно освобождено от белогвардейцев группой войск
Восточного фронта.
Двадцатые
годы
были
годами послевоенной разрухи, голода,
эпидемий. Все это накладывало
отпечаток на жизнь села. Перепись
населения 1920 года показывает, что
население Мелеуза составляет 5785
человек, за семь лет прошедших
после переписи прирост составил
только 1 тысячу человек, а перепись
1926 года показала, что количество
жителей по сравнению с 1920 годом
даже уменьшилось.
Комсомольцы и молодежь села Мелеуз у клуба им. М.И.Калинина
( бывшее здание земской библиотеки) Фото 1929 года

К этому времени и относится отчет по обследованию Мелеузовской избы-читальни,
которое было проведено инспектором Стерлитамакского Кантонного отдела народного
образования. Этот отчет
не только подтверждает наличие библиотеки в
дореволюционном Мелеузе, но и дает представление о деятельности Мелеузовской избы читальни в двадцатые годы.
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Обследование
Мелеузовской избы-читальни
Мелеузовской волости Стерлитамакского кантона
А. Общие сведения
1.2 Мелеузовская волостная библиотека-читальня обслуживает 74 населенных пункта, из которых 9 тат.
башкирских, 3 мордовских. А остальные русские.
3. Библиотека открыта еще до революции. В период 1918-19 г.г. библиотека-читальня была закрыта и
лишь с 1920 г. начала функционировать.
Б. Материальная база.
1. Изба-читальня состоит на волбюджете.
2.От КОНО получена литература. За 1925-26 год от Мелеузовского ВИК получено 230 руб., от
Мелеузовского об-сва потребителей 86 р. 84 к. на выписку литературы.
3.Помещение избы-читальни не вполне удовлетворительное, т.к. проходная комната. Размер читальни 7,5
х 7,5 арш. Для библиотеки же помещение удовлетворительное, в одну комнату 4,5 арш. Отопление
достаточное. Санитарные условия удовлетворительные – помещение чистое, светлое.
4. Из инвентаря имеется: 2 шкафа, 4 стола, 5 скамеек, 3 стула, 1 табуретка, 1 лампа. Состояние
инвентаря удовлетворительное.
5. При избе-читальне имеется лишь один уголок « крестьянки», при нем литература в 110 книг.
Г. Персонал избы - читальни
!. Постоянных работников при избе - читальне трое – избач, библиотекарь и сторожиха.
Стаж библиотекаря 3 года, русская, беспартийная, среднее образование и 2-х месячные курсы.
Избач – 5 мес.. русский, партийный. По партийной линии имеет нагрузку.
2. Оплата труда. В 1925-26 г.г. библиотекарь получал 32 р. 50 к., избач 30 р. и так как ставки пока не
получены ВИКом оплата труда прежняя. Сторож 11р. 70 к.
3. В работе избы-читальни все местные силы, как – то: учителя, нар. судья, нар. следователь, врачи и
агрономы принимают активное участие. Что же касается последнего, т.е. агронома, то работа его
проявляется слабо, т.к. задания В.П.П.К.за первый квартал им не выполнены.
4. Волполитпросветком существует с 1925 г. В состав его входят представители Волкома ВКП (б), Вика,
Фабзавкома, ВЛКСМ, Женорганизации, Рабпроса, Рабземлеса, кооперации, агронома, мед. Персонала,
страхагента и представителей от крестьян 2 человека. Общее собрание членов В.П.П.К. бывает 1 раз в
месяц.
5. Каждый член В.П.П.К. работает по своей специальности.
6. Никаких секций не имеется.
Д. Клиентура
1. За отчетный год библиотека обслужила 6463 человека и главным образом Мелеуз и прилегающие
селения, радиусом 10-15 верст.
2. Лекции и беседы за 1 квартал 1926-27г. посещало 193 ч. Учета по социальному положению не ведется.
4. Изба читальня обслуживает большинство середняцких и бедняцких селений, но точных сведений не
имеется.
Е. Работа избы – читальни
1. Работа протекает в форме бесед, вопросов и ответов. За 1 квартал прослушано: 1 разработка Х! У
партсъезда ВКП (б), 7 бесед преимущественно по юридическим встречам, агрономическим и медицинским.
Беседы проводятся членами В.П.П.К. Население предпочитает метод беседный.
С 1 ноября 1926 г. в распоряжение В.П.П.К. находится кино-театр «Марс» и кроме этого имеется
кинопередвижка. За 2 месяца было поставлено спектаклей « На бойком месте», «Светит да не греет», «
Лес», « Без вины виноватые», «Сельская власть», «Казнь коммунара», «Красная свадьба», «Степка
Митяхин», «Авдотьина жизнь». Посещаемость преимущественно молодежь.
За 1925 год было выпущено 10 № стенной газеты «Искра». Сотрудников 3.
Газета издается 3 отделами: политическим, с/хоз. И местной жизнью. Сотрудничество со стороны
населения плохое. Громкое чтение газет, книг не устраивается, а лишь проводятся беседы и ставятся
доклады.
При читальне имеется справочный стол, при нем юридический кружок. Работа кружка
выражается в даче справок, разъяснений. За квартал 1926-1927 г. написано заявлений 99. По характеру дел
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уголовных 12, гражданских 51, налоговых 9, прочих 27. В работе справочного стола принимают участие
члены юридического кружка.
В агит-компаниях изба-читальня принимает самое активное участие как-то: вдень урожая,
годовщина октябрьской революции, перевыборная компания сельсоветов. Делалисьть доклады, выставки
книг, лозунги, плакаты, отчеты библиотеки и т.д.
Экскурсий, вечеров не устраивалось, а лишь
ограничивались одними докладами.
Изба-читальня обслуживает лик-пункты.
Общий надзор и руководство со стороны избычитальни. Материальная поддержка со стороны
Кант. Полит. Просв.
При волбиблиотеке имеется 3825 книг. Книги в
деревню выдаются передвижками. В 1925-26 было 28
передвижек, а 26-27 г. 7 передвижек, каковые
отпущены только в красные уголки.
Книги из фонда волостной библиотеки.

В читальню выписываются следующие газеты: «Известия», «Правда», «Комсомольская правда»,
«Крестьянская газета», «Батрак», «Красная Башкирия», «Безбожник», « Янги-Аул», «Игенгеляр».
Журналы: « Прожектор», «Лапоть», «Крокодил», «Сам себе агроном», «Крестьянка», «Журнал
крестьянской молодежи», «Новая деревня», «Пионер», «Изба - читальня», «Красный библиотекарь»,
«Коммунистическое просвещение», « Сов. Экран», «Синяя блуза», «Батрачка», на т/языке «Санак». Газеты
и журналы поступают аккуратно.
Учет выписываемых населением газет не ведется. За 1925-26 г. было 138 подписч.
Участие избы-читальни в организации почтовой связи нет.
При избе-читальне организованы кружки: с/хозяйственный, руководитель агроном, политический –
библиотекарь. Членами кружков является большинство партийцев, служащие, женщины-делегатки и
беспартийная молодежь. Антирелигиозная пропаганда не ведется. Агрономическая пропаганда ведется
агрономом, но слабо. Никаких практических применений в с/хоз. кружках не сделано. По кооперативному
вопросу делаются доклады, по санит. просвещению проводятся беседы и лекции. По проведению междун.
системы мер кроме пропаганды плакат не ведется.
При читальне красных уголков нет. В деревнях есть 7 красных уголков, которые организованы при
школах и работа каковых находится под руководством учительства и комсомольских организаций.
Для работы среди женщин выделен специальный день – воскресенье. Работа среди батраков
ведется в виде справок, разных характерных разъяснений и т.д. В остальных слоях населения ведется
агитация на выписку газет и журналов.
Военного и Ленинского уголка при читальне не имеется. Переподготовка политпросвет.
Работников не проводилась. Все руководство изба-читальня получает от Кант. Полит. Просв. За каждый
квартал даются отчеты Кант. Полит. Просвет. Вику и Волкому ВКП (б).
Ж. . Связь с организациями и учреждениями.
Связь избы-читальни с другими просветительными учреждениями нет. Со стороны населения
отношение к избе-читальне хорошее. Имеются 4 требования на открытие сельских изб-читален, но
помощи нет.
Работа с ВИКом, ВКП (б), ВЛКСМ, женотделом, кооперацией самая тесная и со стороны
хозяйственных учреждений были отпущены средства на выписку газет и журналов и ремонт клуба.
Заключение.
Помещение библиотеки-читальни, несмотря на тесноту, чистое и светлое. Желательно было бы
читальню изолировать, не устраивать проходной комнаты через нее.
Для того чтобы постановка политпросвет работы была на должной высоте, со стороны ВППК
необходимо в будущем иметь следующее:
1. Обратить внимание на агропропаганду. Для чего усилить работу сельхоз. кружка.
2.При выполнении плана на триместр ВППК должен строже планировать работу между членами и по
возможности не делать отступлений от намеченных планов.
3.Ввести громкие чтения газет, журналов и книг.
4. Для точного учета лиц, посещающих лекций, беседы необходимо ввести регистрацию посетителей, как
по полу, так и по национальности.
5. Как видно, что отношение к политической работе со стороны населения сочувственное и заметна тяга
деревни к просвещению, ВППК усилить работу в этой области, для чего просить КПП., ВИК и другие
организации об отпуске средств на приобретение литературы.
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Несмотря на указанные недостатки работа вол. Избы  читальни удовлетворительная.
30.Х11.1926

Инспектор 1 района Стер. Кантона

В этот период изба-читальня осуществляла свою деятельность на основе
Положения об избе-читальне (1921 г.). Те принципы и направления работы , которые
были включены в положение, были ключевыми и для Мелеузовской избы-читальни.
Обследование иллюстрирует то, что основой учреждения культуры того времени:
- ознакомление крестьян и с/х рабочих с новыми мероприятиями (декретами,
постановлениями и т.д.) Советской власти, хозяйственной и политической жизни
страны;
- поднятие общественного уровня умственного развития крестьян и с/х рабочих и
содействие распространению политических знаний;
- сплочение масс трудового крестьянства и выработка общественной
самостоятельности;
- целесообразное использование досуга трудовых масс для разумного отдыха и
развлечения;
- борьба с мелкобуржуазными взглядами на жизнь путем перевоспитания трудового
элемента в коммунистическом духе;
- вовлечение масс в общественно-хозяйственную и политическую работу;
- содействие улучшению сельского хозяйства, условий труда и скорейшему
созданию нового типа человека;
- содействие проведению различных ударных и политических заданий Советской
власти.
В 20-е годы библиотека сменила свое местонахождение. Это, скорее всего,
произошло в 1922 году. Об этом свидетельствует паспорт Мелеузовской районной
библиотеки от 2 апреля 1940 года за подписью заведующей библиотекой А.Погодиной (Ф.
№Р-798. оп.№ 1. ед. хр. №6185, л.41) В нем отмечено, что здание было приспособлено под
библиотеку в 1922 году. В этом же году в Мелеузе была проведена первая электролиния и
вместе с детским домом (на этом месте расположена новая церковь), сельским советом
(туберкулезный диспансер), магазином библиотека получила электрическое освещение
Адрес библиотеки – улица Центральная дом №77. Это здание находилась на месте
Районного дома культуры. О том, что здесь находилась библиотека, напоминает улица,
которая находится прямо за районным домом культуры. Эта улица до сих пор носит
название «Библиотечная»
Как ни странно, но это здание сохранилось до сих пор, только оно теперь
находится в другом месте. В 50-е годы, во время строительства районного дома культуры,
оно
было
перенесено
на
пересечение
современных улиц
Гагарина и Ленина,
где оно сейчас и
расположено (ул.
Ленина ,126).
Бывшее здание библиотеки. Фото1965 года

Документы и воспоминания не оставили нам никаких сведений о тех людях, которые
работали в то время в библиотеке. Так и остались они безымянными библиотекарями и
избачами.
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Районная библиотека
( 1930 – 1940 г.г.)
Постановление ЦИК и СНК СССР о 23.07.1930 г. и постановление Президиума
ЦИК и СНК БАССР от 20.08.1930 г. в БАССР введено деление на районы с ликвидацией
кантонов и волостей. При объединении Мелеузовской, Зирганской, Арслановской,
Нордовской, Бала-Четырманской,
части Куюргазинской волостей в
один большой район. Мелеуз был
выбран районным центром. С ним
соперничал не менее крупный
населенный пункт – Зирган.
Мелеузу отдали предпочтение,
может потому, что до революции
он был хлебным центром.
Сыграли
роль
и
одно и
двухэтажные
каменные
и
деревянные дома, так как в них
можно было разместить районные
органы и учреждения.
Кинотеатр им. Н.К.Крупской
(Бывшее здание земской библиотеки) Фото 1939 год

Положение районного центра ускорило развитие экономики села. В 1932 основана
МТС, в том же году начинает выходить газета «За урожай» (ныне газета «Путь Октября»),
основан лесозавод (ныне мебельный цех). В 1933 году создается автобаза
(автотранспортное предприятие), в 1934 – открылся первый детский сад. В этом же году
открывается регулярное движение по железной дороге. В 1936 году началось
строительство завода сухого молока и т.д. В 1938 году Мелеуз получает статус рабочего
поселка.
В связи с введением нового административно-территориального деления начала
перестраиваться и вся система библиотечного обслуживания в сельской местности.
Постановление СНК РСФСР от 23 марта 1932 году предложило Наркомпросу совместно с
ВЦСПС, Колхозцентром и Госпланом РСФСР разработать мероприятия по расширению и
укреплению библиотечной сети. И предусмотреть организацию центральных районных
библиотек с фондом книг для снабжения сети передвижек. Так на базе бывших волостных
библиотек создаются районные библиотеки и Мелеузовская волостная библиотека
становится районной. Библиотека начинает выступать как центральная, оказывающая
инструктивно-методическую помощь массовым библиотекам района и непосредственно
обслуживающая передвижными библиотеками колхозы, совхозы и машинно-тракторные
станции.
В 30-е годы еще более усилилось идеологическое давление на организацию
библиотечного обслуживания населения. В сознание библиотечных работников
настойчиво внедряется мысль, что их главной задачей является политическое
просвещение населения, превращение библиотек в центры «активно содействующие
мобилизации
масс
на
выполнение
пятилетнего
плана
социалистического
строительства».
В передовой статье «Золотой фонд советской культуры» центрального органа
партии газета «Правда» (1935)
в связи с возросшим политическим значением
библиотечного дела, настойчиво призывает использовать книжные богатства библиотек
«для целей коммунизма, для партийной политико-воспитательной работы» и требует
всю их деятельность пропитать « нашей социалистической целеустремленностью,
партийностью, вытравить дух нейтральности и культурничества».
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Эти годы стали для Мелеузовской районной библиотеки, как и для всех
библиотек страны, годами «библиотечного похода», который был объявлен в 1929 году
постановлением Главполитпросвета и наивысшего размаха достиг к середине 30-х годов.
К этому времени относится справка Управления политпросветработы Наркомпроса
БАССР «О библиотечной сети республики» на 1 января 1936 года, где упоминается о
Всесоюзном конкурсе на лучший район по постановке библиотечного дела в деревне. В
конкурсе принимали участие 47 районов Башкирии. Среди них и Мелеузовский район.
« Мелеузовская районная библиотека. До конкурса книг было 4926 экз.,
теперь 5729 экз. Читателей было 286 чел., теперь 962 чел., в том числе в передвижках –
386. Собрано отзывов о книгах 87. Проводятся громкие читки художественной
литературы: Горький – «Мать», Серафимович – «Железный поток», Островский – «Как
закалялась сталь», Тагиров – «Солдаты».
Зав. библиотекой т. Шгулев, (по другим источникам Жгулев), комсомолец,
окончил 6-месячные библиотечные курсы». ( ЦГА РСФСР. Ф.2306, оп.70, д.767, л.л.26,36)
Тридцатые годы так же были для Мелеузовской районной библиотеки
годами бесконечной смены кадров. Только по сохранившимся приказам политпросвет
отдела РОНО Мелеузовского района выявлено, что за это десятилетие сменилось 7 зав.
районной библиотекой. У каждого стаж заведования примерно не более года. Возможно
их было и больше.
Воронова – работала в 1932 году.
Новикова Анна Михайловна – возглавляла деятельность библиотеки с 25.01.33 по 9.04.34,
а затем перешла на работу в редакцию газеты «за урожай».
Митченко – 1934 год.
Никитина – 1935 год.
Калмев – 1935 год.
Дольше всех проработал в районной библиотеке Жгулев Семѐн
Трофимович, с 23.05.1935 года и предположительно до 1937-38 г.г. По сохранившимся
документам: учетной карточки, характеристики
мы можем составить общее
представление о заведующем районной библиотекой Жгулѐве Семѐне Трофимовиче.
Семѐн Трофимович родился в 1915 году в с. Соколовка Благовещенского района, Горноусинский с/с, в крестьянской семье. В 1929 году вступил в колхоз имени Тельмана.
Окончил 6 –ти месячные курсы. Был членом ВЛКСМ и с 23 мая 1935 года он возглавил
деятельность районной библиотеки Мелеуза. Сохранилась характеристика от 22 апреля
1937 года, подписанная зав. РОНО Колбеневым.
( ЦГА РБ Ф. №Р – 798, оп. 31. ед.хр. по оп. № 4547.)
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По сохранившимся документам можно восстановить основные показатели деятельности
районной библиотеки за некоторые года этого периода. Таблицы составлены на основе
следующих документов:
1. Лист с таблицами о деятельности районной библиотеки 1935-1937 г.г.
( ЦГА РБ Ф.№Р – 798 оп. №1 ед.хр. №4547)
2. Отчет методиста республиканской библиотеки Морозова В.А. о поездке в
Мелеузовский район (начало 1939 года) (ЦГА РБ Ф. №Р-798 оп. 31 ед. хр. №5730)
3. Справка Управления политпросветработы Наркомпроса БАССР о библиотечной сети в
республике на 1 января 1936 года. (ЦГА РСФСР Ф. 2306. оп.70 д. 767. лл 26-36)
4. Листы плана на 1940 г. Мелеузовской районной библиотеки (ЦГА РБ. Ф.№ -798. оп. №
Р –798. оп № 1. ед. хр. № 6178. л. 38-39)
Книжный
годы

Всего
книг

1934
1935
1936
1937
1938
1939

4926
7046
5283
5283
6505
4690

Маркс
Энгельс
Ленин
Сталин
368
368
425

фонд

Ест. науч
С/х

Детск.

Национ.

Худож.

Прочие

1225
1225
475

425
425
320

1165
1165
-

1700

2100
2100
280

Такое колебание книжного фонда возможно связано с тем, что в 1929-30 году в
постановлении ЦК ВКП (б) было предложено « провести просмотр книжного состава
библиотек и очистить его от идеологически вредной и устаревшей литературы».
Библиотекарям предлагалось весь оставшийся после чистки книжный фонд разделить на
две части: книги, имеющие большое значение «для политического воспитания масс» и
книги, которые « не продвигаются, а выдаются лишь по определенному спросу». Эту
категорию книг библиотекарям предлагалось не рекомендовать читателям для чтения.
Только в 1937 году была принята директива « О запрещении массового изъятия книг из
библиотек». Однако это не означало о прекращении библиотечной цензуры. С середины
30-х годов до конца 80-х она была в ведении Главлита СССР.
Читатели
годы
1934
1935
1936
1937
1938
1939 *

всего
286
962
617
871
3562

Взрослых
380
621
2742

В том числе
!
!
!
!
!
!
!

детей
297
250
820

* 1939 в число читателей включены читатели абонемента и читальни.

13

годы

Кол-во
передвижек

1934
1935
1936
1937
1938
1939

10
12
10
10

Передвижки
В том
числе
В колхозах
!
в школах
!
!
7
!
3
10
!
2
!
!
-

Количество
читателей
165
280
-

К ниговыдача
годы

1934
1935
1936
1937
1938
1939

всего

6931
22612
12791
18200

в
Маркс
Энгельс
Ленин
Сталин
57
198
138
-

том
числе
СельскоТехническая
хозяйственная

31
4425
2744
-

23
75
-

детская

3245
7425
3298
-

О финансировании Мелеузовской районной библиотеки можно судить по паспорту
библиотеки, составленному Жгулѐвым С.Т. в апреле 1937 года ( ЦГА РБ Ф. № р – 797 оп.
№ 1 . ед. хр. 4547 )

Бюджет
годы

1934
1935
1936
1937
1938
1939

Всего ассигновано
по местному
бюджету
5700
7700
9700
-

В том числе на
книги

Выполнение
бюджета

2000
2000
2000
-

Хорошо не знаю
7790
3165
-

В конце тридцатых годов библиотеку возглавляла Погодина А.К. К этому времени
относятся сохранившиеся документы: отчет Мелеузовской районной библиотеки о
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проделанной работе за 1939 год (дополнение) (ЦГА РБ Ф. №Р –798, оп. №1,ед. хр. №57-16
л.л.9-10) , отчет методиста республиканской библиотеки Морозова В.А. о поездке в
Мелеузовский район (ЦГА РБ Ф.№Р –798. Оп.№1,ед.хр, №5730).
По этим документам можно судить о постановке библиотечного обслуживания в мелеузе,
о тех проблемах, которые возникли у библиотекарей с пропагандой марксистсколенинской литературой, в связи с историческим решением ХУ!! Партийного съезда ВКП
(б)
Начальнику библиотечного сектора
Башпаркомпроса тов. Резяпову.
Отчѐт
Методиста республиканской библиотеки Морозова В.А.
О поездке в мелеузовский, Кугарчинский и Юмагузинские районы.
В первую очередь пришлось обследовать Мелеузовскую районную библиотеку. В основу своей работы
мной было положены следующие вопросы:
1, Общее состояние библиотеки, бюджет, годовой план, проверка комплектования фондов, как ведется
пропаганда Марксистско-Ленинской литературы в связи с историческим решением ХУ!! Партийного
съезда ВЕП(б) и выпуском «Краткого курса истории ВКП(б). Как проводится подготовка к празднованию
20 –летия Башкирии.
При обследовании Мелеузовской районной библиотеки были обнаружены следующие упущения и
недочеты работы районной библиотеки, которые были исправлены на месте.
Общее состояние библиотеки удовлетворительно, имеет культурный вид, сделана побелка,
комнаты чистые и светлые, имеется электросвет, в читальном зале имеются цветы, а также имеется
приличное трюмо, имеется небольшая стенная газета.
11. Бюджет годовой библиотеки 10.500 руб., три работника, т.е. зав.. библиотекарь и уборщица, годовая
зарплата исчисляется в 4.800 руб. Комплектование – 3.800 руб., инвентарь – 600 руб., хоз. Расходы – 1.600
руб., командировки – 400 руб. и соц. страхование – 390 руб.
111. Годового плана работы библиотеки составлено не было, пришлось составить план работы на 1939
год. Копию плана привез с собой. Проинструктировал зава. как нужно составлять план работы.
1У. Проверил, как укомплектованы фонды, фонды находились в хаотическом состоянии, разбросаны по
полкам без всякой системы, пришлось сделать перестановку всего фонда и разбить по отделам, а также
внутри отделов. Общее количество фонда на- 1939 г. было 6.506 книг из них политических – 1.800 книг.
Отношение ко всему фонду хотя и удовлетворительное, но комплектование самого отдела
марксистско-ленинской литературы не соответствует сегодняшнему спросу, ибо нет ряда произведений
Маркса, Энгельса, Ленина . Сталина. В плане работы все это предусмотрено и составлен список М.Э.Л.С.
литературы, которую они в первую очередь должны приобрести.
У.
В отношении знания библиотечного дела работниками библиотеки, считаю, удовлетворительно,
конечно, помощник заведующего более опытен, имеет 3-хлетний стаж библиотечной работы в данной
библиотеке.
Коммунальными услугами работники библиотеки обеспечены.
У!. Пропаганда общественно-политической литературы в связи с историческим решением ХУ11
партийного съезда и выпуском «Краткого курса истории ВКП (б)» проводится недостаточно. Хотя
имеется систематическая книжная выставка, но слишком бедна, когда можно сделать гораздо лучше. На
ряду с этим пришлось включить в план сделать два шита для систематической выставки по Краткому
курсу истории ВКП (б) и для периодических книжных и литературных выставок.
Дал конкретные указания, как составить рекомендательные списки в картотеку по Истории ВКП
(б). Как организовать лекции для читателей или читки по материалам решения ХУ11 партийного съезда и
Краткому курсу истории ВКП (б).
Подготовка к 20 –летию орденоносной Башкирии до моего приезда не велась, в настоящее время
начали подготовлять материал, дал ряд указаний какие вопросы можно будет взять за основу к
подготовке 20-летия. при чем при моем отъезде была получена методичка из методического кабинета
республиканской библиотеки.
У11. В план работы также включен вопрос о ведении систематической оборонной работы, ибо пропаганда
оборонной литературы ведѐтся недостаточно.
У111. Работа с антирелигиозной литературой почти совсем не ведѐтся. Дал конкретные указания и
разъяснения методов пропаганды антирелигиозной литературы.
Было созвано совещание всех работников районных и сельских библиотек. Политпросвет работников
по вопросу антирелигиозной пропаганды, где также мной был дан инструктаж о методике
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антирелигиозной работы. Но, не смотря на это необходимо в кратчайшее время дать методичку о работе
с антирелиозной литературой.
1Х. Работами с передвижками ведется, но учета данной работы почти нет, ибо работники библиотеки
слабо разбираются в задачах работы передвижек. Дал соответствующий инструктаж о роли передвижек
на селе и включил в план работы. Имелось 10 передвижек, намечено на 1939 год 25 передвижек с указанием
места открытия.
Массовая работа библиотекой ведется слабо, дал соответствующие указания и разъяснения по этому
вопросу и включил ряд вопросов в годовой план работы на 1939 год.
(начало 1939 года)
Отчет Мелеузовской районной библиотеки о проделанной
работе за 1939 год.
1. Работа по переписи населения, был организован уголок. Проведено занятий о значении переписи 5 раз,
присутствовало 9 женщин, 25 мужчин. Всего за 5 занятий было 170 человек.
2. 21 января 1939 года был устроен антирелигиозный уголок, была проведена одна лекция о происхождении
рождества, присутствовало 25 женщин , 40 мужчин.
3. К 21января к памяти В.И.Ленина был организован уголок. Была проведена беседа, присутствовало 29
мужчин , 15 женщин.
4. 25 января был устроен уголок к памяти Куйбышева.
5. 23 февраля в день Красной Армии была выставка и доклад о значении Красной армии.
6. 26 февраля был устроен уголок к 74-летию со дня рождения Н.К.Крупской.
7. 8 марта международный женский день, была выставка и беседа, присутствовало 25 женщин.
8. 18 марта – день парижской коммуны, была выставка и доклад.
9. 23 марта – 20 летие образования БАССР, был доклад.
10. Выпущено газет 12 номеров.
11. Работа с передвижками – 10 колхозов.
12. Читки художественной литературы с малограмотными женщинами и мужчинами, присутствовало
20-30 человек.
13. Проводились коллективные слушания по радио доклада 18 партсъезда.
14.
Работа по организации уголка по истории Краткого Курса ВКП (б) по всем главам (книжная
выставка)
15. К 1 мая, день Международной солидарности была выставка литературы и доклад на тему первое мая
– Великий международный праздник труда, день международной солидарности.
16. Проведено 3 методических занятия.
17. 9 июня 20-ти летие со дня занятия Уфы Красной Армией. Была выставка и доклад.
18. 7 ноября 22 годовщина Октябрьской Социалистической революции, была выставка литературы и
доклад.
19. 5 декабря День Конституции, была выставка и доклад
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В период избирательной компании по выборам в местные Совета депутатов трудящихся,
библиотека организовала бесперебойную выдачу литературы на тему выборов (политическую и
художественную), избирателям, пропагандистам и агитаторам.
Проведено 32, из них газетных материалов, 25 бесед на тему выборов, 2 лекции о Международном
положении, о событиях в Западной Украине и в Белоруссии. И о событиях в Финляндии.
Выдано книг на абонементе агитаторам политических - 527, художественных – 630. В
передвижках – политических 350.,художественных – 390.
Выдача избирателям Краткого Курса истории ВКП (б) – 16 и других политических 20 книг.
Помещение библиотеки было оформлено как внутри, так и снаружи плакатами и портретами, лозунгами.
Было 3 выставки книг по вопросам проведения выборов, плакаты, посвященные выборам с
рекомендацией литературы. Избирательная компания в СССР и странах капитализма.
Уголок библиотеки в среднем посещало ежедневно 60 избирателей.
В помещении районной
библиотеки находилась окружная избирательная комиссия, проходило дежурство с 3 ч. дня до 9 ч. вечера.
Избиратели обращались с вопросами на тему выборов, давались полные ответы.
При библиотеке в читальном зале было обеспечено слушание радио с последними известями и
Красноармейским выпуском последних известий в вечернее время.
С выходом литературы посвященной победам Красной Армии в Западной Украине и Западной
Белоруссии была выставка плакатов и книжных выставок.
С момента объявления кандидатов в местные советы в библиотеке были их автобиографии.
В день выборов избирательные участки были обеспечены периодической литературой (газеты и
журналы)
Были выпущены по избирательным участкам газеты посвященные выборам в Местные Советы
депутатов трудящихся.

Зав. Мелеузовской районной библиотекой
А. Погодина
10 января 1940 г.

Следует отметить, что общий рост грамотности советских людей сделал в 30-е годы
книгу одним из средств отдыха. Большая заслуга в этом принадлежит библиотекам.
Местный журналист Пильнов Михаил Григорьевич вспоминает, что хорошая библиотека
в центральной библиотеке была на вес золота, приходилось « вставать в очередь» и ждать
неделю и более, чтобы взять в библиотеке Фенимора Купера. Но жизнь
социалистического общества ориентировала читателей на другие книги. В ноябре 1938
года выходит в свет «История ВКП (б). Краткий курс» и уже в феврале 1939 года
библиотечное управление Наркомпроса РСФСР потребовало от библиотек специального
отчета о проведении мероприятий по оказанию помощи читателям, изучающим эту
книгу.
Противоречие это время – 30-е: массовый энтузиазм и массовые репрессии,
успехи в промышленности и голод в деревне после коллективизации, искоренение всякого
инакомыслия и стремительный рост культуры и образованности населения.
К 40-му году сеть библиотек Башнаркомпроса состояла из 250 библиотек:
республиканская библиотека, 17 городских библиотек, 61 районная библиотека, 161
сельская, 10 детских и среди 61 районной, районная библиотека рабочего поселка Мелеуз.
Бюджет библиотеки в это время составлял 11000 рублей. По сравнению с
1935 годом он увеличился в два раза. Труд работников библиотеки оплачивался
сравнительно невысоко: зав. библиотекой – 202 рубля, библиотекарь – 150 рублей, сторож
– 50 рублей.

17

Паспорт районной библиотеки от 3 мая 1940 года.
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Библиотека располагалась в том же здании, в которое она была переведена в 1922 году.
Отопление было печное. Освещение электрическое, но имелись и керосиновые лампы.
Читальный зал или читальня была рассчитана на 16 читателей. Из оборудования в
библиотеке было: 6
столов, 22 стула и 1
скамейка, 3 шкафа, 1
зеркало и 2 витрины
под
стеклом.
В
библиотеке
был
патефон, репродуктор
радиоузла.
Для
любителей настольных
игр: шашки и домино.
Фонд библиотеки в то
время составлял только
5440 экз. книг, без учета
передвижного фонда. В
1940
году
была
оформлена подписка на
18 газет и 40 журналов.
Книги из фонда районной библиотеки 30-х годов

К 40 – годам районная библиотека подтвердила свое значение как центра
подлинного очага социалистического просвещения и культуры, но и получила новую
функцию – идеологическую, став опорным пунктом партийных организаций по
воспитанию масс в духе коммунизма.
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Районная библиотека
в годы Великой Отечественной войны
Я с книгой породнился в дни войны.
О, как же было то родство печально!
Стянув потуже батькины штаны,
Я убегал от голода
В читальню.
Читальня помещалась в старом доме.
В ту пору был он вечерами слеп…
Знакомая усталая мадонна
Снимала с полки книгу,
Словно хлеб.

Андрей Дементьев.

Фотография на фронт отцу. Романовы Женя,
Лида и Витя. Лида – Анисимова (Романова) Лидия
Ивановна, первый директор Мелеузовской ЦБС

Великая Отечественная война круто изменила жизнь страны. Все планы и
надежды советских людей уступили место одной цели и одному желанию – дать отпор
захватчикам. На военный лад начала перестраиваться работа не только промышленных
предприятий, колхозов и совхозов, но и деятельность всех научных, учебных и культурнопросветительных учреждений страны. Новые задачи встали и перед библиотекарями.
Начало перестройки библиотечной работы в соответствии с новыми
условиями было положено специальным обращением Наркомпроса РСФСР и ЦК
профсоюзов работников политико-просветительских, учебных и научных учреждений «Ко
всем работникам просвещения РСФСР», принятом уже в первые дни войны, а также в
приказе Наркомпроса РСФСР от 27 октября 1941 года «О работе политикопросветительных учреждений в военное время». В приказе говорилось; об обеспечении
бесперебойной работы всех политико-просветительных учреждений; о
суровой
ответственности за закрытие и бездействие полит-просветучреждений; о повсеместной
политической информации о Великой Отечественной войне и разъяснении населению
постановлений партии, правительства и органов власти; об использовании наиболее
массовых и гибких форм работы и т.д.
Однако с началом войны в ряде районов и городов Башкирии работа
культпросвет учреждений была пущена на самотек. Многие библиотеки из-за отсутствия
кадров, отопления, освещения перестали работать. За годы войны в Башкирии закрылось
более 1000 библиотек различных ведомств.
Мелеуз был глубоким тылом, но дыхание войны явственно ощущалось и
здесь. « На Мелеузовских предприятиях готовилась и отправлялась на фронт различная
продукция: мука, мясо, масло, сухое молоко, рабочие ремонтных мастерских
восстанавливали автомашины, прибывшие с фронта, промартели шили обмундирование,
на лесозаводе изготавливали ящики для снарядов, лыжи и выполняли другие военные
заказы» (Путь Октября. - 1985.- 30 апреля)
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В то время в ней работала Мария Яковлевна
Сергеева (Демидова). Она родилась в селе Вишневое
Воронежской губернии в 1898 году. А приехала она в
Мелеуз задолго до войны вместе с сыном Костей.
Жила Мария Яковлевна при библиотеке. Там была
небольшая квартирка, которую она и занимала.
Мария Яковлевна была человеком эрудированным,
интеллигентным, мягким. Но война еѐ не пощадила.
Еѐ сын Константин погиб защищая свою Родину.
«Мария Яковлевна часто рассказывала о нем,
говорила. Что он был красивым, и многие находили,
что он походил на Маяковского. Правда глагол «был»
Мария Яковлевна никогда не применяла. Мария
Яковлевна жила тем, что в душе верила: что сын
жив. Помнила и, наверное, ждала его»
(Из
воспоминаний
Валентины
Константиновны
Андреевой).
Мария Яковлевна Сергеева (Демидова)

Военное время – «белое пятно» в истории Мелеузовской районной
библиотеки. Документы, датированные этим периодом, разыскать не удалось. Лишь
только со слов старожилов города можно утверждать, что районная библиотека в Мелеузе
работала всю войну.

Книги военных лет
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Город Мелеуз . Фото 1960 г,

Районная библиотека – центр массово-политической
и культурно-воспитательной работы
( конец 40-х - начало 70-х г.г.)
После окончания Великой Отечественной войны новый пятилетний план
восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства СССР на 1945-50 г.г. в
качестве основной хозяйственно-политической задачи выдвинул не только быстрейшее
восстановление довоенного уровня промышленного и сельскохозяйственного
производства, но и широкое развитие библиотечного обслуживания населения, поднятие
не идейно-теоретического уровня всей работы по пропаганде книги.
Об этом периоде работы районной библиотеки мы можем судить по
сохранившимся приказам по отделу управления культурно-просветительной работы
исполкома Мелеузовского райсовета, который был образован во второй половине
сороковых годов и взял под опеку все массовые библиотеки района и сохранившимся
номерам местной газеты « Путь Октября» («За урожай»).
Задачи и направления деятельности культурно-просветительных
учреждений, в том числе и библиотек, хорошо раскрываются в передовой статье газеты
«За урожай» от 21 сентября 1952 года. «… работники культурно-просветительных
учреждений призваны нести правдивое большевистское слово в колхозные массы,
пропагандировать политические и научные знания, знакомить колхозников с лучшими
образцами литературы и искусства, поднимать культурный уровень народа.
Важнейшая задача работников культурно-просветительных учреждений
заключается в том, чтобы повсеместно разъяснять колхозникам, рабочим и
интеллигенции материалы съездов ВКП (б). Организация лекций и бесед о грандиозном
масштабе мирного хозяйственного и культурного строительства, совершаемого в
нашей стране под руководством славной партии Ленина-Сталина будет вдохновлять
колхозников, рабочих и интеллигенцию на самоотверженный стахановский труд,
воспитывать в них благородное чувство советского патриотизма» (За урожай .- 1952.21 сентября.
Но для того чтобы эти задачи воплотить в жизнь необходимы стабильные
кадры, библиотекари, имеющие специальное библиотечное образование и опыт работы. В
районной библиотеке, имеющей 2 штатных единицы, не было ни первого, ни второго. В
конце сороковых годов в библиотеке шла постоянная смена руководителей. За 1 год, с
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1948 по 1949 год, сменилось четыре заведующих районной библиотекой: Линехина Мария
Ефимовна, Михеев Андрей Васильевич, Сергеева Мария Яковлевна (и.о.), Мельников
Александр Иванович. Районной библиотеке нужен был специалист, имеющий не только
практические навыки, но и владеющий теорией библиотечного дела. Отдел культурнопросветительной работы направил все свои усилия на обучение имеющихся кадров. « …
приказываю: а) заведующим библиотек – районной библиотеки т. Михееву, Зирганской
сельской библиотеки т. Имангуловой, Дмитриевской сельской библиотеки т. Соловьевой
оформиться
для поступления на заочное отделение Уфимского библиотечного
техникума до 15-го января 1949 года, для чего немедленно связаться письменно и если
потребуется выехать на место в Уфимский библиотечный техникум и обязательно –
выезд на сессию. Б) предупреждаю, не оформление на заочное
обучение в библиотечный техникум, будет расцениваться как не желание дальнейшей
работы на должности.
Зав. отделом культурно-просветительной работы Степанов.»
( Выписка из приказа № 39 от 16 декабря 1948 года)
В апреле 1949 года Михеев Андрей Васильевич уволился по состоянию здоровья.
Пришедший на его место Мельников А.И., принятый с испытательным сроком с работой
не справился.
Постоянная смена руководителей тяжелым бременем легла на библиотекаря –
Сергееву Марию Яковлевну. Пока шел
подбор
кадров,
она
была
и
библиотекарем,
и
исполняющим
обязанности руководителя. В это же
время была введена новая штатная
единица в штат районной библиотеки –
библиотекарь
детского
отделения.
Утвердили на эту должность, с окладом
425 рублей, Шанину Марию Ивановну.
Шанина проработала в этой должности
совсем недолго. В дальнейшем она
связала свою трудовую деятельность с
начальной школой.
Библиотекарь Сергеева Мария Яковлевна
среди читателей. Фото 1951 года.

Из приказа № 27 от 26 июля 1949 года мы
узнаем, что, наконец, руководителем районной
библиотеки становится дипломированный специалист.
«Принять на должность заведующей районной
библиотеки т. Орешину Марию Васильевну с 28 июля
1949 года согласно путевки №18 Управления по делам
культурно-просветительных учреждений при Совете
Министров БАССР с окладом в 562-50 в месяц».
Орешина Мария Васильевна уроженка Мелеузовского
района. Работая в районной библиотеке, она поступила
в Московский институт культуры, но если судить по
приказам она не всегда могла выехать на сессию.
Заведующей районной библиотекой она проработала
до осени 1954 года
Мария Васильевна Орешина .Фото 1952 года.
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По приказам можно составить
представление и о деятельности
районной библиотеки.
Она не
ограничивалась
только
стенами
библиотеки. Ежемесячно библиотекари
принимали участие в семинарах
работников культуры района. Именно в
это время
районная библиотека
становится методическим центром для
библиотек района. Мария Васильевна
набирала
группу
сельских
библиотекарей и проводила с ними
профессиональную учебу.
На абонементе районной библиотеки. Фото 1953 года.

На базе районной библиотеки два раза в год проходили практику студенты
Уфимского библиотечного техникума. В это время в районной библиотеке
активизировалась и массовая работа с читателями. Читательские конференции по
произведениям советских писателей Бабаевского «Кавалер золотой звезды», Ажаев
«Далеко от Москвы», вечера вопросов и ответов привлекали внимание молодежи
Мелеуза. Без участия библиотекарей не обходилось ни одно мероприятие в районе. Так в
1954 году в Мелеузе проходила районная сельскохозяйственная выставка.
Библиотекарями был оформлен красный уголок, подготовлены лозунги, плакаты,
книжные и газетные витрины, рекомендательные списки литературы по сельскому
хозяйству, стенд по июньскому Пленуму ЦК КПСС. С работниками МТС был проведен
тематический вечер по материалам агронома Т.Мальцева, а с участниками районной
выставки организовывались беседы и громкие читки по материалам газет и журналов о
всесоюзной сельскохозяйственной выставок. Не чужда была библиотекарь и
художественная самодеятельность. (см. альбом «История центральной библиотеки в
фотографиях»).
Были в работе районной библиотеки и свои недостатки, которые так же нашли
отражение в приказах.
« Проверкой и заслушав в отделе зав. районной библиотекой тов. Орешину М.В. и
библиотекаря Сергееву М.Я. о крупных недостатках в работе районной библиотеки
отдел культуры исполкома райсовета отмечает.
Районная библиотека проверялась 27 января 1953 года представителями из г.
Москвы комитета по делам культурно- просветительных учреждений при Совете
Министров РСФСР т. Ермолаевой, где отмечалось, что работники районной
библиотеки т. Орешина и Сергеева запустили работу с каталогами, как с
читательскими, так и со служебными…
Совершенно недостаточно организованы передвижки и не ведется учет этой
работы.
Сельские библиотекари не получают необходимой помощи от районной
библиотеки. Были отмечены и другие недостатки. После этой проверки Исполком
райсовета дал указание районной библиотеке 5/11/1953 №12 об устранении отмеченных
недостатков и составление каталогов закончить в марте м-це 1953 года.
Проверкой представителем Республиканской библиотеки т. Зуевой от 28 июля
1953 г. работа районной библиотеки установлено:
Районная библиотека, зав. Орешина не выполнила основные пункты постановления
Совета Министров БАССР « О мерах укрепления районных и сельских библиотек»
Об обслуживании книгой каждой колхозной семьи. Из организованных работниками трех
передвижных библиотек, из плана12, в течение одного года не обмениваются и по
существу не работают.
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Зав. районной библиотекой т. Орешина, вместо того чтобы исправить
недостатки по состоянию каталогов читательского и служебного, никаких мер не
приняла, по существу ни одного каталога библиотека не имеет.
Проверкой представителем отдела культуры т. Таракановой от 26 августа
1953 год, об установлении вышеуказанных недостатков в работе районной библиотеки
установлено: все эти крупные недостатки в работе районной библиотеки во исполнении
решения Исполкома райсовета от 7 июля 1953 о неудовлетворительном выполнении
решения исполкома райсовета от 7 октября 1951 года «О мерах по укреплению районных
и сельских библиотек».
Библиотекарь т. Сергеева за последние 2-3 года не выезжала ни разу в сельские
библиотеки для оказания помощи на месте, в данное время совершенно отказалась,
мотивируя на свое состояние здоровья, что не может отразиться на работе
передвижных библиотек. Кроме того, необходимо отметить: районная библиотека
имеет число читателей из плана 1500ч. всего же 650. При этом слаба я пропаганда
с/хоз., ест. - науч., общественно-политической литературы.
Работники районной библиотеки свою работу все еще не перестраивают
согласно постановлению сентябрьского пленума ЦК КПСС об улучшении кульутнопросветительской работы среди колхозников и работников МТС». (Выписка из приказа
№21 от 30 сентября 1953 года)
И конечно итогом этого были выговора и приказ о выполнении определенных
работ в сжатые сроки.
Для этого периода также характерна и строжайшая дисциплина, за нарушение
которой приходилось расплачиваться любимой работой. Сергеева Мария Яковлевна,
которая отдала районной библиотеке лучшие свои годы, не отличалась богатырским
здоровьем. В 1954 году Мария Яковлевна чуть была не привлечена к уголовной
ответственности за прогул, но, учитывая ее слабое здоровье ей было предложено
освободить занимаемую должность. ( Приказ № 61 от 1 июля 1954 года)
В первой половине 50-х годов библиотечная ситуация в Мелеузе сильно
меняется. В 1 июля 1951 года детское отделение районной библиотеки становится
самостоятельной районной детской библиотекой (Приказ №29 по отделу культурнопросветительной работы Исполкома мелеузовского Райсовета БАССР р.п. Мелеуз от 30
июня 1951 года. Для неѐ начинают строит здание, но скорее всего это было не
строительство, а реконструкция. В селе Романовка была церковь. Еѐ перевезли в Мелеуз
и решили разместить в ней детскую библиотеку. Министерство культуры выделило для
этого деньги. В октябре 1953 года строительство здания для детской библиотеки было
завершено, хотя построить библиотеку планировали еще в апреле 1952 года (За урожай .1952 .- 6 апреля) Пока строилось здание, детская библиотека, по воспоминаниям
старожилов, размещалась в помещении «Салаватремстроя» на улице Смоленская. Адрес
же новой библиотеки – Смоленская 41. «Здание детской библиотеки деревянное
бревенчатое, крыша железная, внутри помещение оштукатурено, побелено, панель
покрашена, пол покрашен, оконные
и дверные проемы, сложены 3
отопительные голанки, имеется 13
окон,
произведено
электромонтажное оборудование.
Здание библиотеки имеет 3
комнаты: книгохранилище размер
36 кв. м., книгохранилище размер
19,5 кв.м., читальный зал –60кв. м.»
(Выписка из акта приемки от 15
декабря 1953 года)
Здание районной библиотеки. Фото 1965 года.
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В августе 1953 года развернула свою работу городская библиотека. ( Приказ №» от
31 июля 1953 года) В это же время начинается строительство районного дома культуры, а
строить его начали на месте районной библиотеки. Здание же библиотеки было
перенесено на угол Центральной улицы (ул. Ленина) и Аптечной (ул. Гагарина). Сейчас
это дом №126 по улице Ленина.
По приказу №82 отдела культуры
Исполкома
Мелеузовского
райсовета в помещении бывшей
районной библиотеки размещается
детская библиотека, а в здании по
улице Смоленская
районная
библиотека.
До
окончания
строительства районного дома
культуры детская библиотека была
пристанищем
для
городской
библиотеки, а
в районной
временно
разместился
дом
культуры.
Бывшее здание районной библиотеки, где была размещена
центральная детская библиотека. Фото 1999 года.

И снова в районной библиотеке началась смена руководителей. В ноябре 1954 года
на должность заведующей назначена Самохина
Нина Федоровна, окончившая в том же году
Уфимский библиотечный техникум. А спустя два
года назначается на эту должность Анисимова
(Романова) Лидия Ивановна. Вся трудовая жизнь
Лидии Ивановны связана с Мелеузовской
районной
библиотекой. В декабре 1954 года,
после окончания Мелеузовской средней школы и
поступления на заочное отделение библиотечного
техникума, она пришла в библиотеку. После
получения диплома в октябре 1956 года Лидии
Ивановне доверяют возглавить деятельность
районной библиотеки и последующих 26 лет она еѐ
руководитель. Но хотелось бы
назвать и
библиотекарей работавших в то время: Сахарова
Нина Георгиевна, Худякова Тамара Ивановна.
Худякова Тамара Ивановна была первой
заведующей
читальным
залом
районной
библиотеки. Официально он был открыт при
библиотеке в июле 1958 года.
Самохина Нина Федоровна и
Анисимова Лидия Ивановна. Фото 1955 г.

В истории же города этот 1958 год ознаменован тем, что именно в этот год
рабочий поселок Мелеуз становится городом районного подчинения. В то время в городе
проживало более 17 тысяч жителей.
Из всех показателей, которые бы характеризовали деятельность Мелеузовской
районной библиотеки, сохранились лишь данные по фонду библиотеки
1958
20031

1959
20484

1960
21412

1961
18115

1962
19823

В декабре 1962 года было принято постановление « Об образовании сельских
районов Башкирской АССР» и город Мелеуз стал центром Мелеузовского сельского
района. В его состав вошли близлежащие районы. Это тоже внесло некоторые коррективы
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в деятельность районной библиотеки. И связано это с еѐ руководством. В январе 1964 года
произошла смена зав. районной библиотекой. Ей стала заведующая Куюргазинской
районной библиотеки Абзалилова Фатима Шашмардановна. В Мелеуз она переехала по
семейным обстоятельствам. Еѐ муж стал редактором объединенной газеты «Путь
октября».
Проработала
Абзалилова Ф.Ш. в библиотеке около
1,5 лет, до мая 1965 года.
Она
активно пыталась
внедрить в
деятельность
библиотеку систему
открытого доступа, но это привело
лишь к большим списаниям книг по
неизвестным причинам. В 1965 году к
своим обязанностям руководителя
библиотеки
вновь
приступила
Анисимова
(Романова)
Лидия
Ивановна.
Анисимова Л.И.,Бурова А.П.,Зубко К.Н.(стоят)
Абзалилова Ф.Ш.,Тихонова Е.В.(ситяд). Фото1965г.

В 1961 году среди библиотек началось движение за звание «библиотека отличной
работы». Это звание присваивалось библиотеке, которая повседневно ведет всестороннею
работу по разъяснению политики и решений Коммунистической партии и Советского
правительства. Оказывает активную помощь формированию марксистско-ленинского
мировоззрения. Осуществляет свою работу в неразрывной связи с жизнью, с решением
конкретных задач коммунистического строительства. Постоянно пропагандирует книгу
непосредственно в целях предприятий, бригадных совхозов и колхозов. Добивается
значительного
повышения
обращаемости
книжного
фонда,
организует
дифференцированное обслуживание читателей. Широко использует в своей практической
работе наиболее эффективные методы и средства пропаганды книги и т.д. и т.п. В 1965
году это звание «Библиотека отличной работы» присваивается Мелеузовской районной
библиотеке, и библиотека награждается Министерством культуры БАССР дипломом
«Библиотека отличной работы».
Показатели деятельности
Мелеузовской районной библиотеки
(1966 – 1976)
годы
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

фонд
18663
18222
19531
20650
21602
22624
23427
24152
23603
24976
27279

читатели
2041
1601
1400
1936
1546
1666
2030
2585
3368
3463

книговыдача
39816
31352
25800
26010
24313
23192
30416
37875
41131
63706

посещение
13508
9915
9776
8750
9124
10416
11451
15783
16767

В 1968 году библиотека включилась
во всесоюзный общественный смотр
объявленный к 100-летию со дня В.И.Ленина. « Задача работников нашей библиотеки
состоит в том, чтобы встреть юбилей Владимира Ильича новыми успехами в
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выполнении его заветов по библиотечному делу, улучшения населения книгой, привлечения
новых читателей в библиотеку, наиболее полным и целенаправленным использованием
книжного фонда в помощь коммунистическому воспитанию трудящихся, особенно
молодежи, повышению культуры и образования народа, развитию науки и техники и
внедрению их достижений в производство».
(Годовой план работы Мелеузовской
районной библиотеки на 1969 год).

План работы районной библиотеки на 1969 года дает представление о задачах и
направлениях библиотечной работы того времени, о контрольных показателях
библиотеки. Так на 1969 год планировалось довести число читателей до 2100 человек,
число посещений до 30000, а книговыдачу до 45000 экз. А массовых мероприятий
планировалось провести 185 (громкие чтения, обсуждения книг, литературные и
тематические вечера, обзоры, книжные выставки, библиотечные плакаты, конференции).
А планировались они по следующим направлениям «Пропаганда литературы,
посвященной 100-летию со дня рождения В.И.Ленина; пропаганда общественнополитической литературы, литературы посвященной 50-летию Октября, пропаганда
литературы, посвященной вступлению во второе 50-летие, материалов 23 съезда,
мартовского, сентябрьского и
последующих Пленумов ЦК КПСС;
пропаганда сельскохозяйственной
литературы,
пропаганда
естественно-научной.
Научноатеистической
литературы;
пропаганда
литературы,
посвященной 50-летию Советской
Башкирии, литературы о родном
крае; пропаганда литературы по
физической культуре и спорту;
пропаганда
литературы
по
медицине;
пропаганда
библиотечных знаний.»
Атеистический вечер. Фото 1966 г.

Кроме того, библиотекарями наметили
оформить 16 картотек, 23
рекомендательных списка, 9 альбомов. Не стоит забывать и о том, что комплектованием
библиотекари занимались самостоятельно и что за районной библиотекой
была
закреплена методическая функция, а это систематические семинары, выезды в сельские
библиотеки, контроль за выполнением плановых показателей сельскими библиотеки. И
это все на плечах четырех библиотечных работников. Конечно, выполнить намеченные
показатели не всегда удавалось. Подобное планирование характерная черта того времени.
Если в те годы руководство библиотекой оставалось стабильным, то смена
библиотекарей шла постоянно. По финансовым документам того времени удалось
уставить всех библиотекарей работавших в 60-е годы в районной библиотеке. Это
Грошева Ольга Ивановна, Тукмакова Римма Алексеевна, Зубаирова Райфа Гарифовна,
Манкевич Людмила Георгиевна, Гурова Раиса Ивановна, Ефимова Нина Ивановна,
Гнетова Любовь Дмитриевна.
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Центральная районная библиотека Мелеузовской
централизованной библиотечной системы
(1977 -1985 г.г.)

Книга – самый важный хранитель
и двигатель человеческой культуры…
Поистине книга – величайшее создание
человечества. И потому самое
главное в любой стране – библиотека.
Д.С.Лихачев

Выставка в районной библиотеке. Фото 1970 года.

70-е годы в истории районной библиотеки были ознаменованы
централизацией. Она была объявлена руководящими инстанциями «новым этапом
библиотечного строительства в СССР». Сущность нового этапа заключалась в том,
чтобы в течение 1974-1980 г.г. провести централизацию государственных общедоступных
библиотек путем создания на базе городских и районных библиотек единой сети,
состоящей из централизованных библиотечных систем (центральная библиотека и
библиотеки филиалы) с общим книжным фондом, штатом работников, централизованным
комплектованием и обработкой произведений печати, с единым административным и
методическим руководством. Массовое развертывание централизацией проходило на
основе утвержденного Министерства Культуры СССР положения о централизацией
государственных массовых библиотек (1975 г.)
К этому времени в городе и районе функционировало
29 государственных общедоступных библиотек.
Созданию централизованной библиотечной системы
предшествовала большая подготовительная работа. Зав.
районной библиотекой Анисимова Л.И. выезжала в
Чекмагушевский район, где проводился недельный практикум
по
организации
централизованной
библиотечного
обслуживания населения. В
1976-77 г.г. шло активное
приобретение библиотечного оборудования. Именно в этот
период во многих сельских библиотеках начали создавать
каталоги.
Анисимова Лидия Ивановна –директор Мелеузовской ЦБС с 1977 года по 1982 год

Создается комиссия по составлению каталогов по трем зонам и на работников
Воскресенской, Зирганской и районной библиотек были возложены обязанности по
контролю и оказанию помощи в составлении каталогов по сельским библиотекам. А с 1
мая и 1 июля уже планировалась сверка фондов с алфавитными каталогами.
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20 апреля 1977 года Министерство культуры БАССР издало приказ «О
централизации сети библиотек». На основании этого приказа и утвержденного штатного
расписания централизованных библиотечных систем Министерством культуры РСФСР
началась активная работа по формированию штата будущей центральной библиотеки. В
это время в штате библиотеки было 4 библиотечных работника: зав. библиотекой, зав.
абонементом, зав. читальным залом, зав. передвижным фондом. Штат ЦРБ формировался
за счет дополнительных единиц и за счет штата крупных библиотек района:
Воскресенской (зав. читальным залом), Зирганской (зав. абонементом) и Зирганской
детской (библиотекарь). Работникам занимавшим эти должности была предложена работа
в ЦРБ, но так как они не имели специального образования и не согласились переезжать в
Мелеуз их сократили. Вакантные должности были заполнены молодыми специалистами,
приехавшими после окончания Уфимского библиотечного техникума по направлению МК
БАССР: Косых Вера – ст. библиотекарь отдела комплектования, Залевских Валентина –
ст. библиотекарь читального зала, Имангулова Назима – зав. методикобиблиографическим отделом.
Зав. отделом комплектования стала библиотекарь
городской библиотеки Степанова Флюра Трофимовна. Зав. отделом обслуживания –
Хрипунова (Мирсояпова) Рашида Нурисламовна – зав. читальным залом Воскресенской
библиотеки. За. Отделом нестационарных форм обслуживания стала зав. передвижным
фондом Гареева Фарида Нуриевна. Директором Мелеузовской централизованной
библиотечной системы стала зав. районной библиотекой Анисимова Лидия Ивановна. К
тому времени она уже проработала в районной библиотеке 24 года.
Коллектив центральной районной
библиотеки и районной детской
библиотеки. Стоят: Имангулова Н.
зав. методико-библиографического
отделом, Залевских В.зав. отделом
обслуживания, Хрипунова Р. –
библиотекарь читального зала ЦРБ,
Хазиева А. – библиотекарь Суханкина
Т. - гардеробщица
СтепановаФ. – зав. отделом
комплектования, Руднева Р.
библиотекарь отдела комплектования,
Крутихин В. – библиотекарь ЦРДБ.
Сидят: Рысаева М.Г.- библиотекарь
абонемента ЦРБ , Просина Н.П. –
библиотекарь Ц РДБ, Анисимова Л.И. –
директор ЦБС, Зубко К.И. –заведующая
ЦРДБ

1 августа 1977 года Мелеузовская централизованная библиотечная система начала
работать. Районная библиотека получила статус центральной и стала не только
методическим, но и административным центром для массовых библиотек города и района.
В ее структуре появились: отдел комплектования и обработки литературы, методикобиблиографический отдел, отдел нестационарных форм обслуживания. Библиотеки,
вошедшие в систему получили статус филиалов и соответствующий номер (Приказ №17
от 4 августа 1977 года по отделу культуры исполкома Мелеузовского райсовета.)
С появлением новых структурных подразделений в ЦРБ потребовались
дополнительные площади. Для отдела комплектования было выделено помещение в доме
пионеров, недалеко от ЦРБ. Но в 1978 году библиотеке было отказано в аренде и отдел
комплектования с отделом нестационарных форм обслуживания были переведены в
здание бывшей аптеки на углу улиц Ленина и Гагарина. Лишь только 1986 году все
отделы ЦРБ удалось собрать под одной крышей.
Создание централизованной библиотечной системы не изменило главной задачи
библиотек, составной части идеологической системы партии – активная пропаганда
политики партии и правительства, направленная на более полное использование
«книжных богатств для образования и воспитания нового человека и ускорения научно-
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технического прогресса». Наглядным примером этого может служить фонд центральной
библиотеки того времени, где общественно-политическая литература составляла 27% от
общего фонда библиотеки.
После создания централизованной библиотечной системы
в практику работы
библиотек стали внедряться новые формы учета фонда. В отделе комплектования начали
создавать алфавитный учетный каталог на всю литературу, поступающую в систему. В
это же время новая литература стала классифицироваться по новой таблице ББК. А с 1980
по 1984 год переводился на ББК единый фонд ЦБС. Переводом единого фонда ЦБС
занимались работники
методико-библиографического отдела: зав. отделом –
Константинова Варвара Александровна и ст. библиограф Трофимов Татьяна Георгиевна.
Переломным моментом в деятельности любой организации можно назвать смену
руководителя. Таким стал для центральной районной библиотеки 1982 год. В ноябре
этого года директором централизованной библиотечной системы и соответственно
директором центральной районной библиотеки стала Булатова Гульнур Нигматовна. До
этого она работала в сельских библиотеках
Мелеузовского района. Сначала в родной деревне
Кутушево, а потом в деревне Аптраково. В 1982 году
она возглавила городскую библиотеку №4 , но там она
проработала только несколько месяцев. Руководство
централизованной библиотечной системой конечно
отличалось о заведования небольшим филиалом . Все
трудности и проблемы у Гульнур Нигматовны были
еще впереди. Но у нее были хорошая поддержка в лице
зав. отделами структурных подразделений центральной
районной библиотеки и библиотекарей. К тому
времени отдел комплектования возглавляла Хазиева
Альфия Гатиятовна. Методико-библиографическим
отделом
руководила
Константинова
Варвара
Александровна. За библиографическую деятельность
ЦБС отвечала Трофимова Татьяна Георгиевна.
Булатова Гульнур Нигматовна –
Директор Мелеузовской ЦБС с 1982 по 1985 год

В это время в ЦБ стали зарождаться свои традиции. В 1984 году впервые в ЦБС
прошел профессиональный конкурс библиотекарей, который стал со временем стал
традиционным. Инициатором его проведения была Макеева Любовь Николаевна,
работавшая в то время на юношеском абонементе. Первым победителем
стала
Гашникова Ирина Николаевна библиотекарь Троицкой сельской библиотеки.
В 1984 году, в связи с развитием жилищного строительства, здание центральной
библиотеки, где она размещалась более тридцати лет, попадает под снос. По плану на
месте библиотеки будет построен девятиэтажный жилой дом. Библиотеку перевели в
здание бывшего банка на той же Смоленской улице. А здание библиотеке разобрали и
вывезли в село Александровка, где оно и стоит до сих пор. Здание, в котором хотели
разместить библиотеку уже имело достаточно большую историю. Оно было построено в
1909 году и предназначалось для мечети. После революции был убран минарет и здание
стали использовать под различные организации и учреждения. Очень сложно было
приспособить его под библиотеку. Потребовался большой капитальный ремонт, в котором
участвовали многие предприятия города. Чуть ли ни каждый день в библиотеки
собирались оперативки, и обсуждался ход ремонтных работ. В январе 1985 года начался
переезд библиотеки. А в феврале библиотека уже начала обслуживать читателей. К тому
времени с момента централизации в библиотеке значительно вырос фонд и увеличилось
число читателей.
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Показатели деятельности
Центральной районной библиотеки
(1977-1985)
годы
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

фонд
31212
33453
37663
38053
39567
44291
33034
31674
32403

читатели
4011
4575
5060
5845
5932
4919
4085
5012
5919

книговыдача
85694
100277
117140
125856
145958
109222
75107
88134
99295

посещение
20829
29084
32561
33875
34002
27831
23915
28581
47009

Наконец-то в центральной районной библиотеке появились дополнительные
помещения, которые позволили разместить в одном здании все еѐ структурные
подразделения. В 1985
году
в
центральную
библиотеку был переведен
сектор
нестационарного
обслуживания, а в начале
1986
года
отдел
комплектования.
Здание,
где
размещалась
библиотека с 1985 года по 1992
год.

В это время, а точнее в 1984 году был принят новый законодательный акт в области
библиотечного дела « Положение о библиотечном деле в СССР». В нем особо
подчеркивался идеологический характер библиотек. «Библиотеки в СССР являются
идеологическими, культурно - просветитеными и научно-информационными
учреждениями». Но у библиотекарей уже стала появляться неудовлетворенность
идеологизированностью своей работы. К концу 80-х годов начали снижаться основные
показатели библиотечного обслуживания, начал падать авторитет общедоступных
библиотек.
Показатели деятельности
Центральной библиотеки
(1985-1995г. г)
годы
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

фонд
32403
32534
34318
36085
37638
38381
41092

читатели
5919
5912
5419
5414
5416
5000
5000

книговыдача
99295
99400
100943
104159
127088
127095
118799

посещение
47009
47000
42387
29703
27126
-
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В центральной районной библиотеке особенно снизилась посещаемость. Этот
показатель даже на несколько лет исчез из бланка годового отчета 6НК. Библиотечные
фонды, переполненные морально устаревшей общественной политической литературой
не отвечали потребностям современного читателя. В 1988 году библиотеки получили
последнее циркулярное письмо (для служебного пользования) Министерства культуры
СССР, в котором предлагалось « в библиотеках провести работу по анализу и отбору
для единовременного списания дублетной литературы, потерявшей свою политическую
актуальность». В течение 1988-1989 года по системе было списано 28101 экз. книг.
Книги Маркса, Энгельса и Ленина были убраны с почетных первых полок на последние
стеллажи, а со временем им нашлось место среди книг по истории и философии.
В середине 80-х
в центральной библиотеке произошла еще одна крупная
перестановка кадров , которая в какой-то степени определила стратегию деятельности
библиотеки на ближайшие годы.
ЦБС возглавила Константинова
Варвара
Александровна,
проработавшая
до
этого
несколько лет зав. методикобиблиографическим
отделом,
молодым
специалистам
,
Шиблевой Римме и Гашиковой
Ирине,
была
доверена
методическая деятельность и
обслуживание
читателей.
Макеева Любовь Николаевна
стала библиографом
Константинова Варвара Александровна – директор ЦБС с 1986 года

Библиотекари занялись переосмыслением своей роли в обществе, стали искать новые
направления и формы работы с читателями. Началось усиление информационной
функции библиотек. В газете «Путь октября» все чаще стали появляться тематические
обзоры «В помощь специалисту сельского хозяйства», « В помощь специалистам
автохозяйств и водителям». «Книги о кормопроизводстве», а также информация о новых
поступлениях в библиотеку «В библиотеке поступление», « Выставка – просмотр в
библиотеке» и т.д. Именно к этому времени относится попытка создания на базе
библиотеки кабинета научно-технической информации совместно с районным
агропромышленным комплексом (РАПО). Стала активизироваться работа с
художественной литературой.
А были времена, когда эта работа даже не включалась в основные направления
работы библиотеки. Это направление работы получило развитие в центральной
библиотеке благодаря «Литературной гостиной». Она начала свою работу 25 августа 1988
года. Идея создания « гостиной» принадлежит библиографу Макеевой Любовь
Николаевне. Она была поддержана городским обществом книголюбов. Именно члены
этого общества стали завсегдатаями «Литературной гостиной». Каждая встреча имела
конкурсную основу с элементами театрализации. Актерами были работники библиотеки и
еѐ читатели. Со временем появился талисман, его назвали «Гостиный». Он менял свое
обличие в зависимости от темы заседания. То он в нарядах Шекспировских времен, то в
образе шукшинского «чудика», то с волшебной палочкой в руках и в мантии волшебника.
За 4 года работы «Литературная гостиная 20 раз открывала свои двери для любителей
чтения, не считая выездных заседаний. Мнение читателей о «Литературной гостиной»
можно проиллюстрировать стихотворным поздравлением читателя библиотеки
Прокофьева Виктора Петровича.
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Господа и дамы литературной гостиной
Фото 1988 года.

Я не поэт, к чему
лукавить!
Я стиль у Пушкина.
содрал
Новорожденную
поздравить
Пишу свой скверный
мадригал.
За год в гостиной
побывали
Герои разных дней
и лет.
Команды много
одержали
Здесь ослепительных
побед.
Литературная
гостиная
Здесь не забыла
никого.
Салоха выступает
чинно
За нею бай, и
дочь его.
Вот Шерлок Холмс
убийцу ищет
Злодей – соперник
непростой
Тут Шимаханская царица
Всех покорила,
красотой.

А Герман машет
пистолетом,
Кричит: « Откройте
козыри!»
В дальнейшей жизни
важно это
Ах не откроете?
Умри!
Вот прибыл Фамусов
вольяжный,
Послышался гитары
Звон.
Явился кавалер
отважный
Розита вышла
на балкон
Начался конкурс
капитанов
И зал внимательно
притих.
Пришла со шваброю
старуха
Ушла в
«Печальный детектив».
Гостинную
я поздравляю!
В борьбу
отважнее вступать
Я всем командам
пожелаю,
Что я могу еще
сказать.
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Центральная библиотека
на пороге ХХI века
Переломными для центральной библиотеки стали годы перестройки. Она
подвергла испытанию весь библиотечный процесс, всю систему профессиональных
ценностей библиотекарей. Основные результаты этого процесса: разрушение
идеологической, политической монополии коммунистической партии и государства,
появление альтернативных идеологий; гласность, создавшая условия для распространения
новых идей и новой информации; обострение политического и национального
противостояния отдельных групп общества; экономические проблемы
в стране,
ухудшившие финансовое положение библиотекарей и библиотек. Проиллюстрировать
это можно исчезновением из планов и отчетов идеологических целей и задач. Их место
заняли цели связанные с профессиональными проблемам:
1990- полное удовлетворение постоянно возрастающих потребностей общества в книге
и информации;
1991 – создание на базе библиотеки информационного и культурного центра;
1992 – сохранение у читателей восприятия библиотеки как духовного,
интеллектуального и культурного центра;
К этому времени ухудшилось и комплектование библиотек. И это было связано не
только со сложной финансовой обстановкой, но и с кризисом общества ,кризисом
книгоиздания
и
книгораспространения.
Но в
центральную
районную
библиотеку новая литература
поступала, конечно, в большем
количестве, чем в библиотекифилиалы. Статус библиотеки
давал
возможность
комплектовать
библиотеку
единственными
экземплярами
книг,
наиболее
ценными
изданиями,
поступавшим
в
систему.
Библиотекари центральной библиотеки стали активно искать дополнительные
источники финансирования и остановились на платных услугах. Их внедрению, конечно,
предшествовала большая работа: изучался опыт библиотек
г. Барановичи и г.
Сыктывкара, велась большая разъяснительная работа среди читателей, проводилось
анкетирование, разрабатывались регламентирующие документ, неоднократно этот вопрос
обсуждался в администрации. И в 7 февраля 1990 года было принято решение Исполкома
Мелеузовского райсовета «О введении платных услуг в ЦРБ». С 27 февраля 1990 года
платные услуги стали использоваться в деятельности центральной районной библиотеки .
Библиотекарям было разрешено:
- начисление пени в размере 0.02 руб. за каждый просроченный день независимо от
количества взятых книг;
- использование копировально-множительной техники для копирования материалов
из литературных источников и запросов учреждений и организаций; (в то время в
библиотеке имелся ротатор и «Элика»)
- заключение договоров с предприятиями, учреждениями и организациями, не
имеющих своих библиотек на нестационарное обслуживание;
- заключение договоров с предприятиями и организациями на проведение
литературных вечеров, конкурсов и т.д.;

35

-

взимание с читателей платы за пересылку книг из ЦРБ по МБА;
продажа списанного инвентаря и оборудования, дублетной и непрофильной
литературы;
выдача журналов мод в читальном зале;
доставка книг на дом.

Конечно, не все виды платных услуг прижились в библиотеке. Но по прошествию
некоторого времени
платные услуги стали неотъемлемой частью деятельности
центральной библиотеки. Именно благодаря им библиотекари смогли пополнить фонд
библиотеки современными учебными и справочными изданиями, а так же литературой
массового спроса.
Серьезной проблемой стала и подписка на периодические издания. Если в 1991 году
на подписку газет и журналов затрачивалось 16% от средств выделяемых на
комплектование, то в 1993 году эта цифра составляла 86.5%. к тому же подписка стала
проводится два раза в год, по полугодиям.
В начале 1991 года возникла проблема со зданием центральной районной
библиотеки. В это время в государстве изменились взгляды на многие вещи, в том числе и
на религию. Верующие начали обращаться
к руководству города о возврате
исторического мусульманского здания. Но чтобы это осуществилось, необходимо было
помещение для библиотеки и не маленькое, в то время библиотека уже имела фонд
хранения 42 175 экземпляров, обслуживала свыше 5 тысяч читателей в год и имела отдел
комплектования, отдел обслуживания, сектор нестационарного обслуживания, методикобиблиографический отдел.
В начале 90-х годов началось строительство библиотеки на улице Первомайская, но
это строительство велось городскими властями, а районная библиотека была районным
учреждением. И для того, чтобы библиотека получила это здание 3 марта 1992 года
Исполкомом Мелеузовского районного Совета народных депутатов и Исполкомом
Мелеузовского городского Совета народных депутатов принято решение за №4/53 «О
передаче ЦРБ с детским отделом в ведение Исполкома городского Совета народных
депутатов». С 1апреля 1992 года ЦРБ стала центральной библиотекой. К этому времени
завершилось строительство здания библиотеки, но тот проект, по которому она была
построена, не подходил для размещения центральной библиотеки. Городская же
библиотека №1 имела достаточно большое помещение пригодное для размещения более
крупной библиотеки. И летом 1992 года городская библиотека №1 переезжает в новое
здание на улице Первомайская, а центральная библиотека занимает помещение по адресу
ул. Ленина 150. В это время библиотеку возглавляла директор ЦБС Константинова В.А.
Переезд лег тяжелой ношей, в прямом и переносном смысле на плечи всех, кто в то время
работал в центральной библиотеке.
А это были: Хазиева Альфия
Гатиятовна,
Булатова
Зания
Мухаметовна, Анисимова Лидия
Ивановна,
Кучербаева
Ирина,
Исхакова
Назима,
Козырева
Светлана, Шагарова Минигуль,
Масюк Елена, Макеева Любовь
Николаевна,
Клокова
Ольга
Николаевна.
Новое помещение по адресу: ул. Ленина, 150

13 октября 1992 года Администрация города Мелеуз РБ издает распоряжение за
№68р§1 «О передаче здания центральной библиотеки». Здание по адресу Смоленская 36
было безвозмездно передано мутаваллиату Мелеузовского общества мусульман.
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Новое здание – новые проблемы. В срочном порядке библиотекарям пришлось
пересматривать систему каталогов и картотек центральной библиотеки. Новое помещение
библиотеки двухэтажное. Ранее она всегда располагалась в одноэтажных зданиях, и не
было необходимости в разделении каталогов и картотек. В новых же условиях
библиотекарям предстояло сделать отдельные каталоги и картотеки на фонд читального
зала, разместившегося на первом этаже и на фонд абонемента, который занял второй этаж.
С переездом центральной библиотеки в центр города увеличилось число читателей,
соответственно увеличилась нагрузка на библиотекарей. Это потребовало
дополнительных штатных единиц, но стало возможным это только в 1995 году. С этого
года в отделе обслуживания начинает работать пять библиотечных работников. В связи
со сменой административного подчинения пришлось пересматривать многие
регламентирующие документы. В том числе
и положение о платных услугах.
Постановлением Администрации г. Мелеуз от 10.06.94 года № 258 « О введении платных
услуг в городских библиотеках Мелеузовской ЦБС» не только было подтверждено
использование платных услуг центральной библиотекой, но и разрешена такая
деятельность городским библиотекам системы. К этому времени относятся и изменения
в оплате труда библиотекарей. С конца 1992 года оплата стала производиться по единой
тарифной сетке, в основу которого был положен разряд. Он зависел от занимаемой
должности и образования. А с марта 1993 года Мелеузовская ЦБС, в том числе и
центральная библиотека были переведены ко 2 группе по оплате труда, как одна из
лучших ЦБС в республике.
В конце 1994 года был принят Федеральный Закон Российской Федерации «О
библиотечном деле». В нем законодательно были закреплены все изменения и
преобразования, произошедшие в библиотеках за последнее десятилетие: функции
библиотеки - информационная, культурная, образовательная; бесплатность библиотечного
обслуживания с дополнительными платными услугами; получение библиотекой статуса
юридического лица; право на самостоятельную творческую деятельность и т.д. и т.п. В
Республике Башкортостан
подобный Закон был принят в 1996 году. К
вышеперечисленному добавилось право библиотекарей получать надбавку к заработной
плате за стаж библиотечной работы.
Проблемы 90-х годов, затронувшие все общество в целом тяжело отразились
на
библиотеках. Плохое финансирование привело к колоссальному
снижению
поступлений новой литературы в фонд библиотеки. К концу 90-х годов поступление
снизилось почти в 4 раза.
1991
3223

1993
2071

1995
1021

1997
1485

1999
873

На фоне увеличения числа читателей шло снижение книгодывачи и числа посещений.
Библиотекари не всегда могли полностью выполнить запрос читателей. Получив один
раз отказ, некоторые читатели надолго уходят их библиотеки.
Показатели деятельности
Центральной библиотеки
(1992-2000г.г.)
годы
1992
1993
1994
1995
1996
1997

фонд
42175
42838
46698
47805
48713
48992

читатели
5010
5331
5588
6500
6877
7279

книговыдача
117535
104951
100465
120968
116384
113211

посещение
23851
27117
31533
36710
35059
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1998
1999
2000

49254
50098
51088

6925
7426
7384

100123
106872
122694

38506
35292
37987

К концу 90-х годов сильно изменился состав пользователей библиотеки. Около 60% это пользователи получающие образование в самых различных учебных заведениях: от
школы до вуза. И читатель библиотеки заметно помолодел - 53% это пользователи до 21
года. Произошел заметный отток из библиотеки читателей-мужчин – их в центральной
библиотеке только 33%. И на фоне этого ведущей функцией центральной библиотеки
стала образовательная функция. А произошло это потому, что учебные библиотеки не в
состоянии обеспечить новой учебной литературой своих учащихся и студентов. Фонд
центральной библиотеки оказался более приближенным к учебным программам.
Библиотекарей центральной библиотеки очень сильно волновало то, что к концу
века сильно изменились представления о задачах библиотек, об их месте в обществе, их
роли в его развитии. И эти представления значительно опережали возможности самих
библиотек, в том числе и центральной библиотеки Мелеузовской централизованной
библиотечной системы. Если задачи библиотек в современном мире все чаще стали
формулироваться на основе внедрения новых информационных технологий, создания
электронных баз данных, комплектования новых носителей информации и т.д. и т.п., то
задачи центральной библиотеки по-прежнему были связаны с «выживанием». Проблемы
с финансированием, комплектованием, укреплением материально-технической базы,
выплатой заработной платы вносили серьезные изменения в развитие библиотеки, точнее
тормозили еѐ развитие. Но библиотекари не хотели стоять на месте, и каждый год
приносил не только проблемы, но и свои, пусть небольшие, но победы.
1995 год.
В целях усиления
информационной функции центральной
библиотеки был разделен методикобиблиографический отдел библиотеки на
два самостоятельных
структурных
подразделения: методическое отделение
(зав. Божко Р.В. и информационнобиблиографическое
отделение
зав.
Макеева Л.Н.) . Изменился график
обслуживания
читателей.
Теперь
библиотека была открыта для них 10
часов в день, с 9 до 19 часов, а
библиотекари отдела обслуживания перешли на двухсменный график работы.
Пополнилась система каталогов и картотек библиотеки, была создана картотека текущего
законодательства и систематический краеведческий каталог «Башкортостан».
1996 год.
В библиотеке появился новый вид платных услуг - «ночной абонемент».
Читатели теперь могли за умеренную плату брать на дом книги из читального зала. Время
пользования книгой было определено в самом названии услуги «ночной абонемент». К
трем специалистам с высшим образованием в библиотеке (Осовик Л.И., Кучербаева И.Н.,
Божко Р.В.) прибавилось еще два - директор ЦБС Константинова Варвара Александровна
и зав. ИБО Макеева Любовь Николаевна. Впервые был отмечен Общероссийский День
библиотек. В этот день состоялся библиотечный КВН среди команд библиотекарей
городских библиотек «Библиобус» и школьных библиотекарей «Шкрабы». Победила
команда «Библиобус».
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1997 год.
Мелеузовской
централизованной библиотечной системе
исполнилось 20 лет. Библиотекари стали
получать надбавку за библиотечный стаж
работы.
СБА библиотеки пополнился
«артотекой». Начал работать клуб пожилых
людей
«Встреча».
Мелеузовская
централизованная библиотечная система во
главе с центральной библиотекой 24 ноября
1997 года с регистрацией своего Устава
получила статус юридического лица.
Вечер воспоминаний «Старая фотография»
в клубе «Встреча.»

1998 год.
На абонементе библиотеки начал работу платный абонемент популярной
литературы, комплектующийся за счет внебюджетных средств. При библиотеки стал
собираться семейный клуб. Была продолжена традиция профессиональных конкурсов, и
в мае к Общероссийскому Дню библиотек состоялось библио-шоу
«Поразить!
Очаровать!». Всех очаровала Макеева Любовь Николаевна – зав. ИБО центральной
библиотеки. Еще один работник библиотеки получил диплом о высшем библиотечном
образовании – Кристапчук Ольга Александровна.
1999 год.
Работники библиотеки участвовали в организации и проведении народных
гуляний «Рождество» и «Масленица». К 200 летию А.С.Пушкина проведен пушкинский
праздник, «Каким я прежде был, таков и ныне я…». Начали оформлять альбом по истории
центральной библиотеки «Наследница земской». Команда библиотекарей «Библиодамы»
победила в КВН между командами учреждений культуры города. Централизованная
библиотечная система была
включена
в
Мегапроект
института
«
Открытое
общество»
«Пушкинская
библиотека:
книги
для
российских
библиотек».
Центральная библиотека была
включена
в
программу
«Видеотека в библиотеке» в
рамках этого Мегапроекта. В
отдел обслуживания введена
дополнительная
штатная
единица.
На сцене «библиодамы»

2000 год.
Центральная библиотека участвовала в конкурсе «Лучшая библиотека
Республики Башкортостан» и была отмечена среди лучших за аналитический подход к
организации библиотечного обслуживания населения. В мае к Общероссийскому Дню
библиотек проведены профессиональные библиотечные игры –2000. Победительницей
которых стала библиотекарь городской б-ки №4 Черепанова Галина Николаевна. Она же
стала «Лучшим библиотекарем года» и представляла ЦБС на республиканском конкурсе.
Для центральной библиотеки было приобретено два компьютера. В библиотеке создан
сектор автоматизации. Началось создание электронного каталога и электронных баз
данных «Край» и
систематическая картотека статей. В №9 номере журнала
«Библиотека» был опубликован сценарий зав. ИБО Макеевой Любовь Николаевны «По
щучьему велению».
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К 70-летию Мелеузовского района издана книга «На Мелеузовской земле», где помещена
статья зав. методического
отдела
Божко
Риммы
Вениаминовны об истории
массовых
библиотек
в
районе.
Вот с таким багажом
коллектив
Мелеузовской
центральной
библиотеки
вступил в новый век, в новое
тысячелетие.
Теперь
девяностолетняя
истории
нашей библиотеки – история
прошлого ХХ века.
Лучший библиотекарь 2000 года Мелеузовской ЦБС Черепанова Г.Н.

90 лет не только для человека, но и для библиотеки солидный возраст. И вместе с тем это возраст возрождения. Сейчас в центральную библиотеку пришло новое поколение
библиотекарей. И хотелось бы в заключение перечислить всех тех, кто сейчас начинает
делать историю центральной библиотеки ХХ! века.

Коллектив центральной библиотеки.
Сидят:Хазиева Альфия гатиятовна – зав. отделом комплектования, Булатова Зания Мухаметовна – библиотекарь отдела
комплектования, Константинова Варвара Александровна – директор ЦБС, Дзюба Валентина Михайловна –библиограф.
Стоят: 1 ряд. Божко Римма Вениаминовна – зав. метод.отделом, Гареева Ануза Сунаевна – библиотекарь чит.зала,
Голанскова Наталья Владимировна – зав. сектором нестационарного обслуживания, Макеева Любовь Николаевна – зав.
информационно-библиографическим отделом, Кучербаева Ирина Николаевна – зав. отделом обслуживания,
Константинова Татьяна Николаевна – библиотекарь читального зала, Усманова Римма Шамильевна – библиотекарь
абонемента. 2 ряд. Осовик Лариса Ильинична – ведущий библиотекарь, Козырева Светлана Николаевна – библиотекарь
абонемента, Салаватова Гульнара Ягудовна – библиотекарь абонемента. Фото 2001 года.

Это директор Мелеузовской централизованной библиотечной системы и
одновременно директор центральной библиотеки Константинова Варвара Александровна,
за плечами которой двадцатилетний стаж библиотечной работы и пятнадцать лет
руководства Мелеузовской ЦБС. Зав. отделом комплектования Хазиева Альфия
Гатиятовна – бессменный зав. отделом с
1979 года. Зав. информационно-
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библиографическим отделом Макеева Любовь Николаевна – генератор идей и
возмутитель библиотечного спокойствия, связавшая свою судьбу с библиотекой 18 лет
назад. Зав. методическим отделением Божко Римма Вениаминовна – теоретик и практик
библиотечного дела с 1984 года. Зав. отделом обслуживания Кучербаева Ирина
Николаевна , прошедшая путь от сельского библиотекаря до зав. отделом. Зав. сектором
нестационарного обслуживания Голанскова Наталья Владимировна, которая душой и
сердцем болеет за каждого читателя своих передвижек. Зав. сектором автоматизации
Кристапчук Ольга Александровна, которая одна из первых столкнулась с новыми
библиотечными технологиями. Главный библиотекарь отдела обслуживания Осовик
Лариса Ильинична, для которой запрос читателя превыше всего. Библиотекарь отдела
комплектования Булатова Зания Мухаметовна, через руки, которой уже более двадцати
лет проходит каждая книга, поступающая в центральную библиотеку. Библиотекарь
отдела обслуживания Козырева Светлана Николаевна, для которой библиотечное
общение стало стилем еѐ жизни. Библиотекарь отдела комплектования Усманова Римма
Шамильевна, за десять лет ставшая настоящим комплектатором. И еще библиотекари,
библиографы, методисты, которым еще предстоит вписать в историю центральной
библиотеки свои страницы – библиографы Гареева Ануза Сунаевна и Григина Татьяна,
библиотекари Салаватова Гульнара и Кочеткова Наталья, методист Мустюкова Фания
Минирахмановна.
2001 год.
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Приложение 1
Список заведующих
центральной библиотекой
Фамилия, имя,
отчество
Смоленская
Александра
Антоновна

Годы работы в этой
должности или дата
упоминания в
документе
1915

Воронина

1.04.1932
(работала)

Новикова Анна
Михайловна

25.01.1933 –
9.04.1934

Митченко

9.04.1934
(назначена)

Никитина

23.02.1935
(уволена)

Калмев ( в написании
фамилии возможна
неточность)

23.02.1935
(назначен)

Жгулев Семен
Трофимович

23.02.193522.04.1937
(продолжал работать)
10.01.1940
(работала)

Погодина А.

Линехина Мария
Ефимовна

20.04.1948
(уволена)

Документ

Список–справочник
библиотек-читален
Уфимской
губернии
Стерлитамакского
уезда.
(ЦГА РБ, ф №Р-801, оп. №1
ед.хр. №544)
Приказ№6 § 3 от
7.04.1932
по
политпросвет
отделу
Мелеузовского РОНО
Приказ
№70
от
27.01.1933
Приказ №180 §2 от
7.04.1934
по
политпросвет
отделу
Мелеузовского РОНО
Приказ №180 §2 от
7.04.1934
по
политпросвет
отделу
Мелеузовского РОНО
Приказ №7 §4 от
20.02.1935
по
политпросвет
отделу
Мелеузовского РОНО
Приказ №7 §4 от
20.02.1935
по
политпросвету отделу
Мелеузовского РОНО
Характеристика (ЦГА
РБ. Ф.№Р –798. оп.№1
ед.хр.№4547)
Отчет
Мелеузовской
районной библиотеки
за 1939 год (ЦГА РБ
ф.№Р
–798,
оп.№1
ед.хр. №5716.)
Приказ…………………….
По отделу культпросвет
работы
Исполкома
Мелеузовского
райсовета
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Михеев Андрей
Васильевич

15.04.19485.04.1949

Приказ
№12
от
14.04.1948,
Приказ
№11 §2 от 2.04.1949 по
отделу
культпросвет
работы Мелеузовского
Исполкома райсовета

Сергеева Мария
Яковлевна (и..о.)

5.04.19495.05.1949

Мельников Александр
Иванович

5.05.194925.07.1949

Орешина Мария
Васильевна

28.07.194910.11.1954

Самохина Нина
Федоровна

11.11.195416.10.1956

Анисимова (Романова)
Лидия Ивановна

16.10.195616.01.1964
29.0519651.11.1982

Приказ №11 §5 от 2.04.1949
Приказ №14 §2 от
30.04.1949 по отделу
культпросвет
работы
Мелеузовского
исполкома райсовета
Приказ № 14 §1 от
30.04.1949 по отделу
культпросвет
работы
Мелеузовского
исполкома райсовета
Приказ
№27
от
26.07.1949,
Приказ
№133 §4 от 4.11.1954
по отделу культуры
Мелеузовского
Исполкома райсовета.
Приказ №133 §2 от
4.11.1954
Приказ
№135 §1 от 16.10.1956
по отделу культуры
Мелеузовского
Исполкома райсовета
Приказ №135 §2 от
16.10.1956
Приказ
№18 от 25.10.1982 по
отделу
культуры
Мелеузовского
исполкома райсовета
Приказ…………………
по отделу культуры
Мелеузовского
исполкома райсовета

Абзалилова Фатима
Шашмардановна

16.01.196429.05.1965

Булатова Гульнур
Нигматовна

1.11.198216.09.1985

Приказ
№
18
от
25.10.1982 . Приказ
№31 § 2 от 4.09.1985
по отделу культуры
Мелеузовского
Исполкома райсовета

Вагапова Фильза
Ахметовна

14.11.1985 –
1.04.1986

Приказ №40 §1 от
4.11.1985.
Приказ
№10§1 от 6.03.1986 по
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Константинова
Варвара
Александровна

16.09.198514.11.1985 (и.о)
1.04.198614.07.1986 (и.о)
14.07.1986-…

отделу
культуры
Мелеузовского
райсовета
Приказ №31 §2 от
4.09.1985
Приказ
№17
от
1.04.1986
Приказ №30 §1 от
14.07.1986 по отделу
культуры
Мелеузовского
райсовета

Приложение 2

Список библиотекарей
центральной библиотеки

Абдукадырова Ирина
Александровна
Абрамова Татьяна
Николаевна
Аитова Динара Муратовна
Анисимова (Романова)
Лидия Ивановна
Афанасова Надежда
Викторовна
Бабенко Валентина
Васильевна
Байкова Эмма Ганиевна
Барон Марина Евгеньевна
Биканасова Наиля
Сарваровна
Божко (Шиблева)Римма
Вениаминовна
Булатова Зания
Мухаметовна
Вагапова Фильза
Ахметовна
Валитова Зиля

16.05.1995-17.08.1995

Библиотекарь абонемента

17.08.1987-9.06.1993
1.03.1996-2.06.1997
20.01.1999-1.06.1999
3.02.199815.12.1954-16.10.1956
16.01.1964-29.05.1965
1.11.1982- 1.02.1996
26.10.1990-3.05.1991
3.05.1991-15.06.1992
……….-13.09.1979

Библиотекарь
Библиотекарь
методист
Организатор массовой
работы
Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь ОК
Библиотекарь чит.зала
Библиотекарь ОК
Библиотекарь ОК

22.11.1959- 29.12.1959
16.11.1991 –1.04.1992
25.01.1994 –7.12.1994

Зав. читальным залом
Библиотекарь абонемента
Библиотекарь чит.зала

1.08.1984-20.08.1984
19.02.1985-10.09.1985
10.09.1985-10.04.1986
13.08.1986-…..
14.12.1978-25.10.1990
25.10.1990-15.02.1993
15.02.1993-….

Библиотекарь чит.зала
Библиотекарь абонемента
Зав. отд. обслуживания
Зав. метод. отдела
Библиотекарь ОК
Зав. сектором
нестац.обсл.
Библиотекарь ОК
Библиотекарь чит.зала
библиограф
Библиотекарь

20.08.1984-9.09.1985
9.09.1985-14.11.1985
22.08.1983-18.05.1984
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Мурзагалеевна
Веревкина Тамара
Алексеевна
Вильданова Флюра
Наильевна
Газизова Гульнур
Минихасановна
Гареева Ануза Сунаевна

12.05.1993-17.11.1994
17.11.1994-2.02.1998
3.02.1998-14.09.1998

юн.кафедры
Библиотекарь чит.зала
Зав. отделом обслуж.
библиограф

Гарифуллина Гульсина
Миннуровна

1.02.1982-19.07.1984

Библиотекарь ОК
библиограф
Библиотекарь абонемента
библиограф
Зав.передвижным
фондом
Библиотекарь чит.зала

Герасимова Ольга
Николаевна
Гнетова Любовь
Дмитриевна
Голанскова Наталья
Владимировна

13.01.1987-7.02.1989

Библиотекарь ОК

1.11.1965-2.09.1976

Зав. читальным залом

1.08.1986-1.09.12986
6.01.1993-15.02.1993
15.02.1993 - ……….

Григина
(Константинова)Татьяна
Николаевна
Грошева Ольга Ивановна

1.08.1996-2.02.1998
2.02.1998- 26.03.2001
26.03.2001-……
…09.1959-22.03.1961
22.03.1961-8.08.1961
8.08.1961-17.03.1963
1.08.1979-22.08.1980
17.04.1995-1.09.1995
1.09.1995-17.11.1917
17.11.1997-09.01.2001
20.02.1963-…01.1964
1.08.1977-16.01.1981
16.01.1981-19.11.1982
1.09.1992-1.09.2000

Библиотекарь
Библиотекарь ОК
Зав. сектором нестац.
обслуживания
Библиотекарь абонемента
Библиотекарь чит.зала
библиограф
Библиотекарь
Зав.читальным залом
библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь
Библиограф
Зав.отделом обслуживан.
библиотекарь
Зав.читальным залом
Зав. отделом обслуж.
библиотекарь

7.07.1960-24.03.1961

Зав. читальным залом

1.08.1977-1.02.1981

Зав. методикобиблиографическим отд.

10.10.1990-12.05.1993

библиотекарь

16.12.1991-14.02.1992

Методист

30.04.1992 – 26.03.2001
26.03.2001-…..
7.05.1996-11.11.1996

Библиотекарь абонемента
Библиотекарь чит.зала
методист

1.10.1980-1.10.1981
1.10.1981- 14.07.1986

Библиотекарь
Зав. методико-библиогр.
отделом

Гареева Фарида Нуриевна

Гурова Раиса Ивановна
Дзюба (Толмачева)
Валентина Михайловна
Ефимова Нина Ивановна
Залевских Валентина
Владимировна
Золотова Алла
Михайловна
Зубаирова Райфа
Гарифовна
Имангулова Назима
Батыргареевна
Исхакова Назима
Сантимирована
Клокова Ольга
Николаевна
Козырева Светлана
Николаевна
Коннова Елена
Владимировна
Константинова Варвара
Александровна

23.03.1981-29.04.1982
29.04.1982-10.05.1982
1.10.2001-1.02.2001
1.02.2001-……..
18.02.1974-2.01.1988
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Косых Вера
Кочеткова Наталья
Владимирован

1.09.1977-…06.1978
1.03.2001-….

Библиотекарь ОК
Библиотекарь абонемента

Кристапчук
Ольга Александровна

1.07.1993-8.12.1993
30.10.1995-15.01.2001

Библиотекарь абонемента
Методист по работе с
детьми
Зав. сектором
автоматизации

15.01.2001-…
Крышко Зинаида
Ивановна
Кучербаева (Гашникова)
Ирина Николаевна
Макарова Елена
Алексеевна

3.05.1989-1.09.1995

Библиотекарь ОК

8.01.1986-13.08.1986
13.08.1986-…
1.10.1990-1.11.1993

Библиотекарь
Зав. отделом обслуж.
Библиотекарь ОК

Макеева Любовь
Николаевна

9.08.1982-16.02.1985
16.02.1985-1.03.1991
4.01.1995-….

Манкевич Людмила
Георгиевна
Мустюкова Фания
Минирахмановна
Муталлапова (Ахметшина)
Зимфира Зуфаровна
Осовик Лариса Ильинична

5.01.1960- 6.07.1960

Библиотекарь
Библиограф
Зав. информационнобиблиографическим
отделом.
Зав. читальным залом

Ракитина Ирина
Степановна
Рахимова Зухра
Равильевна
Руднева Раиса Николаевна
Рысаева Мининур
Габдулловна
Салаватова Гульнара
Ягудовна
Самохина Нина
Федоровна
Сахарова Нина Георгиевна
Сергеева Мария
Яковлевна
Степанова А.В.
Степанова Флюра
Трофимовна
Стогниенко татьяна
Николаевна
Сьянова Любовь Ивановна

1.10.1897-11.05.1992

Методист по работе с
детьми
библиотекарь

30.08.1988-17.09.1991
2.08.1993-3.01.1996
3.01.1996-…
10.09.1987-21.03.1988
3.05.1991-4.11.1991
1.10.1981-3.11.1982

Библиотекарь
библиотекарь
ведущий библиотекарь
Библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь

10.02.1977-9.09.1983
2.08.1976-14.10.1987

Зав. отделом
комплектования
Библиотекарь абонемента

12.04.1999-…

библиотекарь

2.09.1954-11.11.1954

Библиотекарь

16.10.1956-…09.1959
…09.1959-20.11.1959
30-е годы – 10.11.1954

Библиотекарь
Зав.читальным залом
библиотекарь

1.02.63-…04.1963
28.08.1877-25.03.1979

Зав. читальным залом
Зав. отделом
комплектования
Зав.сектором
автоматизации
библиотекарь

17.01.2001-…

1.09.2000-27.12.2000
26.05.1988-22.08.1988
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Трофимова Татьяна
Георгиевна
Тукмакова Римма
Алексеевна
Усманова Римма
Шамильевна
Хазиева Альфия
Гатиятовна
Халиуллина Раиля
Гафиевна
Хамидова Рауфа
Гайсиновна
Хрипунова Рашида
Нуристамовна
Худякова Тамар Ивановна
Шагарова Минигуль
Мухаметовна
Шарипова Альфия
Мурзагалиевна
Шминке Ольга
Викторовна
Якимова Ольга
Алексеевна

12.09.1978-1.02.1985

библиограф

22.03.1961-8.08.1961
8.08.1961-…02.1965
14.06.1978-1.09.1978
1.09.1978-1.01.1981
22.01.1990-26.10.1990
26.10.1990-…
20.02.1976-7.02.1978
7.0.1978-25.03.1979
25.03.1979-…
…06.1982-…08.1987

Библиотекарь
Зав.читальным залом
Библиотекарь
Зав. отделом обслуж.
Библиотекарь
Библиотекарь ОК
Зав.читальным залом
Библиотекарь ОК
Зав.отделом
комплектования
библиотекарь

29.11.83.-10.04.1986
10.04.1986-31.08.1987
1.01.1977-12.08.1978

Зав. отделом обслуж.
Гл. библиотекарь
Зав. отделом обслуж.

…07.1958-…09.1959
13.04.1992-16.08.1993

Зав. читальным залом
библиотекарь

……- 18.02.1974
17.12.1987-2.02.1992

Зав. передвижным
фондом
Библиотекарь чит. Зала

3.06.1986-3.05.1987
1.03.1991-9.09.1993.

Библиотекарь
Библиотекарь чит.зала
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