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модельной библиотеки)
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Библиотечное сообщество все более отчетливо осознает необходимость
сохранения прошлого в памяти потомков. И не просто прошлого, а прошлого
библиотек. И мы все чаще убеждаемся, что знакомство с историей библиотек
открывает пути выявления закономерных связей библиотек и общества, позволяет
дать оценку развития культуры народа, а также может оказаться полезным для
использования опыта организации сети библиотек, библиотечного обслуживания. А,
кроме того, знание истории своей библиотеки консолидирует коллектив, повышает
ответственность за ее престиж, способствует сохранению лучших традиций,
духовности профессиональной среды. Когда молодой сотрудник узнает, как
создавалась и развивалась библиотека, в которой он работает, сколько было
трудностей и проблем в процессе ее формирования, сколько поколений
специалистов вложило свой труд в то, чтобы она служила людям, он по- новому
начинает относиться к своему делу.
Издание данной серии

– попытка собрать воедино по крупицам всю

информацию об истории библиотек Мелеузовской ЦБС. Нам важно знать и помнить
об этом, чтобы стать приемниками тех, кто стоял у истоков благородного дела.
Первый выпуск серии посвящен Зирганской модельной библиотеке, которая
в 2009 году отмечает свое 85- летие.

От избы читальни до модельной библиотеки:
К 85-летию Зирганской
модельной библиотеки / МУ « Мелеузовская ЦБС»; сост. Божко Р.В. – Мелеуз,
2009. - 30 с.- (Серия « История библиотек Мелеузовской ЦБ».Вып.1)
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Одно из самых первых культурных учреждений образованных в селе Зирган –
библиотека. Предположительно

создание Зирганской библиотеки относится к

началу ХХ века. Об этом говорят архивные документы, датированные 1915 – 1917
г.г. «Зиргановская районная
библиотека»

включена

рукописный
библиотек
уезда»

в

«Список
Стерлитамакского

датированный

1915

годом. В этом списке есть
отметка о получении нашей
библиотекой

анкеты

о

влиянии войны на народное
образование, что

говорит о

большом

значении

библиотеки в период первой
мировой войны.
Центральный
государственный
исторический архив
Республики
Башкортостан. Фонд №
р-801, опись №1,
ед.хр. по описи №544, л

Этим же годом датирован и
машинописный
библиотек

«

Список

Стерлитамакского

уезда» где, кроме того, указан и
библиотекарь
библиотеки

Зиргановской
–

Елизавета Васильевна.
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Варачева

Упоминание о Зиргановской библиотеке

есть

и в «Бюллетене народного

образования №5,6 1917 г.», где мы находим сведения о книжном фонде, составе
читателей и числе выданных книг. Эту информацию предоставил бывший житель
с. Зирган, ныне проживающий в г. Стерлитамаке кандидат технических наук,
генеральный директор производственного объединения «Технолог». краевед Юрий
Дмитриевич Морозов.

Зиргановская библиотека
Жен.
Обоего пола

Муж.
Учащиеся
Окончившие начальную
школу
Окончившие
другие
учебные заведения
Самоучки
Всего
Число выданных книг

146
199

63
127

209
326

49

16

65

10
404
8831

7
213

17
617

В документах советского периода мы находим другую дату открытия библиотеки
– 1924 год. В этот период библиотека
функционировала, как изба-читальня.
Эта информация получена из отчетаобследования работы Зиргановской
избы-читальни

Стерлитамакского

кантона за 1926 год

от 23 декабря

1926 года.

Центральный государственный
исторический архив)
Республики Башкортостан. Фонд
№ р-798, опись №1,
ед.хр. по описи №1764, л.144)
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Вот извлечения из данного отчета.
« Зиргановская изба-читальня
1. С. Зирган, Стерлитамакск. кан.
2. Радиус обслуживания избы-читальни – 30 верст. Количество обслуживаемых
селений – 73. Преобладающий по национальному состав населения - русский.
3. Открыта в 1924 году.
Б. Материальная база.
1. Состоит на вол-бюджете. Есть изначальная поддержка натуральной
помощью со стороны населения и КОНО – со стороны последнего по линии
ликбеза ( буквари, тетради, карандаши).
2. Денежные средства от КОНО не получалось, шефа изба-читальня не имеет.
От местного потреб-общества изба получила 300 руб., от универсального с.х. т-ва
и ВИКа – 400 руб. = всего 700 руб, каковые употреблены на приобретение кино.
3. Помещение: размер 30 арш х 12 ар. деревянное, отопление дровами. К времени
обследования дров в избе - читальни не было, вообще в топливе изба-читальня
нуждается с самого лета. Освещение керосиновое. Санитарно - гигиенические
условия без отопления ясны сами собой.
4. Инвентарь избы следующий : 3 шкафа, 5 столов, 4 стула, 1 табуретка, 26
скамеек, 4 лампы, 1 граммофон ( неисправный), проэкционный фонарь (
неисправный), часы ( неисправные) и кино, находящееся в ремонте в г.Уфе.
5. при избе-читальне оборудованы следующие уголки: 1) Ленинский, 2)
крестьянки и 3) сельскохозяйственный. – постоянные. Кроме них устраивались
временные тематические уголки, в зависимости от проводимой компании.
Г. Персонал избы-читальни
1. Постоянных работников при избе- читальне 2, приходящих 5. Последние из
числа членов волполитпросветкома, но обязанности не распределены. Стаж
постоянных работников: избач 4 года ( из них 3 года политпросветработа по
линии комсомола) – библиотекарь 5 лет. Оба русские . Избач – член ВЛКСМ и
кандидат ВКП(Б), библиотекарша – беспартийная. Подготовка обоих к5 работе
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вполне достаточная. Работа по совместительству ( бесплатному ) имеется у
избача ( секретарь волкома В.Л.К.С.М.)
2. Оплата труда работников: избач – 35 руб.
Библиотекарь – 32 р.50 к.».

Документы и воспоминания не

мало сведений

о тех людях, которые

работали в то время в избе – читальне. Избачом был Дмитрий Чернов, а вот имя
библиотекаря неизвестно.
« Д. Клиентура
1. Общее количество населения обслуживаемого избой читальней – 2 400 чел.
2. По одному с. Зиргану количество обслуживаемых – 2100 чел.
3. Посещаемость избы – ежедневная - 50-60 чел. Средняя посещаемость за месяц:
крестьян – 850 чел., крестьянок 42 ч. ( преимущественно мало, т.к. ставка делается на
деревенскую молодежь). Процент посещаемости служащих незначительный. Избачитальня обслуживает преимущественно бедняцкий слой населений».

Дом, где раньше находилась изба – читальня расположен по ул. Интернациональная
№118.

Так выглядит
сейчас дом, где в
20-е годы
располагалась
изба – читальня.
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По воспоминаниям старожилов Рамеевой С.Ф. (она убиралась в этом здании) и
Артемьева Н.Г. (он ходил в библиотеку) здесь собиралась вечером молодежь,
проводились собрания, громкие читки, обсуждались, текущие
вопросы, брались книги для чтения на дом. Какое-то время в
библиотеке работал Гайфулла Имангулов.
Книги в библиотеке в тот период имели штамп « Зиргановская
волостная

библиотека

Стерлитамакского

кантона

А.Б.С.С.Р.»
Место

размещения

библиотеки

достаточно

часто

менялось.

По

воспоминаниям Зюляркина П.А. в 1936 году библиотека находилась на улице
Политотдельской (сейчас ул. Советская). В начале войны заведовал ею Шахмаев
(приехал из

г. Стерлитамак).

В августе 1943 года он ушел на фронт (по

воспоминаниям бывшего секретаря сельского совета Песковой А.С.)
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Здание библиотеки «Политотдельской»
« Единый регистрационный листок библиотеки» подтверждает размещение
библиотеки по улице Политотдельской, а также сообщает нам, что библиотека
находится в ведении РОНО, объем фонда 1050 экз. книг, что в библиотеке есть
читальня. Данный регистрационный листок подписан зав. библиотекой Тихоновой.

(Центральный государственный
исторический архив
Республики Башкортостан. Фонд № р-798,
опись №1,
ед.хр. по
8 описи №3691)

С августа 1943 года по декабрь 1945 года
библиотека располагалась в деревянном здании в
центре села. В это время в библиотеке работала
Замесина Антонина Анатольевна. Ей

в то время

было девятнадцать лет. Здание этого периода не
сохранилось.

С конца 1945 года библиотекой заведовала
Имангулова Шарифа Нигаматовна. Она была
членом КПСС и имела опыт партийной работы.
По воспоминаниям жителей села, она

часто

бывала на колхозных полях, выступала перед
колхозниками
Сохранились

с

агитационными

сведения

о

беседами.
библиотеке

датированные 1 июля 1949 года за подписью
зав. библиотекой Имангуловой Ш. Н.

« I. Здание библиотеки собственное, одноэтажное, каменное, общей площадью 120
кв.м в т.ч. абонемент 36 кв.м., читальня – 6- кв.м., книгохранилище – 24 кв. м.
освещение керосиновое , отопление печное.
II. В библиотеке один работник с семилетним образованием, ВКП (б). О,5 –
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технический работник.
III. Книжный фонд:
Всего книг, брошюр и журналов – 3250, из них
а/ общественно-политической – 1703;
б/ естественно-научной – 71;
в/ технической – 32 ;
г/ сельскохозяйственной – 444;
д/ художественной – 893;
е/ прочих книг – 93.
IV. Читатели :
Всего состоит – 485, из них:
а/ взрослых – 290
б/ дети ( до 16 лет) – 193
Всего посетили библиотеку за год – 8158
V. Книговыдача
Выдано читателям всего книг, журналов, брошюр из всех отделений – 16527.
VI. Бюджет:
Ассигновано всего за год – 9100 руб.
Израсходовано – 5510 руб.
VII. Выписано газет – 12
Журналов – 7».

В 7 мая 1955 года

на заседании исполнительного комитета Мелеузовского

райсовета Баш АССР было принято следующее решение:
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« 1. Открыть с 1 июля 1955 г. районную библиотеку в с.Зирган, сельские
библиотеки в д. Ивановке Васильевского с/с и д.Рассвет Мелеузовского с/с.
2. Обязать отдел культуры

т. Крышко обеспечить своевременное открытие

библиотек, укомплектование соответствующими работниками и литературой.
3. Обязать исполкомы сельских Советов Мелеузовского, Васильевского и
Зирганского в мае месяце подготовить помещения для сельских библиотек,
обеспечить их инвентарем и оборудованием».

На книгах нашей библиотеки в этот период появился штамп « Зирганская
районная библиотека». А библиотека перебралась в каменное старинное здание,
которое до сих пор стоит в центре села.

В этом здании библиотека находилась до октября 1969г.
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Долгое время работала в родном селе заведующей библиотекой, член
КПСС Тихонова Екатерина Викторовна. Она по существу была собирательницей
основ библиотеки, активно вела разъяснительную работу, работала всегда с полной
ответственностью за порученное дело.

.

Тихонова Е.В. (сидит справа) среди коллег библиотекарей.
Фото 1965
1 апреля 1960 года в библиотеку была принята на должность библиотекаря
Тавлыкаева Бибинур
Ахметдьяновна. После
ухода Тихонововй Е.В.
на заслуженный отдых
в 1968 году она стала
заведующей .
Заведующая
библиотекой Тихонова
Е.В и библиотекарь
Тавлыкаева Б.А
.Фото 1968 г.
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А

еѐ

место

Хабибулловна.

заняла

Баязитова

Ляля

Ещѐ в 1959 году она окончила

Уфимский библиотечный техникум, но работать
ей пришлось сначала в Зирганском СДК, затем в
библиотеке

Салаватского

училища и лаборантом
школе.

И вот

музыкального

в Зирганской средней

1 октября 1969 года

Ляля

Хабибулловна стала библиотекарем абонемента
Зирганской зональной библиотеки.
В это время, в октябре 1969 года, в с.
Зирган было построено новое здание для библиотеки с читальным залом. Общая
площадь 130 кв. м. В библиотеке стал работать читальный зал, абонемент, детское
отделение. Был размещен фонд около 12 тыс. экз. книг. В этом здании библиотека
размещалась ровно 38 лет, с октября 1969 по октябрь 2007 года.
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Представление тематике и масштабах

работы Зирганской зональной
библиотеки в 60 – 70 –е годы
можно составить по статьям в
местной печати. Зам. редактора
районной

газеты

Октября»

М.

«

Путь

Пильново

в

журнале «Блокнот агитатора» за
1976 год опубликовал статью об
агитационной

деятельности

библиотеки.
На фото зав. библиотекой
Тавлыкаева Б.А. и
библиотекарь Баязитова Л. Х.

Вот выдержка из этой статьи

«Смолкли , опустели поля. А дыханье трудной и радостной жатвы – вот в этих,
опаленных солнцем, потускневших от времени «боевых листках», « молниях» и
плакатах, которые

лежат сейчас на столе горкой. Только за уборку Ляля

Хабибулловна написала 65 плакатов, выпустила 23 «молнии» и « боевых листка» ( в
5 экземплярах), ежедневно обновляла экран социалистического соревнования,»
А это уже статья из газеты « Путь Октября»
« На днях в читальном зале Зирганской зональной библиотеки состоялась
читательская конференция по книге Екатерины Андреевой «жестокий путь». В
ней рассказывается о многовековой борьбе науки и религии, разоблачаются
«чудеса» , с помощью которых церковники обманывают людей.
В обсуждении книги приняли участие читатели Н.Цивилева, Ф.Фаизов,
Н.Имангулова, С.Хабибуллина и другие. Конференция прошла интересно. Работники
и активисты библиотеки большое внимание уделяют вопросам пропаганды книги.
Кроме читательских конференций проводятся литературные вечера, обзоры книг,
общественно-теоретических и художественных журналов».
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В этот период
составной

частью

Зирганская библиотека, как и все библиотеки страны, была
идеологической

системы,

«

опорной

базой

организаций». Об этом свидетельствует и оформление библиотеки.
.
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партийных

Оставили свой след в истории Зирганской библиотеки

и другие

библиотекари. Надеемся, что и библиотека стала немаловажным этапом в их жизни.
Зирганская библиотека стала ступенькой
в библиотечную жизнь для Суркиной Л.С. В
мае 1969г. она начала

работать заведующей

читальным залом. В августе 1972 года она
переезжает в г. Салават. Сегодня Суркина Л.С.
зам. директора ЦБ г. Салавата, заслуженный
работник культуры РБ.

В августе 1972 года

свою трудовую деятельность в родном селе начинает

молодой специалист Имангулова Зарема Закеевна. Проработав 3 года она уезжает
в г.Уфу. Кто мог предугадать, что через 20 лет она снова вернется в родной Зирган
и снова займет сове место за библиотечной кафедрой .

Тавлыкаева Б.А.,
Баязитова Л. Х.,
Имангулова З.З.
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10 января 1978 года в газете «Советская Башкирия» появилась статья Г.
Халитова « Библиотекарь» о библиотекаре Зирганской зональной библиотеки Нине
Цивелевой.

Она

приехала в п. Зирган в 1975 году по распределению после

окончания Уфимского библиотечного техникума и, как положено, отработала в
Зирганской зональной библиотеке 3 года.

« Сейчас в библиотеке около 1700 читателей, созданы четыре передвижки на
фермах и в бригадах, и в этом немалая заслуга комсомолки Нины Цивилевой,
которая считает первейшим долгом библиотекаря донести книгу до каждого
сельского жителя».

В 1976 году в п. Зирган была открыта еще одна библиотека. Это решение было
принято в связи с тем, что Зирганская библиотека обслуживала большое количество
взрослого и детского населения. В 1976г. из книжного фонда Зирганской зональной
библиотеки была отобрана детская литература, и библиотека для детей села
разместилась в здании средней школы. Возглавила работу с детьми Баязитова Л.Х.
В детской библиотеке она проработала до 1992 года и ушла на заслуженный отдых.
В августе 1977 года

Зирганская зональная библиотека

вошла в состав

Мелеузовской централизованной библиотечной системы в качестве филиала №4 .
Сотрудники библиотеки принимали активное участие в подготовительной работе :
выезжали на семинары-практикумы, оказывали консультационную и практическую
помощь сельским библиотекам. В это время фонд библиотеки состоял из 18320
экз. книг.
80-е годы начинались достаточно сложно

для Зирганской зональной

библиотеки. В связи с асоциальным поведением заведующей Тавлыкаевой Б.А.
работа библиотеки была запущена, кадры в библиотеке не держались, показатели
снизились. В начале 1983 года Тавлыкаева Б.А. была уволена.
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В

октябре

1983

года

Зирганскую

библиотеку-филиал № 4 возглавила выпускница
Уфимского

библиотечного

техникума

Ибатуллина (Ишимбаева) Гузель Мухарямовна.
Коллектив библиотеки в это время состоял из
трех человек:

заведующая

Ибатуллина Г.М.,

библиотекарь абонемента Зайнагабдинова З.Г. и
библиотекарь абонемента
предстояло

Бугрова Л.

Им

возрождать былое имя Зирганской

библиотеки.
Библиотека в 80 - 90 – е годы переживала и взлеты и падения, сокращение
ставок и смену кадров,
государственные проблемы

плохое отопление и « бескнижье» и

т.д. и т.п. Все

как в зеркале отражались на работе небольшой

сельской библиотеки.
Но были и праздники, которые до сих пор помнят в Зирагне. В 1988 году
прошел грандиозный праздник,

посвященный Дням литературы и искусства

Татарской АССР в Башкирской АССР.
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Зирган встречал гостей из Татарстана. В составе делегации были татарский
прозаик А.Гилязев, поэт

Р. Файзуллин, башкирский поэт Р. Бикбаев. В дар

библиотеке было передано много книг.
В 1993 году библиотеки п. Зирган снова были объединены под одной
крышей.

Пришлось освободить помещение

в школе, занимаемое Зирганской

детской библиотекой и разместить еѐ в читальном зале библиотеки - филиала №4.
Это сказалось на показателях библиотеки, ведь по сути дела закрылся читальный
зал. К концу 90-х

годов

здание библиотеки обветшало и было признано

аварийным.
Но и

в таком

положении Зирганская библиотека продолжала развиваться:

наращивался

фонд,

формировался

библиотеки,

создавались

справочно-библиографический

библиографические

указатели,

аппарат

внедрялись

дополнительные платные услуги,
привлекались новые читатели,
организовывались
мероприятия.
тесноты
всего

Конечно,

из-за

мероприятия

чаще

проводились

школы или клуба.

«Наполним музыкой
сердца» Вечер авторской
песни (2002 г.) (в школе)

«Буян-остров тайн и
загадок» Литературный
конкурс к 200 летию
А.С.Пушкина (1999 г.)
( в клубе)
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массовые

в

стенах

Но и в тесной библиотеке находилось место для проведения интересных
встреч.

Первый читатель
третьего тысячелетия
Лира Шагитова ( 2000 г.)

Литературный вечер
к 65-летию
В.Высоцкого
( 2003 г.)
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Литературный вечер
к 100-летию
писателя-земляка
Мирсая Амира
( 2007 г.) г.)

Находили место и для оформления самых разнообразных выставок

Выставка « Романса
трепетные звуки»
(2006 г.)

Выставка « Среди
деревьев и трав»
( 2004 г.)

«Творенье
женских рук»
персональная
выставка
Сафаргуловой
М..Х. ( 2007 г.)
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Осенью 2007 года в с. Зирган состоялось открытие нового дома культуры,
где нашлось и место для Зирганской библиотеки-филиала №4.

А

вот 5 июня 2008 года вписана

новая страница в историю Зирганской
библиотеки

- она

стала модельной

библиотеки.
На презентацию собрались жители села,
учащиеся

школы,

библиотекари

района.

общественность,
По

доброй

традиции гостей презентации встретили
хлебом-солью,

кумысом и чак-чаком.

Среди гостей были главный специалист
Министерства культуры и национальной
политики

Республики

Тулебаева

Венера

Башкортостан
Ахвадиевна,

заместитель

директора

национальной

библиотеки

Республики

Башкортостан

Гайсина Дильбар Рашитовна , генеральный директор ГУСП МТС «Башкирская»
депутат

Государственного

собрания

курултая
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Республики

Башкортостан

Фахретдинов Фаниль Инсапович, генеральный директор ОАО « Зирганская МТС»
Сайфутдинов Ринат Раисович, начальник
отдела

культурыадминистрации

муниципального
район

района

Мелеузовский

Абдраков Шамиль Фаильельевич,

Директор

МУ

« Мелеузовская ЦБС»

Константинова Варвара Александровна.
Право

разрезать

ленточку,

символизирующую открытие модельной
библиотеки, было предоставлено главному специалисту Министерства культуры и
национальной политики Республики Башкортостан Тулебаевой Венере Ахвадиевне
и

заведующей

Зирганской

модельной

библиотекой

Ибатуллиной

Гузель

Мухарямовне.
Участников

презентация

приятно удивил стенд, рассказывающий
об истории теперь уже Зирганской
модельной библиотеке.
Экскурсия
раскрыла

новый

по
образ

библиотеке
сельской
библиотеки,

показала,

исключительными
обладает

возможностями

сельская

библиотека

реализации

программ

образования,

культуры

информационного
экономических

какими
для

развития
на

селе,

обеспечения
преобразований

в

аграрной сфере. А для этого у библиотеки
уже есть многое: наличие компьютерной и множительной техники, правовая база «
Консультант плюс», новые книжные и электронные издания.

23

Вторая половина презентации прошла на сцене Зирганского дома культуры,
где

благодаря

электронной

восьмипятидесятилетняя

презентации

перед

зрителями

прошла

почти

история Зирганской библиотеки, а с поздравлениями

обратилась к жителям села и библиотекарям главный специалист Министерства
культуры и национальной политики Республики Башкортостан Тулебаева Венера
Ахвадиевна,

заместитель

директора

национальной

библиотеки

Республики

Башкортостан Гайсина Дильбар Рашитовна , генеральный директор ГУСП МТС
«Башкирская»

депутат

Государственного

собрания

курултая

Республики

Башкортостан Фахретдинов Фаниль
Инсапович, генеральный директор
ОАО

«

Зирганская

Сайфутдинов
начальник

отдела

администрации
района

Ринат

МТС»
Раисович,
культуры

муниципального

Мелеузовский

район

Абдраков Шамиль Фаильельевич,
Директор МУ « Мелеузовская ЦБС»
Константинова Варвара Александровна. И.О. главы администрации Зирганского
сельского

поселения

Ринатович

Фаргалин

вручил

Раис

библиотекарям

благодарственные письма.
На

открытие

модельной

библиотеки откликнулись и жители села.
Слова благодарности и радости звучали в
выступлениях старейшего библиотекаря
с.

Зирган

Баязитовой

Ляли

Хабибулловны, читательниц библиотеки и Рафиковой Эльзы Нуриевны, местных
поэтов

Рябовой Валентины Петровны, Ишкуловой

Назиры Ишбулдовны,

Лебедевой Александры Сергеевны, Степанова Михаила Сергеевича. По настоящему
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украсили презентацию выступления танцевального коллектива школы искусств с.
Зирган и юных читателей.
Презентация модельной библиотеки стала не только знаковым событием в
развитии библиотек Мелеузовского района, но

ярким примером эффективного

партнерского сотрудничества, ведь в организации
презентации приняли участие и
культуры

работники дома

Мухамадуллин

(директор

Талгат

Сафиуллович) и преподаватели Зирганской средней
школы

(директор Ахтямова Фирдаус

Шарафутдиновна), и
школы искусств

преподаватели, учащиеся
(директор Сергеева Галина

Павловна). Надеемся, что модельная библиотека –
это не просто смена вывески. Это

совершенно

новое направление в практике, которое качественно
изменит

содержание

деятельности

сельской библиотеки. А библиотекари
впишут еще немало славных страниц в
историю

Зирганской

модельной

библиотеки.
Произ ведениею
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Основные показатели
Зирганской библиотеки-филиала №4
с 1977 по 2008 год
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27
18320

1977

18365

1978

18490

1979

19501

1980

19735

1981

20365

1982

19169

1983

18857

1984

18410

1985

19021
17433
16499
16935
17969
18301
18125
18259
18486
18447
18728

Фонд Зирганской библиотеки-филиала №4
( 1977 - 2008 г.г.)

18261

1986
1987
1988
1989
1990

17853

1991
1992
1993

17755

1994
1995
1996

18410

1997
1998
1999
2000

18713

2001

18981

2002

19100

2003

18513

2004

17632

2005

17342

2006

16816

2007

17305

2008

28
2137

1977

1816

1978

1871

1979

1773

1980
1981
1982
1983

1528
1311
688
975

1984
1985
1986

818
667
763
801

1988

Количество пользователей в
Зирганской библиотеке-филиале №4
( 1977 - 2008 г.г.)

1987

815

1989

1060

1990

1207

1991

1231

1992
1993
1994
1995

750
694
758
901

1996

920

1997

901

1998

906

2006

904

2005

908

2004

903

2003

919

2002

923

2001

923

2000

923

1999

928

2007

1003

2008

29
22767

1977

29128

1978

31123

1979

29458

1980

29415

1981

24340

1982
1983

10529
13654

1984
1985
1986

12482
6258
Книговыдача в
Зирганской библиотеке-филиале №4
( 1977 - 2008 г.г.)

10697

1987

11860

1988

14981

1989

10381

1990

14200

1991

16003

1992
1993
1994

7867
6780
10901

1995

14711

1996

12789

1997

12047

1998

10924

1999

11320

2007

11291

2006

11277

2005

11280

2004

11277

2003

11381

2002

11500

2001

11300

2000

13076

2008
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