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История библиотеки села Бекмурзино 

«Все богатство человеческой мысли, 

духа, красоты дано в книгах нам для передачи читателям» 

(Л.Сейфуллина) 

В наши дни практически невозможно найти человека, который пройдя  все 

этапы образования, не посещал бы библиотеки. Большинство из них становятся 

читателями на всю свою жизнь. 

Бекмурзинская сельская библиотека открылась 1969 году. Официально нигде не 

было регистрировано. Первый библиотекарь – Никитина Валентина Васильевна (дата 

рождения 20.06.1949.) 

С чего начинается Бекмурзинская библиотека! Конечно же, с первой книжки , с 

первого безгранично преданного , своему делу человека-Валентины Васильевны 

Никитиной ,которая приехала из Владимирской области. По профессии агроном –

овощевод .Образованная ,энергичная  и вот она, в старом медпункте (деревянный дом 

,по улице Трудовая) в маленьком шкафчике  собрала от населения книги и начала 

выдавать книги. Книг было очень мало. Валентина Васильевна была человеком 

большой культуры, страстным пропагандистом книги. Учет выдачи  не вёлся, книгу 

брали под «честное слово» и возвращали обратно. Проработав, совсем немного, волею 

судьбы переехала в с. Калинники. (умерла 1996 г.) 

Год основания Бекмурзинский библиотеки 1970 год.  

В 1970 году библиотекарем  официально начал работать Выдрин Николай 

Иванович (дата рождения 26.09.1939,  родом из деревни Старо- Петрово .Сейчас живёт 

в городе Белорецке). 

Кто-то из мудрых сказал: «Библиотекарь-это не профессия, а состояние души.» 

Николай Иванович, оставил частицу своей души  в этом книжном доме проработав, 

немного времени ,всего 2 года. Николай Иванович преданный своему делу, болеющий 

душой за каждую книгу, ответственный, доброжелательный  человек. Так отзываются 

о нём жители деревни. 

Профессия библиотекаря требует большой любви к книге, знания души 

человеческой, широты кругозора. На первый взгляд, простая и доступная, на самом 

деле она и сложная, и ответственная .  

В октябре 1972 года приняла библиотеку Аблекаева Галина Николаевна (дата 

рождения 26.01.1955 г., родом из деревни Бекмурзино Бирского  района). Окончила 
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Уфимский библиотечный техникум. Первый библиотекарь со специальным 

образованием, хороший специалист, ответственная , отзывчивая, доброжелательная 

.Галина Николаевна начала работать в этом же, старом медпункте (по улице Трудовая, 

дом не сохранился ,к сожалению нет и фотографии.) 

В 1973 году библиотеку переводят в другой деревянный дом (по улице 

Школьная) Дом был старый ( этот дом тоже не сохранился , но имеется  фотография.) 

Где раньше был детский сад. Было холодно , печное отопление .            

Большие перемены произошли в культурной  жизни села , в их быту .Росло 

количество читателей в библиотеке , увеличивался фонд книг .Книга была доведена  

до каждой семьи , до каждого жителя. 

В деревне строились дома , школа , медпункт. 

И в 1990 году библиотеку переводят в просторное здание (по улице Молодежная 

8) 

В разные периоды своего существования библиотека жила так , как жила вся 

страна , и развивалась так , как всё библиотечное дело. 

В 2009 году библиотеку переводят в здание школы (по улице Молодежная 2 ). 

Библиотека расположилась на первом этаже 2-х этажного здания школы. 

И в 2011 в октябре, проработав , 39 лет в библиотеке Галина Николаевна уходит 

на заслуженный отдых. 

С октября месяца 2011 года принимает библиотеку Муратова Маргарита 

Айдугановна, родом из Нуримановского района, где 15 лет проработала 

библиотекарем в школе. 

С этого месяца библиотека переходит на 0,5 ставку, и работает с 12:00 до 16:00 ч 

Что такое сегодня Бекмурзинская библиотека?  Это книжный фонд 

насчитывающий  более 10 тысяч экземпляров ,в котором кроме книг; периодических 

изданий есть и электронные носители информации. В комплектовании фонда 

библиотеки учтены реальные потребности местного населения; современные 

энциклопедии ,словари, справочники, издания отечественной и зарубежной классики 

,детская литература ,современные издания по истории ,философии, экономике ,праву 

и т.д. 

Ежегодно библиотека выдает более 6 тыс. печатных изданий по самой 

разнообразной тематике. 
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Библиотека обслуживает все категории читателей, но особое внимание 

уделяется подрастающему поколению. 

Все библиотеки индивидуальны, в каждой царит своя атмосфера. Хочется 

создать в своей библиотеке ауру добра, сделать ее уютной и привлекательной для 

своих читателей. 

Читатель-это главное! В нем заложен весь смысл труда и творчества. Они самые 

желанные посетители, хорошие собеседники и просто замечательные люди.Ахмадеева 

П.А, Сайфутдинова Р.А, Янышева М.Н, Янышева З.Г, Ишпаева О.А, Тоймурзина Е.А. 

их семьи и многие другие-преданные читатели библиотеки. 

Среди партнеров библиотеки можно отметить администрацию села,школу,клуб. 

В копилке есть творческие идеи, воплощение их в жизнь во многом зависит от 

поддержки библиотек со стороны читателей и населения. Жители села с полным 

правом считают свою сельскую библиотеку культурным центром. Душевным теплом 

полна она, в нее идут и с бедой, и с радостью ,находят поддержку. Библиотека 

целенаправленно и последовательно выпалняет поставленные задачи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


