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История библиотеки села Угузево 

 

Еще в далеком 1916 году, когда открылась школа, первый учитель 

села Хайдаров Мирсаит Мирхайдарович из личной библиотеки раздавал 

книги желающим почитать. 

Когда 1927 году открылась первая библиотека в нашем селе, он 

передал часть своих книг в библиотеку. 

Библиотека в селе Угузево открылась, как изба-читальня в частном 

доме. Первая заведующая библиотекой была Сарванова Факиха. Она 

совмещала две работы; до обеда пекла хлеб в школьной столовой, а после 

занятий открывала библиотеку. 

1938 году библиотеку переводят в другой дом. Изба- читальня 

становится центром культурно - массовых мероприятий. 

1941 году библиотеку переводят в дом Кутлыева, который был 

раскулачен и выслан из деревни. В старом доме открыли приют для 

детей-сирот и детей, чьи родители были на фронте и организовали 

разовое питание. 

Заведующей назначают Валееву Рахиму Валиохметовну. Она вместе 

с учителями организовывала вечера, культурные мероприятия, ставили 

спектакли. В слух читали письма солдат из фронта. Всеми силами 

старались поднять дух односельчан. 

Во время войны в библиотеке выпускают газету «Игенче», здесь 

освещались каждодневная работа колхозников на полях и новости из 

фронта. Выпускала боевые листы и вилась агитационная работа. 

1956 году после окончания библиотечного 

техникума в родную деревню вернулась 

Рамазанова Нажиба Рамазановна. «Во время 

моей работы, - вспоминает она, - в библиотеке 

проводились партийные и комсомольские 

собрании села. 

Проводила агитации, оформляла книжные 

выставки в библиотеке, стенды на красном 

уголке ферм и на зерноскладе. Во время весеннее - полевых работ и во 

время уборки урожая выпускала «Молнии» о результате работ на полях. 

«Проводила вечера, беседы, знакомила своих читателей с новыми 

книгами. Принимала активное участие в жизни села, подбирала 

литературу для спектаклей. 

Вела работу с пионерскими и комсомольскими организациями. 

Количество читателей было около 560- 580 человек. Было время, когда в 

библиотеку приходила до 70 читателей в день, - продолжает вспоминать 
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Нажиба Миниахметовна. - Мне пришлось составить расписание 

посещения библиотеки по классам. 

15 лет работала со студентами из библиотечного техникума, которые 

приезжали на практику. 

1985 году здание библиотеки сгорело. Фонд библиотеки удалось 

спасти, хотя некоторые книги пришли в негодность. Библиотеку 

переводят в другое здание. 

1989 год книжный фонд библиотеки составил 9061 экземпляров. 

Книги в библиотеку поступали регулярно, в год от 400 до 500 

экземпляров. 

Проработала в библиотеке более 39 лет». 

Во время своей работы Нажиба Миниахметовна неоднократно 

награждалось почетными грамотами и похвальными листами. 

1993 году эстафету передает в руки молодой, 

энергичной девушке Вальдриевой Миляуши Разифовны, 

выпускнице педагогического института. Она 

продолжила начатую работу своей наставницы. Активно 

работала со школой и детским садом. Вела работу с 

задолжниками. Большое внимание уделяла массовым 

мероприятиям. 

1994 году Миляуша уходит в 

декретный отпуск и на ее место 

приходит Сарваева Эльвира 

Салаватовна. Она заочно оканчивает библиотечный 

техникум. 

В этом же году в селе Угузево открывают новый 

дом культуры. Для библиотеки выделяют большую 

площадь. 

2001 году на работу устраивается Хайдарова 

Венера Магизяновна. 

2002-2004 года заочно обучается   в 

Уфимском библиотечном техникуме. 

В ноябре 2006 года библиотеку переводят в 

здание администрации. 

Общая площадь помещения- 108 кв.м.  

Для хранения фонда - 36 кв. м.  

Для обслуживания пользователей -72 кв.м.  

Число посадочных мест - 24. 


