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История библиотеки №1 города Бирск 

 

История библиотеки №1 начинается с 1958 г., когда от районной 

библиотеки в клубе «Нефтяник» (ул. Мира) был открыт пункт  выдачи книг. 

Жители микрорайона Нефтяник активно пользовались возможностью выбрать 

книгу по душе, ознакомится с новинками. И в 1959 году пункт выдачи книг стал 

самостоятельной библиотекой №1. 

Помещение выделили в здании по ул. Чкалова,2. Здесь в небольших, но 

уютных 2-х комнатах разместилась новая библиотека. И с августа 1959 года 

начали обслуживание читателей. Работа велась с открытым доступом к 

книжному фонду, который составлял 724 экземпляра книг. Читателей было 829 

человек (из них 230 детей). Заведовала в то время библиотекой Заботина М.Н., 

библиотекарем работала Чуклина М.П. 

При библиотеке открыли два выдачных пункта: Культюбинская контора 

бурения и транспортная контора. С целью привлечения новых читателей делали 

обходы по цехам и предприятиям нефтяников. 

В 1968 году библиотека переезжает в другое здание по ул. 

Интернациональной, 53. Дом купца Горохова, построенный в 1912 году, 

просторный, светлый, с печным отоплением. Заведующей назначена 

Сабирьянова Ф.Ф.  Библиотека ведет широкое обслуживание читателей, 

активно пропагандирует книги, проводит большую массовую работу. 
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В 1973 году принята на работу библиотекарем Андриевская Р.И. (Белова). 

Римма Ивановна проработала в 1-ой библиотеки до 2013 года. 

 

В 1977 году принята на должность библиотекаря Смольникова Л.В. 

(Печеницына). В 1980 году она назначена заведующей библиотекой №1. На 

этом посту она проработала до 2011 года, отдавая всю душу и энергию 

любимой библиотеке. 
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Презентация фотовыставки «Мотивы родного края» 
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 На сегодняшний день библиотека располагает книжным фондом 50 тысяч 

экземпляров книг и обслуживает более 3-х тысяч читателей. Работа ведется по 

различным направлениям, но основным является военно-патриотическое 

воспитание. Библиотека активно сотрудничает с реабилитационным центром, 

средней школой №10, многопрофильным колледжем, детским домом.  

 В разные годы в городской библиотеке работали: 

Морозова Т.А. (зав. пунктом выдачи) 

Заботина М.Н. (зав. библиотеки №1) 

Цибульская С.П. 

Хамитова Ф.Ф. 

Муслимова Т.Р. 

Ермакова Т.С. 

Шайдуллина Р.Ф. 

Гумерова Г.А. 

Осотова О.Ф. (уборщица) 

Пащенко В.А. 

Ошарина А.А. 

Карякина М.П. 

Гайтанова В.П. 

Гайнуллина Ф.Ф. (Сабирьянова  зав.библ. №1) 

Гайтанова В.П. (Елизарьева В.П.) 

Мамяшева В.М. 

Белова Н.Н. (Александрова Н.Н.) 

Тазитова В. 

Байрамова Л.П. 

Кондогина Н.Н. 

Шарипова Э. 

Шабалина Р.Х. 

Павлюк Т.В. 

Саптиярова Т.А. (уборщица) 
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Щукина Т.А. 

Смольникова Л.В. (Печеницына Л.В.   зав.библ.№1) 

Белова Р.И. (Андриевская Р.И. стаж работы в библиотеке 39 лет) 

Беляева Л.А. 

Акимова Р.Р. (уборщица) 

Имаева Л.Б. (с 08.10.2011 года) 

Иванова А.И. ( с10.01.2012 года) 

Рыбалко З.Р. ( с 01.06.2013 года) 

Костылева Л.И. ( с 06.11.2013 года) 


