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История библиотеки села Березовка 

Адрес: 

452472, РБ, с. Березовка, 

ул.Советская, д.6 

15 октября 1967 года в п.Березовка Бирского района в 

честь 50-летия Великой Октябрьской Социалистической 

Революции был открыт клуб от Березовского спиртзавода на 200 

посадочных мест в зрительном зале, кружковыми комнатами. 

17 января 1969 г. в клуб пришел работать молодой, полный 

жизненной энергии и неувядающего оптимизма паренек-Быков Владимир Александрович. Его 

стараниями запущенный клуб преобразился-были созданы кружки художественной самодеятельности, 

вокального и  хорового пения. Люди проводили свой досуг в клубе, отдыхая душой. В то время 

библиотеки в поселке не было, а население составляла в основном рабочая молодежь (все работали на 

Березовском спиртзаводе), которая училась в вечерней школе. Людям нужны были знания, а их можно 

было найти в книгах. Поэтому в феврале 1969 года Быков В.А. по собственной инициативе решает 

создать библиотеку при клубе. Весь книжный фонд образованной библиотеки создавался на 

общественных началах. При клубе была выделена небольшая комната, где поставили самодельный 

шкафчик с книгами. Книги собирались по  п.Березовка и д.Айбашево. Быков В.А. сам ходил по домам, 

собирал книги; вклад в книжный фонд внесли почти все жители п.Березовка и д.Айбашево, особенно 

хочется отметить Ульянову Н.Ф. и Салминен Л.Ф.(жители п.Березовка),Никитина Ю.В. и Чистякову Е.А. 

(жителей д.Айбашево), таким образом было собрано 200 книг, Быков В.А. стал первым библиотекарем 

Березовской сельской библиотеки, работал без начисления заработной платы , позже ему установили 

0,5 ставки. И лишь в 1970 году, после поездки в г. Уфу к зав.культуры Бортникову В.П., с согласования 

зав.районной библиотекой г.Бирска Ляминой А.И. библиотеку утвердили официально, сделав полную 

ставку и должность-заведующая библиотекой. Ей стала Быкова Г.Д.- молодая, целеустремленная. Она 

проработала до 1971г., затем уволилась и библиотеку приняла Князева Н.А., в 1975г. по семейным 

обстоятельствам она увольняется, а в библиотеку принимают молодую, только что окончившую 

библиотечный техникум Чистякову Л.Д. Она проработала с 1975 по 1985 г. Работы в то время было 

много: ходили на МТФ в с.Печенкино, на СТФ в д.Айбашево, проводили беседы, устные журналы, 

оформляли боевые листы, молнии, стенды, носили книги. Ходили пешком  или ездили на лошадке на 

поля к трактористам, комбайнерам. С 1985 по 1999 г. в библиотеке работала Привалова Г.А., внося свою 

долю в ее развитие. В настоящее время библиотеку возглавляет Дьяконова Е.А., библиотека и СДК 

являются центром культуры на селе. 

Книжный фонд ее составляет 10481 экземпляров книг, есть 

литература для взрослых и детей различного направления и 

тематики: литература на башкирском, татарском, марийском 

языках. Выписываются республиканские и районные газеты и 

журналы, проводятся различные мероприятия для взрослых и 

детей, книжные выставки, беседы, вечера. Количество читателей 

составляет 433 человека, количество посещений – 5547, 

количество книговыдач  - 10283 экземпляров. 


