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библиотекарь -  не просто профессия, 
это состояние души, частичку которой 
эти милые җенщины, бескорыстные 
труҗеницы отдали книге, читателям. 
Это шс скромным трудом в библиоте
каjc сохранено огромное книҗное богат
ство, которое переводит из поколения в 
поколение читателей.
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От составителя
Библиотека -  то место, куда идешь с удовольствием, пред

чувствуя встречу и с книжным богатством, и с замечательными 
людьми -  библиотекарями. Они - умные, чуткие, тонкие, они зна
ют не только книги, но и своих читателей - умеют дать совет и 
выслушать любое мнение о прочитанном. Они - хранители «очага 
культуры», в котором витает дух высоких и мудрых мыслей, ос
тавленных нам литературой всех времен и народов.

Библиотекари -  интеллектуальная элита общества, по
скольку настоящий библиотекарь -  и интеллектуал, и эрудит, и 
литературовед, и психолог, и педагог, и как никто другой -  чело
веколюбец.

Профессия библиотекаря многогранна: проводя массовое 
мероприятие, он должен быть организатором, драматургом, ре
жиссером, оратором; подготавливая информацию для деловых 
людей -  опытным референтом; оформляя выставку -  художни
ком; создавая комфортную среду в библиотеке для читателей -  
дизайнером и т.д. и т.д.

Всеми этими качествами в полной мере обладают библио
текари, работавшие и работающие в наших библиотеках. Это за
мечательные, многоопытные специалисты, энтузиасты и подвиж
ники, преданные своему делу люди.

Справочник «Похвальное слово людям книжным» посвя
щен ветеранам нашей централизованной библиотечной системы. 
Он состоит из следующих разделов:

Ветераны центральной районной и центральной детской 
библиотек

Ветераны сельских библиотек 
Алфавитный указатель имен
Пособие включает в себя имена ветеранов и события начи

ная с 1936 по 2016 год. Оно предназначено всем, кто интересует
ся историей Дюртюлинских библиотек в лицах.



I. Ветераны центральной районной и 
центральной детской библиотек

Хамидуллина 
Фатима Хамидулловна

(1917-1999)

Хамидуллина Фатима Хамидуллов
на родилась в 1917 году в деревне 
Старый Султанбек, окончив семь 
классов средней школы №1, стала 
преподавать в родной деревне. Вско
ре старательную и трудолюбивую 
девушку пригласили на работу в ап
парат райкома комсомола. Вышла 
замуж за сослуживца, который ушел 
на фронт и уже вначале войны про
пал без вести. Фатиме Хамидулловне 

пришлось воспитывать дочь, так ни разу и не увидевшей отца.
Более 30 лет Фатима Хамидулловна бессменно руководила цен

тральной районной библиотекой. За это время она сумела накопить 
богатый книжный фонд, которым читатели пользуются и по сей день.

Несмотря на тяжелейшие условия, особенно в период войны, 
двери библиотеки всегда были открыты. Именно в те годы увеличи
лось число читателей, посетителей библиотеки. Люди нуждались в 
инфор-мации, общении. Фатима Хамидулловна принимала всех с от
крытой душой. Она понимала, что библиотекарь - это и учитель, и 
культработник, и информатор.

Помимо основной работы надо было решать и хозяйственные 
вопросы. Факия Миргазетдиновна, работавшая в те годы с Фатимой 
Хамидулловной, вспоминала, как вместе пешком они ходили за ветка-



ми в Венецию, чтобы топить печи. «В 1956 году было решено расши
рить здание библиотеки. Заготовкой же стройматериалов и их перевоз
кой занимались мы -  библиотекари», - вспоминает ветеран труда, быв
шая заведующая детской библио-текой Амина Мухаметовна Рашито
ва.

Для Фатимы Хамидулловны было присуще очень важное каче
ство - умение любить. Она любила людей, свою работу, саму библио
теку, все то, что ее окружало. Поэтому-то библиотека, где проходит 
вся жизнь, где каждый день готовятся к приёму дорогих гостей - чита
телей - стала родным домом для ее работников. А обаятельная и доб
рожелательная Фатима апа была настоящей хозяйкой, умеющая со 
всеми ладить, быть опорой в трудный момент,

Её кропотливый благородный труд был достойно оценен. За 
активное участие в выполнении семилетнего плана и многолетнюю 
плодотворную работу Президиум Верховного Совета СССР Указом 
от 22 февраля 1967 году наградил Фатиму Хамидулловну Хамидулли- 
ну орденом Ленина.



Рашитова Амина Мухаметовна

(1933 -

Рашитова Амина Мухаметовна ро
дилась 7 августа 1933 года в д. 
Нижнеаташево. После окончании 
школы в 1952 году поступила в 
Уфимский библиотечный техни
кум, в 1955 году успешно его за
кончила и приехала в поселок 
Дюртюли. С августа 1955 года и до 
выхода на заслуженный отдых в 
1983 году Амина Мухаметовна ра
ботала заведующей детской биб
лиотекой.

Будущи энергичной, трудолюби
вой, обязательной Амина Мухаме
товна стояла у истоков создания 
детской библиотеки. Начинает 

свою работу она с планомерного комплектования фонда. Старясь 
собрать книги для удовлетворения запросов юных читателей, Ами
на Мухаметовна едет и в Уфу и в Казань. Богатые знания, доброта и 
приветливость с каждым днем все больше и больше собирали во
круг нее юных любителей книг. Сама Амина Мухаметовна обща
ясь со своими молодыми коллегами, вспоминала: «У нас в библио
теке стоял высокий деревянный шкаф, где хранились книги, внутри 
шкафа было много деревянных полок. Так вот не было ни дня, что
бы мои самые активные читатели Казыханов Виль и Агзамов Эду
ард не забегали в библиотеку, чтобы поделиться своими впечатле
ниями о прочитанном, измерить свой рост, а измеряли они его по 
числу полок шкафа. И в каждый свой приход они полны были но
вых идей и предложений по проведению того или иного мероприя
тия». За свой вклад в организацию библиотечного обслуживания 
молодого поколения Рашитова А.М. была награждена Почетными 
грамотами Министерства БАССР, Совета Министров БАССР, юби
лейной медалью «За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», ей присвоено звание «Отличник библио
течной работы». 5 апреля 1978 года была удостоена почетного зва
ния «Заслуженный работник культуры БАССР».



Лукина Полина Матвеевна
( 1934- 1995)

Многие читатели цен
тральной районной библиотеки, 
наверное, помнят скромную, ми
лую женщину, которая покорила 
всех своей приветливостью - это 
Полина Матвеевна Лукина.

Родилась она в 1934 году в 
Дюртюлях. Из трех сестер она от
личалась любовью к чтению, тя
гой к знаниям, книгам. Поэтому 
выбор профессии был совсем не 
случайным. Учеба в Уфимском 
библиотечном техникуме давалась 
ей легко, общительная девушка со 
всеми находила общий язык.

После окончания технику
ма она работала в сельских библиотеках района, в профсоюзной биб
лиотеке клуба нефтяников «Буровик», здесь же, одновременно, будучи 
энергичной, сильной характером она возглавляла профсоюзную орга
низацию.

В 1977 году, имея 12-летний стаж работы Полина Матвеевна 
переходит в центральную районную библиотеку. С этого момента и до 
ухода на заслуженный отдых ее жизнь неразрывно связана с нашей 
библиотекой.

Работая в читальном зале, к посетителям она относилась как к 
своим близким -  внимательно, душевно, стремилась, чтобы запрос каж
дого был всегда выполнен.

Полина Матвеевна первой создала при центральной библиотеке 
клуб любителей книги «Кругозор", который успешно продолжает рабо
тать и сегодня.

Светлана Минкаева бывший член клуба, до сих пор с теплотой 
отзывается о своем руководителе: «Полину Матвеевну любили слу
шать, она была прекрасным лектором и рассказчиком. Сколько ос
талось в памяти подготовленных ею литературных вечеров. Ко всем 
проводимым мероприятиям она относилась ответственно и от нас тре
бовала того же".



А сколько она оформила папок, альбомов. Весь этот цен
нейший материал, собранный по крупицам, и сегодня помогает 
нам в работе. Нас, коллег, всегда покоряли ее трудолюбие, исклю
чительная добросовестность, готовность прийти на помощь каж
дому, отзывчивость, милосердие.

Фануза Рашидова, проработавшая много лет с Полиной 
Матвеевной вспоминает: «Она могла тебя отчитать за дело и тут 
же похвалить. Ее жизненный опыт, мудрые советы помогали нам 
не только в работе, но и в жизни. Как-то посетив библиотеку в 
честь Дня пожилых, Полина Матвеевна попросила меня показать 
книжный фонд читального зала. Когда мы прошли в фонд, она 
прой(ел!а руками по полкам книг и со слезами на глазах, как бы 
прощаясь, произнесла: «Мои дорогие..." Книги для нее святое. 
Она всю жизнь оставалась верна им. За день до смерти мы навес
тили ее дома. Перед нами, несмотря на болезнь, была та же жизне
радостная Полина Матвеевна. Она много шутила, говорила, что 
собирается созвать гостей, а осенью вновь прийти на День пожи
лых в библиотеку. Но видно не судьба...».

В 1995 году Полины Матвеевны не стало. Человек остается 
в памяти людей тем дольше, чем щедрей его душа, чем полнее де
лится он своими знаниями, опытом. Именно такой яркой, жизне
любивой запомнили мы Полину Матвеевну Лукину.



Закирова Альбина Богдановна
(1937-2007)

Закирова Альбина Богдановна 
родилась в 1937 году в д. Старо- 
султанбеково Дюртюлинского 
района. После окончания в 1956 
году Дюртюлинской средней 
школы №2 работала секретарем 
в аппарате райкома КПСС. В 
1957 году поступила в Уфим
ский библиотечный техникум. В 
1959 году после окончания тех
никума работала в д. Новокангы- 
шево, затем бухгалтером в апте
ке №36 г. Дюртюли. С августа 
1971 года начинает трудовую 
деятельность в системе культу
ры района -  заведующей город

ской библиотекой, заведующей автоклубом отдела культуры. 7 авгу
ста 1972 года её назначают заведующей читальным залом районной 
библиотеки. Через четыре года ее переводят заведующей отделом 
комплектования и обработки. На этом ответственном посту она про
работала вплоть до выхода на пенсию.

За время работы в этом отделе Альбина Богдановна подняла на 
новый качественный уровень учет и отчетность в централизованной 
библиотечной системе, под ее руководством книжный фонд был пе
реведен на новую систему библиотечно -  библиографической класси
фикации, создан алфавитный генеральный каталог на весь фонд.

Ответственность, строгость, требовательность, твердость ха
рактера, высокий профессионализм -  такой мы запомнили Альбину 
Богдановну, эти качества помогли ей в течение 17 лет, вплоть до вы
хода на заслуженный отдых вести ответственный участок библиотеч
ной работы.



Хусайнова 
Фания Нургалиевна

Хусайнова Фания Нургалиевна 
родилась 15 июля 1939 года в д. 
Старокуктово Илишевского рай
она. После окончания средней 
школы работала в сельской биб
лиотеке, учительницей началь
ных классов. Получила высшее 
образование в Бирском пединсти
туте, работала воспитательницей 
продленной группы средней 
школы №2 г. Нефтекамска.
С 18 февраля 1969 года начала 
трудовую деятельность в сфере 
библиотечной практики. Работа
ла старшим библиотекарем, заве
дующей читальным залом город
ской библиотеки №1 г. Нефте
камска. В 1975 году Фанию Нур- 

галиевну назначают заведующей городской детской библиотекой №2 
Нефтекамской ЦБС.

В 1982 году вместе с семьей она переезжает на постоянное 
место жительство в п. Дюртюли. Начинает работу в библиотечной 
системе на должности библиотекаря отдела комплектования и обра
ботки. В 1983 году специалиста, имеющей опыт работы, назначают 
заведующей детской библиотекой.

Фания Нургалеевна стала достойным приемником Рашитовой 
А.М. на посту руководителя библиотеки. Человек широкой эруди
ции, обладающая талантом общения Фания Нургалиевна завоевала 
уважение коллег, любовь читателей-детей. За годы ее руководства 
детская библиотека увеличила книжный фонд до 30 тыс.экз печат
ных изданий, достигла хороших количественных показателей.

В 1983 году Хусайнова Ф.Н. ушла на заслуженный отдых.



Гайсина 
Зульфа Шарифьяновна

Г айсина Зульфа Шарифьяновна 
родилась в 1942 году в деревне 
Староуртаево. После окончания 
школы работала в колхозе, но меч
та о продолжении учебы, любовь к 
книгам привели девушку в Уфим
ский библиотечный техникум. 
Удачно выбранная однажды про
фессия - это и личное счастье, и 
большая польза для общества. 
Именно этими жизненными крите
риями руководствовалась Зульфа 
Шарифьяновна, выбирая профес
сию библиотекаря. И ни разу в 
жизни ей не пришлось пожалеть о 
своем выборе.
После окончания техникума её 

направляют на работу заведующей Красно-Октябрьской сельской биб
лиотекой Илишевского района. Молодой, тактичный и грамотный спе
циалист быстро завоевывает авторитет среди коллег и населения. Но 
вскоре ей пришлось перевестись в Дюртюлинскую районную библиоте
ку, где её назначают заведующей передвижным фондом. Так, начиная с 
1963 года и вплоть до выхода на заслуженный отдых в 2004 году, вся её 
жизнь была неразрывно саязана с районной библиотекой и людьми. А 
это требовало ответственности, усердия, работы над собой.

В 1975 году смелой, грамотной, решительной женщине, умею
щей постоять и за себя, и за других, предложили возглавить районную 
библиотеку.

Большой опыт работы и твердый характер позволили ей на про
тяжении почти 30-ти лет успешно трудиться на руководящей должно
сти. За эти годы сколько библиотекарей прошли её школу, сколько ха
рактеров, судеб, переживаний.

С начала 1976 года массовые библиотеки района, с целью созда
ния единого фонда, были объединены в централизованную библиотеч
ную систему, директором которой стала Зульфа Шарифьяновна. За вре
мя её руководства библиотека переехала в новое типовое здание, были



созданы качественный книжный фонд, дружный коллектив работников.
В любом деле важна роль лидера. И в библиотечном деле района 

эта роль, без сомнения, принадлежала Зульфе Шарифьяновне. Более 
сорока двух лет отдала она профессии. Нас, коллег, всегда покоряли её 
трудолюбие, исключительная добросовестность, готовность прийти на 
помощь, отзывчивость и милосердие. Она могла отчитать за дело и тут 
же похвалить. Её жизненный опыт, мудрые советы помогали подчи
ненным не только в работе, но и в жизни.

Благородный труд Зульфы Шарифьяновны был достойно оце
нен. Ей было присвоено почетное звание «Заслуженный работник куль
туры Башкирской АССР».

Зиннатуллина 
Зульфия Назмиевна

(1940 -2011)

Зиннатуллина Зульфия Назмиевна 
родилась 3 февраля 1940 года. По
сле окончания средней школы №1 
поступила в Уфимский библиотеч
ный техникум. Закончив его, рабо
тала заведующей сельской библио
текой д. Казакларово и д. Уйбулат 
Чекмагушевского района.
В 1979 году начала трудовую дея
тельность в Дюртюлинской цен
тральной библиотеке библиотека
рем отдела комплектования. Вскоре 
способному специалисту поручили 
возглавить методическую службу 
ЦБС. На этом участке работы Зуль

фия Назмиевна проявила себя как ответственный и активный руково
дитель, высокопрофессиональный специалист. За годы ее работы зна
чительно возрос уровень методической работы в ЦБС. Настойчиво и 
целеустремленно внедряла новые передовые формы и методы работы в 
практику деятельности библиотек системы, проводила активные формы 
обучения библиотекарей: семинары, круглые столы, мастер-классы,
творческие отчеты.



В эти годы проводились конкурсы профессионального мастерст
ва, семинары на актуальные темы. Активно в ЦБС велось программно
целевое планирование, работа над корпоративными проектами по крае
ведению. На базе сельских филиалов работали учебные центры по раз
личным направлениям библиотечной деятельности. Ежегодно проводи
лась работа по активизации профессионального чтения библиотечных 
работников системы, систематически велась информация о передовом 
опыте работы библиотек страны, области, различных инновациях в биб
лиотечном обслуживании населения. Все формы методической работы 
находили живой отклик у работников системы. Большая работа прово
дилась с молодыми специалистами по повышению квалификации. Им 
оказывалась конкретная практическая помощь в овладении различными 
формами и методами библиотечной работы с населением.

Сельские библиотекари с уважением и трепетом вспоминают 
«своего» методиста Зульфию Назмиевну. Для неё работники филиалов 
были как родные -  она их учила осваивать профессию, защищала их, 
вникала в житейские проблемы, для всех находила доброе слово и со
вет. Нам посчастливилось работать с Зульфией Назмиевной, её трудо
любие, интеллект, уважение к родителям, любовь к детям и мужу -  всё

стало примером для нас. Эта достойная 
жизнерадостная женщина, всегда настро
енная на позитив, будет вечно жить в на
шей памяти. К сожалению, жизненный 
путь её оказался слишком коротким. Вот 
именно про неё можно сказать: она спе
шила жить и поэтому быстро сгорела.



Салемгареева 
Динара Аглямовна

Салемгареева Динара Аглямовна ро
дилась 15 августа 1939 года в д. Но
во - Карьявды Чекмагушевского рай
она. В 1958 году с отличием закончи
ла среднюю школу, некоторое время 
проработала в Уфе на заводе. Но лю
бовь к книге, к тонкой и богатой муд
рости каждого книжного слова, пре
клонение перед творцами замечатель
ных романов, повестей, рассказов и 
стихов привело молодую девушку 
после окончания библиотечного тех
никума в сказочный мир книг - биб
лиотеку. Проработав 11 лет в сель
ской библиотеке родного района, она 
начинает трудовую деятельность в 
Дюртюлинской центральной библио
теке. С 1975 по 1996 год она заведо
вала одним из ответственнейших уча

стков библиотеки - отделом обслуживания. В каждое мероприятие она 
вкладывала душу, привлекала читателей к совместному проведению 
увлекательных литературно-музыкальных вечеров, содержательных 
устных журналов, бесед.

Добрый и отзывчивый наставник, для молодых библиотекарей 
она была примером чуткого и внимательного отношения к читателям, 
для которых она стала другом, добрым советчиком. Каждую новую 
книгу она старалась прочесть сама - ведь ей надо было знать содержа
ние, чтобы предложить своим читателям.

Динара Аглямовна Салемгареева - отличник библиотечной ра
боты, более 20 лет отдала любимому делу. Невозможно за все годы её 
работы перечислить людей разных возрастов и профессий, которых 
она приохотила к чтению, научила понимать и по-настоящему ценить 
книгу.
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Ганеева 
Рима Яннатовна

Ганеева Рима Яннатовна родилась 
1 января 1948 года в деревне Те- 
мианово Илишевского района. 
После окончания средней школы 
работала в детском саду.
В 1983 году начала работать в цен
тральной детской библиотеке. В 
том же году поступила учиться 
заочно в Уфимский библиотечный 
техникум, успешно его закончила. 
3 года работала библиотекарем 
отдела комплектования. В 1987 
году была переведена библиотека
рем отдела обслуживания цен
тральной библиотеки и работала 
до ухода на пенсию.

Целеустремленная, трудолюбивая, она отвечала за ответствен
ный участок работы - учет поступившей в отдел обслуживания лите
ратуры, переучет читателей в начале года.

Работая долгое время на абонементе, она 
знала фонд, много читала, следила за новинками 
татарской литературы. Доброжелательная к читателям, 
она знала вкусы своих посетителей, всегда предлаг 
интересную, нужную книгу, за что читатели ей 
безмерно были благодарны.



Ефимова 
Флюса Фазлиахметовна

Ефимова Флюса Фазли
ахметовна родилась 10 сентяб
ря 1956 года в с. Суккулово 
Ермеекеевского района. В 1976 
году закончила Уфимский биб
лиотечный техникум. В род
ном районе работала заведую
щей сельской библиотекой, 
художественным руководите
лем в СДК. Вскоре вместе с 
семьей переехала в п. Дюртю- 
ли.

В 1980 году пришла ра
ботать в центральную район
ную библиотеку, в которой 
прошла путь от простого библиотекаря до заведующей отделом ком
плектования и обработки. Работа комплектатора требует внимания, 
усидчивости, аккуратности, умения анализировать, считать, такта в 
общении, знания фонда всей системы, и всеми этими качествами она 
обладала. Много сил, профессионализма она вложила в формирование 
качественного фонда литературы, сверке и рациональному распреде
лению ее между филиалами, сохранности книжного фонда. Под ее ру
ководством была внедрена автоматизация процессов комплектования 
и обработки литературы. Документация по учету библиотечного фон
да всегда была в полном порядке. За считанные минуты можно было 
уладить вопрос, связанный с книгой: ее местонахождение, выходные 
данные, списана книга или нет.

Передав свой опыт молодым специалистам Флюса Фазлиахме- 
•. v  товна в 2011 году ушла на заслуженный отдых.



Хуснутдинова 
Раушания Ханифьяновна

/

Хуснутдинова Раушания Хани- 
яфьяновна родилась 13 сентября 
1954 г. в д. Ишкарово Илишевско- 
го района. После окончания сред
ней школы работала учительни
цей, затем окончила филологиче
ское отделение Елабужского педа
гогического института. С 1980 го
да в библиотечной профессии - 
работала в городской библиотеке, 
в 1994 году стала работать в цен
тральной библиотеке.
В 1997 году организовала жен
ский клуб под звучным названием 
«Раушан», обозначающий
«излучающий свет», который объ
единил женщин разных возрастов 
и профессий. Какой бы ни была 

насыщена жизнь, сколько бы человек не имел дома книг, живое обще
ние, домашняя, уютная атмосфера, созданная в клубе, стала намного 
дороже и ценнее для членов клуба. Они с радостью и огромным желани
ем ходили на заседания клуба, в котором проводились различные меро
приятия: диспуты на злободневны темы, уроки здоровья и красоты, сер
вировки стола, конкурсы по кулинарии, обсуждения литературных про
изведений, встречи с писателями, поэтами, интересными людьми раз
ных профессий, тематические и литературные вечера. Сценарии разра
батывались совместно с членами клуба, готовились показательные ме
роприятия. Женский клуб «Раушан» завоевал популярность не только в 
районе, но и в республике. В этом была большая заслуга Раушании Ха- 
нифьяновны. В 2011 году она ушла на заслуженный отдых, а клуб рабо
тает и сейчас, а первый её руководитель является неизменным участни
ком всех интересных мероприятий.



Юсупова
Гульчира Рафиковна

Юсупова Гульчира Ра-

■
 фиковна родилась в 1955 го

ду в Стерлитамакском рай
оне. После окончания биб
лиотечного техникума рабо
тала в Красноярской сель
ской библиотеке Уфимского 
района. В 1981 году перееха
ла в Дюртюлинский район, 
вначале работала инспекто
ром отдела культуры, затем 
переведена библиотекарем 
городского филиала ЦБС. 
Вскоре трудолюбивого, целе
устремленного работника 
назначают на должность за
ведующей городской биб

лиотекой. Увлеченная своей профессией, за короткое время она сумела 
так организовать работу, что ни один читатель не оставался без внима
ния, никто не уходил без выполненного запроса, любое мероприятие, 
проводимое в стенах библиотеки, становилось праздником. Истинный 
библиотекарь, человек беспокойной души, по-настоящему творческая 
натура, она создала клуб досуга и интересных встреч «Собеседница». 
Его члены -  женщины средних лет, до сих пор с удовольствием посе
щают занятия клуба, ведь каждая встреча -  это отдых, знакомство с но
выми книгами, журналами, радость общения между собой.

Коллектив городской библиотеки продолжает традиции и качест
ва, заложенные наставником, они ответственны, преданны библиотеч
ному делу, а Гульчира Рафиковна, выйдя на заслуженный отдых отдает 
все свое свободное время любимому занятию -  чтению книг.



Нурисламова Гульсина Загитов
на родилась 11 сентября 1957 го
да в д. Таш -  Елга. После оконча
ния средней школы проработала 
учителем биологии, но любовь к 
книгам, активность характера, 
желание работать с людьми при
вели ее в библиотечную профес
сию. Работала в Нижнеманчаров- 
ской сельской библиотеке, заоч
но закончила Уфимский библио
течный техникум. Выйдя замуж 
за молодого лейтенанта, уехала 
на Дальний Восток, работала в 
гарнизонных библиотеках. В 
2002 году вместе с семьей верну
лась в родные края, устроилась 
работать в центральную район
ную библиотеку.

Работая библиотекарем 
читального зала Гульсина Загитовна продолжила дело своей жизни -  
патриотическое воспитание подростков. Совместно с военкоматом бы
ла разработана программа, направленная на приобщение ребят к изу
чению военной истории и патриотических традиций Вооруженных Сил 
России, бережное отношение к героическому прошлому нашего наро
да. В рамках этой программы работала "Школа мужества", на его заня
тиях проводились встречи с ветеранами Великой Отечественной вой
ны, участниками локальных войн, с офицерами запаса. Эти мероприя
тия помогли осознанию у молодежи чувства гражданственности, пат
риотизма, мужества, любви к Отчизне.

Нурисламова
Гульсина Загитовна



Шакирова

Файруза Рауфовна

Шакирова Файруза Рауфовна ро- 
‘ 7 ' дилась 17 сентября 1957 года в

селе Старобалтачево Балтачев- 
ЩИр Ч Н и  с к о г о  района. Трудовую деятель-
ШМ ПЙ ность в Дюртюлинской центра-

Шш» ЯШ  лизованной библиотечной систе-
Ш К  Щ Я  ме начала в 1985 году в качестве

заведующей хозяйственной ча- 
***" стью. Окончив заочно Уфимский

библиотечный техникум, работа- 
ла библиотекарем городского фи- 

1  лиала, в 2002 году назначена за
ведующей детским сектором.
По ее собственному признанию, 
работа с детьми ей доставляла 

г огромное удовольствие. И дейст-
вительно, Файрузе Рауфовне лег
ко удавалось найти с ними об

щий язык, она свободно ориентировалась в их читательских вкусах и 
всегда могла предложить что-то интересное каждому из них. Изобре
тательно, по-творчески подходила к организации утренников, 
праздников, литературных чтений, проводимых с юными читателя
ми. Она наладила тесную связь с детскими садами, школами. Совме
стно проведенные мероприятия оставляли наилучшие впечатления у 
ребят, они с охотой шли в детскую библиотеку. Она приложила мно
го усилий для привлечения детей микрорайона к чтению, любви к 
книгам.

В 2014 году Файруза Рауфовна ушла на заслуженный отдых.



Мусифуллина 

Асма Нуриахметовна

Мусифуллина Асма роди
лась 25 марта 1958 года в де
ревне Калмаково Абзелилов- 
ского района. Вдохновленная 
божественной природой баш
кирского края, любовь к род
ному языку и книгам опреде
лили выбор ею профессии. 
После окончания средней 
школы она поступила в 
Уфимский библиотечный 
техникум.

Во время учебы она по
знакомилась с дюртюлинским 
парнем - студентом режис
серского факультета Башкир
ского государственного ин

ститута искусств. Закончив учебу и создав семью они приезжают ра
ботать в наш район.

В 1983 году Асма начинает работать старшим библиотекарем 
читального зала детской центральной библиотеки. Несмотря на увле
ченность работы с детьми через три года ее переводят на должность 
библиотекаря отдела комплектования. Здесь ей поручают ответствен
ный участок работы -  учет списанной литературы. Аккуратность, 
скрупулезность помогают ей правильно вести журналы учета, наклад
ные, отчетность по проделанной работе.

В 2014 году Асма Нуриахметовна вышла на пенсию, создает 
уют и условия для творчества своего мужа -  известного драматурга, 
детского писателя Мусифуллина Мудариса Гайнелгилемовича.



Набиева 
Сания Файзелгаяновна

Набиева Сания Файзелгаяновна 
родилась 2 октября 1958 года в п. 
Дюртюли. Закончила библиотечный 
техникум, работала в библиотеке 
г.Уфы. Свою деятельность в цен
тральной библиотеке начала в 1981 
году в качестве библиотекаря отдела 
комплектования и обработки, затем 
была переведена на должность биб
лиографа.
Желание совершенствовать свою 
деятельность приводит ее на заочное 
отделение Челябинского института 
культуры и искусства. Пять лет уче
бы помогают ей понять истинный 
смысл библиографической деятель
ности, следовать заповеди биб
лиографа -  быть терпеливым и на
стойчивым в процессе поиска, стре

миться найти хоть малейшую информацию по запрашиваемой теме, в 
случае отсутствия в библиотеке необходимых читателю документов 
предлагать альтернативные варианты.

Сания Файзелгаяновна всегда доброжелательная к читателям, 
сотрудникам, стремилась повышать профессиональное мастерство, в 
должности заведующей информационно -  библиографическим отделом 
центральной библиотеки слаженно организовывала работу библиогра
фической службы централизованной системы, умело пользовалась ин
формационными технологиями в обслуживании читателей.



Загидуллина 

Зулайха Исламовна

Загидуллина Зулайха Исламовна 
родилась 3 марта 1959 года в д. 
Старокалмашево Чекмагушевского 
района. Вся ее жизнь связана с 
Дюртюлинской библиотечной сис
темой.
В 1978 году, после окончания 
Уфимского библиотечного технику
ма начала деятельность с должно
сти библиографа, затем работала 
заведующей отделом обслужива
ния, методическим отделом. Заочно 
училась в Челябинском институте 
культуры и искусств.
В 2004 году была назначена дирек
тором централизованной системы. 
Имея большой опыт работы в биб
лиотечной системе, грамотно руко
водила коллективом, благодаря ее 
высокому профессионализму, ком

муникабельности, творческому потенциалу, неординарному подходу к 
работе библиотека стала культурным центром общения и досуга.

За годы работы внесла большой вклад в развитие и укрепление 
материально-технической базы библиотек системы. Под ее руково
дством велась целенаправленная работа по модернизации учреждений 
-  действуют четыре сельские модельные библиотеки, в центральной 
библиотеке был открыт кабинет деловой информации, все библиотеки 
района компьютеризированы, что позволило расширить ассортимент 
информационных услуг, ускорить процесс обработки литературы, осу
ществлять многоаспектный поиск документов.

Зулайха Исламовна своим трудолюбием, ответственностью, ду
шевностью пользуется авторитетом в коллективе и среди населения.



Ахиярова 

Рамиля Хатмуллиновна

Ахиярова Рамиля Хатмуллинов
на родилась 13 января 1960 года 
в д. Аргамак Дюртюлинского 
района. Окончив среднюю шко
лу №1 п.Дюртюли поступила в 
Уфимский библиотечный техни
кум. Завершив учебу, вернулась 
в родной район и навсегда свя
зала свою судьбу с Дюртюлин- 
ской централизованной библио
течной системой. 1 августа 1979 
года начинает работать библио
текарем в отделе комплектова
ния и обработки центральной 
библиотеки. Через год молодого 
специалиста направляют в близ
лежащую деревню, проработав 

там заведующей Иванаевским филиалом, она вновь переводится стар
шим библиотекарем в отдел комплектования.

В ту пору в централизованную систему, а отдел комплектовал 
все филиалы, поступало много литературы, работы всегда было много. 
Трудолюбивая по натуре, она быстро освоила все этапы прохождения 
книги в библиотеку -  от обработки, учета, расстановки карточек в ка
талоги, оформления сопроводительных документов до списания вет
хой или устаревшей литературы.

Большой опыт, знание специфики работы, профессионализм 
пригодились ей в должности редактора отдела комплектования и об
работки литературы.

За 38 лет работы через руки Рамили Хатмуллиновны прошли 
тысячи книг и пополнили библиотечный фонд централизованной сис
темы района.



Хабибуллина 
Розалия Мазгаровна

Хабибуллина Розалия 
Мазгаровна родилась 25 но
ября 1960 года в д. Староян- 
тузово. После окончания 
Уфимского библиотечного 
техникума была назначена 
заведующей Юкаликулев- 
ским филиалом ЦБС, затем 
работала в школе, детском 
садике.
Верность выбранной профес
сии приводит ее в 2000 году в 
центральную детскую биб
лиотеку. В должности мето
диста она скрупулезно соби
рает лучшие материалы по 
пропаганде детской литерату

ры, пишет сценарии, учит сельских библиотекарей мастерству библио
течного обслуживания детей -  своевременно и успешно ввести малень
кого человека в богатую книжную культуру, изобретательно, по -  твор
чески подготовить и провести мероприятие с малышами, чтобы они 
полюбили книгу, которая учит их отличать добро от зла, любить приро
ду, думать, размышлять. Со своими коллегами проводит интересные 
литературные и тематические вечера, игры, путешествия в сказочный 
мир, увлекательные экскурсии для юных друзей книги по хранилищу 
духовных сокровищ -  библиотеке.

Розалия Мазгаровна -  творческая личность, у нее удивительная 
способность к перевоплощению, только что она -  «хранитель мудро
сти», знающая ответы на все вопросы ребятишек, а полчаса спустя все 
восхищаются её актерским мастерством в представлениях кукольного 
театра. Юные читатели безмерно благодарны детскому библиотекарю 
за ее благородный труд и доброту души.



II. Ветераны сельских библиотек

Сулейманова 
Хамдия Шамсумухаметовна

(1923-2012)
Хамдия Шамсумухаметовна Сулейма
нова родилась в татарской деревне Но- 
во-Исламбул Кривошеинского района 
Томской области в 1923 году. Весной 
1941 года после окончания средней 
школы, пошла работать на карандаш
ную фабрику. И тут грянула Великая 
Отечественная война. Военным госпи
талям потребовался дополнительный 
медицинский персонал. В числе моло
дых комсомолок пришедших получать 
профессию сестры милосердия в Том
скую медицинскую школу в сентябре 
1941 года была и Хамдия. Медсестер из них, как и многих других спе
циалистов в то время, подготовили по законам военного времени в ус
коренном темпе. Уже летом следующего года молодые девушки со сви
детельствами об окончании курсов на руках приступили к выполнению 
своих обязанностей. Хамдия, урожденная Шарифуллина, всю войну 
лечила, помогала восстанавливаться после тяжелых ранений, нашим 
бойцам в окружном госпитале Томска. А судьбу свою в лице раненного 
офицера - танкиста Агзама она уже встретила, когда перешла работать 
в эвакогоспиталь № 3615 в самом конце войны. Осенью 1945-го они 
поженились и поехали на Родину мужа в д. Куккуяново Дюртюлинско- 
го района.

Боевая энергичная девушка и в селе нашла себе применение - ста
ла заведующей избой - читальней, которую собственно сама и создава
ла практически. В тяжелые послевоенные годы она все успевала -  
заготовавливала дрова для отопления, возила на себе книги из рай
центра, пропагандировала книгу, чтение и в итоге ее библиотека стала 
настоящим очагом культуры, центром общения для всех жителей. В 
силу профессии и природного дара она всегда являлась агитатором в 
селе, была активной общественницей, организатором и участником 
культурно-массовой жизни в деревне. Проработала она в качестве за
ведующей Куккуяновской библиотекой ровно тридцать лет и шесть ме
сяцев вплоть до ухода на заслуженный отдых.



т
Сайтова 

Мияссара Саитгалеевна
(1929-2015)

Сайтова Мияссара Саитгалеевна родилась 
в 1929 году в д. Нижнеаташево Дюртю- 
линского района. В 1946 году закончила 
семилетнюю школу в родной деревне. 
Училась хорошо и мечтала продолжить 
учебу. Тяга к книгам, окончившую школу 
№1 в Дюртюлях девушку, привела в 
Уфимский библиотечный техникум. Вы
учившись, она начала работать в с. Ива- 
наево, но вскоре перебралась в Нижнеата
шево и начала поднимать культуру родно
го села.
Приобретенная еще в детстве привычка к 
работе, решительность очень пригодились 
Майсаре в дальнейшей жизни. Она, с от

крытой душой и добрым сердцем, выросшая среди полей и свежих вет
ров, певунья, на лету схватывавшая слова и мелодию понравившейся ей 
песни, была, можно сказать, ду-шой кипучей комсомольской жизни се
ла. Не случайно молодежь выбрала ее своим вожаком. Майсара успева
ла везде. Организовывала в библиотеке читательские конференции, 
комсомольскую учебу. Чтобы пополнить книжный фонд, таскала на се
бе тяжеленные сумки с художественной, научной, детской литературой. 
Была агитатором, завклубом, кассиром - продавала билеты в кино, вы
пускала "Молнии". По натуре человек неравнодушный, она была влюб
лена в театр. Спектакли, поставленные ею, зрители встречали на "ура". 
"Вездесущая Майсара", - говорили о ней односельчане. Бригадная ком
сомольская организация, руководимая ею, всегда была на хорошем сче
ту.

«Для меня книги были как живые. Следила за интересными пуб
ликациями, их заряд передавался и мне", - вспоминала она. Односель
чане, учитывая ее умение выслушивать, понимать, сочувствовать, вести 
за собой людей, восемнадцать лет подряд избирали депутатом сельского 
Совета. Смелой, грамотной, с бойцовским характером, умеющей и за 
себя, и за других постоять женщине предложили должность председате
ля сельского Совета. Но она не согласилась. Так вспоминают односель
чане Майсару Саитгалеевну.



Иванова Александра Степановна

Александра Степановна Иванова ро
дилась 1 апреля 1933 года в с. Анга- 
сяк Дюртюлинского района Башкор
тостана. В 1951 году окончила сред
нюю школу и поступила в Уфимский 
библиотечный техникум, после чего 
по распределению учебного заведения 
в 1954 году была направлена в Верхо- 
торскую сельскую библиотеку с. Вер- 
хотор Воскресенского района БАССР 
(ныне Мелеузовский район РБ) заве
дующим библиотекой. Вернулась в 
Дюртюлинский район в 1955 году. С 
1956 года работала в Дюртюлинской 
центральной библиотеке, в 1957 году 
переведена в Ангасякскую сельскую 

библиотеку заведующей, где проработала до достижения пенсионного 
возраста.

Александра Степановна любила свою работу, много сил и труда 
отдала библиотечному обслуживанию тружеников своего села, станови
лась неоднократным победителем социалистического соревнования, вы
полняла многочисленные общественные нагрузки. Животноводов и по
леводов обслуживала непосредственно на рабочем месте, оформляла 
красные уголки, проводила беседы, массовые мероприятия.

Выполняла обязанности секретаря товарищеского суда села Ан- 
гасяк, являлась народным заседателем районного суда двух созывов, 
четырежды избиралась депутатом сельского совета, а также один созыв 
работала депутатом Районного совета, участвовала во всех проводимых 
переписях населения. Она была неизменным членом коллектива народ
ного фольклорного ансамбля «Рябинушка» с момента его образования в 
1974 году.

Вся трудовая деятельность Александры Степановны Ивановой 
является примером самоотверженной и добросовестной работы. О чем 
говорят ее звание и награды: она неоднократно награждалась почетными 
грамотами отдела культуры, Райкома союза работников культуры, по 
итогам 1975 и 1976 становилась победителем социалистического сорев
нования, в 1974 году она удостоилась почетного звания «Заслуженный 
работник культуры Башкирской АССР».



Валеева Роза Кашфелгалимовна родилась 5 мая 1935 года в 
д.Староуртаево Дюртюлинского района. В 1953 году закончила Старо- 
баишевскую школу и поступила в Уфимский библиотечный техникум. 
После его окончания в 1955 году трудовую деятельность начала библио
текарем в Исмаиловской сельской библиотеке. За высокие трудовые по
казатели была выдвинута делегатом I съезда работников культуры, со
стоявшей в 1957 году в г.Уфе. Начиная с 1958 года и до выхода на пен
сию Роза Кашфелгалимовна работала заведующей Староуртаевской 
сельской библиотекой. За этот период библиотека была всегда в чис
ле передовых в системе, она искренне любила свою работу, ни один жи
тель не оставался без её внимания, библиотека была центром общения 
для всех жителей села. Учительница местной школы Насибуллина Фай- 
ма Гареевна вспоминает:«Наша Роза апа работала очень хорошо, прово
дила читательские конференции, тематические вечера, беседы. Кроме 
библиотечных мероприятий, она организовывала спектакли, мы все в 
них участвовали». Бывшая доярка Казыханова Альбина вспоминает, 
как «Наша библиотекарь» часто приходила к нам на ферму, доступно и 
понятно знакомила с новостями, совместно мы обсуждали интересные 
статьи из книг и журналов».

Роза Кашфелгалимовна награждена многими грамотами, удо
стоена звания «Ветеран труда».

Валеева Роза Кашфелгалимовна



Мустафина

(1934-2012)

Мустафина Альбина Саитгареев
на родилась 22 февраля 1934 года в де
ревне Куккуяново Дюртюлинского рай
она. После окончания средней школы 
№1 с. Дюртюли в 1953 году была на
значена заведующей Юсуповской сель
ской библиотекой. Сельчане приняли 
юную милую, улыбчивую девушку как 
родную, она быстро завоевала среди 
них авторитет. Хотя и было трудно - 
отапливать печь, самой заготавливать 
дрова, ей нравилось работать с людьми 
- устраивать громкие чтения, беседы о 
прочитанных книгах. Летом с удоволь
ствием она посещала полевые станы, 
зимой - животноводческие фермы. Для 
колхозников выпускала стенные газе
ты, молнии, рассказывающие о дости
жениях родного хозяйства, выступала с 
информацией о событиях в стране и 

мире.
Альбина Саитгареевна славными делами, добротой, отзывчиво

стью осталась в памяти жителей д.Юсупово

Альбина Саитгареевна



Садретдинова

Фания Шарафиевна

Садретдинова Фания Шарафиевна родилась 22января 1937 года в 
д. Аканаево Дюртюлинского района в многодетной семье пятым ре

бенком.
С 1 по 4 класс училась в Аканаевской 
начальной школе, с 5 по 10 кл.- в Баи- 
шевской средней школе. После 10 
класса была направлена на шестиме
сячные курсы в культурно- 
просветительное училище. После ее 
окончания работала заведующей 
сельским клубом, затем была назна
чена директором Старокангышевско- 
го Дома культуры.
1 июля 1975 года Фина Шарафиевна 

переведена заведующей Старокангы- 
шевской сельской библиотекой. Для 
повышения профессиональных зна

ний, она заочно закончила библиотечное отделение Елабужского куль
турно-просветительного училища.

За добросовестную работу Фина Шарафиевна неоднократно на
граждалась почетными грамотами, удостоена звания "Лучший библио
текарь района", награждена медалями "За доблестный труд", "Ветеран 
труда".

В сентябре 1993 года вышла на заслуженный отдых. В настоящее 
время проживает в с. Старокангышево.



Миннеханова

Лиза Маликовна

Миннеханова Лиза Маликовна ро
дилась 13 июня 1943 года в с. Кук- 
куяново. Любовь к книгам, чтению 
привила ей сельский библиотекарь, 
опытный профессионал своего дела 
Сулейманова Хамдия. С детства 
библиотека стала для нее вторым 
домом, поэтому выбор профессии 
библиотекаря был для нее осознан
ным поступком.
После окончания Уфимского биб
лиотечного техникума, ее назнача
ют заведующей Новокангышевской 
сельской библиотекой.Своей доб
росовестностью, аккуратностью, 
старанием, мягким характером она 
завоевала авторитет среди жителей 
села. Общительность, доброта, 
приветливость, помогали ей в об
служивании и привлечении новых 
читателей. К просьбам земляков 
она относилась с вниманием, не 

жалея сил и времени старалась удовлетворить все запросы. Много лет 
сельчане посещали клуб по интересам,созданного при библиотеке. За
седания клуба всегда проходили интересно, его члены делились впе
чатлениями от прочитанных книг, обсуждали новости, проводили раз
влекательные мероприятия.

38 лет жизни отдала Лиза Маликовна любимой профессии, она 
и по сей день верна ей, является активным читателем, участвует во 
всех литературных вечерах, праздниках, проводимых сельской библио
текой.



Васикова
Рафина Ильясовна

■
 Васикова Рафина Ильясовна роди

лась 3 июня 1947 года в деревне 
Гублукучуково Дюртюлинского 
района. После окончания сельской 
восьмилетней школы продолжает 
учебу в средней школе №1 рай
центра. В 1965 году девушку, по
лучившую среднее образование, 
направляют работать учительни
цей начальных классов в д. Ново- 
кангышево, а затем в 
д.Новобиктово.

В 1982 году Васикова Р.И. была 
назначена заведующей Новобик- 
товской сельской библиотекой. За 
короткое время она создала здесь 
уют, развела много цветов, удоб
но расставила фонд, красочно 
оформила книжные выставки, ор
ганизовала тематические альбомы 

и папки, добилась того, что филиал стал одним из лучших в централи
зованной системе. Для сельчан библиотека была не только местом где 
выдают книги и журналы, проводятся многочисленные мероприятия, 
но и местом отдыха, общения. Одной из первых в системе она создала 
клубы любителей книги, и дети и взрослые с большой охотой посещали 
их занятия.

Рафина Ильясовна на заслуженном отдыхе, но она активно участ
вует в общественной жизни села, пользуется авторитетом среди её жи
телей.



Максютова

Зимфира Адиповна

Максютова Зимфира Ади
повна родилась в 1951 году. За
кончив Уфимский библиотечный 
техникум с 1978 по 2007 год ра
ботала заведующей Куккуянов- 
ской сельской библиотекой.

Родом из соседнего Илишев- 
ского района, она нашла здесь свое 
счастье, полюбила наши края. Од
носельчане ей отвечали тем же, 
уважали за трудолюбие, доброту, 
ответственное отношение к тому 
делу, чему посвятила жизнь.

Профессионал библиотечно
го дела, она целенаправленно ра
ботала по привлечению в библио
теку читателей. Каждому из них 

она уделяла внимание, старалась помочь найти нужную литературу. 
Детям устраивала яркие праздники, старшее поколение заходило в 
библиотеку обменять книгу, обсудить прочитанное и просто пообщать
ся со своими земляками. Женщин-ветеранов труда собирал клуб книго
любов "Омет", где каждая встреча - праздник для души. Молодежь и 
подростки предпочитали развлекательные и игровые программы, теат
рализованные представления, интеллектуальные игры, конкурсы.

За все годы работы библиотека для Земфиры Адиповны стала 
родным домом, а читатели - главным ее богатством. Благодаря своей 
коммуникабельности, интеллекту Земфира Адиповна до сих пор 
пользуется авторитетом среди населения.



Харисова Таслима Хаматхановна

Харисова Таслима Хаматхановна 
родилась 18 февраля 1954 года в г. 
Уфе. Еще в детские годы вместе с 
семьей переехала в красивую, рас
положенную вблизи леса и пойме 
реки Белой д. Миништы. После 
окончания средней школы начала 
работать в сельской библиотеке. 
Заочно закончила уфимский биб
лиотечный техникум.
Эта живописная деревня знаменита 

тем, что в ней родился и жил на
родный поэт Башкортостана Назар 
Наджми. Вся деятельность сель
ской библиотеки была направлена 

на изучение и пропаганду творчества знаменитого поэта -  фронтовика. 
Собран обширный фонд -  книги Назара Наджми, литература о его твор
честве, бесценной его частью являются книги с автографами поэта. Для 
оперативного обслуживания читателей составлялись альбомы, папки, 
библиотечно -  библиографические пособия, отражающие жизненный и 
творческий путь народного поэта, которыми пользуются и следующие 
поколения читателей. В библиотеке оформлялись книжные выставки, 
проводились тематические и литературные вечера.

Здесь же установлен мемориал и создан Дом -  музей поэта. Про
работав заведующей Миништинской сельской библиотекой более 40 лет 
Таслима Хаматхановна много сделала для увековечивания памяти про
славленного земляка.



Г илемханова 
Рамиля Муллакаевна

Гилемханова Рамиля Муллакаевна родилась 11 октября 1957 го
да в Благовещенском районе. В 1977 году, после окончания Уфимского

библиотечного техникума, бы
ла направлена в Дюртюлин- 
ский район, назначена заве
дующей Московской сельской 
библиотекой.

За 36 лет работы Рамиля 
Муллакаевна всей душой и 
сердцем прикипела к любимой 
работе. Она профессионально 
умела работать с читателями, 
организовывала для них инте
ресные мероприятия. Поэтому 
жители большого села всегда 
охотно шли в библиотеку -  

труженики сельского хозяйства, работники газового предприятия, пре
подаватели, учащиеся, студенты, которые занимались заочной формой 
обучения, предприниматели, специалисты.- Старалась никому не отка
зывать, - вспоминает Рамиля Муллакаевна. - Если та или иная книга, 
пособие, учебник отсутствовали в фонде библиотеки, то делала заказ в 
центральную районную библиотеку. Человек активной жизненной по
зиции, она и сейчас принимает непосредственное участие во всех меро
приятиях, проводимых в доме культуры, играет в спектаклях, поет. И у 
нее как всегда,



Исхакова
Рагина Раисовна

Исхакова Рагина Раисовна роди
лась в 1957 году в д. Салпарово. 
Любила книги, хорошо училась, 
была старательной девушкой, уме
ла петь и танцевать.Окончив сред
нюю школу, выбрала профессию 
биб-лиотекаря. Поработала в Ку- 
шулевской сельской библиотеке, 
поступила заочно в Уфимский 
библиотечный техникум, закончив 
учебу, стала заведовать Исмайлов- 
скимфилиалом ЦБС. Её библиоте
ка была всегда в числе передовых 
-  отличалась высокими показате
лями, правильно расставленным 
фондом, красочными выставками, 
чистотой, уютом, интересными но
ваторскими мероприятиями. Не 

иссякал и поток читателей, для всех она находила теплые слова, помога
ла выбирать литературу по душе.

Несмотря на пенсионный возраст Рагина Раисовна продолжает ра
ботать библиотекарем филиала. Члены клуба любителей книги 
«Ядкарь»,который она возглавляет с 1994 года, почитают и уважают сво
его руководителя за открытость и эрудицию. Ни один праздник в селе не 
проходит без участия «ядкаревцев» и работников библиотеки.

Ветеран библиотечного дела является наставником для молодых 
работников, она ведет активную общественную работу. Долгие годы 
являлась депутатом сельского Совета, членом избирательной комиссии, 
председателем женсовета. За старательный труд, умение работать с 
людьми ее любят и уважают читатели и жители села.



Хамадиева 
Резеда Разифовна

Хамадиева Резеда Разифовна родилась 5 октября 1960 года в д. 
Куккуяново. В ее трудовой книжке значится только одна запись - биб

лиотекарь Старобаишевской сель
ской библиотеки. 1 августа 1980 го
да, после окончания Уфимского 
библиотечного техникума молодым 
специалистом она приняла библио
теку и до сих пор пропагандирует 
книгу, чтение. С благодарностью 
посещают сельские жители прово
димые праздники, литературные ве
чера, встречи. Находят душевное 
вдохновение и успокоение в библио
теке, знают -  добрый библиотекарь 
их выслушает, поймет, поможет ра
зобраться в прочитанном, пореко
мендует книгу по настроению. 
Значительное направление в дея
тельности библиотеки -  работа с 

инвалидами. Для пациентов Старобаишевского Дома престарелых и ин
валидов книга зачастую един-ственное окно в мир, друг и советчик, со
беседник. Резеда Разифона умеет обращаться с этой категорией читате
лей, она дарит им максимум внимания и теплоты, находит среди них 
талант-ливых людей, помогает им раскрыться, привлекает к проведе
нию творческих мероприятий. С накопленным опытом работы с людь
ми ограниченной возможности она делится с коллегами на семинарах 
библиотечных работников, составляет сценарии, проводит показатель
ные мероприятия.

L
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Тупеева 
Венера Фауилевна

Тупеева Венера Фауилевна родилась 1960 года в д. Аюкашево 
Дюртюлинского района. После окончания школы училась в Уфимском 
полиграфическом училище. Получив диплом вначале работает художни

ком -  оформителем в родном колхозе, а 
затем в кинотеатре им. Горшкова п. Дюр- 
тюли. Заметив трудолюбие, организатор
ские способности, администрация хозяй
ства рекомендует ее на должность заве
дующей Учпилинской сельской библио
текой.
В 1991 году она приступает к работе, од
новременно учиться заочно в библиотеч
ном техникуме. Приступив к работе, она 
добивается перевода библиотеки в свет
лое, просторное помещение. Сделав ре
монт, обставляет новой выделенной ме
белью, книгохранилище и читальный зал. 
Красиво, со вкусом оформляет стенды, 
книжные выставки, детский уголок.

Жители села с удовольствием посещают обновленную, красивую 
библиотеку. Клубы книголюбов, организованные для детей и взрослых 
собирают истинных любителей литературы, кто хочет жить увлеченно, 
стремится разнообразить свой досуг. Каждая встреча с читателями, будь 
то информационные обзоры литературы, литературно -  тематические 
вечера, праздники, организованное Венерой Фауилевной, не только в 
библиотеке, но и в сельском клубе приветствуются односельчанами, слу
жат поводом для самых теплых, восторженных отзывов.



Миргазова

Зульфия Абдулловна

Миргазова Зульфия Абдулловна родилась 13 января 1961 года в д.
Юлдыбаево Кугарчинского 
района. В 1982 году окончи
ла филологический факуль
тет Стерлитамакского госу
дарственного педагогическо
го института. По распределе
нию приехала в Дюртюлин- 
ский район п. Семилетка. 
Проработала в Семилетов- 
ской средней школе 9 лет, в 
октябре 1991 года начала ра
ботать заведующей Семиле- 
товской сельской библиоте
кой.

Вступив в должность 
она показала все свои орга
низаторские и творческие 
способности. По ее инициа
тиве библиотека, с окраины 

переехала в здание Дворца культуры и стала своеобразным центром, 
объединяющим жителей поселка. Она никогда не пустует: здесь всегда 
читатели -  взрослые, выбирая книгу, общаются с друг -  другом, дети 
собираются в кружки и объединения. Современные формы подачи ма
териала, увлекательность, оригинальность мероприятий, проводимых 
библиотекой, собирает большое количество желающих поучаствовать в 
них. Особенно привлекательны они для молодежи не только своего по
селка, но и близлежащих деревень.

К любому делу Зульфия Абдулловна подходит творчески, об этом 
свидетельствуют ее многочисленные победы в районных и республи
канских конкурсах и акциях.
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