
Малая библиография малых городов 

 

 Мелеузовская центральная библиотека  - одна из старейших в Башкортостане – 

свою историю ведет с 1911 года, с того момента, когда в селе Мелеуз открылась земская 

народная библиотека-читальня. Ее создание, наверное, самая неизученная страница 

истории нашего города. Отсутствие документальных источников не позволяет составить 

полного представления о библиотеке-читальне. В нашем распоряжении лишь только 

отрывочные воспоминания старожилов и несколько фотографий.  

В 2017 году Мелеузовской ЦБС исполнится 40 лет со дня становления. В ее состав 

входят 30 библиотек-филиалов, в числе которых две модельные библиотеки. 

Библиотечная жизнь очень насыщена, обо всем и не расскажешь, но все же я хочу 

поведать о маленьком промежутке времени, прошедшем годе, и о самой интересной, 

творческой части библиографической деятельности - создании библиографических 

пособий.   

 В 2016 году по библиотечной системе было разработано и выпущено 157 

библиографических пособий больших и малых форм, среди них: 3 библиографических 

справочника, 2 энциклопедии, 2 библиографических указателя, 18 дайджестов, 11 

библиографических списков литературы, 25 буклетов, 4 плана чтения, 64 закладки, 14 

памяток, 3 плаката, 6 листовок, 2 библиографических раскладушки, 3 библиографических 

игрушки.  

В отчетном году было создано 3 библиографических 

справочника. Справочник "Лауреаты премии имени Булата 

Рафикова" (ЦБ) - закрыл запросы о персоналиях и времени 

вручения, премии, которая была учреждена администрацией 

Мелеузовского района Республики Башкортостан после смерти 

писателя – в 1999 году. Документы в справочнике 

сгруппированы в хронологическом порядке, по годам вручения 

премии, здесь же указаны максимально полно библиография 

публикаций лауреатов.  

 

 

 

 

 

Биобиблиографический справочник «Почетные 

граждане Мелеузовского района и города Мелеуза» 

(Городская № 1) это не просто источник информации – 

это добрая память о людях, ставших частью истории 

родного Мелеуза. Он знакомит с жизнью и 

деятельностью 54 удивительных людей. Документы в 

справочнике расположены в хронологическом порядке 

присвоения звания Почетный гражданин Мелеузовского 

района и города. Каждый персональный раздел состоит 

из кратких биографических сведений и библиографии 

публикаций о каждом Почетном гражданине. Трудно 



переоценить важность этой работы, когда это первая попытка соединить всю 

разрозненную информацию в одном издании. 

 

"Мелеуз юбилейный. 2017 год" – это 

ежегодное текущее издание, выпускаемое 

библиографом, с использованием ЭБД «Хронограф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Мелеузовское время», в котором нашли отражение все юбилейные даты города в 

2017 году. Даты указаны с 18 века до сегодняшнего дня. Справочник снабжен именным, 

географическим, предметным указателями. Каждая дата подтверждена библиографией 

публикаций события. Кроме того, имеется годовой календарь дат по месяцам и дням. 



 

 

 

 

 

 

 

В 2016 году центральная детская библиотека отметила свое 65-летие. В связи с 

этим библиотекари ЦДБ с главным библиографом ЦБС создали библиографический 

указатель «Страницы истории центральной детской библиотеки». Он восстановил 

прошлое, вспомнил тех, кто создавал библиотеку, кто был и остается ее гордостью и 

славой. Материал разбит на десятилетия, начиная с 1939-1950 годы, которые, кроме 

богатого иллюстративного материала содержит статистические библиотечные данные 

этого периода, исторические справки, документальные свидетельства и библиографию 

публикаций о деятельности центральной детской библиотеки этого отрезка времени. 

Кроме того, имеется «Список работников 



Центральной детской библиотеки» по должностям и период деятельности в ЦДБ. По 

огромному количеству справочного, исторического материала и библиографического 

сложно было определить тип издания, остановились на указателе. 

 Не останется незамеченным и будет использован по максимуму дайджест 

городской детской библиотеки № 2 «Красная книга Мелеузовского района», в котором 

собраны сведения обо всех 

редких видах растений, 

животных, насекомых, 

обитающих на территории 

Мелеузовского района. 

Данный указатель научит 

бережнее относиться к нашей 

природе, познакомиться с 

редкими видами флоры и 

фауны нашего района, 

сформировать у читателя 

ответственное и доброе 

отношение к родной природе, 

многообразную природу, ее 

обитателей. При создании дайджеста шло тесное сотрудничество с биологами 

национального парка «Башкирия», что помогло максимально наполнить дайджест 

материалами, в него включены даже те растения и животные, мхи которые стали 

считаться редкими уже в 2016 году. 140 «персоналий» заняли свои ниши в дайджесте. Он 

очень красочен. Каждая статья сопровождается фотографией, названием на русском и 

латинском языках, и справочным текстом. Использованная литература, материалы из 

интернет-сайтов отражены в конце работы, а в начале – содержание по видам, классам, 

приводимым в дайджесте животным, птицам, растениям, грибам, а внутри по алфавиту. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ни на минуту в ЦБС не прекращается деятельность по патриотическому 

воспитанию, увековечению подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны. К 71 годовщине Победы изданы две солдатские энциклопедии: «Мы из войны 

Отечественной родом» (Нордовская б-ка) и «Они спасли мир» (Сарышевская б-ка). Это 

заключительные 

энциклопедии. 

Библиографическая энциклопедия - пособие ретроспективного характера, со сложной 

структурой, обеспечивающей системный подход к библиографированию темы Великой 

Отечественной войны в масштабе исторической эпохи. Каждая библиотека ЦБС создавала 

по единым требованиям содержания и оформления такое издание. В ней указаны все 

солдаты каждого сельсовета, призванные на фронт в списке, снабженном краткими 

данными: год рождения, место рождения, призыв, где и на каких фронтах воевал, ранен, 

убит, пропал без вести, награжден и т. д. Вторая часть энциклопедии включает в себя в 

алфавитном порядке фамилий солдат рассказы о боевом пути, письма, воспоминания самих 



фронтовиков, их жен, детей, фотографии, похоронки, словом все, что считается памятью и 

хранится в родном доме. Солдатские энциклопедии самые спрашиваемые в библиотеках, в 

селах люди организовывали очереди на прочтение. Кроме того, это кладезь информации 

для проведения любых мероприятий в библиотеках. Создание таких энциклопедий очень 

подняло рейтинг профессии библиотекарь в селе. 

 

 

Кутушевская б-ка выпустила дайджест под 

названием «Без детства», серии «Летопись моих 

деревень». Выпуск седьмой. Здесь продолжена тема 

самого трагического времени истории нашей страны 

- Великой Отечественной войны и послевоенного 

лихолетья.  Это рассказы-воспоминания детей. Детей 

войны, которые лишились детства, детских 

праздников, мирной школьной жизни, ласкового 

поглаживания отцовской руки. Отец на фронте... А 

мама... А мама изнеможенная от работы, каждый 

день решала неразрешимую задачу: чем накормить. 

Как это было тяжело, дети войны хорошо помнят и, 

никогда это не забудут. Не могут это забыть.  

Но годы идут, уходят из жизни свидетели, а 

хотелось бы оставить потомкам память о прошлой 

жизни своих дедушек, бабушек, прадедушек и 

прабабушек. Чтобы внуки и правнуки могли узнать 

из первых уст историю 

своей родной деревни, где 

он родился. Библиотекарь 

собрала в дайджесте 

воспоминания земляков.  

Дайджесты по 

истории деревень 

пользуются большим 

спросом. Читатели 

приходят посмотреть, 

почитать, услышав об этом 

от односельчан. Значит это 

интересно. Дайджесты 

приводят новых читателей 

в библиотеку. Библиотекарь с огромным удовольствием сама занимается летописью своих 

деревень и заразила односельчан, они заинтересованно идут в библиотеку, с рассказами, 

фотографиями, документами, чтобы все это записалось и передалось будущему 

поколению.  

 

 



Городская юношеская б-ка № 3 издала 

третий выпуск серии «Люди земли 

Мелеузовской» - «Это было недавно, это было 

давно…». В этом выпуске дайджеста читатель 

найдет материалы, посвященные именитым 

уроженцам Мелеуза, а так же публикации  к 90-

летию Михаила Григорьевича Пильнова – 

Почётного гражданина Мелеуза, летописца 

истории города, участника Великой 

Отечественной войны, познакомятся с редкими 

документами в преддверии  250-летия Мелеуза. 

Жизнь сталкивает нас с людьми старшего 

поколения, прожившими разные судьбы, 

сложные, интересные, трагические, 

неординарные… Если рассказать каждую из 

них, можно написать историю не только 

Мелеуза, но и историю нашей страны, историю 

не официальную, а живую, близкую, 

жизненную. Конечно, мелеузовцев, с 

незаурядными биографиями много, и не представляется возможным все их пересказать. 

Но библиотекари стараются выбрать не только самые яркие, но и самые типичные, 

характерные для времени или поколения.  

В данном дайджесте очерки об удивительных людях расположены произвольно, по 

мере накопления и 

обработки 

материала. По 

читательскому 

назначению 

работа 

ориентирована не 

только на 

историков и 

краеведов, но и на 

работников 

культуры, 

образования, 

старожилов 

города, молодое 

поколение 

мелеузовцев, а 

также всем, кому интересна предложенная тематика. 

 В душе каждого человека живет любовь к родному краю, к своей малой родине, где 

жили его предки,  где живет он сам. И чтобы эта любовь никогда не угасала, чтобы 

каждый смог пронести ее через всю жизнь, чувство это надо поддерживать и воспитывать. 

История каждого человека начинается с его дома, села, района... Мелеузовский район 



гордится своими делами и людьми –  животноводами, учителями, хлеборобами, врачами. 

Отсюда и темы дайджестов. "Созвездие имен достойных: человек в истории села".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вып. 2 (Воскресенская б-ка), "Где родился, там и сгодился" (Александровская б-ка), 

"История села Нугуш в лицах" (Нугушская б-ка), "Дмитриевка" (Дмитриевская б-ка),  

«О той земле, где мы живем» (Даниловская б-ка) и др. Исключительность их еще и в 

том, что читателю не  придется искать подшивки старых газет, материал опубликован в 

подразделах и рубриках. Документы в дайджестах расположены по алфавиту персоналий, 

либо хронологии прожитых лет. Он включает в себя: статьи из газет и журналов, главы из 

книг, рукописи, воспоминания родных и близких, фотографии из семейных альбомов. В 

каждом не менее 10 - 12 персоналий.  

 

 В серии "История села Дарьино в лицах" 

вышел третий выпуск библиографического 

дайджеста «Лазарев Петр Григорьевич», 

который Партизанская б-ка посвятила биографии 

замечательного человека, бывшего председателя 

Сельсовета, доброго, отзывчивого, уважаемого 

человека, жизнь которого насыщена многими 

событиями, например, Петр Григорьевич 

принимал участие  в испытании ядерного оружия 

на острове Новая Земля. Много интересного  

узнают односельчане о нем. Дайджест красочен, 

изобилует фотографиями, воспоминаниями героя, 

здесь же представлены все награды. 

  

 

 

  



 

 Указатель "Чтобы хорошо жить - надо отлично 

трудиться" (Троицкая б-ка) предоставляет читателю, 

исключительную по полноте, библиографическую 

информацию об истории села Троицкое.  Это продолжение 

хроники, (предыдущая посвящена военному лихолетью), 

изданной ранее, данный выпуск включает период  с 1991 года 

и заканчивается 2016 годом. В указателе  492 б. з., с 

максимальной полнотой отражены публикации местных 

газет, иллюстрирован. Снабжен именным указателем.  

  

 

 

 

 Проделала огромную работу и Каранская б-ка по созданию библиографического 

дайджеста  «Скачи мой, «Тулпар», крылатый». "Тулпар" - это конно-спортивный 

комплекс Мелеуза, за свою историю видел и взлеты и падения, сейчас - возрождение. В 

2017 году он отметит свой юбилей, отсюда и выбор темы, 

тем более что и интерес горожан к истории "Тулпара" 

высок.  Это  социально значимый объект для нашего 

города и района и хотелось бы сохранить  историю 

комплекса для жителей города. Дайджест собрал 

огромное количество документов, воспоминаний 

воспитанников школы  и тренеров. Библиотекарем был 

брошен клич на страницах газеты "Путь Октября" люди 

делились своими рассказами и воспоминаниями, 

фотографиями, также материалы были найдены из разных 

печатных и интернет-источников. К сожалению, не со 

всеми уехавшими тренерами удалось пообщаться. 

Открывается дайджест разделом  - "История 

конноспортивного комплекса «Тулпар»" в рассказах 

сотрудников и бывшего директора-основателя,  раздел «О 

людях и лошадях» содержит информацию о спортсменах, 

тренерах, и, конечно же, лошадях. Это своеобразный биографический раздел-справочник. 

Здесь представлены фотографии, биографические материалы, хронология побед на 

соревнованиях. Представлены фотографии лошадей, их клички, характер, судьба (есть и 

те, которые снимались в башкирском художественном кино). Третий раздел - «Тулпар в 

печати» - хронология публикаций о конно-спортивном комплексе на страницах газет и 

журналов. 

 Оказался удачным опыт Первомайской б-ки - в создании дайджеста "Чаша 

мудрости - «Йәнгүзәл», о новом творческом союзе талантливых пенсионеров. О 

креативных людях, которые живут рядом с нами, пишут стихи, частушки, прозу, 

печатаются в газете и просто являются односельчанами, неравнодушными к своему краю. 



 Дайджест состоит из четырех  

разделов: "Что почитать о «Янгузель»", 

здесь библиотекарь   

собрала все публикации, материалы, 

неопубликованные рассказы о 

фольклорном коллективе; "Что 

посмотреть о «Янгузель» - б. з. 

интернет-сайтов, видео, телепередач о 

«Йәнгүзәл»; «Наши достижения» - 

призы, грамоты, дипломы, номинации 

«Йәнгүзәл»; "Концертные будни 

«Янгузель», раздел, где собраны фотографии 

концертов, праздников с участием сельского 

фольклорного ансамбля «Янгузель».  

 В этом году созданы и 5 персональных изданий: 

1 указатель и 4 дайджеста.  К юбилею поэта, педагога, 

руководителя народного театра  "Дуслык" вышел 

указатель "Сальман Якупов" (Городская № 4) в 

серии "Писатели земли Мелеузовской" на башкирском 

и русском языках. - 120 б. з. Пособие снабжено 

именным и географическим указателями.  

   

 

«В песнях - моя жизнь»  дайджест 

Арслановской б-ки, посвященный заслуженному работнику 

культуры РБ незрячему композитору  Мусе Рашитовичу   

Смакову.  По телевидению, радиовещаниям, в концертах 

почти каждый день можно услышать песни 

самодеятельного композитора. Библиотекарь собрала песни 

(не все он записывал на бумаге), публикации о его 

творчестве, рассказы односельчан, родные узнав, о 

подготовке пособия, предложили его напечатать в 

Уфимской типографии. Это второй дайджест в истории 

Мелеузовской ЦБС, напечатанный типографским способом. 

Обычно все библиографические пособия печатаются по 

одному-двум экземплярам в печатных мастерских, и 

выходит это очень дорого - до 2 тысяч из личного бюджета 

библиотекаря.  

 



Сельским поэтам посвящены следующие 

пособия: Зирганская модельная б-ка выпустила 

дайджест «Подруга осень не спеши»,  

посвященный одному из ярких представителей 

села Зирган  поэту  Михаилу Сергеевичу 

Степанову.  Первые публикации его стихов на 

страницах районной газеты относятся к далеким 

60 – м годам прошлого столетия, в то время 

газета «Путь октября» называлась «За урожай». 

С тех пор и звучат его поэтические строки. М. 

С. Степанов один из самых читаемых и 

почитаемых зирганских поэтов. Его поэзия, 

кажущая простой и скромной, покоряет своей 

внутренней силой, чистотой и ясностью слова.  

  

  

 

 

"Родной стороны украшение" - дайджест 

Иштугановской б-ки о сельской поэтессе, Розе 

Хамзиной, её творчество связано с людьми, которые  

живут рядом, с окружающей природой, к которой она 

относится с особой  любовью и заботой. 2016 год  для 

нее юбилейный и  насыщенный событиями. Этот 

дайджест будет интересен для пользователей 

библиотеки разнообразием материала, фотографий из 

личного архива поэтессы,  а также послужит ей 

подарком. 

  

 

 

 

 

 

 

Трясинская б-ка выпустила дайджест "Не могу не 

писать..." - о молодой талантливой поэтессе А. 

Магадеевой. Библиотекарь выбрала эту тему для того, 

чтобы пользователи библиотеки, жители села могли 

полнее познакомиться с творчеством Айгуль – 

уроженки села Богородское. Она пишет о любви, о 

матери, о родине… Айгуль, конечно, не член Союза 

писателей, у неё нет званий и наград, но пишет она 

искренне, от души.  



 Львиная доля библиографических пособий - краеведческой тематики. 

   

 

 

 

Не обошли 

библиотекари и тему Года 

Российского кино. Зирганская 

детская библиотека 

выпустила указатель "Туда и 

обратно:  от фильма к 

книге – от книги к фильму» 

(Изначально название – 

«Волшебные миры в книгах и 

фильмах»), цель которого 

заинтересовать ребят не 

только для просмотра 

замечательных советских фильмов, но пробудить интерес к прочтению книг, по которым, 

были поставлены фильмы. Свой указатель библиотекарь  уже использовала на 

кинофестивале, который прошел 14 декабря для 5-6 классов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

В 2016 году Саитовская б-ка представила библиографическую игрушку «Кошечки 

пушистые». Это была совместная работа с детским садиком «Радуга». 

Библиографический материал о любимых домочадцах готовил 

библиотекарь (нечетные страницы), а иллюстративную 

часть (четные страницы), - детки из садика. Из чего 

только не были иллюстрации домашних 

питомцев: и рисунки карандашами, красками, 

фломастерами, и аппликации из фетра, ткани, 

пшена, ватных дисков, нежирного пластилина, 

теста! Кошки являются друзьями, лекарями 

для  детей и взрослых. И читать о кошках 

книги одно удовольствие и детям, и взрослым,  

а маленькие читатели стали частыми 

пользователями библиотеки. Юным читателям 

очень понравилась это библиографическая 

игрушка, и само участие в её создании.  

 Как правило, тему будущих указателей библиотекари выбирают самостоятельно, 

поэтому работы очень индивидуальные, творческие. Вид наших БП, методика составления 

постепенно претерпевает какие-то изменения. Указатели периферийных библиотек,  что 

называется от низов, может и не такие фундаментальные, как областных, 

республиканских, но их роль осталась без изменений. В них объединяется 

информационная, просветительская, образовательная функции. Некоторые пособия 

выполняют роль справочников, книг для чтения, формируют у нашего читателя 

социально-значимые интересы, расширяют краеведческий кругозор. Наблюдаем 

исчезновение строгой адресности пособий определенному потребителю. Радует, что 

краеведческие дайджесты внимательно читают люди разных возрастов и профессий. 

Рекомендательные пособия развиваются, совершенствуются, обновляются. Судя по 

тому, что иногда не можем определить жанр, вид, появляются новые формы пособий со 

своими возможностями и особенностями. 



 

Главный библиограф   

МАУК «Мелеузовская ЦБС» 

Л. Н. Макеева 

Башкортостан 


