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К читателю 

Моя родина там, где библиотека  

(Эразм Роттердамский) 

 

С какою жадностью, как плотно я приник 

К стоцветным стеклам, к окнам вещих книг, 

И увидал сквозь них просторы и сиянья, 

Лучей и форм безвестных сочетанья, 

Услышал странные, родные имена... 

И годы я стоял, безумный, у окна...  

                                                             (В. Я. Брюсов) 

 

Много высказываний и цитат великих людей о библиотеке. И мы все 

знаем ее значение в нашей жизни.  

В  этом 2018  году Кутушевской библиотеке исполняется 50 лет со дня 

открытия. Дата не должна оставаться незамеченной, нет никого, кто бы хоть 

раз не переступил порог библиотеки. Этой дате посвящается мой дайджест. 

Хотелось бы оставить на память будущему поколению,  детям, внукам, 

правнукам историю нашей родной Кутушевской библиотеки, и сохранить 

светлые образы книжных женщин - библиотекарей.  

Дайджест  поможет вспомнить свое детство, первую прочтенную 

книгу, библиотекарей, открывших книжный мир, в общем, всю историю. 

 Вам будет интересно узнать, что первоначально библиотека находилась 

по улице Мечети, вместе с клубом на том же месте, где сейчас находится 

мечеть. Увидете,  какое значение во все времена занимали,  занимают и будут 

занимать  книги, чтение и библиотека! 

Приятного прочтения! 

 Библиотекарь  Л. Л.  Фазлыахметова  
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Кутушевский сельский дом культуры, где находится библиотека 

(Первый фотоснимок библиотеки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт выдачи книги в библиотеке 50 лет назад 
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История первой Кутушевской библиотеки 

История первой Кутушевской библиотеки в деревне Кутушево 

начинается  с улицы Мечети, она была расположена вместе с клубом в одном 

помещении на месте старой мечети (где сейчас находится новая мечеть).  

(Среди метрических книг мечетей Мелеузовского района сохранилась 

и книга по деревне Кутушево с записью 1892-1917 гг. В музее хранится 

фотография деревянной мечети д. Кутушево. Здание использовалось после 

закрытия мечети как клуб)  

 

 

 

 

На фото: здание мечети в деревне Кутушево, 

фото 1931-1935 годов 
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Бураканова Ляйля Гиниятовна 

 

 В 1949 - 1955 годах была 

заведующей и клубом, и библиотекой 

Бураканова Ляйля Гиниятовна.  

Бураканова (девичья фамилия 

Сагитова) Ляйля Гиниятовна родилась 23 

ноября 1927 года в деревне Кутушево в 

семье колхозников. Она рано осталась без 

матери, ей было всего два месяца, когда 

ее мама умерла от тифа. Ляйла осталась 

на попечении своих дедушки и бабушки. 

Дедушка был муллой, а бабушка – 

абыстай.  

Ляйля Гиниятовна училась в 

Кутушевской школе и закончила 7 

классов. На 8 класс учиться, надо было 

идти в Мелеуз. Но не получилось, 

началась Великая Отечественная война. 

Отец ушел на фронт, а Ляйла помогала 

дедушке с бабушкой по хозяйству. Они 

сажали много картошки, им надо было 

помочь и в этом. В 16 лет Ляйлу 

Гиниятовну отправляют рубить лес в 

Подмосковье, во Владимирскую область. 

Работая в тяжелых условиях, валили лес, 

выкорчевали корни деревьев, эта работа 

была бы под силу только мужчинам, но 

приходилось выполнять таким вот 

молоденьким девушкам, она заболевает 

тифом. Ей делают операцию, этим и 
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спасают ее от гибели. Отец в то время работает военным писарем, он 

привозит ей лекарства и увозит домой в деревню, а здесь ее выхаживают 

дедушка с бабушкой. Если бы не они, неизвестно чем бы это закончилось. Но 

ее выходили. А про остальных Ляйла Гиниятовна часто вспоминала, 

говорила, что из тех, с кем она поехала туда, никто не выжил. Кто – то умер, 

кто убегал, сажали в тюрьму. 

После выздоровления Ляйля Гиниятовна начинает работать 

почтальонкой. И здесь были свои трудности, не было дня, чтобы она не 

приносила в какую-нибудь семью похоронку. Еще тяжелее было 

прочитывать эти похоронные письма ей самой,  из-за того, что многие были 

безграмотны, не умели читать. И они просили ее.  

После окончания войны, старую мечеть переделали под клуб с 

библиотекой. Ляйля Гиниятовна рассказывала своим детям, как было тяжело 

видеть, когда на глазах у всего народа снимали минарет с мечети и все 

плакали. Так как дедушка Ляйли был муллой, его заставили отречься от бога. 

А саму Ляйлю заставляли в школе выпить воды, чтобы она не держала уразу 

(Во время уразы, когда держишь пост, нельзя принимать пищу и воду  до 

захода солнца в течение дня) 

Переделывая мечеть под клуб с библиотекой, стояла задача  научить 

людей грамоте. Назначили туда на работу Ляйлю Гиниятовну, вот так она 
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стала первой заведующей клубом и библиотекарем в деревне Кутушево. 

В 2000 году вышла книга – художественно-документальное издание 

«Земля мелеузовская: былое, будни, будущее. Историко-информационный 

сборник», где есть слова «Среди клубов отличались сельский клуб колхоза им. 

М. Гафури (завклубом Лилия Бураканова)» (В отделе «Развитие культуры» 

Стр. 191) 

В 1957 - 1958 годах в старом клубе заведующей клубом и библиотекой 

работала уроженка деревни Кутушево Зайнагабдинова Фания Рашитовна. 

 

Зайнагабдинова (Шарипова) Фания Рашитовна 

 

Зайнагабдинова, в девичестве, 

Фания Рашитовна родилась 3 мая 1939 

года в деревне Кутушево. В своей родной 

школе окончила 4 класса, дальше до 10 

класса училась в городе Мелеуз сначала в  

школе №3, затем  №4.  После школы 

председатель колхоза, зная ее хорошее 

знание русского языка,  предложил Фание 

работу заведующей клубом и 

библиотекой.  Она согласилась и 

проработала с 1957 по 1958 год. После 

того, как вышла замуж за Шарипова 

Ахмата Иргалеевича, перевелась 

продавцом в сельский магазин, в своей же 

деревне. 

После нее работала Хужахметова 

Миникамал Бикбулатовна. Про ее 

трудовую деятельность мы можем узнать 

из газеты «За урожай». 
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Хужахметова Миникамал Бикбулатовна 

 

 

Хужахметова Миникамал 

Бикбулатовна родилась 11 

апреля (1 мая по паспорту) 1940 

в деревне Кутушево. В 1948 

году училась в Кутушевской 

школе. В 1951 году с пятого 

класса продолжила учебу в 

средней школе №1 города 

Мелеуза. После окончания 10 

классов в 1958 году попыталась 

поступить в медицинский 

институт города Уфы, но не 

прошла конкурс. Приехав домой 

устроилась на работу в 

Кутушевский клуб заведующей 

клубом и библиотекой. И 

работала до 1961 года.  

Юную Миникамал не 

покидала мечта стать врачом. В 

1961 году она поступила в 

Салаватское медицинское 

училище. В 1963 году после 

получения диплома медсестры, 

год работала в Кутушевском 

ФАП. Затем продолжила 

трудовую деятельность в Мелеузовской районной больнице медсестрой 

туберкулезного диспансера.  

И до пенсии Миникамал Бикбулатовна проработала медсестрой. 
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1. Пильнов, М. Пульс молодости [Текст] / М. Пильнов  

// За урожай. - 1961. - 24 февраля. - С. 3. 

 (Эту газету сохранила и любезно предоставила к печати жительница 

деревни Маломукачево пенсионерка, читательница библиотеки Сагитова 

Флюра Нурфаизовна) 

 Недалеко от Мелеуза раскинулось село Кутушево. Добротные, 

свежевыструганные дома потонули в морозной дымке предутреннего 

тумана. В этот ранний час дышится особенно легко. Воздух чистый-

чистый, и, кажется, что его словно кто-то нарочно пропустил через 

тонкий фильтр. Но вот подул ветерок, туман расселся, и из-за гор 

показался солнечный диск. Он становился все больше и больше и скоро как 

бы вылез на гребень горы.  Казалось, толкни его – и он покатится по склону 

вниз, к берегам Белой, где недалеко от реки раскинулась центральная 

усадьба колхоза. 

 Наступило утро. В одиночку и группами стали появляться люди. 

Почти все они несли вилы. Где-то скрипнули полозья саней, и к 

молочнотоварной ферме потянулась вереница подвод. 

  Сегодня в колхозе молодежный воскресник по вывозке удобрений. 

Правда, колхозники и до этого вывозили удобрения. Только за последнее 

время в поле было доставлено 60 тонн перегноя. Но этого мало. 1100 тонн – 

таково обязательство свекловодов и кукурузоводов. 

          Кто-кто, а они-то знают цену удобрениям. В минувшем году их колхоз 

по урожайности свеклы занял одно из первых мест в районе. Со ста 

гектаров, которые отводились под эту культуру, артель собрала 24.700 

центнеров свекловичных корней. Чистый доход составил 617 тысяч рублей. 

Каждая семья получила только сахару по 1 – 1,5 центнера. 

И, конечно, в этом есть немалая заслуга сельской молодежи. Возьмите, к 

примеру, молодежное механизированное звено комсомолки Фатимы 

Уразембетовой. Звено обрабатывало 10 гектаров. Средняя урожайность с 

гектара составила 220 центнеров корней. Сама звеньевая добилась 235 

центнеров. Недавно звеньевую колхозники единодушно выдвинули 

кандидатом в депутаты райсовета по Кутушевскому избирательному 

округу. 

        Конечно, вырастить такую свеклу – дело  нелегкое. Об этом можно 

судить хотя бы по тому, какие брались. 150 центнеров. На большее не 

хватало смелости. 

        Но чего только не могут достичь молодые руки. Вовремя задержали 

снег, завезли 200 тонн перегноя, провели три культивации междурядий с 
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одновременной подкормкой растений минеральными удобрениями, проверку 

и шаровку букетов. Отсюда и результат. 

 - В новом году наши девчата решили получить урожай свеклы еще выше, 

- говорит агроном колхоза Вера Ивановна Иванова. – 225 центнеров с 

гектара. 

Свои знания, свое мастерство свекловоды закрепляют в 

агротехническом кружке. 

Состоявшийся январский Пленум ЦК КПСС всколыхнул всех 

колхозников, всю сельскую молодежь. В один из январских дней в доме 

животновода собрались доярки, скотники, телятницы, птицеводы. 

Внимательно они слушают постановление Пленума ЦК КПСС. И за словами, 

которые произносит секретарь партийной организации, люди видят свою 

жизнь. Что может знать о прошлом та же доярка Зулайха  

Хисамутдинова или Райля Мукминова? Разве только со слов своих 

родителей, да стариков. 

До революции на три деревни  здесь было одно учебное заведение – 

медресе, интеллигенцию которого представлял в единственном числе опять 

тот же мулла. Зато теперь в колхозе две начальные школы, где учат детей 

четыре учителя, имеется свой агроном, медработник, 27 механизаторов. 

Когда-то башкиры этих сел понаслышке знали о могучей силе 

электричества. Теперь эта сила прочно вошла в быт и производство 

колхоза. Посмотрите на колхозного электрика комсомольца Сунгата 

Сагитова, который только что подключил свет в новый дом тракториста 

Зината Кувандыкова. Его лицо в улыбке. Сотни лампочек Ильича ярко 

светят в домах его односельчан.  Электричество нагревает утюги, вращает 

швейные машины, приводит в действие десятки моторов. 

И у людей, сидящих в этой комнате, появляется неодолимое желание 

трудиться еще лучше. Производительнее. Чтобы еще выше поднять 

колхозное производство.  

Как только парторг отложил в сторону газету, люди начали 

обсуждать обязательства на новый год. Слово попросила Венера 

Утямишева. 

 - В прошлом году, - говорит она,  – я увеличила продуктивность коров 

своей группы на 144 литра от коровы. Сейчас в день надаиваю по 8 литров 

молока. Беру обязательство получить в третьем году семилетки по 2300 

литров молока от каждой коровы своей группы.  

За ней поднимаются Зулайха  Хисамутдинова, Римма и Минзада  

Шариповы, Марзия Маликова и другие. Подруги также решили надоить в 
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новом году по 2200 – 2300 литров молока от коровы. Тут же принимается 

единодушное решение бороться за звание фермы коммунистического труда. 

В перерыве к председателю колхоза подошли два паренька в военных 

бушлатах. Это – недавно демобилизованные воины Советской Армии 

комсомольцы Фарит  Хужахметов и Талгат  Хасанов. Когда-то их призвали 

в армию. Отслужив срок, все четверо вернулись в свой родной колхоз. 

Завязалась беседа. 

 - Много вы тут без нас понастроили. Овцеферму, два свинарника. 

Птичник на две тысячи кур, вон стены стандартного коровника из кирпича 

выложили… 

- Это тебе, тезка, придется его достраивать. Ты ведь плотник? 

- Я, Фарит абый, никакой работы не боюсь. Зиму топором помахаю, а 

летом сяду на комбайн или трактор, что доверите. 

Разговаривают ребята с председателем попросту. Председатель 

молодой, ему всего 30 лет. 

- Ну, а ты, Талгат? – обращаются они ко второму солдату. 

- Слушал я вот сейчас материалы Пленума, да и ты говорил, что 

животноводство поднимать будем. Одних коров только прибавятся на 70 

голов, решили 400 голов свиней откормить, уток около 500 голов имеется. 

Значит мое место там, где я больше всего нужен, в животноводстве. До 

армии-то скотником был. 

 За будничными делами незаметно проходит день. Наступает вечер 

тихий-тихий. Из глубины улицы доносится мелодичный напев гармоний. Это 

известные на селе весельчаки - гармонисты мельник Ривер Исянгулов и 

тракторист Зуфар Байсаров, вместе с молодежью идут в клуб. Сегодня 

здесь после лекции состоится концерт коллектива художественной 

самодеятельности. 

…До начала концерта полчаса. У стены – небольшой столик с 

шахматной доской. Вокруг него – плотная стена болельщиков. Все ясно: 

снова сражаются колхозный шофер Рафкат Сагитов со своим бывшим 

школьным учителем Ахатом Сулеймановичем Ибатуллиным. Оба – 

любители-шахматисты. 

А рядом, у другого столика, заведующая клубом и библиотекой 

комсомолка Миникамал Хужахметова выдает книги.  В просторном зале 

молодежь танцует под гармонь. 

Так живет и трудится молодежь одного из восемнадцати колхозов 

района. Молодые труженики сельхозартели имени Мажита Гафури вносят 
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свой посильный вклад в дело создания в нашей стране обилия продовольствия 

для населения и сырья для промышленности.                                  М. Пильнов. 

 

2. Хужиахметова,  М. Подружки соревнуются [Текст] 

 / М. Хужиахметова  

// За урожай. - 1960. – 20 января. - С. 4. 

 

     На молочно-товарной ферме 

колхоза имени Мажита Гафури 

трудятся 10 доярок. В соревновании 

первое мессто заняла доярка Фания 

Субхангулова. Она за год надоила 

2269 литров молока от каждой коровы при 

обязательстве 2200 литров. 2247 

литров ммолока получила в прошлом 

году и доярка Рашида Хужиахметова. Во втором году семилетки эти 

доярки решили получить не менее 2500 килограммов молока от коровы.  

М. Хужиахметова, 

селькор 

 

 

3. Хужахметова, М. В дружбе с книгой [Текст] / М. Хужахметова  

// За урожай. - 1960. – 24 февраля. - С. 4. 

 

 В дружбе с книгой живут колхозники 

сельхозартели имени М. Гафури. После рабочего 

дня они приходят в сельскую библиотеку 

почитать интересную книгу, журналы, газеты. 

 В книжном фонде нашей библиотеки 

насчитывается 2840 книг. В прошлом году 

постоянными читателями ее были 195 человек. 

 Среди них самыми активными являются 

тракторист Зуфар Байсаров, прочитавший за 

1959 год 42 книги, колхозник Минихасан Газизов 

– 49, Ф. Уразембетова, Г. Алтаева и многие 

другие члены нашего родного колхоза не разлучаются с книгой – 

источником знаний. 
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 Большим спросом пользуются произведения башкирского писателя 

А. Бикчентаева, писателя – патриота Мусы Джалиля, чьи книги 

бессмертны, роман Абсалямова «Орлята» и журнал «Эдэби 

Башкортостан» 

Книголюб Г. Юльмухаметов не только сам читает, но и вызывает 

интерес к чтению у других колхозников. Рассказывая тот или иной 

отрывок из любимых произведений, он заставляет своих односельчан 

полюбить книгу. 

Живя в дружбе с книгой, колхозники добросовестно трудятся на 

полях родного колхоза. 

В эти дни вся молодежь колхоза участвует в месячнике по вывозке 

навоза и перегноя на колхозные поля. 

М. Хужахметова,  

селькор 

 

 

4. Хужиахметова, М. Нужен красный уголок [Текст]  

/ М. Хужиахметова  

// За урожай. - 1960. – 6 июля. - С. 4. 

 

 С каждым годом благоустраиваются колхозные деревни. 

Улучшается материальное благосостояние колхозников. Каждая семья 

имеет радиоприемник, выписывает газеты, журналы. 

     Растут и доходы колхоза. Теперь у нас своя пилорама, мельница, 

четыре автомашины. В этом году закончится строительство 

колхозной мастерской. 

     Но в колхозе имени М. Гафури все еще мало обращают внимания на 

повышение культуры. На три деревни имеется один клуб, который 

находится в деревне Кутушево. В нем размещается и библиотека, здесь 

же демонстрируются кинокартины. Для жителей деревни Кутушево 

это хорошо. А в других деревнях не имеется даже красного уголка. 

Даже книгами колхозники обеспечиваются только при помощи 

подворного обхода. 

     Еще с осени прошлого года в деревне Айтуган начали строить 

кинобудку, но, наверное, не закончат строительство и в этом году.  

 

М. Хужиахметова. 
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5. Пильнов, М. У Миникамал Хужиахметовой – много дел [Текст] : 

12+ / М. Пильнов  

// За урожай. - 1960. – 24 июля. - С. 2. 

 

Птицеферма колхоза имени Мажита Гафури расположена на 

живописном берегу озера. Агитатор Миникамал Хужиахметова – частый 

гость у птицеводов. 

Вот и сегодня девушка принесла на ферму пачку газет и журналов. В 

полдень  птичницы расположились на отдых. Миникамал развернула 

районную газету «За урожай» и, отыскав на первой полосе заметку, 

сказала: 

- Про наш колхоз пишут, про вас…Вот, слушайте… 

 

 

 

 

На снимке: комсомолка М. Хужиахметова  

в кругу  птичниц проводит очередную беседу 

Фото автора 
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Агитатор рассказывает о достижениях своих птицеводов. Она 

называет имена лучших птичниц колхоза Гульнур Мурсалимовой и Анны 

Миняевой. 

Разговор переходит на темы производства, птичницы делятся своими 

планами. Они заверяют, что добьются своего – получат в 1960 году по 70 

яиц на несушку и откормят 350 уток. 

Беседа подходит к концу. Но у комсомолки Хужиахметовой впереди 

много дел. Она спешит побывать на молочнотоварной ферме, а вечером 

открыть сельский клуб. 

Сейчас у Миникамал особенно много забот. Она решила оборудовать и 

красочно оформить полевой стан, где будут находиться во время уборки 

колхозники, подбирает библиотечку, пишет плакаты, готовится оказать 

колхозникам посильную помощь в уборке богатого урожая. 

М. Пильнов 

 

 

6. Хужиахметова, М.  Газеты выписали все [Текст]  

/ М. Хужиахметова  

// За урожай. - 1960. – 12 декабря. - С. 4. 

 

 

      В колхозе имени Мажита 

Гафури прошла подписка на 

газеты и журналы. Особенно 

организованно провела ее 

сельская молодежь. 

Комсомольцы и молодые 

колхозники с нового года 

будут получать по 2-3 газеты 

и журналы. Комсомолец Д. 

Рахматуллин выписал на 1961 год три журнала и две газеты. 

Колхозники Ф. Уразембетова, З. Байсаров, 

 Ю. Алтаев подписались каждый на две газеты и журнал. 

     Большой интерес члены сельхозартели проявляют к журналам 

«Хэнэк» и «Ак Идель», издающимся на башкирском языке. 

М. Хужахметова 
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7. Хужахметова, М. В колхозной библиотеке [Текст] 

 / М. Хужахметова  

// За урожай. - 1961. – 5 марта. - С. 4. 

 

Труженики колхоза имени Мажита Гафури тесно дружат с 

книгой. В сельской библиотеке, где книжный фонд достигает двух с 

половиной тысяч,  240 читателей. 

        Частыми посетителями ее являются трактористы Зуфар 

Байсаров, Махиян Кувандыков и Зуфар Хамзин, молодые свекловоды 

Фатыма Уразембетова, Гулейша Алтаева, Гульнур Мурсалимова, 

колхозник Рафкат Сагитов, доярка Зулайха Хисамитдинова и другие.  

Большой интерес у читателей вызывают книги башкирских  

писателей М. Гафури, З. Биишевой, А. Тагирова, Сайфи Кудаша, А. 

Бикчентаева и другие. Постоянно на руках книги Михаила Шолохова, Л. 

Н. Толстого, В. Кетлинской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимке: В сельской библиотеке 

Заведующая Миникамал Хужахметова 

выдает книги читателям. 

Фото М. Пильнова 
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1970-е 

История нынешней библиотеки 
 

Нынешняя Кутушевская сельская библиотека была открыта в 1968 году 

в марте  в специальном помещении (В сельском клубе, который был 

построен в 1966 году). Для библиотеки было приобретено десять стеллажей, 

пять столов, один книжный шкаф, десять стульев, 2 из них плющевые, 3 

сатиновые, имелись две книжных выставки. 

Книжный фонд библиотеки составлял 450 экземпляров. Первым 

библиотекарем была Шафеева Валентина Михайловна, которая работала в 

библиотеке по 1970 год.  

 

 

Шафеева Валентина Михайловна 

 

Шафеева Валентина Михайловна родилась 

12 января 1934 года в деревне Варварино 

Тульской области. Училась там же, окончила 

Алексенский сельскохозяйственный техникум 

по специальности агрометеоролог. В 1956 году 

она приезжает в Свердловск на практику. 

Практиковалась на метеостанции метеорологом. 

В 1957 году вышла замуж за Айтуганского 

парня Шафеева Фарита Хажигалеевича, и 

переехала жить в деревню Кутушево. В 1968 

году начала работать в Кутушевской сельской 

библиотеке, которая только открылась в здании 

клуба. И проработала до 1970 года. Затем 

передала библиотеку Булатовой Гульнур 

Нигаматовне. 

В настоящее время она проживает в поселке сахарного завода.  
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Булатова  Гульнур Нигаматовна 

 

Гульнур Нигаматовна с 1966 по 

1972 год работала в родном колхозе 

имени Мажита Гафури. В 1970 году, 

после окончания Уфимского 

библиотечного техникума начала 

работать в Кутушевской библиотеке.  

 

       Из альбома библиотеки:  

 

«Отчет Кутушевской сельской 

библиотеки за 8 месяцев 1968 года.  

 

  Кутушевская сельская 

библиотека была открыта в марте  

1968 года. Книговыдача и работа с 

читателями была начата с апреля 1968 

года.  

В настоящее время книжный 

фонд библиотеки 1848 экземпляров. 

Число читателей библиотеки 250 

человек. Из них колхозников 50, а 

остальные – учащиеся. 

Книги расположены по системе 

библиотечной классификации. После отчета библиотека пополнилась 

сельскохозяйственной и политической литературой.  

Книги берутся как на башкирском, так и на русском языках. 
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8. Булатова, Г. Н. Гульнур Я очень счастлива [Рукопись]  

/ Г. Н. Нигаматовна. - Мелеуз, 2018. - 4 с. 

 

«Я родилась 13 июня 1945 года в деревне Тамьян Мелеузовского 

сельского совета. Начальную школу закончила в Кутушевской начальной 

школе. В 5 класс пошла учиться в Мелеузовскую 3 – ю школу, и в 1959 году 

закончила 7 классов. В феврале 1960 года начала работать птичницей с 

Миняевой Анной и проработала до уборки урожая, во время уборки 

работали на зернотоку.  

Зимой ходили на снегозадержания, собирали древесную золу как 

подкормка озимых. Весной 1961 года молодым девушкам выделили сахарную 

свеклу полоть. В июле 1961 года их трех девушек назначили доярками. Мне  и 

Марьям Сагитовой тогда исполнилось только 16 лет. После этого, я начала 

задумываться, что так дальше не может продолжаться, работать без 

выходных, без праздников, надо о профессии думать, учиться поступать. В 

1962 году колхоз направил меня учиться на младшего зоотехника в Зилаир. В 

1963 году я закончила учебу и стала работать лаборанткой на ферме и 

сменной дояркой. В 1964 году поступила в Стерлитамакский 

зооветтехникум на заочное отделение. В 1965 году 1 марта вышла замуж за 

Булатова Фавариса Васиховича – агронома по образованию и работающего 

в колхозе им. М. Гафури. с 1966 по 1967 год проработала продавцом в 

деревне Кутушево. С 1968 по 1970 год директором СДК. В 1966 году из 

Стерлитамакского зооветтехникума перевелась на второй курс в Уфимский 

библиотечный техникум и закончила в 1970 году. В 1976 году я со своей 

семьей уехала работать в колхоз «Агидель» Мелеузовского района. Там 

проработала до 1982 года, затем меня перевели в 4 городскую библиотеку 

заведующей. С 1982 года по 1985 год проработала директором ЦБС 

Мелеузовского района. В связи с переменой места жительства перешла 

работать  председателем профсоюзного комитета в строительной 

организации и до пенсии проработала по этой профессии.  

С мужем Булатовым Фаварисом вырастили и воспитали троих детей, 

2 дочерей и 1 сына. Есть 1 внук и 4 внучки. Старшая дочь Расима 

учительница начальных классов в 3 гимназии, сын Рустем – механик по 

ремонту автомобилей. Младшая дочь – фельдшер, психолог с высшим 

образованием в ЦРБ г. Мелеуза. 

Я всю свою сознательную жизнь трудилась не покладая рук, была 

агитатором, политинформатором, активно участвовала во всех выборных 

компаниях, во время работы в очаге культуры ставили спектакли, 
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концерты, выезжали по другим деревням, а так же агитбригадой весной и 

во время уборочной страды. В 1987 году меня наградили медалью «Ветеран 

труда», стаж работы с 1958 года по 2000 год (сюда входят во время 

каникул работа на зернотоку). Я очень счастлива тем, что живу среди 

своих односельчан, родных, что пользуюсь уважением среди коллег» 

 

Статьи в газетах во время трудовой деятельности Гульнур 

Нигаматовны в колхозе: 

9. Хужиахметова, М. Передовые птицеводы [Текст] 

 / М. Хужиахметова 

 // За урожай. - 1960. – 20 апреля. - С. 3 

 

10.  Сагитов, Р. В 2 раза больше [Текст] / Р. Сагитов 

// За урожай. - 1960. – 29 мая. - С. 1. 

 

11.  По Мелеузовскому сельскому совету [Текст]  

// Путь Октября. - 1975. – 10 апреля. - С. 1. 
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За время работы в библиотеке, о Гульнур Нигаматовне, о ее трудовой 

деятельности часто писали районные газеты: 

12.  Галлямова, Р. Вечера, встречи [Текст] / Р. Галлямова   

// Путь Октября. - 1975. – 20 февраля. - С. 4. 

 

Недавно работники Кутушевского 

сельского Дома культуры и библиотеки провели 

вечер, посвященный 30-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне. На вечер пришли жители деревни и 

ветераны войны Р. Зайнагабдинов, Н. 

Мирсаяпов, Г. Уразембетов. Они рассказали 

собравшимся о том, как они воевали против 

немецко-фашистских захватчиков в суровые 

годы. 

На вечере ученики Кутушевской 

восьмилетней школы исполнили песни, читали 

стихи, посвященные бывшим воинам – 

фронтовикам. Затем демонстрировался 

кинофильм. 

Р. Галлямова 

 

13.  Гареева, Ф. Библиотекарь за работой [Текст]  / Ф. Гареева  

// Путь Октября. – 1973. – 14 июля. – С. 4.  

 

 

Секретарь парткома Рашит Хисматуллин пригласил к себе 

библиотекаря Булатову, сказал: 

- Партком утвердил Вас, Гульнур, агитатором на третьей 

молочнотоварной ферме. Беритесь за работу.  

- Я на этой ферме бываю, - ответила Гульнур, - ношу газеты, журналы, 

книги. 

- Теперь будете посещать не только, как библиотекарь, но и как агитатор, 

сказал секретарь парткома и рассказал ей с чего начать работу. А 

инструктаж Р. Хисматуллина заключался в том, что агитатор должен 
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вести работу конкретно, увязывая с жизнью, с сегодняшней задачей, 

активно помогать партийной организации колхоза пропагандировать 

решения партии и правительства, распространять передовой опыт 

животноводства.  

 С большим желанием взялась Гульнур Булатова выполнять поручение. 

Она подружилась с заведующей Кутушевской молочно-товарной фермой 

Расимой Габидуллиной, доярками, по их просьбе проводила беседы, 

организовывала громкие читки газетных и журнальных статей, отвечала на 

их вопросы. 

 Как-то при разговоре Расима Габидуллина сказала, что надо бы 

выпустить специальный «боевой листок», посвященный опыту работы 

доярки Раисы Мурадимовой. 

 - Это можно, - согласилась Гульнур Булатова и получила необходимые 

данные об этой доярке, беседовала с ней. 

 Раиса Мурадимова за июнь от каждой фуражной коровы надоила по 

440 килограммов молока и вышла на первое место среди доярок колхоза. В 

эти дни она получает по пуду молока от коровы. Библиотекарь Г. Булатова 

выпустила интересный, поучительный «боевой листок» об опыте передовой 

доярки. 

 Собираясь в следующий раз на ферму, Гульнур Булатова взяла с собой 

журнал «Башкортостан кызы», пятый и шестой номера, книгу «Погонсыз 

солдатлар» («Солдаты без погон») Хакима Гиляжева. Когда закончилась 

вечерняя дойка, доярки окружили библиотекаря и интересовались новой 

литературой. 

 - В журнале «Башкортостан кызы», в пятом номере, - сказала Гульнур 

Булатова, - напечатана интересная статья «Счастье Маруи». Желаете 

послушать, прочту вслух. 

 - Читайте, Гульнур, читайте,- попросили доярки. 

 Гултьнур читала, доярки с интересом слушали ее. В этой статье 

говорилось о том, как заслуженный животновод Башкирской АССР 

передовая доярка совхоза «Агидель» Ишимбайского района Маруа Юсупова в 

1972 году от каждой коровы надоила по 4588 килограммов молока. Ее 

обязательство на 1973 год – 5000 килограммов. 

 - Поехать бы к ней, изучить ее опыт, - сказала одна из доярок. 

 - Не мешало бы, - ответила другая. 

 - Я поговорю в парткоме, в правлении колхоза, - ответила Гульнур 

Булатова, - может быть за опытом кого – либо из вас пошлют. 
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 С фермы Г. Булатова домой не пошла, а зашла в библиотеку. 

Несмотря на поздний час, ее ждали читатели. 

 - Новую книгу надо, - сказал тракторист Мурзагали Асылбаев.  

 - Возьмите журнал «Агидель», печатается повесть «Йэйгор» 

(«Радуга») Ахияра Хакимова, - предложила библиотекарь. 

 - Можно, - согласился М. Асылбаев, перелистывая журнал. А шофер 

Мухарам Зайнагабдинов взял техническую литературу. Много читает книг 

механизатор Зуфар Байсаров, телятница Рамзия Абдулова, шофер Минифар 

Мукминов. 

 - Когда я принимала библиотеку, - рассказывает Гульнур Булатова, - 

мало было читателей. Пришлось поработать с колхозниками, привлечь их к 

чтению книг. Сейчас почти все взрослые деревни Кутушево являются 

читателями. 

 Библиотекарь старается изучить интересы и запросы читателей – 

колхозников не только во время бесед, при выдаче и возвращении книг, но и 

во время посещения тружеников на производственных участках. Это дает 

возможность вовремя прийти с книгой на помощь. 

 В целях пропаганды сельскохозяйственной литературы, книг о 

передовом опыте библиотекой используются и массовые формы работы. 

Оформляя наглядную агитацию, Гульнур Булатова старается сделать ее 

конкретной, целенаправленной, рассчитанной на определенные группы 

колхозников. 

 - В читальном зале организованы книжные выставки на темы: «Для 

вас, полеводы», «В помощь механизаторам», «Что читать дояркам», «Хлеб 

– источник жизни», «За большое молоко», «Дадим больше мяса Родине», 

«Кукуруза – культура больших возможностей». 

 Таким образом, вся наглядная пропаганда сельскохозяйственных книг 

имеет свое определенное читательское назначение. Каждый колхозник, 

придя в библиотеку, может найти для себя все новое, передовое по своей 

специальности. 

 Работу среди колхозников библиотекарь ведет под непосредственным 

руководством партийной организации, правления колхоза и опирается на 

широкий актив 

 Ф. Гареева, 

 инспектор отдела культуры 
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14.  Булатова, Г. Вечер – Ленину [Текст] / Г. Булатова 

 // Путь Октября. – 1974.– 14 мая. 

 

 «В Кутушевском сельском доме культуры состоялся вечер, 

посвященный жизни и революционной деятельности В. И. Ленина. В 

читальном зале библиотеки была организована выставка на темы: «Ленин с 

нами», «Ленин – вождь пролетарской революции». О жизни и революционной 

деятельности великого вождя Владимира Ильича Ленина рассказал 

собравшимся преподаватель Кутушевской восмилетней школы А. Г. 

Хужахметов. В подготовке вечера приняли активное участие учителя З. И. 

Байсарова, А. С. Ибатуллин, Г. С. Байсаров». 

Г. Булатова,  

зав. Кутушевской сельской биб-кой 

 

 

15.  Зайнеева, З. Довести книгу до каждого читателя [Текст]  

/ З. Зайнеева  

// Путь Октября. – 1974. – 20 июня – С. 2. 

 

 Постановление центрального Комитета КПСС « О повышении роли 

библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно- 

техническом прогрессе» вызвано новый прилив сил и энергии у библиотечных 

работников нашего города и района. Они восприняли его как программу для 

дальнейшего улучшения работы, усиление пропаганды книги, полного 

удовлетворения запросов читателей. 

    В настоящее время население города Мелеуз и района обслуживает 

большая сеть библиотек: городская и районная, 2 зональных, одна детская и 

21 сельская.  Кроме того, имеются профсоюзные библиотеки в совхозах, на 

сахарном заводе, молочноконсервном и деревообрабатывающем 

комбинатах, заводе железобетонных конструкций, в автоколонне №1839. 

Эти библиотеки посещают более 40 тысяч человек. 

В последнее время значительную работу проводят работники и 

активисты Зирганской зональной библиотеки (заведующая Б. Тавлыкаева) 

по пропаганде книг среди колхозников, животноводов, механизаторов 

колхозов имени Салавата, имени 50-летия СССР. Каждое проводимое 
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мероприятие направлено на то, чтобы помочь труженикам  села в подъеме 

культуры сельскохозяйственного производства, выполнении взятых 

социалистических обязательств. 

Работники библиотеки в красных уголках при фермах, в домах 

животноводов, на полевых стенах оформляют плакаты о передовом опыте, 

пропагандируют социалистические обязательства, показатели работы за 

определенный период. Непосредственно на производственных участках 

библиотекари Б. Тавлыкаева, Л. Баязитова, С. Имангулова вместе с 

активом и специалистами проводят громкие чтения, беседы и обзоры, 

обсуждения книг, читательские конференции. Интересно прошли здесь 

вечера по воспитанию любви и уважения к труду. Особенно хорошее  

впечатление оставили у животноводов колхоза имени Салавата вечера на 

тему: «Человек будущего воспитывается сегодня», «Труд и честь 

неотделимы». 

    Особое внимание работники библиотеки стали уделять 

информационной библиографии - знакомят колхозников, специалистов 

сельского хозяйства с новой литературой. В этой работе библиотекари 

используют книжные выставки, рекомендательные списки, картотеки, 

обзоры новых книг среди животноводов, полеводов, механизаторов. Не 

забыта и индивидуальная работа с читателями. На фермах и в деревнях 

Юмаково, Сабашево созданы передвижные библиотеки. 

    Доброй славой пользуется среди тружеников Партизанская сельская 

библиотека (зав. А. П. Бурова), Кутушевская сельская библиотека 

(заведующая Г. Булатова), где большое внимание уделяется пропаганде 

решений ХХIY съезда КПСС, пленумов ЦК КПСС, Обращения Центрального 

комитета партии к избирателям, речи Генерального секретаря ЦК КПСС  

тов. Л. И. Брежнева перед избирателями Бауманского избирательного 

округа. Партизанская сельская библиотека строит свою работу в 

соответствие производственными задачами колхоза. Заведующая А. Бурова 

с помощью активистов стремится довести книгу до каждого 

производственника, через нее активно содействовать внедрению дости-

жений сельскохозяйственной науки и передового  опыта. Это учреждение 

культуры  борется за звание «Библиотека отличной работы». 

За последнее время значительно улучшила свою работу районная 

библиотека (заведующая Л. Анисимова) по оказанию ' методической помощи 

сельским библиотекарям. В 1973 году сделано 32 выезда на село, где 

коллегам оказана помощь. 
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 Несмотря на определенные успехи, в работе библиотек по оказанию 

помощи сельскохозяйственному производству имеются еще серьезные 

недостатки.  Пропагандисты книги не решили задачу  привлечения к чтению 

каждого производственника. Значительное количество работников ведущих 

профессий не читают книг по своей специальности. 

 Есть библиотеки, которые выдают очень мало книг по сельскому 

хозяйству. К таким относятся Иштугановская (зав. X. Бикбулатов), 

Смаковская (зав. Ф. Ибрагимова), Тереклинская (зав. А. Уткина), Троицкая 

(зав. К. Победа). 

Следует отметить и слабую материальную базу библиотек. 

Руководители колхозов, сельских Советов, как обычно, отводят под 

библиотеки маленькие, неуютные комнаты. В них трудно расположить 

книжный фонд, а тем более внедрить открытый доступ читателя к 

полкам. 

 Главная задача библиотек, подчеркивается в постановлении, состоит   

в активной пропаганде политики Коммунистической партии и Советского 

государства, в более полном использовании огромных книжных богатств для 

образования и воспитания нового человека, ускорения научно-технического 

прогресса. Необходимо   расширить  деятельность научных, технических и 

массовых библиотек по распространению достижений науки, техники и 

передового опыта, по оперативному обеспечению научно-технической 

информации специалистов народного хозяйства, оказывать 

дифференцированную   помощь читателям с учетом их образовательного   

уровня, профессиональных интересов и возрастных особенностей. 

 В связи с большими задачами, стоящими перед библиотеками, 

необходимо улучшить работу по пропаганде   политической,    научно-

технической, художественной, сельскюхозяйственной литературы,     

строить свою работу в тесной связи конкретными задачами производства, 

добиться 'полного охвата библиотечным обслуживанием каждого 

труженика, смелее искать и находить более эффективные методы 

пропаганды книги,  шире использовать опыт работы передовых библиотек 

страны и республики. 

 

3. ЗАЙНЕЕВА,  

заведующая отделом культуры  

исполкома райсовета. 
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16.  Халитов, Г. Сельский библиотекарь Гульнур Булатова [Текст]  

/ Г. Халитов  

 // Путь Октября. – 1975. – 25 сентября. - С. 4. 

 

Бригады и молочнотоварные 

фермы колхоза им. М.Гафури 

расположены в нескольких 

деревнях. Создать во всех деревнях 

библиотеки нет возможности. А 

колхозников нужно обеспечить 

книгой, ибо каждый человек не 

может прийти в центральную 

усадьбу за ней.  

      - Нам нужно организовать 

передвижные библиотеки в 

бригадах, - сказала Гульнур 

Булатова, обращаясь к секретарю 

парткома. 

       - Хорошая инициатива, - 

ответил Р. Хисматуллин, - какая 

нужна помощь? 

        - Помощь небольшая: для 

подвоза книг в бригады обеспечьте 

меня транспортом.  

           Гульнур Булатова сначала 

укомплектовала четыре 

библиотечки для хутора «Рассвет», деревень Айтуганово, Мукачево и 

работников откормочного комплекса. Доставляя книги, подбирала себе 

помощников. В хуторе «Рассвет» охотно взялись за дело учительница 

Валентина Донстер, в откормочном комплексе помощник главного 

бухгалтера Альфия Зайнагабдинова, в деревне Айтуганово – учительница 

Набира Арсланова. Гульнур Булатова не ограничилась лишь обеспечением их 

книгой, а помогала организовать массовые мероприятия. 

 Например, в откормочном комплексе провела обзор по произведениям, 

опубликованным в центральных журналах. Интересно прошел также вечер 

на тему «Книга – друг и верный советчик». А в деревне Мукачево проведена 

конференция по роману Х. Давлетшиной «Ыргыз». 
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 Продуманную работу ведет  Гульнур Булатова с читателем на 

абонементе. Как-то она была на молочнотоварной ферме №3, 

расположенной в деревне Кутушево, и завела разговор о книге. 

Интересовалась, какие книги читают доярки, телятницы, скотники. 

Выяснилось, что некоторые из них не читают. Пригласила их в библиотеку.       

Одной из первых пришла доярка Райля Мукминова. Гульнур помогла ей 

выбрать книгу, помогла советом. 

 Так библиотекарь приучает постепенно читать серьезные, умные 

книги, расширяющие культурный и политический кругозор. Гульнур ведет с 

читателями и индивидуальную работу: проводит с ними беседы, кратко 

пересказывает содержание книг, советует, что важно прочитать 

полеводу, механизатору, доярке, скотнику. Любит книгу передовая 

телятница, кавалер ордена Трудовой Славы 3 степени Рамзия Абдуллова. 

Только в этом году она прочитала более 30 книг и брошюр, часть их 

посвящена животноводству. Немало записано в ее читательском билете 

политической, художественной литературы. Активными читателями 

стали шофер Мухарам Зайнагабдинов, колхозницы Гайша и Гулайса 

Хужахметовы, доярка Райля Мукминова, шофер Минифар Мукминов и 

другие.  

 Во многом помогает библиотекарю наглядная агитация. В читальном 

зале оборудованы витрины с тем. Подборками и брошюрами. А рядом на 

стеллажах – книжные новинки. Стоит вошедшему в помещение лишь 

окинуть взглядом витрины, столы и ему станет ясно, какую книгу, брошюру 

или журнал можно прочитать. Регулярно выпускаются в библиотеке 

плакаты.  

 - Наша библиотека вместе с активом многое делает для того, чтобы 

колхозники подружились с книгой, - говорит Гульнур Булатова.   

 

  Г.  Халитов,  

наш селькор 

 

17.   Зайнеева, З. Важные задачи учреждений культуры [Текст] 

 / З. Зайнеева   

// Путь Октября. – 1976. – 13 января. – С. 1.  

 

Проект ЦК КПСС к ХХУ съезду Коммунистической партии 

Советского Союза «Основные направления развития народного хозяйства 
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СССР на 1976-1980 годы» вдохновляет советских людей на 

самоотверженный труд. 

В эти дни немалую работу проводят работники районной, городской, 

сельских библиотек по подготовке к ХХУ съезду  партии  и разъяснению 

проекта. Например, работники Зирганской зональной библиотеки Б. 

Тавлыкаева, Л. Баязитова, Партизанской сельской библиотеки А. Бурова, 

Воскресенской  зональной библиотеки  М. Инчагова, Р. Мирсаяпова, Л. 

Хрипунова оказывают большую помощь читателям в подборке лит. о В. И. 

Ленине, о партии, о коммунистическом строительстве в нашей стране. 

Организуются тематические выставки книг, проводятся обзоры. 

Журнальные и газетные публикации подобраны в специальных папках, 

которые пользуются большим спросом у агитаторов, пропагандистов. 

Организована книжная выставка «Навстречу ХХУ съезду КПСС». Б. 

Тавлыкаева, Л. Баязитова побывали на фермах колхозов им. 50-летия СССР 

и имени Салавата, провели беседы о проекте ЦК КПСС к ХХУ съезду 

партии. Выпускают они «боевые листки», посвящённые передовым 

животноводам.  

Неплохо организовали мобилизацию коллективов на достойную 

встречу ХХУ съезда КПСС работники и активисты Александровской, 

Сарышевской, Шевченковской, Аптраковской, Абитовской, Кутушевской 

сельских библиотек и красных уголков кирпичного, сахарного заводов, 

автоколонны №1839. 

З. Зайнеева, зав. отделом 

 культуры исполкома райсовета. 

 

18.  Булатова, Г. Первое занятие университета культуры  [Текст] 

 / Г. Булатова  

// Путь Октября. – 1975.– 14 октября. – С. 4. 

 

На днях в Кутушевском Доме культуры 

было оживленно, лилась веселая музыка 

эстрадного ансамбля. Стар и млад шли в клуб. 

Здесь проводился тематический вечер «Вам, 

учителя, - гордой души!». Были приглашены все 

учителя, дети и их родители. Зал красочно 

оформлен. На стене большой портрет В. И. 
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Ленина и лозунг «Учитель работает над самой ответственной задачей  - он  

формирует человека» (М. И. Калинин). 

Вечер открывает художественный руководитель З. З. Акбашева. Она 

приглашает на сцену учителей: А. С. Ибатуллина, А. Г. Ибатуллину, С. Г. 

Акманаеву, парторга Р. А. Хисматуллина и первого ученика Анисы 

Гайнулловны Ибатуллиной, Ахметзаки Шафеева – главного зоотехника 

колхоза имени М. Гафури. Слово предоставляется учительнице А. Г. 

Ибатуллиной, которая проработала в школе 30 лет. Она вспоминает свои 

первые годы работы, трудности послевоенной жизни, о письмах и 

открытках, которые она получает со всех концов нашей Родины о т своих 

учеников. Суюмбика Гирфановна Акманаева говорила о любви к своей 

профессии, о детях, рассказывала интересные эпизоды из практики своей 

работы. Заслуженный учитель школы БАССР Ахат Сулейманович 

Ибатуллин призвал учащихся быть достойными своих отцов и матерей, 

которые хорошо работают в колхозе. А они все были его учениками. Он 

говорил: «Нам больше наград не нужно, если наш ученик станет настоящим 

человеком, это и есть самая высокая награда за наш труд». 

Главный зоотехник колхоза А. Шафеев очень тепло отзывался о своей 

первой учительнице, вспоминал школьные годы. 

Всем учителям в этот вечер вручили ценные подарки, пионеры 

приветствовали своих педагогов, преподнесли им живые цветы. Затем был 

дан большой концерт.  

Булатова, Г., 

заведующая библиотекой 

колхоза им. М. Гафури. 

 

 

19.  Булатова, Г. [Текст]  / Г. Булатова  

      // Путь Октября. – 1977.– 6 авгута. – С. 2. 

 

                                     Много   работы в эти горячие дни уборочной страды у агитатора колхоза 

«Агидель» Гулькур Нигаматовны - Булатовой.  Вот уже девять лет спешит она в это 

время  на полевые станы, где собираются в обеденный час механизаторы. «Боевые 

листки», «молнии»  всегда привлекают внимание тружеников  полей. 

                              На территории тока у красного уголка выделяется большой стенд – экран 

социалистического соревнования мезанизаторов, где ежедневно руками Гулькур 

Нигматовны записываются итоги за день каждого комбайнера. 
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На снимке: Г. Н. Булатова. 

                                    Фото Л. Сорокиной. 

20.  Мефтахетдинов, А. Гульнур Булатова [Текст]  / А. Мефтахетдинов 

 // Путь Октября. – 1976. (?) – 6 августа. – С. 2. 

 

 

На снимке: агитатор колхоза 

имени М. Гафури Г. Н. Булатова 

за выпуском очередного «боевого листка». 

Фото А. Мефтахетдинова. 
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Много забот в эти дни у 

агитаторов. Они проводят большую 

агитмассовую работу среди 

тружеников  колхозной деревни. 

Активисты часто беседуют с 

колховниками на полевых станах, на 

токах. С большим увлечением читают 

хлеборобы «боевые листки», где 

отражается ход уборочной работы, 

рассказывается о передовых 

комбайнерах и водителях автомашин.  

 

Булатова Гулнур Нигаматовна активно 

участвовала в культурной жизни клуба 

деревни Кутушево. Участвовала в 

агитбригадах 
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Хоровой коллектив, организованный в Кутушевском клубе 

(руководительЗальфира Зайлалова) 

 

В 1976 году Гульнур Нигаматовну переводят библиотекарем в 

Аптраковскую сельскую библиотеку. В июне 1982  года она была принята на 

работу, на должность зав. филиала в библиотеку № 4 города Мелеуза. В 

ноябре этого же года переводится в ЦБС директором централизованной 

библиотечной системы. И проработала до сентября 1985 года.  

С 1985 года начала  работать старшим инспектором ОК и по 

спецработе СПМК «БСХХ». В 1992 году СПМК «БСХХ» переименовали в 

Малое предприятие СПМК АО «Баш.сельстрой», и работала до ликвидации 

предприятия. В 1986 году она была трижды награждена: в честь женского 

праздника 8 марта ценным подарком; в августе в честь профессионального 

праздника «Дня строителя» почетной грамотой; в ноябре в честь 69 

годовщины Великого Октября денежной премией. С 1987 года по 1989 год 

получала такие же грамоты и денежных премий каждый год. А в 21 августа 

1989 года была награждена медалью «Ветеран труда».  

И на пенсии Гульнур Нигаматовна ведет активный образ жизни. 

Участвуют со своим супругом на разных мероприятиях. 
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Гульнур Нигматовна 

в вокально - фольклорном коллективе: 

 

 

1990-е 

Статьи о работе Кутушевской библиотеки в разные годы: 

 

21.  Зайнеева, З. Книгу о передовом опыте – каждому труженику села 

[Текст]  / З. Зайнеева  

// Путь Октября. – 1977. – 9 апреля. – С. 2. 

Молодая колхозница пришла в библиотеку и обратилась с просьбой: 

-  Мне нужна книга Юсуфа Гарея «Наша Банат». 

- Нет у нас такой книги, - ответила библиотекарь И. Курамшина. 

-  Очень жаль, - огорчилась колхозница, - не имеете такую книгу. Это 

повесть о знаменитом свекловоде нашей республики, Герое 

Социалистического Труда Банат Батыровой.  

Нередко приходят в библиотеку механизаторы, животноводы, 
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просят книги, брошюры по своей профессии. К сожалению, нужных книг не 

оказалось в Юлдашевской библитеке. Библиотекарь И. Курамшина не 

заботилась о пополнении библиотеки сельскохозяйственной литературой и 

пропагандой их среди колхозников. Не случайно, в 1976 году выдана всего 

лишь 21 книга на сельхозтемы. 

Многие сельские библиотеки еще слабо пропагандируют кииги по 

сельскому хозяйству. А ведь главная задача библиотекарей - привлечь к 

чтению книг по своей специальности каждого производственника и в пер-

вую очередь работников ведущих профессий, так как именно они решают 

судьбу урожая, судьбу дальнейшего развития животноводства. 

Трудно найти книги на сельскохозяйственные темы в Хлебодаровской 

библиотеке. Ее заведующая М. Щербакова не держит связи со 

специалистами сельского хозяйства, не опирается на них в своей работе. В 

результате книги, брошюры об опыте механизаторов, животноводов, 

свекловодов не доводятся досельских тружеников. Печатаются 

замечательные очерки, статьи, корреспонденции об опыте работы в сель-

скохозяйственных журналах. Они пока еще не стали достоянием широкого 

круга сельских читателей. В этом в первую очередь повинны работники 

библиотек. 

Недостаточно ведут пропаганду сельскохозяйственной литературы, 

целенаправленной работы с колхозниками Сарышевская заведующая X. Хиба- 

туллина, Кутушевская (Ф. Мурадымова), Арслановская (Ф. Ибрагимова), Ка 

ранская (Л. Фоломеева), Александровская (Т.Липунов), Аптраковсная (Ф. 

Султанова) библиотеки. Слабая пропаганда сельскохозяйственных знаний в 

большинстве случаев объясняется несерьезным отношением к работе самих 

библиотекарей. Например, Даниловская библиотека (О. Гостева) имеет 3729 

книг. Из них всего 267 экземпляров на сельскохозяйственные темы. В 1976 

году выдано всего 17 книг на сельхозтемы. Такая же низкая выдача книг в 

Иштугановской библиотеке (Ф. Шагманова). Выдано всего 26 книг. Мало 

выдано книг на эту тему в городской и районной библиотеках. 

Многие сельские библиотеки в течение года не провели ни одного 

тематического вечера, читательской конференции на производственные 

темы. 

В постановлении Центрального Комитета КПСС от 8 мая 1974 года 

«О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании 

трудящихся и научно-техническом прогрессе» подчеркивается, что главная 

задача библиотек состоит в активной пропаганде политики 

Коммунистической партии и Советского государства, в более полном 
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использовании огромных книжных богатств для образования и воспитания 

нового человека, ускорения научно-технического прогресса. 

Общественным организациям колхозов, совхозов, сельским Советам 

необходимо конкретно руководить деятельностью библиотек, проявлять 

заботу о пополнении сельхозлитературой. Районная библиотека, которая 

призвана оказывать помощь сельским библиотекам еще слабо помогает, 

ocобенно в комплектовании и npoпаганде сельскохозяйственной 

литературы. Как ни горестно, но из 218 тысяч книг, имеющихся во всех 

библиотеках района, лишь 12 тысяч на сельхозтемы. А ведь на складе райпо 

имеется в достаточном количестве литература по этой теме. Ее надо 

получить и организовать пропаганду среди сельских читателей. 

В городе много предприятий, специфика которых связана с сельским 

хозяйством. В городской библиотеке за 1976 год выдано всего 754 

экземпляра книг по сельскому хозяйству. Фонд библиотеки 25259 

экземпляров, а сельскохозяйственной литературы – 419 экземпляров, то 

есть 6 процентов, и по нормативу должно быть не менее 12—14 процентов. 

В связи с большими, задачами, стоящими перед библиотеками по 

оказанию помощи сельскохозяйственному производству, необходимо 

улучшить работу по пропаганде сельскохозяйственной литературы. 

Добиться охвата библиотечным обслуживанием каждого 

производственника, обратив внимание  на работников села ведущих 

профессий. Следует шире привлекать к комплектованию и пропаганде 

сельскохозяйственной литературы специалистов. 

З. Зайнеева, заведующая  

отделом культуры  

исполкома райсовета. 

 

 

 

22.  Гареева, Ф. Рабочие любят книгу  [Текст]  / Ф. Гареева  

// Путь Октября. – 1978.– 26 сентября. – С. 4. 

 

Неуклонно растет любовь  к книге, потребность общения с ней у 

рабочих, служащих, инженерно-технических работников нашего города. 

Она вызывается повышением их образовательного и культурно- 

технического уровня, масштабом решаемых задач. 

Вот уже несколько лет работаю заведующей отделом обменного 

резервно-передвижного фонда центральной районной библиотеки. Мне 



39 
 
 

приходится каждый день бывать на предприятиях,  в организациях, 

общаться с читателями, выдавать, принимать от них заказы. Сейчас в 

городе 9 пунктов выдачи книги. В колхозе имени М. Гафури, в Бельском 

отделении Арслановского совхоза, в тресте «Мелеузхимстрой» открыли 

библиотечки - передвижки. В них насчитывается более 1000 читателей. 

В передвижках и в пунктах выдачи книг много активных читателей. 

Возьмем, к примеру, мебельный цех № 4. Здесь всего 55 читателей. Среди 

них слесарь Шайхулла Латыпов, столяр Михаил Щербаков, старший 

мастер Александр Климов, станочница Клавдия Марфина, фанеровщица 

Нина Сафронова прочли за 8 месяцев по 30-35 книг. Для примера откроем 

читательский билет слесаря Шайхуллы Латыпова. В нем записаны 

«Поднятая целина» Михаила ; Шолохова, «Молодая гвардия», «Разгром» 

Александра Фадеева, «Чапаев» Дмитрия Фурманова, «Свет-всему свету» 

Ивана Сотникова, «Красногвардейцы» Авзала Тагирова, «Радость нашего 

дома» Мустая Карима, «Сабли обнаженные» Вазиха Исхакова, «Рабима», 

«Ржаной колос» Фарита Исянгулова. Любит он читать книги на военно-

патриотические темы. На работе слесарь Шайхулла Латыпов показывает 

пример, завоевал почетное звание ударника коммунистического труда. 

Любят книти рабочие авторемонтного и кирпичного заводов. Например, 

мастер кирзавода кавалер ордена Трудового Красного Знамени Зиля 

Галнмзянова в этом году прочла около 40 книг. Среди них повести «На 

золотых приисках поэта», «Опозоренные», «Ступени жизни» Мажита Га-

фури, «Навстречу весне», «Воспоминания», «Незабываемые минуты» 

Сайфи Кудаша, роман «Иргиз» Хадии Давлетшиной, роман «Униженные» 

Зайнаб Биишевой. 

Активными читателями являются слесарь кирзавода Владимир 

Шевляков, садчица кирпича Гаухар Булякова бухгалтер Тамара Митюкова 

электрик авторемзавода Гафур Туннижов, сварщики Иван Шайгародский, 

Сергей Немков, слесарь Василий Алмаев. 

С помощью активистов проводим мы читательские конференции, 

обсуждение интересных книг. Например, в общежитии 

деревообрабатывающего комбината провели читательскую 'конференцию 

на тему «Книга - источник знаний», в красном уголке мебельного цеха - 

беседу о 150 летии со дня рождения великого русского писателя Льва 

Николаевича Толстого. 

Среди читателей межрайбазы, райбольницы, кирзавода деревни Туляково 

провели обзор журналов «Молодой коммунист», «Агитатор», «Человек и 

закон», «Здоровье», «Наука и жизнь», «Агидель» 
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Сейчас мы с помощью активистов большое внимание уделяем пропаганде 

книг, посвященных достижениям развитого социалистического общества, 

нашему советскому образу жизни. 

Ф. ГАРЕЕВА,  

заведующая отделением обменного  

резервно-передвижного фонда 

 центральной районной библиотеки. 

 

 

23.  Сельская библиотека [Текст]  

// Путь Октября. – 1981. – 4 февраля. – С. 1. 

 

         Часы отдыха, досуга людей – это время духовного роста, приобщения 

к культуре и знаниям. Сделать досуг сельчан интересным, насыщенным – 

важная и ответственная задача библиотекарей и клубных работников.  

           В деревнях и селах нашего района функционируют 25 сельских 

библиотек, где занято 27 работников, 16 из них имеют соответствующую 

квалификацию. Книжный фонд составляет более 18 тысяч экземпляров. По 

итогам прошлого года насчитывалось 13 тысяч постоянных читателей. 

          Хорошими специалистами своего дела, активными участниками 

общественной жизни являются кавалер ордена «Знак почета» А. П. Бурова 

(Партизанская библиотека), З. И. Крышко (Озерковская библиотека), Л. М. 

Федотова (Каранская библиотека), Л. В. Хрипунова (Воскресенская 

библиотека), В. Ф. Дьяконова (Нордовская библиотека), В. Е. Кузовенкова 

(Васильевская библиотека). 

         Проявляют инициативу, творческий поиск, настойчивость в своей 

работе и молодые. Это Г. М. Ишимбаева (заведующая Зирганской зональной 

библиотекой), О. Старцева (заведующая Трясинской библиотекой). 

          В названных выше учреждениях всегда имеется наглядная агитация на 

актуальную тему. Пропаганду литературы библиотекари тесно связывают 

с текущей жизнью колхоза, совхоза, родного села, всей страны. Многие 

библиотеки находятся в специализированных просторных помещениях. 

Такие, как Воскресенская, Тавлинская, Зирганская, Аптраковская, 

Озерковская, Александровская, Кутушевская, Партизанская. Руководители 

хозяйств, сельские Советы позаботились и о приобретении для них 

современной мебели, необходимого оборудования, о телефонизации.  

          Но не везде созданы такие условия. В аварийном состоянии находится 

здание Дмитриевской библиотеки, в помещении по углам даже снег лежит. 
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Тревожит и состояние помещения Трясинской библиотеки, потолок 

которого поддерживает голландка. Не отвечает требованиям здания 

Васильевской, Сарышевской библиотек, где находится большой книжный 

фонд, но разместить его полностью, а также организовать книжную 

выставку нет возможности. Недостаточно отапливается Абитовская 

библиотека. И, надо сказать, руководители многих хозяйств недооценивают 

роль культурных учреждений на селе в деле идейно – политического 

воспитания масс. 

          В настоящее время фронт работы библиотекарей перемещен на 

животноводческие фермы. А с началом предвыборной кампании, они 

активно развернули свою деятельность в агитпунктах избирательных 

участков, красных уголках. Библиотекари с книжными передвижками – 

частые гости у животноводов. Но в отдаленные места не всегда можно 

попасть. Некоторые руководители хозяйств неохотно выделяют 

транспорт.  

 Партийным, профсоюзным организациям, исполкомам сельских Советов 

следует серьезно отнестись к нуждам сельских библиотек, направлять их 

деятельность, постоянно оказывать внимание их работникам.    

 

 

24.  Насырова, М. Совещание работников культуры [Текст]  

/ М. Насырова  

 // Путь Октября. – 1984.– 31 января.  

 

Состоялось совещание работников культуры и кино. С докладом «Об 

итогах работы культурно – просветительных учреждений за 1983 год и 

задачах в свете требований июньского (1983 г.), декабрьского (1983 г.) 

Пленумов ЦК КПСС» выступил заведующий отделом культуры исполкома 

райсовета Р. Л. Хисматуллин. 

       Состояние библиотечного дела анализировала в своем выступлении 

директор центральной библиотечной системы Г. Н. Булатова. С задачами 

работников киносети собравшихся ознакомил директор районной киносети 

Р. Г. Даутов. Затем работники культуры обменялись опытом работы. 

Директор Зирганского  СЦДК К. Ю. Мусина рассказала об организации 

культурного обслуживания животноводов. О проводимой среди тружеников 

агитмассовой работе, в период подготовки к выборам в Верховный Совет 

СССР, рассказали заведующие: Каранской сельской библиотеки Л. М. 
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Фоломеева, Даниловской сельской библиотекой О. Е. Гостева, Партизанской 

сельской библиотекой, кавалер ордена «Знак почета» А. П. Бурова, директор 

Нордовского СЦДК И. А. Савельев. 

  

     

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимке (слева направо): участники совещания – агитатор колхоза им, 

М. Гафури  библиотекарь Г. Н. Булатова, зав. агитпунктом колхоза им. 

50 – летия СССР В. И. Неудачина, политинформаторы В. И. Туманин  

(откормсовхоз) и Н. М. Кузовенкова (Васильевская школа). 

Фото Л. Сорокиной. 

        Об эстетическом воспитании детей подробно говорили директор 

Зирганской детской музыкальной школы А. В. Гаврилова, директор 

Воскресенской детской художественной школы Т. С. Рагулина.  

        Рассмотрены итоги социалистического соревнования  культурно – 

просветительных учреждений района в 1983 году: по клубным учреждениям 

1 место присуждено Первомайскому, второе – Зирганскому, Нордовскому, 

третье – Партизанскому, Шевченковскому; по библиотекам – 

соответственно Партизанской, Нордовской, Каранской. 
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         Отмечена хорошая организация работы Кутушевской, Арслановской, 

Каранской централизованных клубных систем, районной детской, 

Озерковской, Кутушевской, Трясинской, Хлебодарской, Зирганской детской 

сельских библиотек. 

 Работниками культуры приняты социалистические обязательства на 

1984 год. 

В  работе совещания приняли участие заведующая отделом пропаганды и 

агитации горкома КПСС Л. З. Бураканова, заместитель председателя 

исполкома райсовета Р. Н. Тимербулатова. 

Насырова, М. 

 

В 1971 - 1972 годах работала Бикташева Зульфия Баймурзовна. 

Бикташева Зульфия Баймурзовна 

 

Шарипова, в девичестве, Зульфия 

Баймурзовна родилась 23 мая 1953 года 

в деревне Кутушево. 8 классов 

окончила в своей родной школе. 9-10 

классы в школе № 2 города Мелеуз. 

После школы начала работать на 

сахарном заводе и заочно поступила в 

техникум молочной промышленности 

по специальноссти технология мясо и 

птицепродуктов.    

Когда Гульнур Нигаматовна ушла 

в декретный отпуск, Зульфия 

Баймурзовна начала работать 

библиотекарем в  Кутушевской 

библиотеке. И проработала с 1971 до 

1972 года. После этого год работала 

киномехаником в этом же клубе.  
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После ухода Гульнур Булатовой с библиотеки, библиотекарем работает 

Сагитова Фания Закизоновна.  

 

 

Мурадымова (Сагитова) Фания Закизоновна 

Мурыдымова, в девичестве, Фания Закизоновна родилась 31 марта 

1956 года в деревне Кутушево. 8 классов окончила в Кутушевской школе, 9-

10 классы – в Мелеузе в школе № 2. Затем работала дояркой на ферме. 

 С 1976 по 1977 год она проработала в Кутушевской библиотеке. Фания 

Закизоновна передала библиотеку Кувандыковой Рамзие Махияновне. 

 

 

Кувандыкова Рамзия Махияновна 

 

Кувандыкова Рамзия Махияновна 

родилась 29 апреля 1957 году в деревне 

Кутушево. До 8 класса училась в Кутушевской 

школе. В 1974 году окончила полный курс 

средней школы № 2. Затем окончила училище 

№ 60 по специальности кондитер – пекарь. 

Работала дрожжеваром на хлебокомбинате. 

Потом устроилась работать в городскую 

центральную библиотеку.  (Рамзия Махияновна 

говорит, что тогда заведующей работала 

Зинаида Федоровна). В это же время она 

поступила заочно в библиотечный техникум 

города Уфы.  С 1977 по 1978 год работала 

библиотекарем в Кутушевской библиотеке. 

Когда вышла замуж, переехала жить в город 

Мелеуз.  Пришлось оставить библиотеку. Затем 

она работала бухгалтером в детском саду. 

Позже в химстрое до 1991 года.  
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25.  Каримов, Р. В читальном зале библиотеки  / Р. Каримов 

 // Путь Октября. – 1977. – 30 июля. – С. 4. 

 

         Библиотекарь Кутушевской сельской библиотеки Рамзия Кувандыкова 

и актив большое внимание уделяют пропаганде литературы, посвященной 

60 – летию Великой Октябрьской социалистической революции средствами 

наглядной агитации.  

         В читальном зале организованы книжные выставки: «Советская 

литература за 60 лет» и другие. Имеются библиотечные плакаты, 

рекомендованный список литературы, папки с вырезками из газет, 

журналов, посвященные знаменательной дате.  

          Читатели, агитаторы, пропагандисты широко пользуются 

материалами выставки. 

Каримов, Р. 

 

26.  Насретдинов, Г. Досуг колхозников / Г. Насретдинов  

// Путь Октября. – 1978.– 21 января.   

 

         Наступает зимний вечер. Жители деревни Кутушево спешат в 

сельский Дом культуры. Их радушно встречает директор Роза Галлямова.  

 Зал переполнен. Начинается тематический вечер «Земля родная». 

Присутствавшие на нем руководители колхоза имени М. Гафури, ветераны 

войны и труда рассказали о счастливой жизни, данной Конституцией 

СССР. Затем участники художественной самодеятельности показали 

большой концерт. Вечер понравился всем. Такие мероприятия часто 

проводятся в Кутушевском сельском Доме культуры. С помощью 

активистов, сельской молодежи Роза Галлямова организует диспуты, 

вечера вопросов и ответов. В СДК работают кружки: танцевальный, 

хоровой, драматический, струнного оркестра, Выступления молодых 

колхозников Вакиля Мурсалимова, Тагира  Галлямова, …..има 

Фазлиахметова, Анисы Фазлиахметовой, Фардии Гайнуллиной, Рифа 

Галиева, Бадретдина Зайнетдинова, Рината Мурсалимова тепло 

встречаются зрителями. 

 Много делает по пропаганде книги библиотекарь Рамзия 

Кувандыкова. Организуются читательские конференции, выпускаются 
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устные журналы, проводятся обзоры книг, журналов. С помощью 

библиотекаря многие жители Кутушево стали активными читателями. 

 Активисты сельского Дома культуры совместно с руководителями 

Мелеузовского сельского Совета, партийной и комсомольской 

организациями проводят торжественные регистрации новобрачных, 

чествования ветеранов труда, проводы молодежи в ряды Советской Армии.  

 Интересно и весело проводят свой досуг труженики села Кутушево. А 

культработники для этого им создают все условия. 

Насретдинов, Г. 

 

После нее в 1978 – 1981 годах работала библиотекарем Газизова 

Гульнур Минихасановна. 

 

Газизова Гульнур Минихасановна 

 

Газизова Гульнур Минихасановна родилась 15 июня 1959 года в 

деревне Айтуган Мелеузовского района. В 1966 году начала учиться в 

начальной школе в своей деревне, окончила 4 класса. 5 класс окончила в 

Кутушевской восмилетней школе. Затем они перехали жить в поселок 

сахарного завода, и она с 6 по 8 класс училась в школе № 7. С 1976 году 

окончила 10 классов в городе Мелеуз в школе № 8. Затем поступила в 

Уфимский библиотечный техникум на очное отделение.  

После окончания техникума, 31 июля 1978 года, была принята на 

работу в Кутушевскую сельскую библиотеку. С 23 марта 1981 года 

освобождена от обязанностей заведующей Кутушевской библиотекой и 

переведена в центральную библиотеку города Мелеуз. 

  

С 1982 по 1999 год 17 лет проработала Кувандыкова Альфия Мусеевна.  
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Кувандыкова Альфия Мусеевна. 

 

Кувандыкова Альфия Мусеевна 

родилась 7 марта 1959 года в деревне 

Кутушево. До 8 класса училась в своей 

родной деревне в Кутушевской 8-летней 

школе. Затем в физкультурном техникуме в 

города Кумертау. После учебы работала 

преподавателем по физкультуре в деревне 

Иштуганово.  

В 1982 году начала работать в 

Кутушевской сельской библиотеке.  

Поступила в Уфимский библиотечный 

техникум. И проработала до октября 1999 

года. 

За время ее декретного отпуска, с 1989 

по 1991 год, работала Губайдуллина Альфия 

Хамидулловна, ее сноха. 

 

 

 

Губайдуллина Альфия Хамидулловна 

 

Губайдуллина Альфия Хамидулловна 

родилась 17 ноября 1963 года в селе Зирган 

Мелеузовского района. Окончила 8 классов в 

Зирганской средней школе. После учебы 

работала год на хлебокомбинате. Потом ее 

пригласили работать  в РДК. В 1989 году начала 

работать библиотекарем в Кутушевской сельской 

библиотеке. В 1992 году сама ушла на декретный 

отпуск, после выхода в 1995 году начала 

работать художественным руководителем в 

Кутушевском клубе, и проработала до 2012 года. 



48 
 
 

После 17 лет работы Кувандыковой Альфии Мусеевны, часто менялись 

библиотекари. После нее проработала ее племянница Губайдуллина Гульсина 

Амировна. 

 

 

Губайдуллина Гульсина Амировна 

 

Губайдуллина Гульсина Амировна родилась 9 ноября 1980 года в 

деревне Кутушево. В 1987 – 1997 годы 10 классов окончила в 

общеобразовательной школе родной деревни. Затем училась на учителя 

в Октябрьской основной общеобразовательной школе (1997-1998 гг.).  

В 1998 году поступила в Башкирский государственный педогогический 

институт и окончила в 2003 году в БГПУ.  

 С ноября 1999 года до января 2000 года  проработала в 

Кутушевской библиотеке – филиал № 16 ЦБС. И передала библиотеку 

Мурадимовой Гузель Раилевне. 

 

 

Мурадимова Гузель Раилевна 

Мурадимова Гузель Раилевна родилась 

11 мая 1974 года в деревне Уршак 

Миякинского района. Окончила в своей 

родной школе 11 классов. Затем поступила в 

Салаватский педогогический колледж и в 

1994 году окончила. Вышла замуж за 

Мурадымова Гаяра  из деревни Кутушево.  В 

2000 году начала работать библиотекарем, 

проработав несколько месяцев, ушла на 

декретный отпуск. Вместо нее начала 

работать  Зайнетдинова Нурия Закиевна. 

После отпуска в октябре 2003 года Гузель 

вышла обратно на свое место, Нурия 

Закиевна перевелась в клуб художественным 

руководителем. Гузель работала до лета 2004 

года.  
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Зайнетдинова Нурии Закиевна 

Зайнетдинова Нурия Закиевна 

родилась 8 июня 1967 года в деревне 

Нижне – Хозятово Чишминского района. 

8 классов закончила в своей родной 

школе. 9 – 10 классы заканчивала в 

деревне Ябалаклы. После 11 класса 

начала работать директором в клубе 

своей деревни Нижне – Хозятово. Через 

год поступила  в культурно-

просветительское училище на 

оркестровое отделение города 

Стерлитамак. После оканчания училища, 

через 2, 5 года ее направили на отработку 

по направлению в Чишминский РДК, 

назначили заведующей автоклубом. Там 

она работала до замужества. Вышла 

замуж за Зайнетдинова Мурзабая из 

деревни Кутушево и в августе 1988 года 

начала работать художественным руководителем в Кутушевском клубе. В 

это же время вела танцевальный кружок в Кутушевской школе, преподавала 

уроки музыки в садике «Рябинка». После ухода Мурадымовой Гузель 

Раилевны на декретный отпуск в 2000 году Нурия Закиевна начала работать 

библиотекарем. После выхода Гузель Раилевны в 2003 году она перевелась в 

клуб художественным руководителем. 

Во время трудовой библиотечной деятельности Зайнетдиновой Нурии 

Закиевны. 
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Литературно-музыкуальный вечер, посвященный башкирскому 

эпосу «Урал батыр». 

 

 

 

 

Фото 8 мая 2003 г. 
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Алтаева (Зайнагабдинова) Рамиля Бадретдиновна 

Алтаева (девичья фамилия Зайнагабдинова) Рамиля Бадретдиновна 

родилась в деревне Кутушево 23 ноября 1982 года.  Училась в Кутушевской 

школе. После 9 класса поступила в Салаватский педогогический колледж по 

специальности учитель начальных классов. С 2002 по 2006 год училась в 

БГПУ в отделении башкирская филология. В 2004 году начала работать 

библиотекарем в Кутушевской библиотеке. Во время ее ухода на сессию в 

БГПУ, вместо нее работала  Зайнагабдинова Альфия Зарифовна. Рамиля 

Бадретдиновна в 2006 году библиотеку  передала Кулмурзиевой Гузель.  

 

Зайнагабдинова Альфия Зарифовна 

Зайнагабдинова Альфия Зарифовна родилась 30 июня 1988 года в 

деревне Кутушево. До 11 класса училась в Кутушевской школе. Затем 

поступила в Салаватский пед. колледж по специальности социальный 

педагог. Училась 3 года. После учебы работала в поселке Сахарного завода в 

садике. За время сессии Рамили Бадретдиновны, некоторое время работала 

библиотекарем в Кутушеввской библиотеке. 

 

 Кулмурзиева Гузель Фаргатовна 

Кулмурзиева Гузель Фаргатовна 

родилась 2 апреля 1985 года в деревне Янги - 

Юль Республики Узбекистан. До 9 лет 

прожила там. Потом переехали жить в 

поселок Сахарного завода Мелеузовского  

района. Позже переехали жить в деревню 

Айтуган. С 6 по 11 класс училась в 

Кутушевской школе. Затем поступила 

учиться в Оренбургское областное училище 

культуры. Не смогла закончить, вышла 

замуж. Жили в Соль-Илецке.  В 2006 году 

переехали жить в Мелеузовский район, и 

начала работать в Кутушевской библиотеке и 

работала до октября 2007 года.  
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Когда начала работать в Мелеузе сразу же поступила в библиотечный 

колледж города Уфы. После колледжа поступила в Челябинскую академию 

культуры и искусства. 3 года проучилась и не смогла доучиться  из-за 

семейных обстоятельств. Зимой работала в садике, через год в январе 2009 

года пришла работать в ЦБС библиотекарем в читальном зале. В 2015 году 

уволилась. В настоящее время работает в ЖБК. 

 Но она говорит, что в дальнейшем хочет пойти работать в библиотеку 

по своей специальности.  

После Кулмурзиевой Гузель Фаргатовны в октябре 2007 года  начала 

работать Фазлыахметова Лена Ленировна. 

 

Фазлыахметова Лена Ленировна 

27.  Фазлыахметова Л. Л. Я библиотекарь… [Рукопись]  

/ Л. Л. Фазлыахметова. - Кутушево, 2018. - 4 с. 

 

Я, Фазлыахметова Лена Ленировна, родилась 6 января 1968 года в 

деревне Маломукачево.  После окончания  Кутушевской восьмилетней 

школы поступила в Салаватский индустриальный техникум.  Но, 

чувствовала, что не моя это профессия. Долго искала себя. 

  11 лет назад,  Константинова Варвара Александровна, после 

собеседования,  к счастью меня взяла на работу. Итак, я начала работать 

библиотекарем Кутушевской библиотеки – филиал № 16. Я думала, и не 

только я, многие, кто не работал библиотекарем, что работа легкая, сидишь и 

выдаешь книги и все. Не тут то было…   

Поняла, какая эта работа ответственная, хлопотная, беспокойная. Было 

страшно, что не справлюсь. 

Задумывалась… с чего начать? Надо много читать, чтоб быть 

интересной односельчанам. Надо больше узнать и про людей, и про жизнь в 

деревне. Чем живут, чем дышат. И я пыталась привлечь читателей в 

библиотеку как могла. Старалась быть вежливой, отзывчивой, доброй, 

понять каждого. По-моему,  без этих качеств нельзя работать библиотекарем 

и с людьми. 

Не хватало профессионализма. Но, со временем потихоньку вникла, 

помогли наши методисты Божко Римма Виниаминовна, Мустюкова Фания 

Миннирахмановна, библиограф Макеева Любовь Николаевна, комплектатор 

Хазиева Альфия Гатиятовна. Сама Варвара Александровна, спасибо ей. 
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На месте поддерживала Альфия Хамидулловна,  учителя, и 

воспитатели детского сада. Спасибо всем за их терпение и обучение, и за 

помощь 

 

Мои первые мероприятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник юбиляров и шэжэре (Год социальной поддержки семьи)  

26.06.2008 г. 
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Театрализованное 

представление 

«Веселые встречи с 

Домовенком 

Кузькой».  

10.02.2009 г. 
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В 2010 году в библиотеке,  к 65 – летию 

Победы в ВОВ, была создана солдатская 

энциклопедия «Воины Кутушевской Земли», 

посвященная участникам ВОВ. Ее  мне помогали 

писать жители. Сколько вечеров я провела с 

тетрадью, записывая воспоминания о 

фронтовиках!  И боялась одного – успеть 

записать всех. Люди – не вечны.       

Историческими материалами охотно 

делился учитель истории Хужахметов Ашраф 

Газизович. Незадолго до смерти он сказал, что 

есть и будет самым активным читателем 

библиотеки. И каждый раз подолгу сидел за 

журналами, книгами в стенах библиотеки. 

Печатать рукопись помогала заведующая 

садиком «Рябинка» Алсу Мидхатовна 

Байсарова (у нее был компьютер!).  

Особенно трогательно было, 

когда единственный на тот момент, 

оставшийся в живых, ветеран 

Великой Отечественной войны 

Сагитов Самигулла Гиззатович 

увидел солдатскую энциклопедию 

и заплакал от радости,  благодарил, 

что не затерялись эти старые 

фотографии ветеранов, что еще 

долго будут помнить земляки их 

солдатский подвиг.   

Вот тогда я поняла, какую 

важную работу мы, все 

библиотекари, проделали с нашим 

библиографом Макеевой Любовь 

Николаевной. И мне самой стало 

приятно, что люди оценили нашу 

работу. Эта энциклопедия стала 

самой читаемой книгой в 

библиотеке для наших читателей. Впрочем, услышав о ней, в библиотеку 

потянулись и те, кто никогда не заходил. 
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Частыми гостями стали также внуки и правнуки солдат Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 9 мая 2010 г. 
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А составление дайджестов серии «Летопись моих деревень» вызвало 

большой интерес всего населения наших деревень. Когда начала ходить по 

домам, спрашивать рассказать про историю деревни, про себя, про прошлую 

жизнь села, многие сразу застеснялись. Не писатели. 

Но когда увидели в первом дайджесте рассказы односельчан, стали 

сами предлагать свои воспоминания, готовы тоже рассказать, о чем знают. 

Пожалуйста, я только рада. Буду писать и писать. 

Благодаря этой интереснейшей работе прибавилось и читателей в 

библиотеке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 году был проведен юбилей библиотеки – 45 лет «С книгой по 

жизни. На то время фонд библиотеки составлял 9246 экземпляров. Число 

читателей составляло – 400 с лишним. 

Мероприятие проходило в зале сельского дома культуры.  

Первой  поздравила от имени главы администрации Мелеузовского 

сельского поселения Юсупова Мухтара Загидулловича, управляющая делами 

Павлищева Вероника Владимировна. А так же поздравила  от имени КФХ 

«Старт» с юбилеем библиотеки и вручила от них книги, в количестве шести 

штук, на сумму 2477 рублей, в подарок библиотеке.  

Раньше первая библиотека находилась на месте, где сейчас находится 

мечеть, на улице Мечети. Тогда первым библиотекарем и заведующей 

клубом была Бураканова Ляйля Гиниятовна, 1927 года рождения. Она 

работала с 1950 по 1955 годы.  В этот день в зале присутствовала ее дочь 

Суфия Мидхатовна. Она рассказала про свою мать, как она рассказывала ей 
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про свою работу. Дочь Суфии Мидхатовны, Гузель Кулмурзиева, тоже пошла 

по стопам своей бабушки и в настоящее время работает в городе Мелеузе, в 

центральной библиотеке библиотекарем. Гузель Фаргатовна работала и в 

Кутушевской библиотеке. 

 В последующие годы работала с 1957 по 1958 Зайнагабдинова Фания 

Рашитовна, После нее Буранбаева Миникамал.   

Первым библиотекарем в новом здании работала Шафеева Валентина 

Михайловна. Она была приглашена на юбилей, но, к сожалению, не смогла 

присутствовать, поблагодарила за приглашение и передала свои 

поздравления. Была приглашена Булатова Гульнур Нигаматовна, которая 

проработала шесть лет в Кутушевской библиотеке, в дальнейшем возглавила 

ЦБС в городе Мелеузе. Также озвучили  имена всех библиотекарей, 

работавших в нашей библиотеке. 

     Выступили с поздравлениями директор МАУК « Мелеузовкая ЦБС» 

Константинова Варвара Александровна, заведующая городской детской 

библиотекой №1 Мустюкова Фания Миннирахмановна, заведующая 

городской детской библиотекой №4 Искужина Фания Мутагулловна, 

ведущая библиотекарь городской библиотеки №1 Кутлугильдина Разиля 

Фаттаховна. Подарили книги  и сертификат на сумму 3000 рублей, на 

приобретение фотоаппарата для библиотеки. 
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Прозвучал литературный монтаж в исполнении учащихся Кутушевской 

школы. 

Аминева Рената рассказала стихи С. Халима, про книгу.  

Гайнуллина Розалия, Байсарова Алсу, Даутова Виктория, Байсарова 

Альмира, Яманаева Дина, Аминева Рената, Яманаева Дина, Фаткуллин 

Ильнар, Ямалетдинова Лилия рассказывали стихотворения про книги, 

библиотеку. Затем все вместе закончили хором  

Пусть будет так всегда и вечно, 

Пусть с детских лет и до седин идет 

За знаньями в ваш мир библиотечный  

Приветливый читающий народ.  

Состоялся парад литературных героев, где дети учащиеся выступили 

сказочными героями, которые задавали зрителям вопросы, а они отгадывали, 

как зовут сказочного героя. Мальвина – Габдрахманова Эльвина (5 класс), 

Буратино – Юлмухаметов Радмир (3 класс), Айболит - Раимова Илюза (7 

класс), Петрушка – Габдрахманов Айнур (6 класс), Емеля – Рахматуллин 

Рафиль (7 класс), Снегурочка – Фазлыахметова Диана (7 класс), Дядя Степа – 

Габдрахманов Ильнур (4 класс). Отгадали всех и сразу.  
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   Представили инсценировку « Из жизни библиотеки», где показали, что 

в библиотеке можно найти  ответ на любой вопрос. Участвовали взрослые и 

пенсионеры. Юбилейный вечер прошел очень интересно и весело, с 

веселыми  концертными номерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце вечера отметили самых активных, самых читающих, самых - 

самых…  наградили их шуточными дипломами. Среди взрослых тоже 

отметили самых читающих трех читателей. А один из них Мухаметшина 

Алия Динисламовна получила приз от редакции газеты «Кунгак» авторскую 

книгу Тимера Ниатшина. 

Мухаметшина Алия Динисламовна получила 

приз от редакции газеты «Кунгак» 
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Выступили с сольными песнями Ибатуллина Миниган Минигалеевна, 

Ахмедьянова Гузель Мухарямовна, Зайнетдинова Нурия Закиевна, 

Субхангулова Рамзия Ишмурзовна, Акбердина Альбина Назметдиновна, 

Галлямова Мукаряма Фаритовна,  фольклорный коллектив «Ахиратттар», на 

курае играл Биков Булат Бареевич. Махмутова Марьям Салахетдиновна 

рассказала стихи про библиотеку, сочиненные самой.  

Вечер закончился чаепитием. 

Поблагодарили наших спонсоров: КФХ «Старт», «Карлугас», ОАО 

«Гарант Плюс» 

К 45 – летию библиотеки читательница Фазлыахметова Аниса написала 

частушки на башкирском языке, посвященные к юбилею. 

45   

 

 

!

? – 
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Бе88е5 был йыр8ар8ы ты5лап 

Йо6лап китк1н бер бабай. 

О6шама3а 6ул сабы7ы8 

Та7ын йырларбы8 шулай. 

 

Клуб народного творчества «Мирас» 

 

В 2014 году был создан проект 

клуба народного творчества «Мирас». 

Целью создания клуба была идея 

сохранения народной культуры, как 

духовной, так и материальной, а кроме 

того, сформировать  у подрастающего  

поколения представления о себе как о 

части башкирского народа.  

Задачами были воспитание 

любви и уважения к родному краю у 

молодежи; 

приобщение к культурной, 

просветительской, исследовательской 

деятельности жителей Мелеузовского 

сельского поселения; 

выявление и сбор культурных 

ценностей, башкирских народных 

традиций; 

предоставление возможностей для полноценного общения членов клуба. 

 Работа  Клуба  осуществляется  согласно  заранее разработанному и 

утвержденному плану.  

В рамках клуба проводятся различные мероприятия, и многие из них 

посвящены башкирским народным традициям. Огромную помощь в их 

проведении оказывают активисты клуба - наши читатели: Яманаева 

Минжиган, Ибатуллина Миниган, Саликова Минигуль, Шарипова 

Тимербика, Галлямова Мукарама, Фазлыахметова Аниса, Байсарова Сария, 

Губайдуллина Альфия, Каримова Светлана, Зайнетдинова Нурия, Алтаева 

Зульфия, Лукманова Гюзель, Лукманова Рамиля, Фазлыахметова Альбина, и, 

конечно же, дети. Спасибо всем. Я так благодарна им. 
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Публикации в СМИ 

28.  Камбулатова Р. Мы – за здоровый образ жизни [Текст] 

 /  Р. Камбулатова   

// Кунгак. – 2008. – 7 июня. – С. 1. 

 

Театрализованное представление «Другая жизнь», посвященное к 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. В поселке 

Первомайском проходила фестиваль «Жизнь без наркотика» между 

сельскими советами Мелеузовского района, и мы выиграли второе место 

среди сельских советов. 2008 год. 

 

 

 

Бе8 – с1л1м1т тормош 

я6лы 

    :отош м1 8 1ни1т 

йортонда «Икенсе донъя» 

исемле спектакль булып 9тте.  Уны 

Земфира Ш1рипова, Нурсил1  Хуж1хм1това,  

Ай8ар Шарипов,  Артур Баянов,  

Ирек Хужахметов ке9ек м1кт1п 

тормошонда 1 9 8ем 6атнашыусы 

у6ыусылар с1хн1л1штер8е.  Был й1шт1р8е 1 3 1ми1тле сара7а ауыл 

китапхана3ы м2дире Лена Фазл1хм1това й1леп итте.  К9пт1н 

т9гел спектакль Первомай 6асаба3ында районды5  ауыл 

хакими1тт1ре ара3ында 9тк1н «№ин3е8  тормош ю6» 

фестиваленд1  икенсе урын алып 6айт6айны. 

     Спектаклд1  3иге8  9 4мер8е5  я8мышы 3 9р1тл1н1 .  Улар ата – 

1с1 3е мен1н конфликт,  фантастик к9ренеште к9рерг1  тел1 9  

(«кайф тотоу») ,  баш6алар7а о6шар7а тырышыу,  компаниянан 

6алышмау й1ки яуап3ы8  м2х1бб1тте с1б1п итеп,  «эн1»г1  

ултыр7ан.  Артистар 9 8 8 1рене5  ролен бик о4та уйнаны,  1 4 1р8е5  

й2км1тке3ен тулы3ынса асты.  Спектаклде 6ара7андан 3у5  

тамашасылар8ы5  б2т1 3е л1  – ата-1с1л1р 8 1 ,  й1шт1р 8 1 ,  9 4мер8 1р 
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8 1  уйланды,  3ы7ымта я3аны.  Т1рби1 9и й1 3 1тт1н бик у5ышлы 

килеп сы6ты.  С1хн1  герой8арыны5  я8мышын 6абатлама4лы6  

ф1 3ем ал7андар8ыр тип ышан7ы кил1 .   

Римма :АМБУЛАТОВА. 

 

 

 

 

 

 

 

29.  Кутлугилдина Р. Ф. Золотой клубочек [Текст]  

/ Р. Ф. Кутлугилдина  

 // Кунгак. – 2009. – 15 января. – С. 2. 

День специалиста «Золотой клубочек» по вязанию пуховых платков. 

 

Йомро йом7а6 сер 39т1… 

   Район 31м 6алала 

китапхана белгест1ре даими 

т2рл2 саралар 9тк1р1. М. 

Буран7олов исеменд1ге китапхана ошо 

й131тт1н методик 6улланма, сценарий, т2рл2 

материалдар мен1н яр8ам к9р31те9се 981к 3анала. 

   :отош ауылы китапхана3ында у87ан «Белгес к2н2» халы6ты5 

и5 боро7о к1себе - ш1л б1йл19г1 арналды. Китапханасы Лена 

Ф1зли1хм1това сараны ю7ары ким1лд1 ойоштор7ан. Ауылды5 2с 

быуын 6атын-6ы8ы 9881рене5 о4талы7ын, 6ул эшен1 
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ма3ирлы7ын к9р31тте, Сара 31м Н1жметдин А6бир8индар 

мамы6 к1з13ен а4рау, т1рби1л19, тарау т1ртибе мен1н 

таныштыр8ы. Ш1л б1йл1г1нг1 тиклем дебетте эшк1рте9, 18ерл19 

8ур сабырлы6, тырышлы6 талап ите9е ха6ында ауылды5 

а7ин1й81ре ентекл1п 32йл1не. Й1ш 6ы88ар, киленд1р 81 был 

к1септе б1л1к1й81н 9к 98л1штер1 - ю7и31, к9рг18м1г1 6уйыл7ан 

6ул эшт1ре шундай о4та, матур, к98 яуын алыр8ай би81кле 

булыр инеме!? 

     «Белгес к2н2»н25 т2п асылы - ошо 32н1р8е артабан да дауам 

ите9, кил13е быуындар7а тапшырыу8ан 7иб1р1т. 

     А7ин1й81р был ш272лг1 б1йл1нг1н ырым, м161л, 1йтемд1р8е 

х1терен1 т2ш2р82. М1кт1п у6ыусылары ла к9ст1н1с3е8 килм1г1н 

– Айнур ?абдрахманов, Г2лназ С17итова, :18ри1 Собхан7олова, 

Айгиз1р Хуж1хм1товтар8ы5 сы7ышы байрам7а м1рт1б1 24т1не.  

Оло ин1й81р до7а у6ып балалар7а йом7а6 тапшыр8ы: «Тормош 

йом7а7ы тиге8 ил1нг1н епт1й т2й2р328 бул3ын», - тип изге 

тел1к юлланы улар. (8 сиратында бе8 81 ошондай халы6 

ш272лд1рене5 кил1с1ге бул3ын, артабан да камиллаш3ын тиг1н 

тел1к мен1н таралды6. 

Р1зил1 :отлогилдина. 
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30.  Губайдуллина А. Х. Национальный герой в наших сердцах [Текст] 

 / А. Х. Губайдуллина 

  // Кунгак. - 2009. – 30 июня. – С. 4. 

Театрализованное представление, посвященное к 255 - летию со дня 

рождения национального героя Салавата Юлаева. 

 

 

Батыр рухы - м15гелек 

   Б2т1 республика хал6ы 

к9пт1н т9гел милли 

батырыбы8 Салауат Юлаев 

тыуыуыны5 255 йыллы7ын ки5 

билд1л1не. 

   Ике быуат ярымдан ашыу ва6ыт 9т31 л1 халы6 

98ене5 батырын онотмай. Кире3енс1, был дата 

тарих т2пк2л2нд1 6алып, бе881н 

алы4ай7ан 3айын халы6та 98ене5 батырына бул7ан 32й29 31м 

7орурланыу той7о3о к2с1й1 ген1 бара. 

   :отош ауылында ла ошо тарихи датаны ки5 билд1л1п 

9ттел1р. Ауыл м181ни1т йорто китапханасы3ы Лена 

Фазли1хм1това у6ыусылар мен1н берг1 мауы6тыр7ыс 181би – 

музыкаль композиция 18ерл1не. 

   Й1йл198е х1терл1тк1н с1хн1л1 у6ыусылар 98 ролен 8ур 

о4талы6 мен1н баш6ар8ы. Бигер1к т1 й1ш батыр8ы уйнаусы 2 

класс у6ыусы3ы Р1фил Р1хм1туллин, тот6ында7ы Салауатты 

39р1тл19се 7 класс у6ыусы3ы Айгиз1р Хуж1хм1тов, Юлай 

образын 3ынландырыусы Рифат В1литовтар8ы5 сы7ышын 

тамашасы яратып 6араны. Тот6он кейеменд1 бы7аулы 

Салауатты5 с1хн1г1 сы7ып, Тыу7ан илен 3а7ыныуы тура3ында 

ши7ырын у6ы7анда тамащасы к98енд1 й1ш тамсылары к9ренде. 

   Тамаша 6ылыусылар Сара А6бир8ина баш6арыуында халы6 

йыры «:олой кантон»ды ла яратып ты5ланы. Ал3ыу 

?2б1й8уллинаны5 «Б2рй1н 6ы88ары» бейе9е, Ш19р1 С17итованы5 

6умы88а уйнауы, Диана Фазли1хм1това, Илнур З1йнетдинов, 
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Камилла Баяновалар8ы5 Салауат Юлаев ши7ыр8ырын яттан 

тасуири итеп 32йл1981ре сара7а та7ы ла й1м 24т1не. 6 класс 

у6ыусы3ы Г2лназ Ш1рипова мен1н 8 класс у6ыусы3ы  

Земфира З1йн171бдинова байрамды бик матур 31м й1нле итеп 

алып бар8ы.  

!81би – музыкаль композиция у6ыусылар8а 31м тамашасылар8а 

милли батырыбы8 мен1н 7орурланыу той7о3о 7ына уятып 

6алманы, 1 уны5 тура3ында та7ы ла к9бер1к беле9 тел1ге 

тыу8ыр8ы. У6ыусылар кил1с1кт1 Салауат 3ыма6 6ыйыу, батыр 

31м 98 хал6ыны5 то7ро улы 31м 6ы88ары булып 94ер81р. Кис1 

тамамлан7ас, ошондай саралар8а 198ем 6атнаш6ан у6ыусылар7а 

ауыл бил1м13е хакими1тене5 Ма6тау грамоталары тапшырылды.    

 

!лфи1 ?2б1й8уллина,  

Г2лнур С17итова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимке: сцена: Салават Юлаев в плену 
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31.  Басырова М. Мастер своего дела [Текст] / М. Басырова  

// Путь октября. – 2009. – 29 декабря. – С. 2. 

                                       

          Уютный зал, красивые стенды, хорощо и 

грамотно сложенные книги, доброжелательная 

улыбка библиотекаря – вот что увидит человек, 

посетивший Кутушевскую сельскую 

библиотеку. 

         Профессия библиотекаря, зачастую, 

всегда скромная, негласная, на вид это 

простой и тихий труд. Лена Фазляхметова 

же творит в стихии книг. Она сумела увидеть в 

этой профессии нравственный смысл и общественную 

значимость. 

           Немного осталось до празднования 65-летия 

Победы, а здесь уже почти создан дайджест, 

посвященный этому событию. Лена Фазляхметова собирает солдатскую 

энциклопедию «Война. Мелеуз. Победа» об исторических вехах Великой 

Отечественной войны и о подвигах наших соотечественников. Отдельный 

стенд будет посвящен единственному оставшемуся ветерану войны, 

жителю д. Кутушево Самигулле Гиззатовичу Сагитову. 

            В течение года здесь проводятся различные мероприятия со 

школьниками Кутушевской школы: это и вечер, посвященный 80-летию со 

дня рождения русской детской писательницы Т. И. Александровой, и 

театрализованное представление «Веселые встречи с домовенком Кузей» в 

рамках фестиваля детской книги «Любимые книги детства» и многие 

другие. 

            Благодаря Лене Фазляхметовой наша библиотека живет 

насыщенной, полноценной, плодотворной жизнью. Ведь такое огромное 

удовольствие встретить человека – мастера своего дела. Много будничных 

дней у библиотеки, но она не терпит серости! 

М. БАСЫРОВА. 

 

32.  Абдрахманова Л. Лозоплетение - [Текст] / Л. Абдрахманова 

 // Кунгак. - 2012. – 4 декабря. - С. 2. 

День специалиста «Секреты лозоплетения» 
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Талдан 9ре9 – борон7о к1сеп 

:отош ауыл китапхана3ында т2рл2 й1шт11гел1р 2с2н 

м181ни, ижади, интеллектуаль саралар йыш 9тк1рел1. Айырыуса 

балалар 31м 94мер81р81 тыу7ан т2й1кк1, ту7ан телг1,  

тарихыбы87а 32й29, хе8м1т кеше3ен1 ихтирам той7о3о т1рби1л19, 

хал6ыбы88ы5 9тк1нен1 улар8ы5 6ы8ы63ыныуын арттырыу, 

фекерл19 6е913ен 94тере9 ма6сатында у87арыл7ан 181би, м181ни 

кис1л1р, осрашыу8ар, йолауи байрамдар у5ышлы 9т1 унда. Был 

й131тт1н китапханасы Лена Ф1зл1хм1това б2т1 к95елен биреп 

эшл1й. 

   К9пт1н т9гел китапханала Белгес к2н2 9тте. Унда 4 - 6-сы 

класс у6ыусылары Б1л1к1й Мо6ас ауылыны5 тал 9ре9 о4та3ы 

73 й1шлек Ривер И41н7олов мен1н осрашты.  

   Талдан й1ки баш6а т2р ти8 б2г2л1 тор7ан сыбы6тан 

к2нк9решт1 к1р1к бул7ан т2рл2 3ауыт-3аба, 2й к1р1к-яра7ы 9ре9 

- борондан килг1н к1сеп. Ул хал6ыбы88ы5 би819-6улланма 

с1н71тен1 ин1 31м й1ш1йешт1 ки5 тарал7ан бул7ан. Сыбы6тан 

9релг1н 3ауыттар8а, 6умталар8а кейем-3алым, а8ы6-т9лек 

3а6ла7андар. Былар8ы б2г2н башлыса музей8ар8а 7ына к9р1бе8. 

Шулай 8а талдан 9релг1н мур8а, 6ош-6орт оя3ы, 31р т2рл2 

к1рзинд1р8е к2нк9решебе881 осратыр7а була. Ривер ?айнулла 

улы, и5 беренсе, балалар7а 9ре9 2с2н к1р1кле инструменттар, 

талды 3айлар7а 2йр1тте. №у5ынан 9ре9 т1ртибе мен1н 

таныштыр8ы. Малай8ар 7ына т9гел, 6ы88ар 8а 9реп 6араны. 

(4мер81р быны5 31р кем 98л1штер1 алырлы6 к1сеп ик1нен1 

т2ш2нд2. Ривер И41н7олов 98е л1 9рерг1 б1л1к1й са6та у6 

2йр1нг1н. (рг1н изделиеларын 3атып килем ал7ан са6тары ла 

бул7ан. Б2г2н д1 заказ буйынса мур8а, тауы6, 6а8 оялары, т2рл2 

к9л1мд1ге к1рзин 9р1. О4та 3у57ы йылдар8а тал а7асы к1ме9ен1 

зарланды, уны экология7а, атап 1йтк1нд1, тир1-й9нд1 3ыу 

ят6ылы6тары, к9лд1р8е5 к1ме9е мен1н б1йл1й.  

Белгес к2н2н1н 94мер81р тал сыбы7ынан 9ре9 неск1леген1 

2йр1неп 6айтты.                         Лена Абдрахманова. 
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№9р1тт1: Ривер И41н7олов 

балалар7а талдан 9ре9 

серен т2ш2нд2р1. 

З2лхиз1 !бдр1ж1пова фото3ы. 

 

 

33.  Валитова З. Вечер понравился [Текст] / З. Валитова  

 // Кунгак. – 2014. – 17 мая. - С. 4.  

Музыкально – поэтический марафон «Богат наш 

край талантами», посвященный народным 

частушкам в рамках клуба «Мирас» 

   :отош м181ни1т йортонда 

хал6ыбы88ы5 бай ауы8-тел ижадыны5 

98енс1лекле жанры - та6ма6тар7а 

арнал7ан сара7а ентекле 18ерл1ндел1р. 

Кис1не асыу тантана3ында м181ни1т йортоно5 
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художество ет1ксе3е Р1мзи1 Собхан7олова быйыл китап 

у6ыусылар, ауылда й1ш19сел1р мен1н кис1л1р, конкурстар йыш 

9тк1рел1с1ген1 ихтибар8ы й9н1лтте, халы6ты 198ем булыр7а 

са6ыр8ы 31м к2н тема3ына 6а7ылышлы 6ы8ы6лы м17л9м1т  

мен1н сы7ыш я3аны. Китапханасы Лена Фазл1хм1това та6ма6 - 

тар туплан7ан китаптар, улар тура3ында 7алимд1р8е5 ф1нни 

эшт1ре, 6ы8ы6лы м161л1л1р мен1н таныштыр8ы 31м ошо кис1л1 

я57ыра7ан 6ы46а йыыр8ар8ан йыйынты6 18ерл1н1с1ген х1б1р 

итте. 

   :отошта й1ш1г1н халы6 таланттар7а бай. Кис1л1 айырыуса 

6атын-6ы88ар 19зем сы7ыш я3аны. Фельдшер-акушерлы6 пункты 

хе8м1тк1ре !нис1 Фазл1хм1това 98е ижад итк1н та6ма6тар8ы 

т16дим итте. Урында7ы фермер хужалы7ы эшсел1рен1 арнал7ан 

та6ма6тар  уны5 баш6арыуында урынлы я57ыраны: 

«С2г2лд2р утамайбы8, 

Килде бит замана3ы. 

       :ул к2с2н 6улланмай эшл1й, 

 Илдусты5 команда3ы». 

   Ауыл 98ешм1к1р81рен1н т282лг1н «!хир1тт1р» ансамблен1 

ба7ышлан7андарын халы6 айырыуса йылы 6абул итте. 

   «:улымда7ы й282г2мде5 

                   Исемд1ре Х2с1йен. 

 Силс19итк1 барам 1ле 

                   Сыс6ан тотмай бес1йем», - тип Рассвет 

клубы хе8м1тк1ре Г2лс1с1к Солтан7олова ла унан 6алышманы. 

М2к1р1м1 ?1лл1мова к9п та6ма6 беле9ен танытты, 1с13ен1н 

я8ып алып 6ал7ан 2лг2л1рен1н тупланманы китапханала 

ойошторол7ан «Мира4» китап 32й29сел1р клубына тапшыр8ы. 

Клуб м2дире Нурия З1йнетдинованы5 баянда 2882р2п уйнауы 

к95елд1рг1 д1рт 24т1не. 

Зил1 В1литова. 
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Музыкально – поэтический марафон 

«Богат наш край талантами» (Год культуры) 

 

 

34.  Валитова З., Фазлыахметова Л. Кукушкин чай – прекрасный 

обычай [Текст] / З. Валитова,  Л. Фазлыахметова  

 // Кунгак. – 2014. – 20 мая. - С. 4. 

К1кук с1йе – к9рк1м йолабы8 

   Хал6ыбы88ы5 98енс1лекле йола байрамдары – бай рухи асылыбы88ы 

д1лилл19се са7ыу к9ренешт1р8е5 бере3е. М181ни1т йылында улар8ы пропагандалау, 

артабан 94тере9 31м 3а6лау 2с2н й1шт1рг1 тапшырыу айырыуса к2н981к. Ошо 

ма6сатта :отош м181ни1т йортонда «К1кук с1йе» 9тк1релде. 
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   А6лан7а о6шатып би81лг1н с1хн1л1 м1кт1п у6ыусылары, 

балалар ба6са3ы т1рби1л1не9сел1ре, а7ин1й81р, е5г1л1р 31м 

апай8ар йыйылды, а4алы бала4тар 24т2н1 ашъяулы6тар й1йелде 

31м унда мул ризы6 6уйылды. Китапханасы Лена Фазл1хм1това 

:ояшбик1 образына инеп, йоланы5 м171н13ен а5латты. Уны5 

сы7ышы 6ы8ы6лы 31м бик ф13емле я57ыраны. Й1й башында 

баш6орттар «К1кук с1йе» 9тк1рг1нд1р. Бик борон7о замандар8а 

атай-олатай8арыбы8 6ош-6орт6а, хайуандар7а табынып й1ш1г1н. 

:ар7а, к1к9кте кешел1рг1 изгелек килтере9се 6ощ тип 3ана7ан, 

шу7а к9р1 улар7а ба7ышлап, т2рл2 байрамдар ойошторол7ан, 

йолалар 9т19 фарыз 3анал7ан. Халы6 т1би71тк1 сы66ан 31м 

Т15рен1н йылды5 у5ышлы, й1й8е5 матур киле9ен, игенде5 

ишелеп у5ыуын 3орар бул7ан. Риу1й1тт1р81н к9рене9енс1, 

к1к9кте 6ош6а 1йл1нг1н 3а7ышлы 1с1 й1ки 32йг1нен1 м15ге 

то7ро 6ал7ан 6ы87а о6шат6андар. Был 6ош мен1н б1йле 

3ынамыштар 8а байта6. К1к9к 6ыс6ырыуын я8 башында т19ге 

тап6ыр у5 6ола6 мен1н ишет315, гел я6шылы6 тура3ында 

х1б1р8ар булыр3ы5, тиг1н борон7олар. К1к9к урмандан осоп 

килеп ауыл7а я6ын тир1кт1 6уна6ла3а, халы66а о6шама7ан: 

аслы6, х19еф-х1т1р булма7айы тип, хафалан7ан ололар. Шу7а 

к9р1 ялан7а, т1би71тк1 сы66ан ы57айы, к1к9к ултырып 

6ыс6ыр7ан а7ас эрг13ен1 а6 ризы6 - 32т, 6аты6 6уйыр 

бул7андар. Сарала ошо йола 9т1лде: балалар байрам 24т1ленд1ге 

т1млек1ст1р8е с1хн1л1ге а7ас т2б2н1 к9сер8е, 98 тел1кт1рен 1йтте. 

:ояшбик1 апай 6оштар тура3ында йома6тар 6ой8о, байрамда 

6атнашыусылар йылдам 7ына улар8ы5 яуабын таба тор8о. 

К9м1кл1шеп с1й эск1нд1н 3у5 «!хир1тт1р» фольклор ансамбле 

ин1й81ре «Са6ырмасы, к1к9к» йырын баш6арып, сара7а й1м 

24т1не. Балалар 8а йыр8ар йырланы, та6ма6 1йтеште, тел1кт1р 

тел1не.  

Зил1 В1литова. 

Лена Фазл1хм1това фото3ы. 

 

 



75 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 
 

35.  Фазлыахметова Л. Советы садоводов [Текст] / Л. Фазлыахметова 

 // Кунгак. – 2014. – 29 ноября. - С. 4. 

День специалиста «Секреты садоводства» 

Ег1рлел1р к151ше 

:отош ауыл м181ни1т йорто 6арама7ында «Мира4» клубы ойошторолоу7а ти881н 

бер йыл тула. Ошо ва6ыт арауы7ында т2рл2 сара у87арылды. 

   М141л1н, хал6ыбы88ы5 ауы8-тел ижадына арнал7ан «Бе88е5 

т2б1к таланттар7а бай», аш-3ыу 18ерл19 сер81рен1 т2ш2нд2рг1н 

«2л1с1й81р 3анды7ынан», 32т ризы6тары 18ерл19 ысулдарын 

барла7ан саралар, халы6 а6ылын тупла7ан 3ынамыштар 31м 

юрамыштар8ы 2йр1не9 кис1л1рен 3анап 9терг1 м2мкин.  

   К9пт1н т9гел клубта ба6сасылы6, ел1к-емеш 94тере9г1 

арнал7ан 32йл1ше9 9тте. Кис1не алып барыусы «Баш6ортостан 

6ы8ы» журналында7ы м17л9м1тк1 таянып, 94ентел1р8е т1рби1л19 

буйынса фай8алы к151шт1р бир8е. 

   Сарала ошо т2б1кте5 ег1рле ба6сасылары 6атнашты 31м 98 

т1жриб13е мен1н урта6лашты. Р1ж1п Ш1рипов 94емлект1р 

орло7он 18ерл19, улар8ы 3а6лау, 3ал6ын осор8а тамыр8арын 

т1рби1л19 буйынса к151шт1р бир8е. Айырыуса виноград 6ыуа7ын 

9рсете9, томат, борос, к1бе4т1 9рсетм1л1рен 94тере9 тура3ында7ы 

м17л9м1те фай8алы булды. Мо6аста й1ш1г1н М2х1рр1м 

З1йн171бдиновты5 ба6са3ы йыл 3айын мул у5ыш бир1. Уны5 

т1жриб13е 31м к151шт1рен1 ниге8л1неп, 6ара7ат, 6урай ел1ге, 

б2рл2г1нде 94тере9 буйынса энциклопедия т282рг1 м2мкин. 

Шулай у6 ул 6аба6ты 6ышын нисек 3а6лар7а ла 2йр1тте. 

Мыр8абай З1йнетдиновты5 теплица т282п, й1шелс1 94тере9 

т1жриб13е бар, кил1с1кт1 ошо эште дауам итерг1 уйлай. Сара 

ба6сасылар 94терг1н емешт1р81н 6айнатма 6уйыл7ан с1й табыны 

мен1н тамамланды. 

Лена Фазл1хм1това. 

Автор фото3ы. 
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36.  Фазлыахметова Л. Л. Давайте встречаться почаще… [Текст] 

 / Л. Л. Фазлыахметова. 

 // Кунгак. - 2015. – 26 марта. – С. 3. 

 

 

 

 

 

 

  

:отош ауыл китапхана3ында «Ши7ри1т» к2н2н1 арнал7ан 

«Б9л1кк1 – ши7ыр» акция3ы сикт1ренд1 ши7ри1т с171те 9тте. 

Унда оло ин1й, апай8ар 6атнашты. Китапханасы Лена 

Фазл1хм1това байрамды5 тарихы мен1н таныштыр8ы. Бигер1к т1 

был йыл бе88е5 2с2н 9т1 131ми1тле: !81би1т йылы, Б2й2к 

Е5е9г1 – 70 йыл. Сарала Мостай К1рим, Р1ми ?арипов, Рауил 

Бикбаев, Тимер Ни1тшин 31м баш6а ша7ир8ар8ы5 ши7ыр8ары 

я57ыраны. !ли1 М2х1м1шшина т2рл2 сы7ана6тар8ан алын7ан 

ши7ыр8ар у6ып ишеттер8е. Мо6ас ауылынан М1рй1м 

М1хм9това, :отоштан Ми5йы3ан Яманаева 9881рене5 ижади 

эшт1ре мен1н таныштыр8ы. Ши7ри1т с171те апай8ар килтерг1н 

т1млек1ст1р мен1н с1й артында бар8ы. М1рй1м апай8ы5 ши7ри 

юлы ла шу7а тап кил1:  

   «Гармунсылар йыйыл7ан 

Т2рл2 к2йг1 уйнар7а, 

    Йома 3айын к95ел асып, 

Ултырайы6 та7ын да» 

Китапханала айына бер тап6ыр «Йома с1йе» у87арыла. 

«Мира4» клубыны5 даими эшл1п киле9е л1 к95елде к9т1р1. 

Былтыр8ан алып ул я5ы кешел1р мен1н тулыланды. 

Лена Фазл1хм1това. 
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37.  Фазлыахметова Л. Л. Мероприятия прошли весело [Текст] 

 / Л. Л. Фазлыахметова. 

 // Кунгак. - 2015. – 11 апреля. – С. 4. 

 

 

 

 

 

 

К95елле саралар 9тте 

 :отош ауылы китапхана3ында балалар китабы а8налы7ы  

барышында «М27жиз1л1р иле» тип атал7ан 1ки1тт1р к2н2 уйын 

программа3ы 9тк1релде. «!ки1т юлынан» викторина3ы 

ойошторолдо. Кеск1й81р ярат6ан 1ки1т герой8арын, улар7а 

тейешле 1йбер81р8е э8л1не. Баш кейеме «:ы8ыл башлы6»6а, 

борса6 – Принцесса7а, и4ке к1рит1 – 1бейг1. И5 к9п 

м1р1й81р8е йый7ан балалар8ы б9л1кт1р к2тт2. Динис 

З1йнетдинов, Рената !минева, Имиль В1литов, !лфир 

Р1хм1туллин, Ай3ылыу Б9л1кова, Эвелина Захаровалар бик 

198ем 6атнашты. :ы8ы6 уйындар улар8ы5 к95елен к9т1р8е. 

Шулай у6 китапханала «Я5ы китаптар мен1н танышы7ы8!»  

тиг1н М17л9м1т к2н2 у88ы. Я5ы китаптар8ан ойошторол7ан 

к9рг18м1 бер кемде л1 битараф 6алдырманы. Балалар улар8ы5 

к9бе3ен я88ырып, 2й81рен1 у6ыр7а алды. Й1ш быуынды5 китап 

у6ып 94е9е бе88е 32й2нд2р1 ген1. 

Лена Фазл1хм1това. 
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38. Фазлыахметова Л. Л. Чудо из ничего [Текст] 

 / Л. Л. Фазлыахметова 

  // Кунгак - 2015. – 21 мая. – С. 4. 

День специалиста «Вторая жизнь пластиковых бутылок» 

 

 

 

 

                            

 

 

№9р1тт1: Х1ми81 Баянова 

пластик 3ауыттар8ан матур 2лг2л1р я3ап к9р31тте. 

Автор фото3ы 

Ю6тан 7ына м27жиз1 

   :отош ауыл китапхана3ында «Мира4» халы6 ижады 

клубыны5 сиратта7ы осрашыуы 9тте. №2йл1ше9 «Ю6тан 7ына 

м27жиз1. Пластик 3ауыттар8ы5 икенсе 79мере» тип аталды. 

Китапханасы ошо тема7а г1зит-журналдар8ан, китаптар8ан 

к9рг18м1 т16дим итте.  

   Балалар ба6са3ы т1рби1се3е Х1ми81 Баянова пластик 

шеш1л1р81н 6упшы пальма а7асы, й1нлект1р, с1ск1 3ауыты, 

хатта 3епертке л1 эшл1п к9р31тте. Киле9сел1р бик 6ы8ы63ынып 

6арап, 2йр1неп ултыр8ы.  

   Был бик фай8алы ш272л, мине5с1. Т2рл2 ижад 2лг2л1ре 

тормошто, й1ш1йеште й1мл131, буш шеш1л1р8е йыйып, 

т1би71тте та8артабы8. Ауылдаштар ошо 9рн1кт1н ф13ем ал3а 

ине.                      Лена Фазл1хм1това, китапханасы. 
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39.  Фазлыахметова Л. Л. Был посвящен священному празднику 

[Текст] / Л. Л. Фазлыахметова 

 // Кунгак. - 2015. – 28 мая. – С. 2. 

Праздник ко дню Победы « Памяти павших будьте 

достойны» 

:отош ауылында Б2й2к Е5е98е5 70 

йыллы7ына арнал7ан сара 9тте. 

   М1л19ез ауыл бил1м13е хакими1те башлы7ы 

М2хт1р Йосопов я6таштарын оло байрам 

мен1н 6отланы 31м ил азатлы7ын 3а6лап 

6ал7ан Б2й2к ватан 3у7ышы яугир8арына 

р1хм1т белдер8е. Митингыла б2г2н и41н 

бер81н бер 3у7ыш ветераны С1ми7улла 

С17итов, яугир-интернационалистар 

6атнашты. Байрам7а киле9сел1р Б2й2к 

ватан 3у7ышында 31л1к бул7андар 

и4т1леген1 6уйыл7ан 31йк1лг1 с1ск1л1р 

3алды. Ауыл китапхана3ы халы66а :отош, Мо6ас, Айту7ан 

ауылдарынан яу7а китк1н 3алдаттар тура3ында м17л9м1т 

туплан7ан энциклопедия т16дим итте.  

   «Мил1шк1й» балалар ба6са3ы т1рби1л1не9сел1ре, м1кт1п 

у6ыусылары 31м ауыл 98ешм1к1р81ре й2км1ткеле концерт 

к9р31тте. Тамашасы7а ша7ир Рафаэль Сафинды5 «:ыр 6а88ары» 

ши7ыры ниге8енд1 6уйыл7ан музыкаль композиция о6шаны, 

был сы7ыш тетр1ндер8е, к9пт1р8е5 к9881рен1 й1ш эркелде. 

У6ыусылар Динис З1йнетдинов, Р1фил Р1хм1туллин, Диана 

Фазл1хм1това, Ил9з1 Раимова ролд1р8е бик о4та баш6ар8ы. 

Ололар8ан Ми5лейы3ан Иб1туллина, М2к1р1м1 ?1лл1мова, 

нурия З1йнетдиновалар8ы5 йыр8ары байрамды й1нл1ндер8е. 

«!хир1тт1р» т2рк2м2 легендар «Катюша»ны йырла7анда б2т1 зал 

6ушылды. 

   Байрамды 9тк1ре981 «Старт» КФХ-3ы,  «Собхан7олов» 

хужалы6тары яр8ам к9р31тте.   

           Лена Фазл1хм1това, китапханасы. 
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40.  Фазлыахметова Л. Л. Экологический десант [Текст]  

/ Л. Л. Фазлыахметова 

 // Кунгак. - 2015. – 16 июня. – С. 3. 

                               

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ур1тт1: «?1ли шишм13е»нд1 2м1. 

Автор фото3ы. 

  :отош ауыл китапхана3ында клуб хе8м1тк1рл1ре мен1н 

берлект1 тир1-я6 м2хитте 3а6лау к2н2н1 арнал7ан экологик  

десант 9тк1релде. Китапханасы балалар7а был к2нд25 нинд1й 

131ми1тк1 эй1 ик1нлеген 32йл1п 9тте. 

   Тир1-я6 м2хитте 3а6лау, уны та8артып тороу 31р кемде5 

бурысы булыуын а5латты. Балалар «Й1шел донья» тип атал7ан 

к9рг18м1 мен1н таныш6ас, берг1л1п «?1ли шишм13е»н1 барып, 
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уны5 тир1-я7ында7ы с9пте йый7ас, 3ыу8ы5 та8арып ките9ен1 

3о6ланып 6арап тор8олар. Тир1-я6 та й1мл1неп китк1нд1й 

булды. !йтер3е5 д1, т1би71т р1хм1тен 1йтеп йылмая.  

   Бындай осрашыу 31м шишм1 та8артыу 98е бер 7181тк1 инде 

ти31к т1 була, с2нки был эш бер нис1 йыл дауамында 

6абатлана. Балалар 8а, 2лк1нд1р 81 бик ихлас й2р2й. 

   2м1н1н 3у5 балалар китапханала т1би71т тура3ында 

викторинала 6атнашты, к9п м1р1й йыйыусылар т1млек1ст1р 

мен1н б9л1кл1нде. Ярыш т1би71тк1 6а7ылышлы т2рл2 уйындар 

мен1н 9релеп бар8ы.  

   Бындай кис1л1р 94еп килг1н быуында т1би71тк1 32й29 

т1рби1л1р, й1шел м2хитт1 улар 9881рен д2р24 тотор тиг1н 2м2т 

уята. 

Лена Фазл1хм1това,  

китапханасы. 
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41. Субхангулова Р. И. Слушали наказы [Текст] / Р. И. Субхангулова  

// Кунгак. - 2015. – 23 июля. – С. 4. 

  

   :отош ауыл 

м181ни1т йортонда 

«Мира4» клубы 

а7залары Ура8а 71йете 

алдынан ф13емле 

32йл1ше9г1 йыйылды. 

Унда :отош ауылы м1сете имам-

хатибы Илнур х18р1т М2рс1лимов 

6атнашты. Осрашыу7а ауылыбы88ы5 

й1ше-6арты килде. Абруйлы  

6уна7ыбы8 дин 71м1лд1ре 

тура3ында в171з 32йл1не, 

Ура8а 71йетене5, ура8а тотоу8ы5 131ми1тен а5латты. Ты5лап 

ултыр7андар бик фай8алы м17л9м1т алды, бигер1к т1 й1шт1р 

2с2н ф13емле 39881р я57ыраны. 

   Осрашыу с1й табыны мен1н тамамланды. 

Р1мзи1 Собхан7олова,  

м181ни саралар8ы ойоштороусы. 
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42.  Фазлыахметова Л. Л. Мульти – пульти – страна чудес [Текст] 

 / Л. Л. Фазлыахметова 

 // Кунгак. - 2015. – 23 июля. – С. 4. 

Мульти-Пульти – м27жиз1л1р иле 

   :отош китапхана3ында ауыл м181ни1т йорто мен1н берлект1 

балалар каникулда ялын фай8алы 31м к95елле 9тк1р3ен тиг1н 
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ма6сатта улар 2с2н «Нисек урман аша Мульти-Пульти7а 

м27жиз1л1р илен1 9терг1» тип атал7ан уйын программа3ы 

9тк1релде. 

   Уйын башында 1ки1т герой8ары Мульти-Пульти 31м 

Дюдюка балалар мен1н 6ы8ы6лы инсценировка 9тк1р8ел1р. Был 

ролд1р8е Эльвина ?абдрахманова мен1н Диана Фазл1хм1това 

баш6ар8ы. Балалар 1ки1т донъя3ына с1й1х1т 6ылды, 6ы8ы6лы 

уйында 6атнашты, унда т2рл2 1ки1т герой8арын 39р1тл1не. 

   А8а6 сара саф 3ауала т2рл2 к95елле х1р1к1тле уйындар 

мен1н дауам итте. Балалар 198ем 6атнашты. Сара дискотека 

мен1н тамамланды. Л1йс1н Алтынбева, Шайморат :арасов, 

Ризуан Ишкилдинды5 д1ртл1неп, бирелеп бейе981ре б2т13ен д1 

та5 6алдыр8ы. 

   Балалар ал7ан б9л1кт1рен1 6ыуанып, к9т1ренке к95ел мен1н 

таралышты. 

Лена Фазл1хм1това, 

китапханасы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№9р1тт1: саф 3ауала к95елле уйындар. 

Автор фото3ы. 
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43.  Зайнетдинова Н. З. Дружба с соседями [Текст] / Н. З. Зайнетдинова  

// Кунгак. - 2015. – 23 июля. – С. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№9р1тт1: аралашыу к95елле х1тир1л1р 6алдыр8ы. 

Автор фото3ы 

 

К9рше ха6ы – т15ре ха6ы 

   :отош м181ни1т йортонда китапхана хе8м1тк1р81ре мен1н 

берлект1 са7ыу байрам ойошторолдо. Бинаны5 тышы ла, эсе ла 

байрамса би81лде. «Ауыл тарихы» к9рг18м13е к9пт1р81 

6ы8ы63ыныу уятты. 
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   Тамаша 98енс1лекле юмор мен1н башланды. Алып 

барыусылар китапханасы Лена Фазл1хм1това 31м художество 

ет1ксе3е Р1мзи1 Собхан7олова «2ф2 6ала3ынан са6ырыл7ан 

артистар кил1 алмау с1б1пле, 98ебе88е5 «!хир1тт1р» т2рк2м2н 

ти8 ген1 гастролд1н 6айтарып алыу» тура3ында х1б1р итте. 

Апай-ин1й81р би81лг1н арба7а ултырып, гармун 3ы88ырып, ауыл 

к2й2н1 йырлап «6айтып т2шт2». 

   С1хн1н1н йыр, бейе9 282лм1не. Ми8х1т С1лихов, Г2лс1с1к 

Солтан7олова, Ф1ни1 С17итовалар8ы5 сы7ышы бик о6шаны. 

Кис1не музыкаль я6тан «М181ни-ял 981ге» учреждения3ы 

директоры Булат Биков би81не. Концерт к1йефте к9т1р8е.  

   Байрамдан 3у5 ауыл кешел1ре та7ы ла татыуыра6 й1ш1р тип 

2м2тл1н1бе8, с2нки донья м1ш161те мен1н 79мер8е5 9тк1не л1 

3и8елм1й, а аралашып й1ш19г1 ни ет1.  

Нурия З1йнетдинова,  художество ет1ксе3е. 
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44.  Фазлыахметова Л. Л. Нам года – не беда [Текст] 

 / Л. Л. Фазлыахметова. 

 // Кунгак. - 2015. – 6 октября. – С. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:отош ауыл клубында китапхана мен1н берлект1 Ололар 

к2н2н1 арнал7ан «Йылдар бе8г1 к1рт1 т9гел» тиг1н байрам 

9тк1релде. Байрамды имам-хатип ?1йфулла Маликов башлап 

еб1р8е. 2с ауылдан :отош, Мокас, Айту7андан ололар 

йыйыл7айны. Улар байрам табынында ихлас аралашты, концерт 

6араны. Т1981 ололар8ы «Мил1шк1й» балалар ба6са3ы 

т1рби1л1не9сел1ре 6отланы. Улар8ан 3у5 :отош м1кт1бе 

у6ыусылары т1брикл1у8е дауам итте. Тимербик1 Ш1рипова, 

Нурия З1йнетдинова, Р1мзи1 Собхан7олова мо5ло йыр б9л1к 

итте. 

 «!хир1тт1р» фольклор т2рк2м2 л1 сы7ышын ололар7а 

ба7ышланы.  

   Китапханасы Лена Фазл1хм1това, 6ы8ы6лы к2л1м1ст1р у6ып, 

6уна6тар8ы5 к95елен к9т1р8е. Байрам йыр конкурсы мен1н 

дауам итте. Ин1й-бабай8ар й1ш са6та7ы йыр8арын йырлап, 

й1шлеген и4к1 т2ш2р82. Бигер1 т1 «Ба8ар8ы5 бер к2н2» 

тамаша3ы к95елд1рен1 хуш килде. :отощ ауылынан Ми5йы3ан 

Яманаеваны5 3атыр7а тере 1т1с килтере9е бик 6ы8ы6лы булды.  
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   Байрам к95елле бейе9 мен1н тамамланды. Ололар байрамды 

ойошторороусылар7а, ба7ымсылар7а 8ур р1хм1т белдереп, 61н171т 

таралышты.  

Зил1 В1литова 18ерл1не. 

Лена Фазл1хм1това 

Фото3ы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.  Буласова Г. Прославленная телятница из Кутушево [Текст] 

 / Г. Буласова  

 // Путь октября. – 2015. - 10 октября. – С. 2. 

Помним и гордимся! 

Одна из улиц деревни Кутушево названа  в честь известной телятницы 

колхоза им. М. Гафури, Героя Социалистического Труда, кавалера ордена 

Ленина Насимы Миннигалеевны Фазлиахметовой (1931 – 1966 гг.) как 

напоминание о славном труде рядовой работницы. 
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   Высокое звание Героя Социалистического Труда  

Н. М.  Фазлиахметовой было присвоено в 1966 

году за достигнутые успехи в развитии 

животноводства, увеличении производства и 

заготовок мяса. О ней не раз рассказывали 

районные и республиканские СМИ. Вот что 

писали журналисты в одном из номеров газеты 

«Советский Башкортостан» за 1966 год (В 

переводе с башкирского языка - авт.): «Мягко 

похлопывает Насима своих подопечных по спине, 

гладит телят, как собственных детей. А ведь они 

– с вытянутыми шеями, блестящими глазами – и 

вправду напоминают малышей в яслях. Каждого 

новорожденного теленка Насима кормит из 

бутылочки, а за телятами постарше 

внимательно наблюдает: достаточно ли пьют и 

едят концентрированные корма, не болеют ли. Привесы у Насимы всегда 

высокие и ни одного случая падежа. Сейчас в колхозе им. М. Гафури 600 

коров, все они – питомцы Насимы. 

 Выносливости, трудолюбию и ответственности уроженку деревни 

Кутушево научило голодное военное и послевоенное детство. Отец с первых 

дней ушел на фронт,  девочке приходилось заботиться о младших братьях и 

сестрах, выполнять тяжелую физическую работу. Будучи школьницей, она 

даже отправлялась на сплав леса по реке Агидель.  

Трудовую деятельность начала разнорабочей в 1944 году в колхозе им. 

М. Гафури Мелеузовского района. После долгих и упорных лет работы 

достигла  хороших результатов по выращиванию и сохранению телят. Так, 

в 1965 году она добилась 1015 граммов привеса за сутки от каждого из 202 

подопечных при их полной сохранности. В течение нескольких лет ежегодно 

отправляла в нагульный гурт колхоза по 250 и более голов. 

Любовь к труду Насима Минни0галеевна привила и дочери Анисе, 

которая, как и мама, трудилась в колхозе им. М. Гафури. «Я запомнила маму 

доброй, заботливой и очень трудолюбивой, - говорит сегодня Аниса 

Байтимировна. – Она никогда не жаловалась на свою работу, даже, 

наоборот, с воодушевлением рассказывала о своих подопечных. Бывало, 

заболеет теленок, так она домой не приходила, пока не вылечит его. Даже 

носила из дома индийский чай для них, чтобы расстройства желудка не 

было. Летом собирала целебные травы, которыми поила своих подопечных». 
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Односельчане прославленной телятницы отмечают, что она 

трудилась не ради наград и поощрений, а просто добросовестно выполняла 

свою обыденную работу, с любовью относилась и по-матерински 

заботилась о каждом животном. Просто потому, что не могла и не умела 

жить и трудиться по-другому. В результате Насима Миннигалеевна 

оказалась одной из тех, кто в непростое послевоенное время своими 

трудовыми подвигами прославили мелеузовскую землю. 

Галия БУЛАСОВА. 

(Использованы материалы библиотекаря Кутушевской библиотеки   

Лены Фазлыахметовой) 

 

 

46.  Фазлыахметова Л. Л. Что в имени тебе моем [Текст] 

 /  Л. Л. Фазлыахметова 

 // Кунгак. - 2015. – 14 ноября. – С. 4. 

Хал6ыбы8 йолалары 

:отош ауыл китапхана3ында м181ни1т 

хе8м1тк1р81ре мен1н берлект1 «Мира4» халы6 

ижады клубы сикт1ренд1 «Исем туйы» 9тте. 

Байрамды5 ма6саты – баш6орт халы6 

исемд1рен1 и7тибар8ы к2с1йте9, улар8ы5 

м171н1 9сенс1лект1рен к9р31те9, ихтирам 

уятыу. Сара7а балалар 31м оло й1шт1гел1р 

са6ырыл7айны. Байрам тарихы 31м 131им1те 

тура3ында ошо юлдар8ы5 авторы 

таныштыр8ы. 

   Театрлаштырыл7ан тамашала 6атнаш6ан 

у6ыусылар Рената !минева, Эвелина Захарова 

– балалар, !нис1 Фазл1хм1това – 2л1с1й, 

Тимербик1 Ш1рипова – к9рше ин1й, Р1мзи1 

Собхан7олова – килен, Ми5йы3ан Яманаева 

имам ролен о4та баш6ар8ылар. 

 Музыкаль я6тан сараны Нурия З1йнетдинова би81не.  

Лена Фазл1хм1това, китапханасы. 
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47.  Фазлыахметова Л. Л. Мама – святое слово [Текст]  

/ Л. Л. Фазлыахметова 

  //  Кунгак. - 2015. – 8 декабря. – С. 4.                               

 

Т1рби1  

 

!с1й81р бер ген1 

:отош ауыл 

м181ни1т йортонда 

ауыл китапхана3ы 

мен1н берлект1 !с1 

к2н2н1 арнал7ан 

байрам кис13е 9тте. 

   Байрам М1л19ез 

ауыл бил1м13е 

хакими1те исемен1н 

ауыл депутаты 

Г9з1л 

Ло6манованы5 

1с1й81рг1 6отлау 39881ре мен1н башланды. «Мил1шк1й» балалар 

ба6са3ы т1рби1л1не9сел1ре 31м :отош м1кт1бе у6ыусылары, 

1с1й81рг1 арнап, матур йыр баш6ар8ы. «!хир1тт1р» фольклор 

ансамблене5 сы7ышы байрамды й1мл1не. М2к1р1м1 

?1лл1мованы5 йыры тамашасылар8ы5 к95елен1 хуш килде. 

!нис1 Фазл1хм1тованы5 «М1кт1п тормошо» 31м  «Врач6а барыу» 

инсценировка3ы бер198е л1 битараф 6алдырманы. !с1й81р8е5 

бала булып сумка к9т1реп, м1кт1п форма3ы кейеп, муйындар7а 

пионер галстугы, с1ст1рен1 бантик та7ып с1хн1г1 килеп сы7ыуы 

б2т13ен д1 хайран 6алдыр8ы. 

   !с1й81р8е5 ярты 79мере аш-3ыу б9лм13енд1 9т1. Байрамды5 

артабан7ы 2л2ш2, икенсе икм1к тема3ына арналып, «Картуф 

байрамы», тип аталды. Улар картуфтан т2рл2-т2рл2 т1мле 

ризы6тар 18ерл1п алып килде. Ошо юлдар авторы халы6 

медицина3ында картуфтан фай8алы дарыу рецептары 
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18ерл1г1йне. Тамашасылар уны5 килеп сы7ыу тарихы, у5ыш 

алыу 31м 3а6лау сер81ре тура3ында бик к9п к151шт1р алды. 

Р1сим1 Кинй1баева, Г2лшат ?2б1й8уллина, Р1йхана Ш1рипова, 

Г2лнур Булатова викторина 3орау8арына д2р24 яуап бир8е. 

байрамды5 ба7ымсы3ы Рита Уразинб1това 1с1й81рг1 матур 

б9л1кт1р тапшыр8ы. 

Лена Фазл1хм1това, китапханасы.  

Автор фото3ы. 
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48.  Абдражапова З. Пусть продолжаются прекрасные начинания 

[Текст] / З. Абдражапова  

 / / Кунгак - 2016. – января. – С. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№9р1тт1: китапханасы Лена Фазл1хм1това 

Ма6тау грамота3ы мен1н б9л1кл1нде. 

 

 

49.  Фазлыахметова Л. Л. Воспоминания о старом кино [Текст]  

/ Л. Л. Фазлыахметова 

  //  Кунгак. - 2016. – 29 марта. – С. 4.     

 

Элекке кино х1тир1л1ре 

:отош ауыл китапхана3ында «Мира4» халы6 ижады клубы 

эшен дауам ит1. Р1с1й кино3ы йылына арнал7ан «Элекке изге 

кино х1тир1л1ре» исемле кис1 9тте. Китапхана хе8м1тк1р81ре 

тарафынан «М27жиз1ле кино йылы» китап к9рг18м13е эшл1нде. 

Унда т2рл2 йылда т2ш2р2лг1н кино китаптары урын ал7ан. 

Китапханасы Лена Фазл1хм1това к9рг18м1 мен1н 

таныштыр8ы, кино йылын и7лан ите9 тура3ында 32йл1п 9тте. 

Борис Бедный8ы5 «:ы88ар» китабы буйынса т2ш2р2лг1н 
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фильмдан 282к к9р31телде. Баш6орт телен1 282г2н !нис1 

Фазл1хм1това т1ржем1 итк1н. Т2п ролде - Тосяне Мо6ас 

ауылынан М2к1р1м1 ?1лл1мова ысын артист ке9ек бик 

килештереп уйнаны. Тимербик1 Ш1рипова – Надя, С1ри1 

Байсарова – Катя, ошо юлдар авторы – Анфиса, !нис1 

Фазл1хм1това Вера ролен о4та баш6ар8ы.  

282к киноны6ынан бер а8 айырылды, с2нки сценарий 

китаптан 98г1ртелм1йенс1 я8ылды. Хатта тамашасылар 8а был 

98г1реште 3и88е.  

Сара викторина 3орау8арына яуап бире9 31м с1й табыны 

артында тамамланды. 

Лена Фазл1хм1това.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимке: В главной роли Мукарама Галлямова – Тося. 
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50.  Фазлыахметова Л. Л. Увлекательное путешествие для детей 

[Текст] / Л. Л. Фазлыахметова  

 //  Кунгак. - 2016. – 11 августа. – С. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар 2с2н мауы6тыр7ыс с1й1х1т 

   :отош ауыл китапхана3ында м181ни1т хе8м1тк1р81ре мен1н 

берлект1 балалар 2с2н «Китап герой8ары – кино герой8ары»  

исемле уйын программа3ы ойошторолдо. Ошо юлдар авторы 

фильм, мультфильм 6уйыл7ан китаптар8ан к9рг18м1 я3а7айны. 

Ултыр7ыстар8ан «поезд» т282п, паровоз7а та7ып балалар с1й1х1т 

6ылды. :ы8ы6лы исемле станциялар7а ту6тап, т2рл2 1ки1тт1р81н 

викторина 3орау8арына яуап бир8ел1р. Д2р24 яуап биреп, 

машинист, уны5 яр8амсы3ы, диспетчер, контролер 31м баш6а 

исемд1р8е Ангелина Насирова. Алтынай Ш1рифуллина, Имил 

В1лидов, !лфир Р1хм1туллин, !лфи1 Уразинб1това яуланы. 

Юли1 Имельбаева начальник исемен1 лайы6 булды, у7а 

погондар та7ылды. Шулай у6 ма6таулы пассажир исемен 

ал7андар булды. М181ни ойоштороусы З2лфи1 Алтаева улар8ы5 

т9шен1 значок та6ты. А8а6 кеск1й81р 1ки1тт1н 282кт1р 6арап, 
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3орау8ар7а яуап бир8е, м131р йыйып, т1млек1с мен1н 

б9л1кл1нде.                            Лена Фазл1хм1това. 

 

51.  Фазлыахметова Л. Л. Здравствуй, Айтуган, родная деревня [Текст] 

/ Л. Л. Фазлыахметова  

 //  Кунгак. - 2016. – 23 августа. – С. 4. 

№аумы3ы7ы8, ауылдаштар! 

№аумы, Айту7ан, тыу7ан т2й1гем 

   Тир1-я66а 6ошсо6тар8ай тарал7ан ул 31м 6ы88арын 

берл1штере9, улар ара3ында йылы м2н1с1б1т 3а6лап 6алыу 

ма6саты мен1н Айту7ан ауылында «№аумы3ы7ы8, ауылдаштар!» 

байрамы у87арылды. 

   Байрамды «Аманат» баш6орт фольклор ансамбле солисы 

Ф1нил Яманаев к95елле йыры мен1н башлап еб1р8е. Артабан 

с1хн1л1 6отлау 39881ре мен1н М1л19ез ауыл бил1м13е хакими1те 

башлы7ы М2хт1р Йосопов сы7ыш я3аны. 

   Ошо к9рк1м байрамды ойоштороу8а яр8ам к9р31тк1н «Старт» 

фермер хужалы7ы ет1ксе3е Илдус Ш1рипов6а, уны5 6атыны 
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Дин1 С1ит 6ы8ына, «Гарант плюс» й1м7и1те директоры Сурен 

Пилтоян7а р1хм1т 39881ре 1йтелде. Урында7ы имам-хатип 

Тимер71ли ?1йнуллин ауылдаштарын байрам мен1н 6отлап до7а 

у6ыны. Китапханасы Лена Фазл1хм1това ауылды5 тарихын 

32йл1п, «Айту7ан ауылы йылъя8ма3ы» дайджесын к9р31тте. 

Байрамда 50 йыл 31м унан да арты6 берг1 79мер итк1н пар8ар, 

и5 о8а6 й1ш1г1н 2л1с1й81р, и5 й1ш 31м к9п балалы 7аил1л1р, 

берг1 донъя к2тк1н и5 татыу 61йн1 мен1н киленд1р билд1л1нде, 

улар б2т13е л1 и4т1лекле б9л1кт1р мен1н б9л1кл1нде. Балалар 

ши7ыр 32йл1не. Динар Хали6ов, Г2лс1с1к Солтан7олова, 

Р1йхана Хафизова, Нурия З1йнетдинова ет1кл1г1н «!хир1тт1р» 

фольклор ансамбле, М2к1р1м1 ?1лл1мова, Ми5йы3ан 

№иб1туллина, Ми5лег2л Саликова, !нис1 Фазл1хм1това, 

Тимербик1 Ш1рипова, С1ри1 Байсарова, !лфи1 ?2б1й8уллина, 

Ми5йы3ан Яманаева, Та53ылыу Б9л1кова к95елле йыр8ар 

баш6ар8ы. Камил Кантиков «Урал» халы6 йырын 6урай8а 

я57ыратты.   

   Г2лсин1 :аразбаеваны5 свирелд1 уйна7ан к2й81рен1 оло3о 

ла, кесе3е л1 т2ш2п бейене. Ошо матур саранан ситт1 6алмай, 

конкурстар8а 198ем 6атнаш6ан 2с2н байрамды м181ни 

ойоштороусылар З2лфи1 Алтаева 31м Лена Фазл1хм1това ауыл 

хал6ына 31м 6уна6тар7а р1хм1т 39881рен еткер8е.  

   Артабан байрам татлы емеш-ел1кт1р, у57ан хужабик1л1р 

бешерг1н аш-3ыу мен1н тул7ан 8ур 24т1л артында бар8ы. 

Кеск1й81р 2с2н т2рл2 уйындар ойошторолдо, уны5 а8а7ында 

улар8ы5 б2т13е л1 Лили1 !лм2х1м1това 18ерл1г1н и4т1лекле 

б9л1кт1рг1 лайы6 булды. 

   Байрамдан б2т13е л1 я6шы к1йеф алды, сара к95елле 

бейе981р мен1н тамамданды. 

З2лфи1 Алтаева. 

Лена Фазл1хм1това фото3ы. 
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Оло3о ла, кесе3е л1 т2ш2п бейене. 

 

52.  Фазлыахметова Л. Л. Года нам не помеха [Текст] 

 / Л. Л. Фазлыахметова  

 //  Кунгак. - 2016. – 6 октября. – С. 3. 

 

Й1ш бе8г1 к1рт1 т9гел 

   :отош ауыл м181ни1т йортонда ауыл китапхана3ы, балалар 

ба6са3ы, м1кт1п, ауыл хакими1те мен1н берлект1 «Й1ш бе8г1 

к1рт1 т9гел» тиг1н исем а4тында байрам 9тте. 

   Йола буйынса сара ауыл Хакими1те башлы7ы М2хт1р 

Йосоповты5 6отлау сы7ышы мен1н башланды, уны5 39881рен1 

китапханасы Лена Фазл1хм1това 31м м181ни эшт1р ойоштороусы 

З2лфи1 Алтаева 6ушылды. 

   Байрам табынына йыйыл7андар7а концерт т16дим ителде. 

«Мил1шк1й» балалар ба6са3ы т1рби1л1не9сел1ре, м1кт1п 

у6ыусылары сы7ышы ололар к2н2н1 арнал7ан сара7а й1м 24т1не. 

Байта6 йылдар дауамында т1жриб1 тупла7ан, т2рл2 конкурстар8а 
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6атнаш6ан «!хир1тт1р» фольклор-вокал ансамбле коллективы 

й1м 24т1не, ха6лы ялда7ы Ми8х1т Саликовты5 баянда уйнап 

йырлауын тамашасылар ал6ыштар7а к9мде. М2к1р1м1 

Ай8арб1кова, Ф1р8и1 Х1лилова, Р1зил1 З1йн171бдиновалар8ы5 

мо5о й1шлекк1 алып 6айтты. З2ф1р Алтынсурин баш6арыуында 

«Етег1н шишм1» йыры Ололар к2н2н1 арнал7ан байрамды 

хист1рг1 к9мде. «Буй8а6тар» тамаща3ында уйна7ан Тимербик1 

Ш1рипова, Ми5лег2л Саликова, !лфи1 ?2б1й8уллина, З2лфи1 

Алтаева, Лена Фазл1хм1това, М2к1р1м1 ?1лл1мова, Ми5йы3ан 

Яманаева, !нис1 Фазл1хм1това, С1ри1 Байсарова, Нурия 

З1йнетдиновалар8ы5 ролде артистар8ай о4та баш6арыуы сара7а 

шаян ноталар 24т1не. 

   Байрам йыр-бейе981р мен1н 9релеп дауам итте.  

   Сара7а «Старт» кр14ти1н хужалы7ы, эш6ыуар Илмир 

Уразинб1тов, «Гарант плюс» й1м7и1те ет1ксел1ре ба7ымсылы6 

яр8амы к9р31тте. 

 Лена Фазл1хм1това. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№9р1тт1: байрамдан к9ренеш. 

Автор фото3ы. 
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Бикмухаметова Ф. Вы щедро дарите тепло своей души! [Текст] 

 / З. Абдражапова  

 // Путь октября - 2017. – 9 марта. – С. 1. 

 

53.  Вахитова Р.  Донья йаме – катын - кызда [Текст]  

/ Л. Л. Фазлыахметова  

 //  Кунгак. - 2017. – 10 марта. – С. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимке: награждены Почетными грамотами администрации района: 

многодетная мать Наиля Салимгареева, начальник ПЭО АО 

«Мелеузовские минеральные удобрения» Гузель Никулочкина, продавец 

ИИ Р. Р. Аллабердин Рамзия Аллабердина, медицинская сестра 

поликлиники Мелеузовской  ЦРБ Лена Самойлова, библиотекарь 

Кутушевской библиотеки Л. Л. Фазлыахметова. 
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54.  Фазлыахметова Л. Л. Вторая жизнь отходных материалов [Текст] 

 / Л. Л. Фазлыахметова  

 //  Кунгак. - 2017. – 14 марта. – С. 4.               Ауыл тормошо 

С9п–сар7а икенсе 3улыш 

:отош ауыл м181ни1т йортонда китапхана мен1н берлект1 

байрам кис13е у88ы.  

   Сараны З2лфи1 Алтаева, Лена Фазл1хм1това тантаналы 

6отлау 39881ре мен1н асты. «Мил1шк1й» балалар ба6са3ынан 

б1л1к1й артистарыбы8 йыр8ар мен1н байрам кис13ен й1мл1не. 

С1хн1г1 «!хир1тт1р» фольклор коллективы сы6ты. Улар йола 

с1хн1л1штер8е. Ролд1р8е Ми5йы3ан Яманаева, М2к1р1м1 

?1лл1мова, !нис1 Фазл1хм1това, С1ри1 Байсарова, Ми5лег2л 

Саликова, Р1мил1 Ло6манова, З2лфи1 Алтаева, Светлана 

К1римова баш6ар8ы. М2к1р1м1 ?1лл1мова, Ирек Хужахм1тов, 

Нурия З1йнетдинова, Светлана К1римованы5 йыр8арын халы6 

ал6ыштар7а к9мде. :отлау 39881ре мен1н Ми5йы3ан апай 

Иб1туллина сы7ыш я3аны. Шулай у6 я6таштар Ми5зи1 

Ша3манова, М18ин1 В1литовалар8ы5 ши7ыр8арын у6ынылар. 

   Икенсе 2л2шт1 :отош ауылынан «:отош 2л1с1й81ре» 31м 

Б1л1к1й Мо6астан «Г2лн1зир1» командалары 9881рен сосло6та, 

ете8лект1, ег1рлелект1 3ынаны. Экология йылына арнал7ан 

костюмдар бары3ын хайран 6алдыр8ы: ним1н1н ген1 

18ерл1нм1г1н  - й9к1, то6то ло о4та 6уллан7ан командалар. 

Консерва 6ап6асынан я3ал7ан ал6а, пластик шеш1н1н ая6 

кейеме, с1ск1 итеп ки4елг1н би819ест1р, 6а7ы88ан тегелг1н 

к9лд1к, итект1р таныл7ан модельер8ар8ы6ынан к1м булма7андыр. 

Был сы7ыш «с9п–сар7а икенсе 3улыш» тип аталды.  

   Жюри а7залары М1рй1м С17итова, !ли1 М2х1м1тшина, 

Фир9з1 Булатова7а е5е9се команданы асы6лау бик ауыр7а тура 

килде. Шулай 8а  Мо6ас ауылынан «Г2лн1зир1» команда3ы, бер 

м1р1й8е арты6 йыйып, е5е9се булды. Сара7а Рита 31м Илмир 

Уразинбетовтар ба7ымсылы6 яр8амы к9р31тте. 

Лена Фазл1хм1това, китапханасы. 
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№9р1тт1: с1хн1л1 конкурсанттар 

текк1н кейемд1рен к9р31т1. 

Автор фото3ы 

 

55.  Фазлыахметова Л. Л. Праздник вызвал гордость [Текст] 

 / Л. Л. Фазлыахметова  

 //  Кунгак. - 2017. – 19 мая. – С. 7. 

Ауыл тормошо 

Байрам 7орурлы6 уятты 

   Б2й2к Е5е9 к2н2 ша5дауы б2г2н д1 3ы8ланыу, х1тир1, яра 

булып к95ел т2пк2л2н1 й1шеренг1н. 9 май байрамы алдынан 
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Б2й2к Ватан 3у7ышы ветерандары 31йк1ле ремонтланды, бил1м1 

т1ртипк1 килтерелде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№9р1тт1: театрлаштырыл7ан тамаша7а 

бер кем д1 битараф 6алманы. 

Автор фото3ы 

 

   :отош ауыл м181ни1т йортонда китапхана белгест1ре мен1н 

берлект1 «Е5е9 я8ы – м15гелек» сара3ы у87арылды. Ил 

азатлы7ы 2с2н башын 3ал7андар8ы5 н14ел дауамы, ауыр 

йылдар8ы е5еп сы66ан быуын в1килд1ре, й1шт1р, у6ыусылар 

йыйылды тантана7а. Ауыл хал6ы алдында хакими1т башлы7ы 

М2хт1р Йосопов телм1р тотто, имам-хатип ?1йфулла Маликов, 

ветерандар советы р1йесе В17из Дилм2х1м11тов сы7ыш я3аны. 

   Р1сми 2л2шт1н 3у5 байрам концерты т16дим ителде. 

«!хир1тт1р» фольклор коллективы баш6арыуында 

театрлаштырыл7ан тамаша, йыр–бейе9, балалар сы7ышы 

ал6ыш6а к9мелде. Оло быуын атай – олатай8ары тура3ында 

х1тир1л1ре мен1н урта6лашты, тыныслы6ты 3а6лау, тормоштан 

й1м табып й1ш198е5 м23имлеген 6абатланы. 
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   Байрам7а «Старт» фермер хужалы7ы башлы7ы (ет1ксе3е 

Илдус Ш1рипов), «Гарант Плюс» (ет1ксе3е Сурен Пилтоян) 

й1м7и1те ет1ксел1ре ба7ымсылы6 к9р31тте, ауыл бил1м13е 

хакими1те башлы7ы М2хт1р Йосопов, м181ни ял 981ге 

директоры Булат Биковтар8ы5 яр8амынан тыш у87арыу м2мкин 

т9гел ине. 

Ауыл м181ни1т йортоно5 фойе3ында 6а3арманлы6, 

батырлы6ты д1лилл1г1н «Я6таштарыбы8 мен1н 7орурланабы8» 

стенды т16дим ителде. 

Лена Фазл1хм1това. 
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56.  Зайнетдинова Н. Веселые встречи [Текст] / Н. Зайнетдинова  

//  Кунгак. - 2017. – 2 ноября. – С. 3. 

Й1ш19г1 д1рт, тормош6а й1м 24т1й 

   М181ни1т уса7ы – ауыл хал6ын бер урын7а туплап, матур 

башлан7ыстар7а 1й81п тор7ан урта6 йорт. Н16 ошонда 

ауылдаштар, бер-бере3е мен1н осрашып, урта6 м1нф171т 

буйынса фекер алыша. Телебе88е, милли м181ни1тебе88е, 72р2ф-

7181тт1ребе88е, йолаларыбы88ы 3а6лап, халы66а рухи1т 2л1ше9се, 

улар8а м181нилек т1рби1л19се, милли 6имм1тт1р8е 94еп килг1н 

быуын7а 3е5дере9се уса6 булып тора клуб. 

   :отош ауыл м181ни1т йортонда т2рл2 кис1л1р йыш 9т1. 

«У5ыш байрамы», «:а8 2м13е», «Ололар к2н2», 9 май,  8 март, 

ауыл байрамдары халы6 мен1н берг1 у87арыла. «!хир1тт1р» 

коллективына тел1п й2р2г1н !нис1 Фазл1хм1това, Ми5лейы3ан 

Иб1туллина, М2к1р1м1 ?1лл1мова, Тимербик1 Ш1рипова, 

Светлана Каримова, С1ри1 Байсарова, Г2лс2м Кусмаева, 

Ми5йы3ан Яманаева, Ми5лег2л Саликова, З2лфи1 Алтаевалар 

мен1н берг1 коллективты5 10 йыллы7ын 9тк1рерг1 йыйынабы8. 

   Китапхана м181ни1тебе88е5 м23им бер й9н1леше булара6, 

кеше а5ын, уны5 донъя7а 6арашын 31м 1хла6 ниге881рен 

формалаштырыу8а ба3алап б2тк2328 131ми1тк1 эй1, шу7а к9р1 
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31р байрам китапхана мен1н берлект1 у87арыла. Йома с1й81ре, 

«Ыуы8 6ойма7ы», «:арт 6уйынында 6алас бар» йолауи 

сараларын икенсе ауылдар8а к9р31теп, рухи а8ы6 мен1н 

халы6ты 6ыуандырабы8. 

Нурия З1йнетдинова. 

 

 

 

 

№9р1тт1: йома с1йе 24т1ле артында т2рл2 идея мен1н ур 

та6лашып алда7ы3ына пландар 6орабы8. 

Лена Фазл1хм1това фото3ы. 

 

57.  Фазлыахметова Л. Л. Путешествие в мир знаний [Текст] 

 / Л. Л. Фазлыахметова 

 //  Кунгак. - 2017. – 14 ноября. – С. 4. 

Белем илен1 с1й1х1т 

   :отош ауыл китапхана3ында «Китапхана7а р1хим итеге8» 

исемле китап 32й29сел1р сафына 6абул ите9 9тте.   :отош 

м1кт1бе беренсе класс у6ыусыларына театрлаштырыл7ан 

китапхана танышыу с1й1х1те ойошторолдо. Алып барыусы 

китапханасы Лена Фазл1хм1това балалар8ы уйын форма3ында 

эш барышы, абонемент тура3ында, китап алыр  
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2с2н улар7а ним1л1р белерг1, 98е5де нисек д2р24 тотор7а, 

китаптар8ы нисек 3айлар7а к1р1клеген а5латты. Т2рл2 китаптар 

буйынса 3орау8ар7а яуаптар э8л1нел1р. М1ск1й 1бей тура3ында 

  

яуап ишетелг1с, 6ай8андыр килеп сы66ан М1ск1й 1бей8е (клуб 

м2дире Нурия З1йнетдинова) к9реп, балалар ша6 6атты. №1р 

бере3е мен1н танышып сы66ас, улар мен1н т2рл2 уйындар 

уйнаны, 1ки1тт1н 3орау8ар бир8е, балалар д2р24 бирг1н 

яуаптарына т1млек1ст1р алды. 

   Осрашыу а8а7ында китапханасы балалар7а и4т1лекк1 б9л1к, 

китапхана 6а7и81л1рен 31м «Й1ш у6ыусы7а» тиг1н ми8алдар 

тапшырып 6ыуандыр8ы. 

Лена Фазл1хм1това. 
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58.  Фазлыахметова Л. Л. Быть единым – большое счастье [Текст] 

/ Л. Л. Фазлыахметова  

 //  Кунгак. - 2017. – 9 декабря. – С. 8. 

 

   :отош ауылы м181ни1т 

йортонда китапхана мен1н берг1 

«!с1й – и5 618ерле 398» 31м 

«!хир1тт1р» вокал 31м фольклор 

ансамблене5 10 йыллы7ына 

арнал7ан байрам у87арылды. 

   К95елле 9тк1н сара тамашасылар7а, 1с1й81рг1 

шатлы6 31м 6ыуаныс килтер8е. 

   Алып барыусы З2лфи1 Алтаева 

сараны асты. Артабан 6отлау8ар мен1н «Мил1шк1й» балалар 

ба6са3ыны5 т1рби1сел1ре сы7ыш я3аны. 

   :уна6тар8ы ауыл бил1м13ене5 хакими1т башлы7ы М2хт1р 

Йосопов, м181ни-ял 981ге директоры Булат Биков, :аран ауылы 

м181ни1т йорто м2дире Г2лс1с1к Солтан7олова 6отланы. 

   Шулай у6 с1хн1л1 «!хир1тт1р», «А6 6айындар» ансамблд1ре, 

М2к1р1м1 ?1лл1мова, Г9з1л !хм1тй1нова, Ми5йы3ан 

№иб1туллина йыр8ары байрам7а й1м 24т1не. 

   Лена Фазл1хм1това и4т1лекк1 б9л1кт1р таратты. Нурия 

З1йнетдинова «!хир1тт1р» коллективыны5 ет1ксе3е 

6атнашыусылар7а с1ск1л1р б9л1к итте. 

   Булат Барый улы яр8амында :отош ауылы м181ни1т 

йортонда я5ы 7ына барлы66а килг1н «Дарго» бейе9 ансамбле 

(ет1ксе3е Валерия Говако) сы7ышы тамашасылар7а д1рт 24т1не. 

Концерт бик к95елле 31м 6ы8ы6лы 9тте.  

   №у7ыш балалары ойошма3ыны5 музей м2дире Г2лс2м 

К9см1ева 1с1й81р8е л1, юбиляр8ар8ы ла байрам мен1н 

т1брикл1не.  

   Байрам т1мле с1й мен1н тамамланды.  

     «Б9л1к» магазины м2дире Рита Уразинб1тованы5 ба7ымсы 

яр8амы байрамды ю7ары ким1лд1 9тк1ре9 м2мкинлеге бир8е. 



118 
 
 

М1рх1м1тлек ер81 ятып 6алма4, был сарала 7ына т9гел, 31р к2н 

бер-беребе8г1 ихтибарлы, ихтирмалы, ми3ырбанлы булайы6, 

ду4тар. 

Лена Фазл1хм1това 

 

 

История библиотеки в печати 2018 года: 

59.  Фазлыахметова, Л. Л. Очаг добрых начинаний [Текст] 

 /  Л. Л. Фазлыахметова 

 // Кунгак. – 2018.– 10 февраля. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?аил1 йылы 

Изге башлан7ыстар уса7ы 

?аил1 йылы ай6анлы :отош китапхана3ында ауыл 

м181ни1т йорто мен1н берлект1 «Йома с1йе», 7аил1 6имм1тт1рен 

пропагандалау ма6сатында «?аил1 – й1н 3а6ла7ысы» ял кис13е 

у87арылды. 
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   Кис1не алып барыусылар китапханасы Лена Фазл1хм1това 

31м м181ни ойоштороусы З2лфи1 Алтаевалар8ы5 7аил1 

6имм1тт1рене5 й1ш быуынды т1рби1л1981ге ролен асып бир1 

алды. Тематик викторина уйнатылды. !нис1 Фазл1хм1това 31м 

Нурия З1йнетдинова баш6арыуында с1хн1л1штерелг1н тамаша 

к95елле 9тте.  

   Район баш6орттар 6оролтайы р1йесе Л1л1 Рафикова, 

«А7ин1й» й1м171т ойошма3ы р1йесе Асия Латипова 31м «Н2г2ш 

ынйылары» фольклор коллективы ет1ксе3е Г2лс2м 

Хисаметдиновалар сарала 6атнашты. 

    Улар ?аил1 31м Ирекм1нд1р йылыны5 ма6сатын халы6, 

й1м171т ойошмалары 31м фольклор коллективтары мен1н берг1 

тормош6а ашырыу к1р1клеген билд1л1не. 

Лена Фазл1хм1това. 

Автор фото3ы. 

 

 

60.  Фазлыахметова, Л. Л. Поэтические капельки [Текст]  

/  Л. Л. Фазлыахметова 

 // Кунгак. – 2018. – 17 февраля. С . 7. 

Баш6ортостан7а - 100 йыл 

Ши7ри1т тамсылары 

   :отош ауыл китапхана3ында Баш6ортостанды5 халы6 

ша7иры, Салауат Юлаев исеменд1ге д19л1т премия3ы лауреаты 

Назар Н1жми8е5 тыуыуына 100 йыллы7ына арнал7ан «Ши7ри1т 

тамсылары» тиг1н кис1 9тк1релде. 

   Унда бишенсе 31м ун беренсе класс у6ыусылары 6атнашты. 

Кис1 Назар Н1жми8е5 39881рен1 я8ыл7ан «:ыш6ы романс» 

тиг1н йыр ты5лау8ан башланды. Алып барыусы китапханасы 

ошо юлдар авторы балалар8ы 18ипте5 тормошо 31м ижады 

мен1н таныштыр8ы. Назар Н1жми8е5 китаптарынан т282лг1н 

к9рг18м1 л1 131ми1тле булды. Ша7ир8ы5 ши7ыр8арына к2й 

я8ыусы композитор8арыбы8 Рим Х1с1нов, За3ир Исм17илев, 
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Нариман Сабитовтар тура3ында улар бай м17л9м1т алды. 

!8ипте5 т2рл2 йылдар8а я8ыл7ан ши7ыр8ары я57ыраны, 

3у5ынан автор8ы5 тормош юлы 31м ижады тура3ында 

викторина 9тк1релде. Балалар8ы5 ихтибарлы булыу8ары бик 

6ыуандыр8ы, б2т1 3орау8ар7а ла бер-бере3ен1н у8ышып яуап 

бир8ел1р 31м м1р1й81р йый8ылар. 9 класс у6ыусы3ы Альмира 

Байсарова е5е9се булды. 

   Ша7ир8ар 9лем3е8 ти81р, ысынлап та, шулай ик1нлеген1 

та7ы бер инанды6. !8ипте5 39881рен1 я8ыл7ан популяр «2ф2 

йук1л1ре», «Ю66а т9гел». «№ыу 3ибеге8 г2лд1рг1» 31м баш6а 

йыр 31м ши7ыр8ары, поэмаларында ул м15ге й1ш1й. Был 

осрашыу уры4 м1кт1бенд1 у6ы7ан балалар 2с2н фай8алы булыр 

тип 2м2тл1н1м, с2нки улар 9881рене5 телен, тыу7ан я6 

ш1хест1рен белерг1 тейеш. 

Лена Фазл1хм1това 
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61.  Фазлыахметова, Л. Подведены  итоги неделе детской и юношеской 

кгиги [Текст] /  Л. Л. Фазлыахметова  

 // Кунгак. – 2018.– 14 апреля. С.  

 :отош ауыл китапхана3ында 

балалар китабы а8налы7ында 

т2рл2 саралар у88ы. 

   1-4 класс у6ыусылары 

6атнашлы7ында 181би уйын 

б2т13ен1 л1 о6шаны. Ошо 

юлдар8ы5 авторы кеск1й81р8е 

китап к9рг18м13е мен1н 

таныштыр8ы, 181би1тте5 кеше 

тормошонда7ы роле, балалар 

я8ыусылары ха6ында м17л9м1т 

бир8е. !ки1тт1р буйынса 

викторина ойошторолдо. Уны5 

3282мт13енд1 и5 к9п м1р1й 

йыйыусы тип 3 –с2 класс у6ыусы3ы Илшат Собхан7олов 

билд1л1нде. 

   Баш6ортостанды5 100 йыллы7ына арнал7ан тыу7ан я6ты 

2йр1не9 с171те л1 ойош6ан 9тте. Унда балалар ту7ан тел, тыу7ан 

республика ха6ында ши7ыр8ар 32йл1не. 

   Максим Горький8ы5 тыуыуына 150 йыл тулыу7а арнал7ан 

сарала 5 – 11-се кластар 6атнашты. Уны5 ижады 31м тормош 

юлы буйынса викторина 3орау8арына яуап бире981 5 – се класс 

у6ыусы3ы Рената !минева ю7ары к9р31ткеск1 2лг1ште. 

   А8налы6ты5 31р к2н2 94мер81р 2с2н ф13емле булды. У7а 

йом7а6 я3ау 31м ябыу тантана3ы 981к балалар китапхана3ында 

9тте. :отош м1кт1бене5 и5 к9п китап у6ыусылары 4 – се класс 

у6ыусылары !лфир Р1хм1туллин, Флорид Алтынсурин, Эвелина 

Захарова унан диплом 31м татлы приз мен1н 6айтты. 

Лена Фазл1хм1това,  

китапханасы 
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62.  Фазлыахметова, Л. Следы на камнях не стираются [Текст]  

/  Л. Л. Фазлыахметова 

  // Кунгак. – 2018.–  14 апреля. С. 3. 

Презентация книги Минзии Шагмановой (Байсаровой) 

Таш6а 3ал7ан э881р юйылмай 

:отош м181ни1т йортонда китапхана мен1н берлект1 

я6ташыбы8 ша7ир1 Ми5зи1 Ша3манованы5 «Таш6а 3ал7ан э881р 

юйылмай» тиг1н китабыны5 исем туйы 9тте. Залда ша7ир1не5 

фотоларынан стенд, китап, «Баш6ортостан 6ы8ы», «№1н1к», 

«Й1ш к2ст1р» журналдарында ба4тырыл7ан т2рл2 йылда7ы 

ижадынан к9рг18м1 т282лг1йне. 

Сараны асып, 18иб1не5 «Бара3ы ла ми51 бара3ы» 

ши7ырын китапханасы Лена Фазл1хм1това 31м З2лфи1 Алтаева 

у6ып ишеттереп, тормош юлы 31м ижады мен1н таныштыр8ы.  

Ми5зи1 Ша3манова (Байсарова) 1938 йылды5 24 ноябренд1 

:отош ауылында С17и81 31м С1ф1р71ли Байсаровтар 7аил13енд1 

3иге8 бала ара3ында икенсе3е булып тыуа. Ишле 7аил1л1 атай-

1с1йен1 яр8амлашып, ту7андарын т1рби1л1шеп, игелекле, алса6 

булып 941. Кеск1й са6тан г9з1ллекте неск1 той7ан ижад6а 

ынтыл7ан 6ы88ы5 ша7ир1 булыуы шул са6та у6 тойомлана. 

Тормош ипт1ше Ра3ип Ша3манов, балалары, ту7андары 

уны йылы 39881р мен1н и4к1 алды. :аланы5 балалар 

китапхана3ынан китап сы7ырыу8а яр8ам итк1н Н1зим1 

Исха6ова, Р1зил1 :отлогилдина, Кумертау 6ала3ынан килг1н 

Зил1 Насирова я6ты х1тир1л1ре мен1н урта6лашты. :ы87аныс6а 

6аршы 62 й1шенд1 ша7ир1 я6ты донъянан кит1. Уны5 ижадын 

а7а3ы С1хипг1р1й Байсаров 31м ире Ра3ип Ша3манов 

и7тибар3ы8 6алдыра алмай. 2012 йылда «Й2р1гемд1н а66ан 

нурым» исемле3ен, быйыл «Таш6а 3ал7ан э881р юйылмай» 

китабын сы7ара. 

 Сы7ыштар ара3ында Ми5лехан Иб1туллина, М2к1р1м1 

?1лл1мова, Светлана К1римова, Тимербик1 Ш1рипова, Салауат 

И41н7олов, «!хир1тт1р» ансамбле коллективы йыр8ары 
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я57ыраны. Шулай у6 «Б2рй1н», «Бишбарма6» бейе9ен 

ша7ир1не5 ту7андары Ил9з1 Ш1рипова, Сма6 ауылынан Венера 

31м Нурзил1 Байгилдиналар баш6ар8ы, 6урай8а С1йет К981шев 

31м баянда С1хипг1р1й Байсаров д1ртле мо5дар я57ыратты. 

!нис1 Фазл1хм1това т282г1н сценарий буйынса 18иб1не5 

ижадынан «С2г2лд2р ба4ыуында», элекке заманды 39р1тл1г1н 

«Киске уйын» тамашалары йылы хист1р уятты.  

 Ми5зи1 Ша3манованы5 ту7андары ойоштороусылар7а 

б9л1кт1р 31м :отош китапхана3ына китабын б9л1к итте. 

Лена Фазл1хм1това. 
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Библиотекарь участвовала в акции «Кулдаген котло булсын», («С 

красивыми платьями!»), которую проводила районная газета «Кунгак». 

Следующие статьи об этой акции. 

 

63.  Фазлыахметова, Л. Узоры культурной жизни [Текст] 

 / Л.  Фазлыахметова   

// Кунгак. – 2018. – 5 мая. - С. 8. 

М181ни тормошобо8 би81ге 

 (8е текк1н с1хн1 кейеменд1 

сы7ыш я3а7ан апай8ар8ы5 бере3е 

М1рй1м М1хм9това тура3ында я8ып 

9ткем кил1. 

М1рй1м С1л1хетдин 6ы8ы Б1л1к1й 

Мо6ас ауылында й1ш1й. ?9мер буйы 

колхозда эшл1не. :ай8а 7ына эшл131 л1, 

к95ел биреп, бурысын ерен1 еткереп 

9т1не. 

35 й1шт1 ген1 я57ы8 6алып, 2с 

бала3ын 98 аллы тормош юлына 

лайы6лы ба4тыр8ы. 60 й1шенд1 ши7ыр 

ижад ит1 башланы, уны5 6ай3ылары 
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«К2нг1к» г1зитенд1 л1 донъя к9р8е. Шулай у6 6ул эшт1ре 

мен1н ны6лап мауы7а. Уны5 2й2н эн1 31м ыр7а6 мен1н 

б1йл1г1н ултыр7ыс япмалары, 31р т2рл2 сувенир8ар 31м 6ор7ан 

6орамалары би81й. Та4тамалдар, алъяп6ыстар сиг1, 98ен1 селт1р 

эшл1п кей8е. :ул эшт1рен районда, ауыл бил1м13енд1 

ойошторол7ан к9рг18м1л1рг1 й2р2т1. Милли к9лд1к тегеп кейерг1 

хыяллана. 

Лена Фазл1хм1това. 

№9р1тт1: Ауылыбы8 а7ин1йе  

М1рй1м М1хм9това. 

 

 

64.  Фазлыахметова, Л. От красивой души излучается красота [Текст]  

/ Л.  Фазлыахметова 

 // Кунгак. – 2018.– 14 апреля. С. 8. 
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К95еле матур г9з1ллек тыу8ыра 

Баш6орт хал6ыны5 милли кейемен текк1н, би819ест1р я3а7ан 

о4талар мен1н таныштырыу ма6сатында «К2нг1к» г1зите и7лан 

итк1н акция7а бе8 81 6ушылабы8. 

М1л19ез ауыл бил1м13енд1ге ауылдар8а ла о4талар бар. 

Шулар8ы5 бере3е – Б1л1к1й Мо6ас ауылында й1ш1г1н !нис1 

Фазл1хм1това. 

!нис1 С1л1хетдин 6ы8ы д9рт ти4т1 йыл7а я6ын :отош 

ауылы фельдшер-акушерлы6 пунктында фельдшер булып 

эшл1не. Ха6лы ял7а сы66ас, у57ан 6атын 6ул эше мен1н 

ны6лап ш272лл1н1 башлай. Уны5 о4та 6улдары тыу8ыр7ан 

матурлы66а 3о6ланып б2тк2328. Эн1 31м ыр7а6 мен1н д1 

б1йл1й, та4тамалдар, алъяп6ыстар сиг1, 6орама 6ора. Селт1р 

эшл19 буйынса ла т1жриб13е бар. (8ен1 милли кейем тегеп, 

«!хир1тт1р» фольклор ансамбленд1 йырлап-бейеп й2р2й, 

к9рг18м1л1р81 л1 6атнаша. 

Й1йен ихата3ы, ба6са3ы г2л-с1ск1г1 к9мел1. Та7ы ла уны5 

сабырлы7ына, я7ымлылы7ына, яр8амсыл 31м кешелекле 

булыуына 3о6ланмау м2мкин т9гел. ?2м9м1н, уны5 31р эшенд1, 

6ылы7ында ауылдаштарына, хал6ына, бай тарихыбы87а, 

м181ни1тебе8г1 т1р1н 32й29 тойола. Ошондай кешел1р бул7анда 

тарихыбы8 онотолма4, милли м181ни1тебе8 6омарт6ылары 

ю7алма4. 

Лена Фазл1хм1това. 

Автор фото3ы.   

 

65.  Фазлыахметова, Л. Умелые руки наших женщин [Текст] 

 / Л.  Фазлыахметова  

 // Кунгак. – 2018.– 26 мая. С. 8. 

 

:отош ауыл китапхана3ында «Баш6орт би81кт1ре – 6атын-   

6ы8 6улдарыны5 о4талы7ы» тиг1н белем к2не у87арылды. 

Китап-журналдар8ан к9рг18м1 ойошторолдо. Борон7о 

6атын-6ы8 т9шелдереген теге9, кейеп й2р29 йышай8ы.  
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№9р1тт1: Альбина Фазл1хм1това 

т9шелдерек тегерг1 2йр1тте. Автор фото3ы. 

 

:атын-6ы88ы5 о4та 6улдары 

С1хн1л1р81 ген1 т9гел, 7181ти тормошта ла г9з1л затты бик 

би81й был милли кейем. Элекке 72р2ф-7181тт1р8е 3а6лап, уны 

тегерг1 тел1г1нд1р к9п. Ошо7а б1йле белем к2н2 ойошторолдо. 

:отош ауылы килене Альбина Фазл1хм1това 2йр1тте был 

32н1рг1. Ул 98ене5 6ул эшт1рен1н к9рг18м1 я3аны. Альбина 2ф2 

6ала3ында т1жриб1 туплап 6айт6ан. Ул б2т1 к1р1к-яра7ын алып 

килг1йне, бары3ына ла 32йл1п, эшл1п к9р31тте. Нурия 

Хуж1хм1това, С1ри1 Байсарова е5 3ы87анып бесеп, эшк1  

тотондо. 

Альбина баш6а т2рл2 6ул эшт1ре л1 бел1. Ул 98е я3а7ан 

баш6орт 6атын-6ы8ы би819ест1ре к988е5 яуын ала: ал6а, м1рйен, 

бел18ек 31м баш6алар. Ул кеше 3орауы буйынса ла эшл1й. 

!леге ва6ытта 6ашмау я3ау мен1н ш272лл1н1. 

Шулай у6 М1рй1м М1хмутова апай 8а о4та теге9се булара6 

белг1нд1ре мен1н урта6лашты. 

Лена Фазл1хм1това, китапханасы. 
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66.  Фазлыахметова, Л.  Молодец, Альбина  [Текст] 

 / Л.  Фазлыахметова   

// Кунгак. – 2018.– 2 июня. С. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№9р1тт1: Альбина Фазл1хм1това 98ене5 

6ул эшт1ре мен1н к9рг18м1л1. 

 

:улдары5дан 32й2н, Альбина! 

:отош м181ни1т йортоно5 «!хир1тт1р» фольклор т2рк2м2н1 

й2р2г1н 6актын-6ы88ар8ы5 к9лд1кт1рен к9рг1неге8 бармы? Бына 

шул 6упшы с1хн1 кейемд1рен Альбина Фазл1хм1това тегеп 

кей8ер8е.  

Альбина Юлай 6ы8ы 6ул эшт1ре мен1н 6 й1шт1н ш272лл1н1. 

Ойо6баш б1йл1981н башлай ул. Ул К2й2рг18е районы Я6уп 

ауылынан 2011 йылда килен булып т2ш1. К9п т1 9тм1й 98ене5 

о4талы7ы мен1н б2т13ен д1 хайран 6алдыра. Эн1, ыр7а6 мен1н 

б1йл1й, селт1р, би819ест1р я3ай, милли к9лд1кт1р тег1. Сиге9г1 

л1 ма3ир, топиарий8ар, й17ни декоратив а7астар эшл19г1 о4та, 

шпагаттан йыу7ыстар б1йл1й. 
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Тормош итп1ше Салауат мен1н бер-бер артлы тыу7ан ике 

й1ш бала3ын т1рби1л1й, ба6са с1сеп, мул у5ыш ала, к1рт13е 

тулы – 6ош-6орт. 

Альбина Фазл1хм1тованы йыш 6ына ауыл китапхана3ында 

о4талы6 д1рест1ренд1 к9рерг1 м2мкин. Ул к9пт1р8е 6ул эшен1 

2йр1тте. Был ш272лг1 2ф2г1 барып у6ып 6айт6ан. Уны5 

6абатланма4 6ул эшт1рен т2рл2 ким1лд1 ойошторол7ан 

к9рг18м1л1р81 к9рерг1 була. 

Лена Фазл1хм1това. 

 

67.  Фазлыахметова, Л.  Родина вас не забывает [Текст] 

 / Л.  Фазлыахметова  

 // Кунгак. – 2018.– 2 июня. С. 6. 

 

:отош м181ни1т йортонда китапхана мен1н берлект1 

«Тыу7ан ил 3е88е онотмай» исемле 181би-музыкаль кис1 у88ы. 

Унда «№у7ыш. Халы6. Е5е9» тип атал7ан х1тер к9рг18м13е 

ойошторолдо. 

Сара башында м181ни-ял 981ге директоры Булат Биков 31м 

ауылды5 имам-хатибы ?1йфулла Маликов 31йк1лг1 с1ск1 3алды, 

бер минут тынлы6та 31л1к бул7андар8ы и4к1 алдылар. 

:уна6тар7а бай й2км1ткеле концерт к9р31телде. 

«Мил1шк1й» балалар ба6са3ы т1рби1л1не9сел1ре, у6ыусылар, 

«!хир1тт1р» ансамбле (ет1ксе3е Нурия З1йнетдинова), :аран 

м181ни1т йортонан «А6 6айын»  (ет1ксе3е Г2лс1с1к 

Солтан7олова), вокаль ансамбле коллективтары, «Фасолинка» 

балалар вокаль ансамбле, «Ягори» бейе9 ансамбле (ет1ксе3е 

Валерия Говако), М2к1р1м1 ?1лл1мова, Светлана 31м !лфи1 

К1римовалар, Дамира Байморатова йыр8ары ал6ыштар7а 

к9мелде. 

№у7ыш тема3ына с1хн1л1штерелг1н тамашаны 6уна6тар, уй-

хиск1 бирелеп, к98 й1шт1ре аша 6араны. 

Байрам оло бабай, ин1й81р8е5 х1тир1л1ре, улар8ы5 тарихы, 

йыр-бейе9 мен1н 9релеп бар8ы.  

Лена Фазл1хм1това. 
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№9р1тт1: тамашаны 6уна6тар, 

уй-хиск1 бирелеп, к98й1шт1ре аша 6араны. 

\ 
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68.  Редакция газеты «Кунгак». С красивыми платьями! 

 // Кунгак. – 2018.– 16 июня. С. 8. 

 

К9лд1кт1реге8 6отло 

бул3ын! 

    Район-6алала баш6орт 

милли кейемд1ре текк1н, 

би819ест1р я3а7ан г9з1л 

заттар8ы5 барлы7ын бел1 

инек. ! апрелд1 и7лан 

итк1н «К9лд1ге5 6отло 

бул3ын!» исемле конкурс-

акция о4талар8ы5 т2б1кт1 

к9п булыуын к9р31тте. 

:ул эшт1рен1 ма3ир, 
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6орамалар 8а тег1л1р, 6а7ы88ан, та4манан, с1йл1нд1н, м1рйенд1н 

би819 1йбер81ре, сувенир8ар 8а я3ай8ар. 

Редакция7а килг1н конкурс материалдарынан улар8ы5 т2рл2 

ким1лд1ге к9рг18м1л1р81, конкурстар8а 6атнаш6андарын да 

белдек. 

Г1зит битт1рен1н к9рене9енс1, о4та 6улдар ха6ында 

башлыса ауыл клубтары художество ет1ксел1ре, а7ин1й81р, 

китапханасылар б1й1н итте. Беренсе булып районды5 

«А7ин1й81р» й1м171т ойошма3ы ет1ксе3е Асия Латипова я88ы. 

:отош, №ыртлан, №1рг1й ауылдарында7ы о4талар мен1н Лена 

Фазл1хм1това, Ми5лег2л Буран7олова, №1рг1й81н Зинфира 

А6к2с2кова таныштыр8ы. 

Х18ер г1зит у6ыусылары Б1л1к1й Мо6аста - !нис1 

Фазл1хм1това, М1рй1м М1хм9това, Сма6та – Г2лс2м 

Хисаметдинова, Ф1нзил1 Бура6анова, №ыртланда – Ф19ри1 

Исхакова, :отошта – Альбина Фазл1хм1това, №1рг1й81 – 

З1лиф1 Ары4ланова, Первомай8а – Фатима !хм18иева, Руфия 

М2х1м1товалар баш6орт милли к9лд1кт1р текк1нен бел1. (рге 

Юлдаш а7ин1й81р8е5 д1 с1хн1 костюмдарын 9881ре тегеп 

кейг1нлеге м17л9м булды. №1р ауылда милли би819ест1р, 

т9шелдерект1р я3ау, милли кейемд1р теге9 буйынса эшт1р алып 

барыл7анын, хал6ыбы8 йолаларын 31м 72р2ф-7181тт1рен 3а6ла7ан 

кешел1ре барлы7ын белдек. 

Тегенсел1р б2т13е л1 баш6орт халы6 кейеме с1н71тен 

популярлаштыр7аны, тарат6аны 2с2н беренсе урын7а лайы6. ! 

конкурс6а ихлас 6ушыл7аны, 198емлеге, бер т9гел, 2с тегенсе 

мен1н таныштыр7аны 2с2н :отош ауыл китапхана3ы 

китапханасы3ы Лена Фазл1хм1тованы е5е9се тип билд1л1нек. 

Акцияла 6атнаш6андар8ы5 бары3ына ла р1хм1т белдер1бе8. 

Ошондай ш1хест1ребе8 бар са7ында йолаларыбы8 3а6ланыр, 

милли кейемд1р ю7алма4.     

«К2нг1к» г1зите  

редакция3ы. 
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69.  Кувандыкова Р.  Друзья природы [Текст] / Р.  Кувандыкова  

 // Кунгак. – 2018.– 19 июня. С. 4. 

 

70.  Байсарова А.  Прошла игра - путешествие [Текст] / А. Байсарова 

  // Кунгак. – 2018.– 19 июня. С. 4. 

Экология   

Т1би71т ду4тары 

:отош ауылында «Т1би71т мен1н ду4лы6» а8налы7ы 

акция3ы сикт1ренд1 «Бе8 булма3а6, кем?» тип атал7ан сара 

ойошторолдо.  

Китапханасы Лена Фазл1хм1това инеште5 килеп сы7ышы 

ха6ында 32йл1г1с, балалар у6ытыусылары Айг2л Байсарова, 

Х1ли81 Хуж1хм1това мен1н ?1ли шишм13ен та8артты. Артабан 

сара китапханала дауам итте. (4мер81р командалар7а б9ленеп, 

уйындар уйнаны, т1би71т тура3ында йома6 систе, викторина 

3орау8арына яуап бир8е. №282мт1л1 Р1фил Р1хм1туллин, Рама8ан 

Ишм2х1м1тов, Рената Аминева е5е9се тип билд1л1нде. Сара 

балалар7а бик о6шаны, 31м шишм1 та8артыу8ы йола7а 

1йл1ндерерг1 в17181 биреп, к95елле т1ь4орат мен1н 

таралыштылар.  

Р1ши81 :ыуанды6ова. 

М181ни1т 

Уйын-с1й1х1т 9тте 

 :отош ауыл китапхана3ында 

т2рл2 саралар даими ойошторола. 

К9пт1н т9гел Р1с1й81 Пушкин 

к2нд1ре ай6анлы уйын-с1й1х1т 

9тте. 

Р1ши81 :ыуанды6ова 

б2й2к 18ипте5 тормошо 31м 

ижады тура3ында 32йл1не. 

!й819се китапханасы Лена 

Фазл1хм1това «Бе88е5 Пушкин» тип 
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атал7ан китап к9рг18м13ен1 бай6ау я3аны. Артабан балалар 

ярат6ан 1ки1тт1ре буйынса 3орау8ар7а яуап бир8е. Был сара7а 

94мер81р алдан 18ерл1неп, я8ыусыны5 39р1тен т2ш2р82, 

ши7ыр8арын, 141р81рен1н 282к ятланы. Уйын-с1й1х1тт1н 3у5 и5 

к9п м1р1й йый7андар билд1л1нде, улар7а приз тапшырылды. 

Бына улар: Инсаф (зб1ков, Рама8ан Ишм2х1м1тов, Флорид 

Алтынсурин, Рената !минева. 

Айг2л Байсарова. 

  

71.  Фазлыахметова, Л.  У сватовства свои порядки [Текст] 

 / Л.  Фазлыахметова  

 // Кунгак. – 2018.– 10 июля. - С. 3. 

 

:ы8 3оратыу8ы5 да 98 т1ртибе бар 

:отош ауыл китапхана3ында бишенсе йыл «Мира4» 

баш6орт халы6 ижады клубы эшл1й.  

К9пт1н т9гел уны5 а7залары ?аил1 йылы ай6анлы «:ы8 

3оратыу» йола3ына арнал7ан сара ойоштор8о. Борон7о 72р2ф-

7181тт1ребе881 хал6ыбы88ы5 тормош т1жриб13е, а6ылы 3алын7ан. 

Шу7а ла улар быуындан-быуын7а тапшырылып кил1. Тап шул 
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йолалар аша 31р н1м1не5 т1ртибе барлы7ын бел1бе8.  

Сара7а килг1нд1р8е, и5 беренсе, баш6орт халы6 

ижадында7ы «Йола фольклоры» 31м М2х1м1тш1 Буран7оловты5 

«С1с1н аманаты» китабында7ы 6ы8 бире9 йола3ы мен1н 

таныштыр7ас, уны с1хн1л1штереп к9р31ттек. Ролд1р8е С1ри1 

Байсарова, !нис1 Фазл1хм1това, Нурия З1йнетдинова 31м ошо 

юлдар8ы5 авторы баш6ар8ы. Борон7о традицияны ши7ыр 

юлдары мен1н ерен1 еткереп, в17181 б9л1ген бире9 т1ртибен д1 

к9р31ттек. 

№2йл1ше9 а8а6 с1й табыны артында дауам итте. Унда й1ш 

быуын никах 9тк1ре9, б9л1к биреше9 ке9ек 31м баш6а 

3орау8ар7а яуап алды.   

Лена Фазл1хи1това. 

Автор фото3ы. 

 

72.  Фазлыахметова, Л.  Поколение патриотов [Текст]  

/ Л.  Фазлыахметова  

 // Кунгак. – 2018. – 16 октября. - С. 3. 
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 :отош ауыл китапхана3ында Республика к2н2н1 

арнал7ан кесе 31м урта й1шт1ге балалар 2с2н викторина 

ойошторолдо. 

Ошо юлдар8ы5 авторы 94мер81р8е Баш6ортостанды5 100 

йыллы7ына 18ерлек барышы, кесе Ватаныбы8 тарихы ха6ында 

сы7ыш я3аны, китап к9рг18м13е мен1н таныштыр8ы. Артабан 

балалар командалар7а б9ленеп, Республикабы87а ба7ышлан7ан 

ши7ыр у6ып ишеттер8е, викторина 3орау8арына яуап бир8е. 

№282мт1л1 «Баш6ортостан» команда3ы е5е9се тип табылды. 

Балалар8ы5 тыу7ан т2й1гене5 тарихын, ар8а6лы ш1хест1рен, 

м181ни1тен беле9е 6ыуандыр8ы. 

 

Лена Фазл1хи1това. 

Автор фото3ы. 

 

 

73.  Зайнагабдинова, З.  Угощайтесь тыквой! [Текст]  

/ З.  Зайнагабдинова  

 // Кунгак. – 2018. – 10 ноября. - С. 6. 
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:аба6тан ауы8 итеге8! 

 :отош ауыл м181ни1т йортонда «Йома с1йе» 98енс1лекле 

йола7а 1йл1нде. 4 йылдан ашыу ошо сараны ай 3айын 

у87арабы8. С1й эсе9 мен1н ген1 сикл1нм1йбе8, к2н981к 

темалар7а 32йл1ше9, 15г1м1 ойошторабы8.  

 Я5ыра6 ауыл хал6ы ба6саларын йыйыштырып,  у5ыштарын 

барлап б2тк1с, «:аба6 байрамы» кис13е ойоштор8о6. 

«:аба6тарым быйыл т1г1рл1п у5ды», - тип, йома с1йен1 

Ми5йы3ан Яманаева ин1й са6ыр8ы. :уна6 ашы – 6ара-6аршы, 

тиг1нд1й, о8а6 к2тт2рм1й, у57анбик1л1р 6аба6тан т2рл2 

т1млек1ст1р бешереп килеп т1 етте. Хужабик1 1хир1тт1рен 

к2рш1кт1 6аба6 31м тары ярма3ынан бешерг1н бут6а, т1мле 

6аба6 31м й282мл2 б1леш мен1н 6аршы алды. 

 Йола быйынса М1рй1м ин1й М1хм9това аят у6ыны. 

Китапханасы Лена Фазл1хм1това 31м м181ни эшт1р8е 

ойоштороусы З2лфи1 Алтаева был й1шелс1не5 организм7а 31м 

3аулы66а фай8а3ы тура3ында 32йл1не. Ин1й81р 6аба6тан 

6айнатма, 3ут рецептары мен1н б9леште. 

З2лфи1 З1йн171бдинова.  

Автор фото3ы. 

 

Хронология событий  в Кутушевской библиотеке: 

 

В 2010 году в библиотеку выдали первый компьютер старого образца 

б/у. МП – Celeron – 8 PF 800 OЗУ256 МБ жесткий диск  ST 40 ГБ, привод CD 

– R видеокарта NVIDIA DE Force S (64 МБ). 

В 2011 году был сделан косметический ремонт в библиотеке. 

В 2012 году для библиотеки был приобретен новый выставочный 

стеллаж.  

В 2013 году выдали в библиотеку новый компьютер.  

В марте 2013 года в библиотеке провели телефон и интернет.  

В 2014 году был приобретен фотоаппарат на подарочный сертификат. 

В 2018 году приобретены пять новых стульев. 
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Участие Кутушевской библиотеки в конкурсах, мероприятиях сельского 

поселения, КДЦ 

 

2012 год 

 

1) В проведении  праздника «Встреча односельчан деревни Маломукачево». 

 

2013 год 

 

1) В конкурсе «Трезвое село» в деревне Маломукачево. 

 

2015 год 

 

1) В районном конкурсе гармонистов «Напевы гармони – 2015» 

2)  В 50 - летним юбилее Кутушевской школы. 

 

2016 год 

 

1) В опросе «Ваша любимая экранизированная книга», которого 

проводила МАУК «Мелеузовская ЦБС». 

 

2017 год 

 

1) В Республиканском конкурсе «Лучший читатель» Национальной 

библиотеки имени Ахмет – Заки Валиди РБ (пять читателей библиотеки 

получили сертификаты за активное участие: Алтынчурин Флорид, 

Рахматуллин Альфир, Субхангулов Ильшат, Захарова Эвелина, 

Ишмухаметов Рамазан); 

2) В 3 городском конкурсе творческих работ «Книги пишем сами»: «Эко – 

Чудо» Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» ГО г. Кумертау РБ Модельная 

детская библиотека «Детский центр литературного развития «Семицветик» 

(два читателя - дошкольники из детского сада «Рябинка» Ишмухаметов 

Арслан и Баянова Аделина получили 2 и 3 места, трое – сертификат 

участника, библиотекарь – благодарность за сотрудничество в проведении); 

3) В смотре-конкурсе «Лучшая книжная выставка к Году экологии и особо  

охраняемых природных территорий», которого организовала  МАУК 

«Мелеузовская ЦБС»; 
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Участие библиотекаря  

 

2012  

1) В составе комиссии на выборах президента РФ, депутатов Совета 

муниципального района Мелеузовский район РБ. 

 

2013  

1)  В составе комиссии на выборах депутатов в Государственное собрание 

Курултай Республики Башкортостан. 

 

2014 год 

1) В составе комиссии на досрочных выборах президента Республики 

Башкортостан. 

 

2015 год 

1) В опросе «Стратегия социально – экономического развития Республики 

Башкортостан», которого проводил  Академия наук Республики 

Башкортостан институт социально – политических и правовых исследований 

Республики Башкортостан. 

2) В составе комиссии на выборах депутатов сельского поселения местного 

самоуправления. 

 

2016  год 

1) В составе комиссии на выборах депутатов Государственной Думы.  

2)  Во Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП) -2016 

    

2017 год 

1)   В тифлосессии «Доступность муниципальных библиотек для людей с 

ограничениями жизнедеятельности»; 

2)  В районном конкурсе «Времена года моего села», посвященном к году 

экологии среди сельских поселений в доме культуры деревни Каран 

Мелеузовского сельского поселения; 

3) В районном конкурсе пародий и скетчей 2017 «А у нас в клубе» КДЦ 

Мелеузовского района. 

4) В составе ансамбля «Ахираттар» принимала участие во многих 

мероприятиях клуба и сельского поселения:  
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2018 год 

1) В интернет - конкурсе «Башкортостан – земля талантов», которого 

проводил РЦНТРБ (Читатели Фазлыахметова Аниса Салахетдиновна, 

Махмутова Марьям Салахетдиновна получили дипломы участника) 

2) В конкурсе «С красивыми платьями!» («К9лд1ге5 6отло бул3ын!»), 

которого проводила газета «Кунгак», библиотекарь заняла 1 место. 

 

В настоящее время Кутушевская библиотека  находится по адресу: 

453866,  Республика Башкортостан,  Мелеузовский район, деревня Кутушево, 

СДК переулок Школьный, д.5.  

Телефон: 73-2-05 

Электронный адрес: mcbs_f16@mail.ru 

График работы:   с  10  до 16.30  часов, суббота с  9  до  12.00  часов, 

выходной – воскресенье. 

Книжный фонд библиотеки на начало 2018 года составляет  9794 

экземпляров. Из них книги – 9143, брошюры – 562. На башкирском языке – 

4377, на татарском - 168. Из них для детей – 2188 экземпляров. 

Краеведческая литература – 5607. Читателей стало 412 человек. 

 В библиотеке организовано внестационарное обслуживание. Выездной 

читальный зал в детском садике «Рябинка» и пункт выдачи в деревнях 

Сарлак, Маломукачево. Книга - 03 (обслуживание на дому) в деревнях 

Маломукачево, Сарлак» и Айтуган – 18 человек. 

 

Отзывы читателей о библиотеке 

 

74.  Лукманова, Г.М. Она большая молодец [Рукопись]  

           / Г. М. Лукманова. - Кутушево, 2014. - 1 с. 

 

Я, житель д. Кутушево, Лукманова Гюзель, хотела бы поблагодарить 

нашего библиотекаря Фазлыахметову Лену Ленировну. Она большая 

молодец! Как успевает работать и с детьми, и со взрослыми, и даже 

участвовать во всех мероприятиях. К году литературы она полностью 

удовлетворила потребности читателей и детей. Как к ней не придешь, у нее 

дети, у нее мероприятие, у нее обзор, выставка или еще что-то, всегда 

найдет время любому посетителю, всегда огласит добрым словом и 

приятной улыбкой. 
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 Спасибо ей за ее работу, за ее внимание, приятно ходить к ней в 

библиотеку, даже меня, человека не любящего читать, заинтересовала 

книгами Зифы Кадыровой. Спасибо, удачи ей в работе, побольше ей 

зарплаты и благодарностей.  

Лукманова Г. М. 

 

75.  Мухаметшина , А. Д. Идет в ногу со временем [Рукопись]  

           / А. Д. Мухаметшина - Кутушево, 2014. - 1 с. 

Отзыв о работе сельского библиотекаря с. Кутушево 

 Фазлыахметовой Л. Л. 

 

Я, Мухаметшина Алия Динисламовна, часто посещаю нашу 

библиотеку. Прочитала много книг, журналов, газет. 

Лена Ленировна – человек творческий, всегда идет в ногу со временем. 

На первом месте – интересы читателей. Она умеет интересовать 

читателей, т.е. рассказывает краткое содержание произведения, 

ознакомливает с биографией автора книг. 

Она с душой проводит различные, интересные мероприятия не только 

с детьми, но и со взрослыми. Викторины и игры по прочитанным 

произведениям, конкурсы, литературные вечера с юбилейными датами 

поэтов и писателей. Также были проведены много праздников по традиции 

башкирского народа. 

В дальнейшем, желаю Лене Ленировне успехов, здоровья и удач. Она 

выбрала правильный путь – работать библиотекарем. 

Большое ей спасибо.  

Мухаметшина А. Д.  

  

 

Хочется выразить благодарность руководителю КФХ «Старт» 

Шарипову Илдусу Марксовичу и его супруге Дине Саитовне зо оказанную 

спонсорскую помощь  на распечатку этого дайджеста и пожелать им успехов. 

Спасибо огромное! 
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Достижения библиотеки и библиотекаря 

 

Мои 

достижения 

 

 

Использованная литература: 

 

1. Старый альбом «История Кутушевской библиотеки – филиала №16 

Мелеузовской централизованной библиотечной системы» 

(Составитель Зайнетдинова Нурия Закиевна) 

2. Альбом ЦБС. 

3. Земля Мелеузовская: былое, будни, будущее: Историко-

информац. Сборник / Сост. З. Ф. Рафиков. – Уфа: Китап, 2000. – 

304 с.   
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