
 
 
 

 

 

Усман - Ташлинская  сельская библиотека. 
      В ходе буржуазных реформ второй половины 19 века в России наметились 
серьезные изменения в подходах к организации народного просвещения. На 
территории района до начала тридцатых годов 20 века не было ни одного, не 
только среднего, но и неполного среднего учебного заведения-высшего 

 



начального училища. В Усман-Ташлах в 1905 году открыто башкирское 
училище. В эти учебные заведения принимались дети в основном зажиточных 
родителей. Основными учебниками были «Коран», «Афтияк»,   «Алиби»,   
«Сабак»,   «Мухамадия»      и      другие          книги религиозного содержания. 
Хранились эти книги в том месте, где учились сами эти дети. Книгохранилищ 
не было. Обучение начиналось с чисто механического заучивания алфавита. 
Обучение было платное, кроме того отопление и освещение помещений 
осуществлялось за счет родителей. Учили только писать. Писать детей, 
особенно девочек, не обучали, так как не было ни бумаги, ни карандашей. Не 
разрешали писать и родители, полагая, что, научившись писать, девушки будут 
переписываться с       парнями.  Переписывать       с    «Корана»    категорически 
запрещалась. 
         Первая официальная библиотека в Усман-Ташлах открылась в 1936 году. 
Эта была изба-читальня. В этой читальне хранились в основном татарские 
книги, учебники на татарском языке. Из-за нехватки книг широкой массе было 
широко распространено массовое чтение книг в этих читальнях. Читающим 
был обычно тот человек, который неплохо умел громко читать, рассуждать и 
делать выводы. Заведовал этим заведением Самигуллин Галимулла. В 
послевоенные годы с 1946 года по 1962 год в сельской библиотеке работала 
Салимова     Гилембаян.     В       послевоенные           годы       сельская 
библиотека обогатилась книгами татарских, русских писателей на военную 
тематику. Особое место в библиотеках до 1990 года занимали труды 

В.И.Ленина. 
Здание этой 
библиотеки было 
деревянное и 
находилось между 
правлением 
колхоза «Байрак» и 
медпунктом. 
Отопление   в   
этом  здании   было 
печное. 
 
После ухода 
Салимовои 
Гилембаян на 
заслуженный 

отдых, с 1962 по 1968 гг. работу продолжила в Усман-Ташлинской библиотеке 
Насырова (Халиуллина)   Кафия.  

Здание сельской библиотеки до 1986 года 



           В 1968 году в Усман-Ташлинской  библиотеке начал свою трудовую 
деятельность Фоат Галяутдинович Хантимеров. После него   в   сельской   
библиотеке   трудилась    Факия Бадретдинова. 
С 1973 года в Усман-
Ташлинской сельской 
библиотеке начала свою 

трудовую деятельность Валиева (Шакурова) 
Дания. В ноябре 1986 года в Усман-Ташлах 
было построено современное двухэтажное 

здание культурного комплекса, и сельская библиотека перешла в современное 
здание. Отопление  в этом  здании  центральное,      освещение соответствует 
требуемым санитарным нормам. На сегодняшний день в библиотечном фонде 
насчитывается 10304 экземпляров книг. Площадь здания 109 кв.м. В 
библиотеке имеется справочный отдел, детский отдел, научно-познавательный 
отдел, сельскохозяйственный   отдел. Очень  богат    книгами художественный      
отдел.    Библиотека  обслуживает    и детей и взрослых. Инвалиды и люди 
старшего возраста обслуживаются литературой на дому. В последние годы 
росло количество научно-познавательных книг и справочников. Библиотека 
регулярно пополняется    трудами    башкирских   и   татарских    писателей. 
      В 2010 году в здании библиотеки проведен капитальный ремонт, полностью 
оснащена современной мебелью, приобретен компьютер и подключен к сети 
интернет, оборудован детский уголок. С ноября 2010 года библиотека 
преобразована в модельную. 



 
 

 

 



 

 


