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Библиотекарь,
библиограф,
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(к 125-летию со дня рождения
М.В. Амирова)
Рассмотрены основные этапы жизни и деятельности
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реди деятелей культуры Башкортостана, внесших значительный вклад в ее развитие, можно назвать имя Мубаракъяна Васфиевича Амирова (1886—1968).
Он родился в 1886 г. в селе Бураево Бирского уезда Уфимской губернии в семье муллы. Образование получил в уфимском
медресе «Усмания». Известно, что в конце XIX — начале ХХ в.
в мусульманском секторе образования региона произошли
серьезные изменения, связанные с деятельностью сторонников реформы образования — так называемых «джадидистов»,
которые в мектебах и медресе стали вводить звуковой способ
обучения грамоте, урочную систему преподавания, новые светские дисциплины: математику, основы естествознания, родной
и русский языки. Пропагандируя и реализуя идеи обновления
и национального возрождения, «джадидисты» показали способность ислама соответствовать потребностям социального
развития, подготовили постепенное изменение религиознобытового сознания башкир и татар, их культурно-ценностных
ориентаций. Медресе «Усмания» стало первым учебным заведением Уфы, которое реорганизовало педагогический процесс
на новых принципах. Образование, полученное в нем, приравнивалось к высшему. Светская направленность учебных дисциплин «Усмании» в сочетании с навыками анализа окружающей
действительности, полученными на занятиях — богословских
диспутах, участие во внеучебной жизни медресе — все это способствовало гражданскому становлению личности М.В. Амирова, формированию его общественной позиции.
Окончив медресе в 1906 г., М.В. Амиров начал трудиться
учителем родного языка в приюте для мальчиков Уфимского
магометанского благотворительного общества. В 1907 г. он
получает назначение на должность учителя в татарскую начальную школу при Александровской центральной каторжной
тюрьме Иркутской губернии. В 1909 г. М.В. Амирова переводят
в с. Елизаветинское Читинского уезда Забайкальской области,
где он учительствовал до 1911 года. Вернувшись в 1911 г. в
Уфу, М.В. Амиров начал работать переводчиком и корректором
в типографии «Восточная печать», на практике изучая полиграфическое и книгоиздательское дело. Одновременно в эти годы
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он являлся и уфимским корреспондентом газеты «Вакыт», издававшейся в
Оренбурге.
В 1913 г. М.В. Амиров поступает на службу в Уфимскую губернскую
земскую управу. Еще в 1912 г. XXXVIII сессией земского собрания Уфимской губернии был утвержден план построения библиотечной сети. Цель ее
создания — обеспечение библиотечной книгой всего сельского населения
губернии. «Библиотека народная, — отмечали земцы, — есть обязательный
спутник школы народной, ибо, опираясь на целую систему общеобразовательных учреждений: библиотеки, музеи, народные чтения, начальная
школа в состоянии выполнить свое предназначение» [6, с. 6].
В основу построения библиотечной сети Уфимским земством, как и в
основу проектов земств других губерний, лег районный принцип организации, рекомендованный I Всероссийским библиотечным съездом. В качестве
основополагающего структурного подразделения был введен «библиотечный
район» — часть территории уезда с радиусом примерно 12 верст и охватом
жителей до 15 тыс. человек. В каждом таком районе создавалась опорная
база, вокруг которой должны были возникнуть мелкие библиотеки («низшего типа»), обслуживающие население в радиусе трех верст. Для крупных
сел предусматривалось создание библиотек повышенного типа.
Разновидностью земских народных библиотек стали создаваемые с
1913 г. так называемые «инородческие» библиотеки, предназначенные, в
основном, для татаро-башкирского населения Уфимской губернии. Можно выделить несколько предпосылок их возникновения. Во-первых, развитие просвещения у башкирского и татарского народов, выразившееся в появлении и
росте числа новометодных мектебов и медресе, увеличении количества руссконациональных школ, которое привело к росту соответствующей читательской
аудитории. Во-вторых, развитие национальной литературы, возникновение
национального книгоиздания, печати и книжной торговли. В-третьих, формирование достаточно значительной прослойки национальной интеллигенции.
Поэтому начавшееся строительство библиотечной сети земских библиотек на
территории губернии в сочетании с просветительскими устремлениями земской интеллигенции привело к появлению и специализированных народных
библиотек, предназначенных для нерусского населения.
Организационными мероприятиями по открытию в 1913 г. первых шести
районных библиотек для татаро-башкирского населения руководил М.В. Амиров. С целью оптимизации комплектования фонда открываемых «инородческих» библиотек им была разработана библиографическая модель фонда —
систематический каталог книг, напечатанных на татарском языке, который
включал около 2 тыс.
500 названий. Это были
издания по истории и географии, естествознанию,
религии, философии, литература по прикладным
наукам и беллетристика.
Отбор книг для данного
каталога осуществлялся
на основе изданий библиотеки «Инородец»,
существовавшей при отделе народного образования губернской управы.
М.В. Амировым из Казани, Астрахани, Бахчисарая и других городов заказывались вышедшие
книги и периодические
издания на языке тех наСотрудники Башкирской государственной библиотеки
родов, которые прожи(М.В. Амиров третий слева). Фото 1924 г.

вали на территории Уфимской губернии: татарском,
чувашском, марийском,
мордовском [5, с. 18].
Сорок шесть заявлений было подано на замещение должности заведующих
районными библиотеками,
в том числе и от М.В. Амирова. Он вошел в число шести кандидатов, отобранных земством.
Заведующие районными библиотеками должны
были выполнять одновременно и обязанности заведующих по внешкольному образованию в том или
ином районе. Помимо обслуживания читателей в
библиотеках ими проводились все внешкольные
мероприятия земства в своих районах: устройство
народных чтений, лекций и бесед; организация
книгоношества; открытие воскресных школ, библиотек низшего и повышенного типа; назначение
в них заведующих; наем помещений; оборудование
их хозяйственным инвентарем. Исходя из данного
круга обязанностей, губернским земством предъявлялись жесткие требования к претендентам на
эти должности. Особенно большое значение такой
строгий отбор имел для районов со смешанным составом населения. Идущий туда «внешкольник»
должен был быть не только образованным человеком, специалистом по библиотечному делу, но
и профессиональным лектором, владеющим русским, татарским и другими языками. В своей автобиографии М.В. Амиров пишет: «Сдав свои дела
губернской управе, 7 декабря 1913 года выехал в
д. Бураево Бирского уезда в качестве заведующего
районной библиотекой и заведующего Бураевским
районом по внешкольному образованию. В Бураевском районе, состоящем из семи волостей, насчитывающих в себе 246 населенных пунктов, мной были
организованы кроме общих мероприятий по внешкольному образованию Верхне-Татышлинская,
Кызыл-Яровская, Челкановская, Тынбаевская
и Никольско-Тепляковская сельские библиотеки» [1].
В целом на территории Уфимской губернии в
1914 г. действовали 24 татаро-башкирские библиотеки [7, с. 8]. К 1917 г. на территории губернии
было создано уже 103 «инородческих» библиотеки, в том числе 22 районные и 81 библиотека
низшего типа [8, с. 14]. Они располагались лишь в
20% башкирских и татарских селений губернии.
Однако открытие такого значительного количества библиотек всего за четыре года можно считать несомненной заслугой Уфимского земства.
Среди первых «инородческих» библиотек,
созданных губернским земством, были библиотеки

М.В. Амиров и здание Бураевской
библиотеки-читальни. 1916—1917 гг.

в с. Сафарово Уфимского уезда, Бураево Бирского
уезда, Мастеево Мензелинского уезда и Новые Каргалы Белебеевского уезда. Установка земств на создание специализированных библиотек, имеющих
в фонде преимущественно литературу на родном
языке народов, проживающих в зоне обслуживания библиотеки, была необходима и важна. Она
создавала предпосылки для реализации провозглашенного земством принципа равноправного
библиотечного обслуживания всех налогоплательщиков независимо от их национальности.
Вспоминая о деятельности Бураевской библиотеки, М.В. Амиров писал: «За время существования районной библиотеки в самой деревне
Бураевой и ее окрестностях появились прекрасные люди-активисты из среды крестьян, кустарей,
ремесленников. Например, вышедший из среды
бураевских башкир талантливый слесарь Магдан
Кильметов, столяр Шайхи Муртазин и другие были
подлинными энтузиастами дела просвещения народа и активными читателями библиотеки. По
инициативе этих товарищей было привлечено к библиотеке большое количество почти неграмотных
крестьян, и эти же малограмотные люди, проходя
вечерние школы и курсы-беседы при библиотеке,
впоследствии стали активными читателями библиотеки. Было немало стариков и пожилых людей,
которые пешком приходили в районную библиотеку за 10—15 километров и целыми днями оставались в стенах библиотеки за чтением книг, газет и
журналов. Были они особо благодарны библиотеке
за то, что она имела к их услугам все необходимое
для пребывания в библиотеке: от очков разных размеров до умывальника с теплой водой и туалетным
мылом. Исключительный уют, чистота, тишина и
порядок в библиотеке служили серьезным стимулом для привлечения массы читателей. Библиотека служила своего рода клубом, где читатели могли
получать приятное с полезным» [2]. Уже в 1914 г.
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читателями Бураевской районной библиотеки стало 276 сельчан, из них татар
и башкир — 243, русских — 33. Учащиеся составляли 16% всех читателей.
За 151 день работы библиотеки с момента открытия читателям было выдано
3625 томов, в среднем за день выдавалось 24 книги [7]. В дальнейшем эти
показатели увеличились. В Бураевской районной библиотеке М.В. Амиров
проработал до августа 1917 года. Вспоминая о событиях 1917 г., М.В. Амиров
отмечал: «В дни Февральской революции Бураевская районная библиотека
являлась поистине штабом первых революционных движений в волости.
Газеты и телеграммы, которые в эти дни получались библиотекой, читались
буквально до последних букв. Библиотека не знала расписания, она была открыта круглые сутки. В библиотеку приходили даже те жители, которые до
этих событий не знали, где находится библиотека, и те, кто считал большим
грехом шагнуть через ее порог» [3]. М.В. Амиров был избран делегатом на
I губернский мусульманский съезд в Уфе и на I Всероссийский мусульманский
съезд в Москве, проходивший с 1 по 11 мая 1917 года.
Впоследствии опыт, полученный М.В. Амировым в эти годы, очень
пригодился. С мая 1918 г. по октябрь 1922 г. он
заведовал Бирской уездной татаро-башкирской библиотекой. 20 октября 1922 г. был вызван в Уфу и
приказом Башнаркомпроса назначен заведующим
создаваемой Башкирской Государственной публичной библиотеки. Началась работа по формированию
Национальной библиотеки башкирского народа.
Сбылась мечта М.В. Амирова, которую он впервые
озвучил еще в 1913 г. в одной из своих статей в газете «Вакыт», где писал о необходимости создания
крупных национальных библиотек, получающих
по одному экземпляру всех изданий, связанных с
историей и культурой башкирского и татарского
народов.
Деятельность по формированию фонда Башкирской государственной публичной библиотеки М.В. Амиров начал с того, что организовал поездки в деревни и
села республики для сбора книг. Затем были научные
командировки в библиотеки Москвы, Ленинграда, КазаАмиров М.В. Сельские библиони, Ашхабада, Ташкента и других городов СССР. В течетеки и их организация (Уфа:
ние пяти лет Мубаракъян Васфиевич с помощью коллег
Башгиз, 1931. 62 с.)
создал в библиотеке фонд восточной литературы, очень
ценный для исследователей и составлявший национальное богатство республики. Были приобретены тексты,
имеющие мировую значимость, например, «Джиханнама», «Шайбани-нама», произведения Фирдоуси, Навои, Низами, книги на арабском, персидском, османском
и других языках. Сформированы полные комплекты
дореволюционных газет и журналов, таких как «Ант»,
«Вакыт», «Тормош», «Шуро», «Юлдуз» и др. В подфонд
краеведческой литературы на русском языке вошли работы исследователей Башкирского края XVIII—XX вв.,
касающиеся истории, экономики, хозяйства, культуры в
целом, в том числе сочинения Н.А. Гурвича, П.С. Палласа, Н.В. Ремезова, П.И. Рычкова, В.М. Черемшанского
и других авторов.
К 1928 г. фонд Башкирской государственной публичной библиотеки включал уже 12 604 тома книг,
в том числе на башкирском, татарском языках —
9 222 тома, на тюркском, арабском, персидском языках — 3 272 тома. Среди книг на башкирском языке
Амиров М.В. Авторские таблицы были первые произведения Ш. Бабича, М. Гафури,
Кеттера (Уфа: Башкнига, 1929. Б. Ишемгулова, Д. Юлтыя и других писателей Баш-
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41 с.)

кирии, полные собрания сочинений Ф. Амирхана,
Г. Ибрагимова, Ш. Камала, К. Насыри, Г. Тукая и
других писателей Татарии. За пять лет было выдано
75 тыс. книг, библиотеку посетило более 102 тыс.
человек [9]. Сформированные М.В. Амировым и
сотрудниками библиотеки фонды отвечали научноисследовательским, учебным, досуговым потребностям и интересам различных читательских групп.
Библиотека стала центром общения, объединяющим
национальную интеллигенцию, башкиро-татарское
население Уфы, республики в целом. К сожалению,
часть с таким трудом приобретенной литературы,
особенно изданной на основе арабского письма, в
последующие годы была исключена из фондов библиотеки как идеологически чуждая.
Функцию культурной памяти башкирской
нации и региона стала выполнять также Книжная
палата Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики, созданная М.В. Амировым в 1928 г. и возглавляемая им на протяжении
тридцати лет. Ему было присуще понимание значимости библиографии как одного из эффективных
способов отражения, хранения и трансляции культуры от поколения к поколению, важнейшего элемента культурного прогресса и фактора развития
духовного потенциала страны. Под руководством
М.В. Амирова Книжная палата превратилась в
признанный центр национальной библиографии
республики. Культуросберегающая направленность деятельности Книжной палаты проявилась
в сборе, регистрации, статистическом учете всей
выходящей на территории республики печатной
продукции; в формировании краеведческого фонда
изданий дореволюционных государственных, общественных, культурно-просветительных учреждений, документов губернского и уездного земств,
городских дум, книжных коллекций частных
лиц, имеющих историко-культурную ценность;
в создании комплекта изданий краеведческого
характера — так называемой «патриотики», библиографировании произведений местной печати.
В Книжной палате хранились и были систематизированы уникальные краеведческие материалы,
периодические издания Оренбургской и Уфимской
губерний, изданные до 1917 г., комплекты изданий
национальной периодической печати. К началу
1940-х гг. в ее фондах хранилось около 115 тыс.
экз. книг, журналов и газет [4, с. 376].
Большой вклад внес М.В. Амиров в подготовку
библиотечных кадров Башкирии. В 1923—1938 гг.
он преподавал на областных курсах библиотечных
работников, читал лекции по библиотечному делу
на внешкольном отделении Башкирского педагогического техникума. Для многих его учеников
внешкольное отделение Башкирского педагогического техникума и библиотечные курсы стали
путевкой в жизнь. М.В. Амиров переработал и
перевел на башкирский язык таблицы авторских
знаков Ч. Каттера для использования их в рас-

становке фондов библиотек Башкирии. В первом
издании таблиц использовалось арабское письмо,
во втором и третьем изданиях — уже латиница, в
четвертом и пятом изданиях — русский алфавит.
«Таблицы авторских знаков» М.В. Амирова переиздавались неоднократно и в последующие годы.
По ним и сегодня издания на башкирском языке
расставляются в фондах библиотек республики.
Перу М.В. Амирова принадлежит более ста публикаций по проблемам библиотечного дела, библиографии, книжной культуры. В помощь организации деятельности башкирских библиотек им был
подготовлен ряд практических пособий, таких как
«Основы библиотечной техники» (1925), «Практические работы в библиотеке» (1925), «Сельские библиотеки и их организация» (1931). М.В. Амиров
был постоянным автором публикаций по вопросам
внешкольного образования в республиканских периодических изданиях: «Башкортостан», «Белем»,
«Сэсэн», «Яна авыл», «Яналык».
Жизнь М.В. Амирова — это путь интеллигента, не изменившего своим гуманистическим взглядам и убеждениям, посвятившего себя служению
книге, сохранению и распространению знания,
полвека проработавшего на ниве просвещения.
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