
Благовещенская ЦБС 

История Центральной районной библиотеки муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан началась с 1898 года, тогда она называлась – волостная изба-

читальня. Располагалась библиотека по улице Базарной (ныне Советская) города Благовещенска. 

Первым библиотекарем, по воспоминаниям старожилов города, была Н.В. Попова – жена одного 

из революционеров. В то трудное время сплошной неграмотности при библиотеке действовало 

19 передвижек, фонд библиотеки составлял – 2396 экземпляров книг. Со временем шло 

постепенное наращивание фондов, велась активная работа по борьбе с безграмотностью 

населения и его культурному просвещению. 

В течение 1978 года по всей стране проходила централизация библиотек.  

В соответствии с решением исполнительного комитета Благовещенского районного Совета 

депутатов трудящихся от 21 февраля 1978 года № 57 «Об организации централизованной 

системы библиотечного обслуживания государственными массовыми библиотеками  района») 

произошло объединение всех библиотек на базе районной. Благовещенская районная библиотека 

переименована в Центральную районную библиотеку, детская районная библиотека - в детское 

отделение центральной районной библиотеки, сельские библиотеки – в филиалы центральной 

районной библиотеки. 

Централизованная библиотечная система (ЦБС) объединила в то время 24  сельских 

библиотеки - филиала, центральную районную библиотеку и детскую (сегодня – 18 библиотек 

обособленных структурных подразделений). При центральной районной библиотеке были 

созданы новые отделы с различными функциями по форме и содержанию работы: отдел 

комплектования и обработки литературы, методический отдел и отдел обслуживания взрослых 

читателей. 

Руководила библиотекой Тамара Федоровна  Григорьева, которая и возглавила ЦБС в 

1978 году - эрудированный, обаятельный, принципиальный человек, много сделавший для 

развития библиотеки и решения трудных задач, связанных с централизацией. С 1980 года 

систему возглавляла Мартынова Зинаида Гаймазовна, затем  Юкова Валентина Николаевна, 

Кравец Ольга Петровна, Токарева Алевтина Петровна, Мухаметдинова Флорида Маратовна. 

Нельзя не отметить ту роль в становлении культуры района и библиотечной системы, 

которую сыграла, будучи директором, с 1998 по 2006 годы Габитова Эльфия Альфовна, 

деятельность которой отличалась большим профессионализмом. Ее труд неоднократно 

отмечался почетными грамотами. В 1990 году она была награждена почётной грамотой 

Министерства культуры РСФСР и ЦК профсоюзов работников культуры. В 2019 году Эльфия 

Альфовна Указом Главы Республики Башкортостан от 24 декабря 2018 года награждена 

юбилейной медалью «100 лет образования Республики Башкортостан».  

В 2001 году  на базе Благовещенской ЦБС в городской детской библиотеке состоялся  

республиканский зональный семинар – совещание профсоюзного актива работников культуры. В 

ходе семинарского занятия ответственные работники рескома профсоюза обсудили 

коллективный договор и Устав российских профсоюзных работников культуры, а так же 

рассмотрели вопросы делопроизводства, финансовой деятельности, перспективы развития 

профсоюза в будущем не только по республике, но и по России. 

В 2005 году на базе Благовещенской ЦБС был проведен Всероссийский семинар – 

практикум для директоров специализированных библиотек для слепых «Библиотека для слепых 

– методический центр региона по информационному обеспечению инвалидов», в ходе которого 

прибывшие со всей республики и многих городов России участники познакомились с 

интегрированным обслуживанием инвалидов в Башкортостане, с работой библиотечного пункта, 

открытого в Детской библиотеке Благовещенска. 

С июля 2006 года по настоящее время Благовещенскую ЦБС возглавляет Хван Людмила 

Николаевна, человек целеустремлённый, вкладывающий много сил в обустройство библиотеки. 

На её долю досталась реорганизация, огромный объём работы с документами по 

переоформлению и передаче некоторых  филиалов в поселения района. 

 

В 2020 году 100 лет со дня основания отмечает Удельно-Дуванейская сельская библиотека 

МБУК МЦБ Благовещенского района Республики Башкортостан, 90-летие празднуют Бедеева 

Полянская и Новонадеждинская модельные сельские библиотеки,  65-летие – Волковкая сельская 

библиотека.  



Основным направлением деятельности Удельно-Дуванейской сельской библиотеки МБУК 

МЦБ является содействие возрождению, сохранению историко-культурного наследия села, 

сохранение традиций русского народа. 

Село Удельные Дуваней является родиной известного башкирского писателя Александра 

Игнатьевича Кузнецова (в 2020 году 15 августа будет отмечаться 105-летний юбилей) – автора 

романа «Отчего хлеб сладок», повестей и рассказов. 

С целью сохранения творческого наследия писателя, в библиотеке организован 

краеведческо-литературоведческий мини-музей на основе подаренных из личного архива 

писателя фотографий и статей из республиканской периодической печати. 

К своему 90-летию Новонадеждинская модельная сельская библиотека подошла с 

достойными  результатами: 

 В 2017 году библиотека стала победителем Конкурса Министерства культуры 

Республики Башкортостан на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений и их 

работниками. 

  В  2018  году  статус «Модельная» присвоен Новонадеждинской сельской библиотеке 

МБУК МЦБ (сертификат № 00294 от 21 февраля 2018 года).   
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