
МБУ Иглинская ЦБС

Начиная  летопись  истории  библиотек  района  в  Башкирском
государственном  архиве,  мы  натолкнулись  на  такой  факт:  в  1900  году
прошлого  века  существовала  Иглинская  земская  библиотека  Уфимского
уезда,  которая  обслуживала  жителей  18  селений.  Читателей   было
зарегистрировано  509  человек.  Вероятно,  эту  дату  следует  считать  датой
открытия Иглинской центральной библиотеки. 

Следующие сведения относятся к  1927 году, тогда она была городской,
т.  к  Иглинского  района  еще  не  было.   Первой  заведующей  Иглинской
сельской библиотеки была в 50-х годах Сухова Людмила Ивановна; в 60-х  -
Селиванова Зоя Семеновна; в 70-х – Танцура Валентина Петровна; с 1971 по
1977  –  Валиахметова   Франгиза   Шайхиевна  («Заслуженный  работник
культуры Башкирской АССР 1974год.)

 С  ростом  поселка,  образованием  в  1935  году   Иглинского  района,
увеличивается  число  читателей.  Библиотека  получает  новый  статус  и
именуется  Иглинская  районная  библиотека.  Вырос  ее  штат,  появились
следующие отделы: читальный зал, абонемент, детский отдел.  В 1962 году
из состава районной библиотеки выделяется районная детская библиотека.
На центральную районную библиотеку возлагаются функции методического
центра по организации библиотечного обслуживания населения Иглинского
района. С 1972 года библиотека становится базой практики для учащихся 2 –
го курса УБТ. 
            В 1978 году  32 библиотеки района были объединены в единую сеть.
Директором Иглинской ЦБС стала Сабаева Людмила Николаевна, она же по
Уставу  директор  Иглинской  центральной  районной  библиотеки.  После
централизации  в  библиотеке  были  введены  следующие  отделы:
администрация,  отдел  комплектования  и  обработки,  отдел  обслуживания,
методико-библиографический отдел, отдел нестационарного обслуживания. 



            В 80-е годы был завершен переход на новую классификацию ББК. Из
библиотек  филиалов  были  выделены  базовые:  Минзитаровская  СБФ  №18
стала Базовой библиотекой ЦБС по работе с литературой на национальных
языках.  В  1996  г.  На  их  базе  был  проведен   круглый  стол  директоров
областных  библиотек  России,  работающих  с  башкирским  населением  и
башкирской литературой. Наш опыт работы был использован Национальной
библиотекой при создании базовых библиотек  обслуживающих этнические
группы населения,  компактно проживающие на территории РБ.  Иглинская
ЦРБ стала  Базовой по обслуживанию белорусской этнической группы РБ.
Одной из  первых  в  РБ наша ЦБС  получила Грант Открытого  общества
Сороса «Пушкинская библиотека. Книги для сельских библиотек».
              В 2000 г. директором Иглинской ЦБС становится Юнусова Расима
Ахматзиевна.   В августе 2009-го года центральная библиотека переехала в
новое  современное  здание.  В  2012  году  Центральная  районная  детская
модельная библиотека получила Грант Президента РБ «Лучшее учреждение
культуры»,  в  2020  Иглинская  центральная  районная  библиотека  получила
грант Президента РБ «Лучшее учреждение культуры». 
             На сегодняшний день, в составе МБУ Иглинская ЦБС 31  библиотека
(в  том  числе,  2  центральных  –  ЦРБ  и  ЦРДБ,  29  сельских  библиотек-
филиалов), из них 2 детских, 4 модельных библиотеки.  Имеется библиобус,
электронный  читальный  зал,  ЦОД.  В  30  библиотеках  есть  интернет,
компьютерный парк насчитывает 38 ПК.  
            Основные показатели за 2019 год:
            Читатели 26 076.  Книжный фонд – 345 081 экз. Посещения – 381 278.
Книговыдача – 633 999 экз. Массовые мероприятия -3375.                       


