
Информация о МБУК МЦБС МР Дюртюлинский район РБ

18 января 1920 года по решению собрания Дюртюлинской партячейки и Союза
коммунистической  молодежи  в  Дюртюлях  была  открыта   Народная  библиотека.
Заведующим библиотекой был назначен кандидат в члены ВКП(б) С.Ф. Колчин. 

Районной библиотекой более тридцати лет руководила  Хамидуллина Фатима
Хамидулловна,  чей  трудовой  стаж  в  библиотеке  начался  в  1936  году  с  должности
библиотекаря.   В 1967 году она была награждена орденом Ленина. В 1974 году она
сдала библиотеку Агеевой Илюсе Салиховне, а в 1975 году заведующей стала Гайсина
Зульфа Шарифьяновна,  много сделавшая  для  того,  чтобы библиотека  стала  самым
притягательным местом для  жителей  Дюртюлей.  Под  ее  руководством в  1976  году
была  проведена  грандиозная  работа  по  созданию  централизованной  библиотечной
системы, которая объединила центральную районную, районную детскую и 24 сельские
библиотеки. Сегодня Дюртюлинская МЦБС включает в себя 30 библиотек.

В 2004 году новым директором была назначена Загидуллина Зулайха Исламовна.
С апреля 2019 года библиотекой руководит Халиуллина Елена Владиславовна.

В  2020  году  Центральная  межпоселенческая  библиотека  празднует  свой
столетний юбилей.

Год  1996  году  в  центральной  библиотеке  был  создан   информационно-
библиографический отдел.

В   2002  году  в  центральной  библиотеке  был  создан  отдел  автоматизации  и
механизации библиотечных процессов со штатом два человека. 

11  ноября  2005  года  в  Дюртюлинской  центральной  библиотеке  состоялась
презентация информационного консультативного бюро. 

6  декабря  2006 в  центральной библиотеке  состоялось  открытие библиотечного
пункта для читателей-инвалидов.

Сегодня  в  библиотеке  действуют  пять  отделов:  методический,  отдел
обслуживания  отдел  комплектования  и  обработки  литературы,   информационно-
библиографический  отдел,  отдел  автоматизации  и  механизации  библиотечных
процессов.

Самые крупные достижения 2019-2020 г.г.:

- Конкурсный отбор субъектов Российской Федерации для предоставления иных
межбюджетных  трансфертов  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов
Российской  Федерации  на  создание  модельных  муниципальных  библиотек  в
2020  году  в  целях  реализации  федерального  проекта  «Культурная  среда»
национального проекта «Культура» (Асяновская сельская библиотека-филиал
№ 5 – победитель конкурса);

- Конкурс  социально-значимых  просветительских  проектов  для  старшего
поколения  «Серебряный  возраст».  Проект  «Секреты   травницы:  рецепты
бабушки  Зульфы»  (создание  «аптеки  под  ногами»  при  библиотеке)
(Центральная межпоселенческая библиотека выиграла грант в размере 100
тыс.  рублей.  Автор проекта главный методист ЦМБ Басимова  Ильмира
Рашитовна).



- Конкурс  социально-значимых  просветительских  проектов  для  старшего
поколения  «Серебряный  возраст».  Проект  «Модный  ликбез»  (создание
«академии  стиля»  при  городской  библиотеке)  (Центральная
межпоселенческая библиотека выиграла грант в размере 100 тыс.  рублей.
Автор проекта главный методист ЦМБ Басимова Ильмира Рашитовна).

Дружный слаженный коллектив продолжает дело, начатое в 1920 году, и вносит
свой вклад в культурное развитие нашего города.













 

Гайсина Зульфа Шарифьяновна родилась 3
июля 1942  года в деревне Староуртаево
Дюртюлинского района.

В 1953 году окончила Старобаишевскую
среднюю школу.  Один год проработала в колхозе
«Россия».  В 1960-1962 г.г.  училась в Уфимском
библиотечном  техникуме.  После окончания
техникума была направлена на работу заведующей



Красно-Октябрьской сельской библиотекой в
Илишевского района.

В 1963 году была переведена в Дюртюлинскую
районную библиотеку заведующей передвижным
фондом.  В 1975 году была назначена заведующей
районной библиотекой.  С 1976 года по 3 февраля
2004 года работала директором централизованной
библиотечной системы района.






