
История и современность Нефтекамской ЦБС
У истории библиотечной системы города Нефтекамска длинный путь.  А

начался  он  в  1908  году,  когда  в  селе  Касево  одновременно  с  двухклассной
школой была открыта и библиотека. 

4 октября 1976 года решением исполкома Нефтекамского городского совета
депутатов  произошло  объединение  библиотек  в  Централизованную
библиотечную систему (ЦБС). В городе создалось библиотечное объединение с
единым руководством, штатом, фондом. 

До 1976 года в городе работало 5 библиотек, которые при централизации
были переименованы и получили другой статус.

Центральная  городская  библиотека,  которая  в  это  время  занимала
небольшое помещение по улице Ленина, 30, стала методическим центром для
всех  библиотек.  Были  открыты  новые  отделы:  методический,  отдел
передвижного фонда,  отдел информации и пропаганды единого фонда, отдел
комплектования и обработки литературы. Создан центральный каталог на фонд
централизованной системы.

Первым директором ЦБС была назначена Рахматуллина Ямиля Амировна,
заслуженный работник БАССР, которая проработала в этой должности до 1982
года.   18  лет,  с  1986  по  2004  год,  ЦБС  руководила  Ложкина  Надежда
Александровна,  которая  внесла  большой  вклад  в  развитие  библиотечной
системы нашего города. 

Сегодня Централизованная библиотечная система города Нефтекамск - это
7 библиотек и  250 тысяч единиц фонда на различных носителях.

Читательская аудитория общедоступных библиотек насчитывает более  80
тысяч пользователей, число посещений более 500 тысяч человек, книговыдача
более 1300 тыс. экземпляров. В год проводится более 1600 мероприятий для
разных  категорий  читателей.  Библиотеки  ЦБС  принимают  участие  в  акциях,
конкурсах федерального, республиканского и муниципального уровней.

Коллектив  ЦБС  составляют  творческие,  эрудированные  библиотечные
специалисты, профессионалы своего дела, у которых одна цель - обслуживание
наших читателей на высоком качественном уровне. 

Для  этого  ежегодно  пополняются  фонды  библиотек  ЦБС  на  различных
носителях, оформляются выставки, проводятся встречи с писателями, экскурсии
и беседы.

Библиотеки  ЦБС  объединены  в  единую  локальную  сеть.
Внутрибиблиотечные  процессы  автоматизированы:  ведутся  электронные
дневники,  формируются  статистические  отчёты  филиалов,  ведётся  учёт
проведённых мероприятий. Имеется возможность передачи документации через
скачивание, есть дискуссионный зал, новостная лента. 

Все  филиалы  ЦБС  оснащены  компьютерами,  имеют  доступ  к  сети
Интернет и к правовым программам. 

В  ЦБС  ведутся  электронный  каталог  и  электронная  краеведческая
картотека газетно-журнальных статей.

Собственный  сайт  ЦБС  www.mirbiblio.ru  .    функционирует  с  2007  года.

http://www.mirbiblio.ru/
http://www.mirbiblio.ru/


Здесь отражается информация о библиотеках и деятельности ЦБС. 
Созданные  в  социальной  сети  «ВКонтакте»  группы  «Добрую  книгу  от

доброго  сердца»,  «В  мире  сказок»  и  страницы  структурных  подразделений
позволяют расширить круг пользователей, вести мониторинг их потребностей,
строить  обратную  связь,  проводить  опросы,  конкурсы,  приглашать  на
мероприятия, делиться новостями и многое другое.

С  2010  года  работает  Электронная  библиотека,  в  которой  15
пользовательских  мест  и  беспроводной Wi-Fi  интернет.  С  4  июня 2018 года
Электронная библиотека получила статус модельной.

В Электронной модельной библиотеке организован доступ к фондам НЭБ.
Благодаря обновлению материально-технической базы в 2018 году появилась
возможность  подключения  к  ресурсу  Президентской  библиотеки  им.  Б.Н.
Ельцина.

Досуговая деятельность занимает важное место в работе библиотек. 
В настоящее время при библиотечной системе города работают центры,

клубы,  в  которых  проводятся  мероприятия  по  сохранению  культуры  и
пропаганды чтения среди населения.  Ведутся обучающие курсы для детей и
взрослых.

Более  10  лет  библиотечная  система  города  Нефтекамск  занимается
проектной деятельностью и за это время удалось реализовать много интересных
проектов.  Проекты  организуются  для  детей  и  молодежи,  пожилых  людей  и
инвалидов. Есть инновационные проекты, виртуальные, а есть и традиционные,
но пользующиеся неизменным успехом у наших читателей.

Наше  кредо  —  любить  свою  работу  и  читателей,  постоянно
совершенствоваться, учиться,  искать новые формы работы и стремиться к новым
вершинам!


