
Белебеевская  ЦБС:  история и  современность 

В 1977 году в результате централизации массовых библиотек, образовалась Белебеевская
Централизованная библиотечная система, которую возглавила Центральная библиотека, став ее
методическим и консультационным центром. В состав Белебеевской ЦБС вошли центральная
городская библиотека, библиотека №1 и детская библиотека г.Белебея, библиотеки  поселков
Приютово, Аксаково, Новомихайловского. 

В 1979 году директор Каримова А.И. уходит на заслуженный отдых. Белебеевскую ЦБС
возглавляет заведующая городской библиотекой №1 Вильданова Мадина Нурисламовна.  Шли
годы,  вместе  с  городом  росло  новое  поколение  читателей,  менялась  жизнь  библиотек:
пополнялись  ее  фонды,  увеличивалось  число  читателей,  росла  книговыдача,  проводились
интересные мероприятия.  Белебеевской ЦБС была присвоена вторая категория оплаты труда.
Это,  безусловно,  большая  заслуга  и  директора,  и  небольшого,  но  сплоченного  коллектива.
Около  10  лет  проработала  директором  ЦБС  Вильданова  М.Н..  За  это  время  расширилась
структура  центральной  библиотеки,  появились  новые  отделы:  методико-библиографической
работы, отдел внестационарного обслуживания.

Коллектив центральной городской библиотеки неоднократно награждался Дипломами и
Почетными  грамотами  за  высокие  показатели  и  творческие  успехи  в  работе:  Диплом
Победителя смотра-конкурса работы библиотек к 60-летию Великого Октября (1977г.), Диплом
Победителя Всесоюзного смотра-конкурса работы библиотек, посвященного 110-й годовщине
со  дня  рождения  В.И.  Ленина  (1980  г.),  Диплом  за  лучшую  постановку  библиотечного
обслуживания населения и присвоено звание «Библиотека отличной работы (1986 г.)

После ухода Вильдановой М.Н. на пенсию в 1987г. ЦБС возглавил молодой, энергичный
специалист, окончивший Ленинградский Государственный Институт Культуры, Чирков Игорь
Леонидов, который успешно руководил библиотечной системой до 1995 года.  

В 1995 году директором Белебеевской ЦБС назначается Кирьянова Ирина Васильевна -
творческий, инициативный и грамотный специалист, талантливый руководитель. С ее приходом
на руководящую должность в нашей ЦБС произошло много позитивных перемен: библиотека
становится активным участником проектов, грантов и конкурсов.

1 января 1999 года произошло объединение городской и районной ЦБС. В результате
образовалась  Централизованная  библиотечная  система  г.  Белебея  и  Белебеевского района,  в
состав  которой вошли  8 городских и 22 сельских филиала.  В том же 1999 году коллектив
центральной  библиотеки  занял 1  место по  основным  показателям  работы,  а  в  2001  году
администрация г.Белебея и Белебеевского района награждает ЦБС Дипломом за достижение
наилучших результатов среди учреждений культуры. 

Время  постоянных  перемен  -  так  можно  охарактеризовать  последние  годы  развития
нашей библиотечной системы.  Важным событием для Белебеевской ЦБС стало открытие в
2007  году   Усень-Ивановской  модельной  библиотеки,   благодаря  выигранному   гранту  в
республиканском конкурсе проектов «Моя модельная библиотека» на тему: «Усень-Ивановская
модельная  поселенческая  библиотека  -  информационный  центр  по  творческому  наследию
Марины Цветаевой».

В  настоящее  время  в  структуру  библиотечной  системы  входят  24  поселенческие
библиотеки,  в  том  числе  5  городских  и  19  сельских.  Библиотеки  успешно  сочетают
традиционные  и  цифровые  технологии,  предоставляют  ресурсы  и  услуги  всем  жителям
Белебеевского  района:   создан  Центр  правовой информации,  работают  сайты,   организован
доступ к ресурсам Президентской библиотеки, организован удаленный электронный читальный
зал  Национальной  электронной  библиотеки,  функционируют  клубы  по  интересам.  Сегодня
центральная  библиотека  является  площадкой  для  проведения  встреч,   форумов  и  круглых
столов.  

В  копилке  достижений  МАУК  «Центральная  межпоселенческая  библиотека»   много
побед  и  заслуженных  наград:  Усень-Ивановская  модельная  библиотека  и  Аксаковская
поселенческая  библиотека  удостоены  звания  «Лучшее  сельское  учреждение  культуры»  в
муниципальном  конкурсе  «Лучшее  предприятие,  организация  муниципального  района
Белебеевский район Республики Башкортостан  в 2018 и 2019 году. Диплом лауреата I степени
Международного конкурса библиотечных проектов по продвижению литературного наследия



Мустая Карима в номинации «Оригинальный электронный ресурс»;  диплом  победителя   I
Республиканского конкурса  «Лучший библиотечный сайт Республики Башкортостан»; диплом
I степени  Всероссийского конкурса «Инновационная деятельность библиотекаря»;  диплом I
степени  Всероссийского конкурса «Будни библиотекаря»; диплом I степени   Международного
конкурса «Я – Библиотекарь» и многие другие.  


