
Муниципальное бюджетное учреждение  «Межпоселенческая центральная
библиотека» муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан 

Шаранская ЦБС
  В 1913 году в селе  Шаран к 300-летию дома Романовых была открыта первая земская

школа, после чего появилась потребность в чтении книг и возникла необходимость  иметь
их хранилище. 7 августа 1916 года начинает работать изба – читальня, которая становится
центром досуга населения, её  заведующей была И.З. Фридьева. Фонд этого культурного
учреждения  состоял  из  небольшого  количества  книг,  подаренных  богатыми  купцами,
помещиками и занимал два ряда деревянных полок.      

     В 1935 году, когда образовался Шаранский район, изба – читальня находилась на
втором пристроенном этаже бывшей церкви,  а  на  первом располагался  районный дом
культуры.   С  каждым  годом  увеличивалось  количество  книг,  и  обогащался  книжный
фонд.

   К началу 1951 года в библиотеке было 30 тысяч книг, в т.ч. и детской литературы.
     В  1957  году  детский  отдел  становится  самостоятельным   и  начинает

функционировать районная детская библиотека.  
     В 1970 году районная библиотека располагается в доме Андрея Третьякова по улице

Красной где в 50-60-е годы прошлого столетия находился парткабинет райкома партии.
     В  1974  году  районная  библиотека  переезжает  во  вновь  построенное  здание

музыкальной школы и размещается в актовом зале. 
     Важной вехой в развитии библиотечного дела является централизация библиотек.
     В 1979 году организуется районная централизованная библиотечная система. Она

объединяет  центральную  районную  библиотеку,   районную  детскую  библиотеку  и  24
сельских филиала.   

     В 1982 году было построено двухэтажное типовое здание центральной районной
библиотеки.       

  В  настоящее  время   библиотечное  обслуживание  населения  осуществляет
Межпоселенческая  центральная,   районная детская библиотеки  и 22 сельских филиала,
из них 3 модельные библиотеки.  
      В  2011  году  на  базе  Зириклинской  сельской   библиотеки  была  открыта  первая
модельная  библиотека  –  центр  краеведения,  по  направлению   «Писатели  –  земляки,
знатные земляки».  В феврале 2012 года была открыта 2-ая модельная библиотека  на базе
Дюртюлинской сельской библиотеки. Библиотека работает по программе экологического
просвещения  «Чистота  планеты  –  чистота  души».  В  2016  году  состоялось  открытие
третьей  модельной  на  базе  Мичуринской  сельской  библиотеки  –  как  центра
патриотического воспитания.

С 2016 года ведется  электронный каталог. С февраля 2016 года действует персональный
сайт Межпоселенческой центральной библиотеки.  
       Организован доступ к Национальной электронной библиотеке.

Ежегодно  библиотеки  нашего  района  принимают  активное  участие   в  Федеральной
целевой программе «Культура России (2012 – 2018 годы)»  по направлениям:

 а)  Конкурс  для  присуждения  денежных  поощрений  лучшим  муниципальным
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений;  
 б)  Конкурс  для  присуждения  денежных  поощрений  лучшим  работникам
муниципальных  учреждений  культуры,  находящимся  на  территориях  сельских
поселений.
      Неоднократно занимали  призовые места в Республиканском творческом конкурсе
среди детей инвалидов, организованном  Республиканской специальной библиотекой
для слепых.  
   В 2020 году  исполняется 100 лет со дня  основания  Нижнезаитовской сельской
библиотеки.


