
История Бакалинской ЦБС и достижения

 Бакалинская  центральная  библиотека – одна
из  старейших  в  Башкортостане.  Свою  историю
ведет с 1912  года,  когда  в  с. Бакалы  открылась
земская   народная   библиотека.       Относясь   к
Уфимскому  уезду,  являлась центральной, русской,
обслуживала  12  селений.
на  принципах  общедоступности  и бесплатности. 

В   1918  –1920-х  годах  заведующим
библиотекой  был  Кирьянов  Леонид  Игнатьевич.

В 1923 – 1928гг.  появляются первые сельские библиотеки.
          В   1947   году  районная  библиотека   находилась  по   ул.  Береговая.  Площадь
книгохранилища  составляла  всего  лишь  15 кв.м. Книги  Книжный  фонд   вместе   с
брошюрами  составлял  15  тысяч  экземпляров. С   1954  по  1966  годы      заведующей
библиотекой работала Касьянова  А.Г. В 60 -х годах был создан Совет библиотеки из 13
человек. С 1966 по 1971 гг. директором являлась Тарханова И.Н. В 60 -е годы библиотека
напоминала избу - читальню, был небольшой читальный зал, одно окно выдачи. В апреле
1974 года заведующей  стала  Казакова  Т.Л.  С  октября   1976 г.   библиотеку   возглавила
заслуженный  работник  культуры  РСФСР,  БАССР   Бякшева  Л. А.
          С  1977  года массовые библиотеки    района  перешли  на  централизованную  систему
обслуживания  читателей (ЦБС), куда вошли центральная  районная  библиотека, районная
детская     и  25  библиотек-филиалов.  Позднее появились библиотеки в д.  Илеково и Н.
Балыклы.

Вклад в развитие библиотечного дела района в разные годы внесли: Лаврешин П.А.,
Куликова  В.Ф.,  Дьяконова  Л.Н.,  Заслуженные  работники  культуры Павлов  Г.И.,  Бякшева
Л.А.., Кутлина Л.Е., Яхина Ф.Ш., ветераны библиотечного дела Хайдарова А.М., Гиндуллина
Т.Х., Суханова Н.Ф., Казакова Л.Л.,  Казакова Т.Л.,  Быкова И.М., Суханова Н.Н., Купцова
И.Н.,  Яковлева  О.П.  ,Вяткина  С.Б.,  Григорьева  И.И.,  Галимуллина  Г.И.,  Шалямова  Н.Н.,
Попова К.М.   

С 1994г.  библиотека размещается в здании районного  Дворца  культуры.  С  сентября
2003г.  библиотечный  коллектив  возглавляет  Мухамадиярова  Гузель  Зуфаровна. Система
располагает фондом около 400 тыс. экземпляров книг, компьютерами, ксероксом, сканером,
создана локальная сеть с выходом в Интернет.  Ежегодно ЦБС обслуживает более 20 тыс.
читателей. При библиотеке функционируют клубы «Селяночка», «Огонек», «Современник». 

Население района обслуживают профессионалы     библиотечного  дела  Николаева
Г.Г.,  Уразаева  Н.В.,  Китаева  З.Р.,  Максимова  В.Д.,  Емельянова  М.В.,  Гилемьянова  С.Б.,
Мамедова  Н.Н.,  Янтирякова  М.Ю.,  Мухамадиева  Т.Н.,  Самигуллина  А.А.,  Ахметгалиева
Х.Ф., Вильданова Р.Х., Кутлина Н.З., Богомолова А.И., Кутлина С.Ф.,. и др. 

В 2011 году создан  сайт центральной районной библиотеки (адрес сайта: bakalycb//ru).
Три года подряд сайт занимал призовые места  на  конкурсе  «Лучший библиотечный сайт
Республики  Башкортостан».  В  том  же   году  на  средства  республиканского  бюджета
приобретен и установлен специализированный программный продукт «АБИС Руслан» для
автоматизации работы библиотек. 

В 2012 году центральная районная библиотека отметила свой 100 -летний юбилей. В
связи с этой датой был издан библиографический указатель «В вековом ракурсе». В том же
году на базе  центральной библиотеки прошел зональный конкурс «Лучший библиотекарь



Республики Башкортостан 2012 года». Наши участники заняли 1,2 места и были награждены
сертификатом «За лучшую организацию зонального конкурса». 
   Библиотеки  системы  свою  активную  работу  подтверждают  участием  на  районных  и
республиканских конкурсах.
 Ахмановская  сельская  библиотека  стала  «Лучшей  библиотекой  Республики
Башкортостан 2011 года»; 
 Центральная районная библиотека заняла:  
-  1  место  в  республиканском  конкурсе  «На лучшую организацию работы по повышению
правовой культуры избирателей в 2011 – 2012 годах»;
-  в 2013 году получили Гран – при на III Республиканском конкурсе «Консультант Плюс –
информационный навигатор»;
- 2 место на республиканском конкурсе «Лучшая библиотека Республики Башкортостан 2013
года»  в  номинации  «Библиотечное  пространство  –  от  безликости  к  многоцветности»  -
центральная районная библиотека;
-  Диплом в  номинации  «За  лучшую творческую  идею»  в  конкурсе  «Лучшая  башкирская
книга 2013 года Республики Башкортостан»; 
-   2 место на республиканском конкурсе на лучшую организацию работы по повышению
правовой культуры избирателей в 2013 году среди общедоступных библиотек Республики
Башкортостан»"  в  номинации  «Взаимодействие  библиотеки  с  органами  местного
самоуправления,  территориальной  избирательной комиссией,  избирательными комиссиями
муниципальных образований и участковыми избирательными комиссиями».
 Новобалыклинская сельская модельная библиотека-филиал № 27 - информационный
центр развития кряшенской национальной культуры  2 место на республиканском конкурсе
«Лучшая  библиотека  Республики  Башкортостан  2013  года»  в  номинации  «Библиотека  -
музей»;
 Районная детская модельная библиотека «Детская библиотека — театр сказок» 3 место
на республиканском конкурсе «Лучшая библиотека Республики Башкортостан 2013 года» в
номинации «Модельная библиотека – библиотека нового поколения»;

 В республиканском  конкурсе   «Лучший  библиотекарь  Республики  Башкортостан  -
2016»   номинация  «Библиотекарь  –  фигура  ключевая»–  заведующая  детской  модельной
библиотекой Николаева Г.Г. (диплом  3 степени); 
 Республиканский литературный конкурс «Добрый волшебник» (к 135-летию со дня
рождения  К.И.  Чуковского),  модельная  детская  библиотека  приняла  участие  во  всех
номинациях (призовые места по всем номинациям);
 Ахметгалиева Х.А. библиотекарь Мустафинской сельской библиотеки-филиала № 16 в
Республиканском конкурсе,  посвященный 110-летию со дня рождения Биишевой З.  А. «В
любви к народу и земле могучей»  заняла 3 место.(2018);
 Центральная  районная  библиотека в  Республиканском  конкурсе  «Поклон  и  память
поколений» заняла 1 место в номинации «Не померкнет летопись Победы» проектом  Книга
памяти «Завещание потомкам: «Помните!» (2020).

В 2020 году празднуют свой юбилей Районная детская модельная библиотека (65 лет
со  дня  образования),  Килеевская  сельская  библиотека,  Старошарашлинская  сельская
библиотека (50 лет), Староматинская сельская библиотека (100 лет).  




