
 

История и современность  библиотек Федоровского района

 История  библиотек  Федоровского  района  тесно  связана  с  историей  библиотечного
дела  в  стране.   Все  события,   происходившие   в  разные  периоды,  находили  отклик  в
библиотечной деятельности. 

В 1911 году в с. Федоровка  открылась  первая в районе библиотека-читальня, а до нее
существовала частная библиотека в доме купца Ярочкина. 
 В  20-е  годы  советское  правительство  уделяло  большое  внимание  ликвидации
безграмотности и малограмотности. После выхода постановления ЦК РКП(б) «О деревенских
библиотеках и популярной литературе для снабжения библиотек» в 1925 году в Федоровке
была  открыта  изба-читальня,  которая  стала  центром  обучения  грамоте.  Для  жителей
проводились  «недели  книги»,  «вечера  книги».  В  октябре  1935  года  Совнаркомом  РСФСР
было принято постановление «О сельских библиотеках». В  результате этого постановления  в



некоторых селах района тоже открылись избы-читальни, а Федоровская была преобразована в
районную  библиотеку с  фондом  до  3000  экземпляров.      В  работе  с  читателями
использовались разнообразные формы и методы библиотечной работы, библиотекари активно
участвовали в общественной и культурной жизни села.

 Годы Великой Отечественной войны, как и для всего советского народа, были годами
испытаний и для библиотекарей. Библиотеки получали лишь газеты, из которых население
узнавало новости с фронта. Библиотекари устраивали громкие читки, читали письма с фронта.
В  послевоенные  годы  библиотеки  района  стали  настоящими  очагами  культуры  и
просвещения,  особенно  для  детей.  В  1949  году  при  Федоровской  районной  библиотеке
открывается детское отделение с небольшим фондом в 300 книг, а в 1951г. образуется детская
библиотека и переходит в отдельное помещение. Фонд районной библиотеки к концу 50-х гг.
составил около 11000 экземпляров книг,  выписывались и  более 40 наименований газет  и
журналов. 

          В 1978 году была проведена  централизация сельских библиотек района и образована
Федоровская  централизованная  библиотечная  система  (ЦБС),  которая  объединила  21
сельский филиал и центральную районную, детскую библиотеку. В структуре Федоровской
центральной районной библиотеки  появились  новые отделы:  отдел комплектования,  отдел
обслуживания, методико-библиографический отдел, отдел внестационарного обслуживания. 
          В мае 1989 года состоялся переезд районной библиотеки  в новое  здание с отдельным
читальным  залом  и  абонементом  площадью  472  кв.м.,  где  свободно  поместился  весь
фонд(43000) и где созданы все условия для работы и для читателей. 
        С 2000 года  районная  библиотека является базовой по обслуживанию мордовского
населения Республики Башкортостан.  В 2001 году при  библиотеке был организован сектор
по работе с мордовским населением РБ. 
        Сегодня   информационно-библиотечное  обслуживание  района  обеспечивают   23
общедоступные  библиотеки,  4  из  них-   модельные:  Бала-Четырманская,  Балыклинская  и
Юлдашевская,  Верхнеяушевская  сельские  библиотеки.  Все  библиотеки  оснащены
современной  техникой,  работают  с  применением  инновационных  форм  и  технологий,
участвуют в различных республиканских программах и конкурсах. В  2010 году  центральная
библиотека  стала обладателем Гран- при  в номинации «Поклонимся великим тем годам» IV
Республиканского конкурса «Лучшая башкирская книга РБ». Конкурсная  работа «Ашкадар –
река вдохновения» заведующей отделом обслуживания центральной библиотеки Забировой
Р.Г.   отмечена  Дипломом  III степени   в  номинации  «Внимание:  снимаем  КИНО»
республиканского    конкурса  «Лучший  библиотекарь  Республики  Башкортостан  –  2016»,
посвященного Году российского кино.

В  2004 году установлена правовая система «Консультант Плюс», которая расширила
возможности библиотеки по правовому информированию населения.

МБУК  «Федоровская  МЦБ»  имеет  официальный  сайт  библиотеки
http://fedormcb.ucoz.ru/.Каждый  пользователь  библиотеки  имеет  право  доступа  к  ресурсам
Национальной  электронной  библиотеки  (НЭБ)  и  Президентской  библиотеке  им.  Б.  Н.
Ельцина. В библиотеках района работают  квалифицированные, любящие своё дело кадры,
которые достойно несут  миссию: хранить и передавать сокровища знаний людям.
 За  заслуги  в  области  библиотечного  дела   Акчурин  Г.Г.  Галышева  Ю.П.,  Гузаирова
Б.Г.,Тишкина А.Д., Мухаметзянова З.Р.удостоены звания «Заслуженный работник культуры
Республики Башкортостан».
     Меняются  политические  строи,  меняются  поколения,  меняются  библиотекари,  а
библиотеки Федоровского района более века «сеют разумное, доброе, вечное». Да будет так
всегда!

http://fedormcb.ucoz.ru/


                      


