
«История и современность  библиотек Караидельского района»
История Караидельской библиотечной системы берет свое начало с 1932 года. На первых
порах  районная  библиотека  размещалась  то  в  школе,  то  в  районном  доме  культуры.
Книжный фонд составляет всего 3600 экземпляров книг и брошюр. Нелегко приходилось
в  эти  годы  работать   библиотекарям.  Постепенно  пополняется  книжный  фонд,
приобретается  инвентарь,  увеличивается  число  читателей,  крепнет  и  растет  актив
библиотеки,  оживленней  и  интересней  становится  работа  библиотеки.  В  1947  году
появилась  возможность  разместить  районную библиотеку  в  отдельном доме.  В январе
1948  года  в  помещении  районной  библиотеки,  была  отведена  комната  и  для  детской
библиотеки.1960  год  –  книжный  фонд  районной  библиотеки  составляет  18187
экземпляров  книг,  число  читателей  –  975,  с  книговыдачей  –  13859.  Организовано  10
передвижек.  Проведено  литературных  вечеров  и  читательских  конференций  –
5.Организовано книжных выставок – 42. По отчету 1959 года – число читателей – 1005,
обращаемость – 0,8, читаемость – 13,5. Получено 996 экземпляров книг. Задолжников – 59
человек. В 1961 году районная библиотека переехала в новое просторное и светлое здание
по улице Ленина в центре села Караидель. 

В  мае  1978  года  произошла  централизация  библиотек  района.  ЦБС
объединила  Центральную  районную  библиотеку,  Центральную  районную  детскую
библиотеку и 36 сельских филиалов. Расширились штаты  ЦРБ. Появились отделы. Отдел
обслуживания,  отдел  комплектования  и  обработки  литературы,  методико-
библиографический отдел. Штат ЦРБ составлял – 14 человек.

На сегодняшний день территории Караидельского муниципального района насчитывается
25  библиотек  подразделений  МАУ ЦБ МР Караидельский  район  РБ  осуществляющих
библиотечное  обслуживание  населения  Караидельского  района,  1  детская  библиотека.
Статусом  модельной   обладают  5  библиотек  (Центральная  районная,  Юношеская,
Староакбуляковская  сельская,  Озеркинская  сельская,  Магинская  сельская  модельные
библиотеки ) что составляет 20% от общего количества библиотек.

Все библиотеки находятся в сельской местности. Библиотечная система имеет 58 пунктов
внестационарного обслуживания с определенном местом нахождения. Все 25 библиотек
района подключены к сети интернет, ежегодно растет доля библиографических записей в
электронном  каталоге,  по  отношению  к  документам  библиотечного  фонда.  Ежегодно
увеличивается  число  посещений  и  культурно  –  массовых  мероприятий.  Число
компьютеризированных библиотек составило 25 , или 100% от общего количества Парк
компьютерной  техники  муниципальных  библиотек  насчитывает  35  ПЭВМ.  МАУ  ЦБ
Караидельский район РБ имеет 2 электронных читальных зала, где имеются 6 ПЭВМ (для
пользователей  –  6).  В юношеской  модельной библиотеке  подключена  точка  доступа  к
объектам  Национальной  электронной  библиотеки,  в  центральной  районной  модельной
библиотеке подключена к ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина». Также
имеется точка к ЭБС «Библиошкола» и к электронному ресурсу Арт-Портал «Мировая
художественная  культура»  Сайт  МАУ ЦБ МР Караидельский  район  функционирует  с
2011  года,  но  в  2019  году  был  создан  новый  усовершенствованный  сайт.  Имеется
программа АБИС РУСЛАН.

Библиотеки Караидельского района являются участниками многочисленных конкурсов и
акций  проводимых  не  только  на  территории  республики  ,но  и  за  ее  приделами  .
Награждены  дипломами  и  грамотами  таких  как  участники   Всероссийской   акции  в
поддержку  чтения  «Библионочь»,  Международной  акции  «Наши  истоки.  Читаем



фольклор»,  Международной  акции  «Читаем  детям  о  войне»,  Всероссийского  конкурса
«Библиотекарь года»и т.д .


