
«История и современность общедоступных библиотек 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан»,

посвященный Общероссийскому Дню библиотек.

Централизованная библиотечная система города Ишимбай создана 10
ноября 1976 года. Система объединила 9 библиотек города и пригородных
поселков  в  единую  сеть.  Первой  библиотекой  города  стала  библиотека,
открытая в клубе рабочего  поселка Ишимбаево в 1932 году.  В настоящее
время – это Центральная библиотека.

Районная Централизованная библиотечная система образована 1 апреля
1978  года  и  объединила  28  библиотек  Ишимбайского  района.  Здесь
старейшими библиотеками являются библиотеки сел Макарово и Янурусово,
открытые в 1914 году и работающие и в настоящее время.

В  2000  году  произошло  объединение  библиотек  города  Ишимбай  и
Ишимбайского района в единую Централизованную библиотечную систему.

 В  настоящее  время  в  состав  ЦБС  входит  39  библиотек,  услугами
библиотек ЦБС ежегодно пользуются около 49 тыс.  человек,  им выдается
1373,3  тыс.  экз.  документов  и  материалов.  Ежегодная  посещаемость
библиотек  более  669,0  тыс.  человек.  Охват  населения  библиотечным
обслуживанием составляет 56,8 %.

С 2007 года в ЦБС созданы новые модели библиотек, первая модельная
библиотека была открыта на базе библиотеки-филиала №2 г. Ишимбай. На
сегодняшний день это 8 модельных библиотек, 2 - в городе, 6 - на селе. 

В 2014 году в рамках реализации Федеральной Целевой Программы
«Культура  России  (2012-2018  годы)»  на  базе  Центральной  библиотеки
открыт Электронный читальный зал, в котором установлено 5 компьютеров
для пользователей.  На сегодняшний день филиал Электронного читального
зала работает в Центральной детской библиотеке на 3 посадочных места.

С 2014 года сельские библиотеки ЦБС принимают участие в конкурсе
на  получение  денежного  поощрения  лучшими  муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений
Республики Башкортостан, и их работниками. 6 библиотек приняли участие в
конкурсе,  получив  денежное  поощрение,  улучшили  материально-
техническую  базу  библиотек  (приобретены  компьютерное  оборудование,
телевизоры, фото-видеокамеры, мебель). 

В результате победы в Конкурсе грантов Президента РБ в Центральной
библиотеке  была  организована  интерактивная  зона  для  людей  с
ограниченными возможностями здоровья с тифлооборудованием.

Имеется положительная тенденция увеличения количества посещений
массовых  мероприятий,  что  свидетельствует  о  возрастающем  интересе
населения к культурно-досуговой деятельности библиотечных учреждений.
Ежегодно  библиотеками  проводятся  более  1,7  тыс.  мероприятий,  которые
посещают 90,8 тыс. жителей Ишимбайского района.

10 библиотек системы в 2020 году отмечают свои юбилеи. 



90  лет  –  сельские  библиотеки  деревень  Аптиково  и  Арметрахимово,  села
Сайраново, 
80 лет – сельские библиотеки деревень Верхнеарметово и Байгужа, 
70 лет – Центральная детская библиотека, 
65 лет – сельские библиотеки сел Ахмерово и Урман-Бишкадак, городской
филиал № 3 п. Перегонный, 
30 лет – сельская библиотека д. Калу-Айры. 


