
Центральная районная библиотека  села Учалы – это  информационный и
культурный центр Учалинского района  

      

В далеком  холодном декабре 1930 года в небольшом рабочем поселке Учалы,  расположенном в
горах  Башкортостана  появилась   библиотека.  Она  приютилась  в  Красном  уголке  клуба  рабочей  и
крестьянской  молодежи.  Книг  было  мало  -  всего  три  мешка. Читатели  вечерами  собирались  в  избе-
читальне,  чтобы послушать радио,  а библиотекарь знакомила с последними новостями в стране.  Шли
годы,  в  библиотеку  стекалось  все  больше и  больше людей,  которым становилось  тесно в  маленьком
помещении и библиотека  переехала в деревянный дом. Это здание прослужило вплоть до 1990 года.  

 Работа  библиотеки  не  останавливалась  и  во  время  войны.  Библиотекарь  помогала  в  колхозном
производстве,  вела  агитмассовую  работу,  а  вечером  ставили  спектакли  и  выступали  с  ними  перед
населением. Читателями в основном были дети, а для взрослого населения проводились громкие чтения
газет.

В послевоенные годы труд многих людей был направлен  на то, чтобы библиотека стала центром
духовной жизни сельчан, самым доступным источником знаний и культуры.   Большим событием было
открытие детской библиотеки в 1968 году.                                                                                                 
       В результате централизации библиотек в 1979 году  на базе Учалинской районной библиотеки  была
создана Центральная библиотека, которая стала  самой крупной на тот момент библиотекой в республике
Башкортостан. В систему вошли 32 библиотеки, в том числе Центральная, районная детская, 25 сельских
и  5  городских  филиалов.      
     В 1991 году Центральная районная библиотека переехала в новое двухэтажное современное здание, в
котором  находится  и  на  сегодняшний  день.
Центральная районная библиотека  села Учалы сегодня – это  информационный и культурный центр
Учалинского района. 

    Сегодня  в  состав   Центральной  районной  библиотеки  входят  34  филиала.  Отделы  Центральной
районной библиотеки  (методический  и детский, отдел комплектования и обработки литературы, отдел
обслуживания,  краеведческий отдел и Центр правовой информации)  являются методическими центрами
для сельских библиотек-филиалов  системы. Работниками ЦРБ обслуживаются 44 населенных пункта, где
нет стационарных библиотек.  

2020  год -  юбилейный.  115 летие отмечает модельная сельская библиотека села Ахуново, 90 – летие
-  Центральная районная библиотека, сельские библиотеки сел Ильчино и Сафарово, 65 летие – сельская
библиотека  деревни  Курамино  и  50  –  летие  –  сельская  библиотека  деревни  Имангулово.  
      Продвижение  книги  и  чтения  –  остаются  основными  направлениями  в
 деятельности  Центральной  библиотеки.  Новые  формы  массовых  мероприятий  районного  масштаба
получили  одобрение  у  читателей:  шоу  «Старше  всех»,  Армейский  магазин  «Отчизны  сын,  страны
солдат»,  литературное  путешествие  «По  следам  Мустая  Карима»,  Болдинская  осень,  конкурс  чтецов
«Великий  день.  Великая  Победа»,  фестиваль  книги  «Единство  народов  –  единство  литератур»  …
      Открытие познавательно – досугового центра «Твистер»  стало большим событием  детского отдела
ЦРБ.  
   В последние три года  мы побеждали в  республиканском  конкурсе на получение денежного поощрения
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений,
и  их  работниками.  Победителями  стали  сельские  библиотеки  села  Ахуново  и  деревни  Суюндуково,
главные библиотекари сельских библиотек деревни Ургуново Закирова Г.А. и села Поляковка Крысина
И.Л.,  заведующая  методическим  отделом  ЦРБ  Надыршина  А.Д.
     Активно участвуем  в различных конкурсах, акциях. Были отмечены в Республиканском конкурсе
«Лучшая  библиотека  Республики  Башкортостан»   специальным  Дипломом  в  номинации  «Лучшая
методическая  служба».  Удачным  моментом  в  работе  считаем   участие  в   проекте  Национальной
библиотеки  Республики  Башкортостан  имени  Ахмет-Заки  Валиди  –  «БиблиоStartUp».  Нами  были
подготовлены презентация, видеоматериалы, пакет документов по проекту «Мастерская ковроткачества»
в  сельской  библиотеке  с.  Ахуново  
      Положительным  был и проект ФЦП «Культура России на 2012-2018 гг.» - Приобретение мобильного
библиотечного комплекса. 


