
Централизованная  система  массовых  библиотек  городского  округа  город  Уфа
Республики Башкортостан.

«История и современность общедоступных библиотек Республики Башкортостан»,
проект, посвященный Общероссийскому Дню библиотек. 

В  тяжелые  времена  Великой  Отечественной  войны  из  известного  старинного
города Рыбинска в Уфу был эвакуирован моторостроительный завод, который получил
название «Завод №26» и имел он крайне стратегическое значение.  Вместе со станками
приехала  и  библиотека,  которая  была  размещена  в  помещении  массовой  библиотеки,
находившейся в бараке рядом с заводом, в тогда еще отдельном городке Черниковск.

М. Н. Кучумова возглавляла библиотеку с 1962 по 1968 годы. Главная библиотека
города Черниковска за участие во Всесоюзном конкурсе библиотек получила Почетную
грамоту Министерства культуры СССР за подписью министра культуры Фурцевой.

Когда Черниковск стал частью Орджоникидзевского района города Уфы, возникла
необходимость  добиться  для  библиотеки  статуса  центральной  городской.  В  1968  году
библиотеку  возглавила  Р.  Х.  Гайсина.  Ей  пришлось  обратиться  к  руководству
черниковских заводов с тем, чтобы отремонтировать помещение библиотеки. Заводчане
сразу откликнулись: сделали ремонт, завезли мебель. Чтобы получить статус Центральной
библиотеки,  необходимо  было  иметь  в  штате  методиста,  библиографа.  Обращение  в
Москву с ходатайством прошло успешно.

Уже  в  конце  60-х  годов  встал  вопрос  о  необходимости  централизации  всей
библиотечной сети города. Началась кропотливая работа по составлению объединенного
каталога, единой картотеки и т.д.

Эту  большую  работу  продолжила  Заслуженный  работник  культуры  РБ  Е.  Ф.
Ляшкова. Центральная библиотека всегда была перегружена: в читальном зале не было
свободных мест,  на абонементе стояли длинные очереди. Поэтому, зачастую, массовые
мероприятия  проводились  во  Дворце  культуры  им.  Орджоникидзе  совместно  с
профсоюзной библиотекой Уфимского нефтеперерабатывающего завода

В 1977 году началось строительство здания, в котором предполагалось выделить
помещение  для  Центральной  библиотеки.  Одновременно  было  принято  решение  о
подготовке к централизации сети государственных массовых библиотек. В течение года
строительство было завершено, и библиотека переехала в помещение площадью свыше



1000 кв.м. При этом за ней осталось и прежнее, в котором в настоящее время находится
Модельная юношеская библиотека № 41

В конце 1978 года начала свое существование Централизованная система массовых
библиотек.  Это  был  эксперимент,  новая  организация  труда,  новое  библиотечное
обслуживание.  Первая  проблема,  с  которой  мы  столкнулись,  -  это  централизованное
комплектование.  Система  насчитывала  30  филиалов,  поэтому  обработка  литературы  и
каталогизация не успевали за поступлениями. Начался поиск оптимальной организации
труда для создания сводного каталога на единый фонд системы ЦСМБ и для обработки
поступающей  литературы.  Нужна  была  техника.  На  помощь  пришла  Всесоюзная
государственная библиотека иностранной литературы. В Уфимскую ЦБС была передана
американская машина « Миниграф». 

К новой технике и технологиям мы всегда проявляли большой интерес.  Первый
компьютер,  который появился в нашей ЦБС, был «Роботрон»,  производства  ГДР.  При
поддержке правительства  Республики Башкортостан был сделан заказ  курскому заводу
«Счетмаш» на разработку и изготовление электронной пишущей машинки « Ромашка» с
клавиатурой на русском и башкирском языках.

Из года в год возрастало количество читателей. Увеличился штат, появились новые
отделы. Задолго до того, как был учрежден Всероссийский день библиотек, мы придумали
свой  профессиональный  праздник  –  День  посвящения  в  библиотечную  профессию.
Проходил он в  октябре.  В торжественной обстановке  в  коллектив  принимали тех,  кто
окончил  специальные  учебные  заведения  и  пришел  работать  в  систему.  Чествовали
ветеранов, проработавших в системе многие годы. 

Библиотеки пережили и лихолетье перестройки – четыре года полного отсутствия
денежных  средств  и  беспросветного  бартера.  Чтобы  купить  канцелярские  товары  или
сделать небольшой ремонт, нужно было пройти длинную цепь согласований. Особенно
тяжело  обстояло  дело  с  комплектованием  литературы.  Проще  было  с  подпиской.  Из
глубокого кризиса в этом вопросе нас вывел мегапроект «Пушкинская библиотека».

Со временем возникла необходимость создания в структуре ЦСМБ библиотеки для
деловых людей, включающей правовую базу данных по налогообложению, информацию
для  деловых  контактов,  возможности  технического  обслуживания  клиентов.  Был
заключен  договор  с  фирмой  «Нить  Ариадны»,  которая  установила  всю  необходимую
технику и бесплатно обучила библиотекарей. По истечению срока договора о совместной
работе  мы  приобрели  свою  технику,  стали  работать  самостоятельно.  Пользователи
привыкли за деловой информацией приходить в Центральную библиотеку.

Долгое время в библиотеке работал «Театр книги» под руководством методиста
Н.В.  Пиалкиной.  Актерами  здесь  были  студенты  вузов  города  и  учащиеся  старших
классов. Подобающими костюмами театру помогал наш друг – Русский драматический
театр. Он был настолько растроган увиденным и услышанным, что предложил коллективу
принять участие в фестивале молодежных театров в Авиньоне.

На сегодняшний день -  Централизованная система массовых библиотек городского
округа  город  Уфа  РБ  -  это  29  библиотек.  13  библиотек  имеют  статус  модельных,
оборудованные  современной  техникой.  Массовые  библиотеки  Уфы  являются
информационными  и  культурными  центрами  для  жителей  города,  внедряют  новые
информационные технологии в библиотечное обслуживание,  работают с электронными
библиотечными  системами,  проводят  интересные  по  форме  мероприятия  для
пользователей, активно осваивают интернет пространство.



Исторический  календарь  –  генеалогия  массовых  библиотек  г.  Уфы:
http://calendar.ufa-lib.ru/calendar.html


