
Центральная районная библиотека.

Год  создания  библиотеки  согласно  справочнику  «Большие  и  малые
библиотеки  России»  -  1912  год.  Посетившая  в  1919  году  в  качестве  инструктора
наркомпроса  на  пароходе  «Красная  звезда»  Н.К.Крупская  писала:   «В  Николо-
Берёзовке  есть  библиотека  с  особым  библиотекарем,  книги  есть,  и  новые  по
общественным вопросам… Клуба нет. Народного дома нет…»

1930 г.- год  образования Краснокамского района и одновременно образование
Краснокамской районной библиотеки на основе Николо- Берёзовской избы - читальни.

В 1953 году из фонда районной библиотеки выделена детская литература.
Таким образом,  было положено  начало  образования  районной детской  библиотеки.
Детское  отделение  находилось  в  том  же  помещении,  его  отделяла  от  районной
библиотеки лишь низкая деревянная перегородка.

В  разные  годы  в  развитие  библиотечного  дела  внесли  свой  вклад  Мария
Юртова, Насибуллина (40-е годы); Ольга Афанасьевна Мамаева, Зайнаб Нуртдиновна
Шигапова,  Шайдуллина  Венера  Мирзаевна,  Назира  Кашаповна  Алиева,  Р.П.
Овчинникова  (50-е  годы);  Миннигуль  Габидулловна  Юнусова,  Нонна  Васильевна
Саитова (60-е годы), Нина Николаевна Тараканова,  Рамзия Шакирьяновна Шаяхова,
Рамзия  Мухарамовна  Апакова,  Морозова  Алла  Анатольевна,  Акмалова  Рамзиля
Наифовна  (70-е-90  годы),  Дунаева  Татььяна  Алексеевна,  Давлетова  Амина
Мирзахановна.

В  связи  с  реорганизацией  районов  в  50-60-х  годах  поселок  Николо-
Березовка в разные годы относился к Янаульскому, Калтасинскому, Краснокамскому
районам, городу Нефтекамск. Районная библиотека в эти годы считалась поселковой
библиотекой.

В  1972  году  вновь  образовался  Краснокамский  район.  Поселковая
библиотека снова стала районной, находилась в том же здании, но уже второй этаж
полностью принадлежал районной библиотеке, так как детской библиотеке выделили
другое помещение.

Книжный  фонд  библиотеки  в  эти  годы  составлял  –  15000  экземпляров.
Радостным событием  был отмечен   1979  год,  когда  в  районном центре  открылись
двери  новой  двухэтажной  библиотеки.  Удобная,  просторная  новая  библиотека,
рассчитанная на 50 тысяч томов книг, расположена в самом оживленном месте поселка
на ул. Дорожная, 23. 

В  1978  году  библиотеки  района  были  объединены  в  централизованную
библиотечную систему, директором  стала Назира Кашаповна Алиева.  С 1955 г.  по
1959 г.- заведующая детской библиотекой. В 1959 году приняла районную библиотеку
и  проработала  до  1994  года.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд»  в
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»,  почетными
грамотами.  В  1980  году  удостоена   звания  «Заслуженный  работник  культуры
Башкирской АССР».

На  сегодняшний  день  Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры
«Межпоселенческая  центральная  районная  библиотека»  муниципального  района



Краснокамский  район  Республика  Башкортостан  (МБУК  «МЦРБ»)  состоит  из  23
общедоступных библиотек. Статус модельных имеют семь библиотек.

2010  г.  –  Новокаинлыковская  сельская  модельная  библиотека  –  Центр
патриотического воспитания подрастающего поколения.

2011г.  -  Арлановская  сельская  модельная  библиотека  -  Центр  сохранения  и
развития национальной культуры марийцев, проживающих в МР Краснокамский район
Республики Башкортостан.

              Новонагаевская сельская модельная библиотека - Информационно-
досуговый центр «Радуга»

2012  г. –  Куяновская сельская модельная библиотека – Центр семейного чтения
2013 г. - Саузбашевская сельская модельная библиотека - Центр краеведческой

деятельности  «Йәнәй минең ырыуым.  Род мой Еней»
        Раздольевская   сельская  модельная  библиотека  -  Центр  русской

культуры. 
 2014  г.  –  Кариевская  сельская  модельная  библиотека  -  Центр  культуры  и

фольклора марийского народа, проживающего в селе Кариево Краснокамского района
Республики Башкортостан.

Читательская  аудитория  общедоступных  библиотек  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Межпоселенческая  центральная  районная
библиотека» муниципального района Краснокамский район Республика Башкортостан
насчитывает 20 864 человек. 

Фонды библиотек на 01.01.2019 года составили 354 654 тыс.экземпляров.


