
История МБУК ЦБС Илишевского района
МР Илишевский район.

История библиотечного дела Илишевского района тесно связана с Великой
Октябрьской  социалистической революцией  1917  года.  После  революции 1917
года  в  Илишевском  районе  для  ликвидации  безграмотности  населения  и
проведения  просветительской  работы  в  области  культуры  стали  открываться
избы-читальни. 

В 20-е годы ХХ века в Илишевской волости насчитывалось более 17 тыс.
человек,  2  школы  и  2  избы-читальни.  В  библиотеке  д.  Верхнеяркеево
насчитывалось 2 342 экз. книг.

К  1965  году  в  Илишевском  районе  насчитывается  25  приклубных
библиотек. В этом же году район возвращается из Дюртюли в Илишевский район
с центром в с. Верхнеяркеево. В 70-е годы ХХ века в селе Верхнеяркеево было
намечено  строительство  типового  двухэтажного  здания  Центральной районной
библиотеки. 

В  1977  году  в  Илишевском  районе  была  проведена  централизация  всех
сельских  библиотек.  Илишевская  ЦБС  стала  одной  из  66  централизованных
систем Башкортостана. В ее состав входили 1 центральная взрослая библиотека, 1
детская библиотека, ЗЗ сельских филиала.

К 2000 году Центральная библиотека располагала фондом около 46 тысяч
экз.  книг  для  4  тысяч  читателей.  Улучшилась  материально-техническое
положение  ЦБ  и  ЦБС  в  целом.  Во  всех  библиотеках  района  установлены
компьютеры.  На  сегодняшний  день  имеют  100  %  доступ к сети  Интернет. К
началу  нового  тысячелетия  все  работники  Центральной  библиотеки  имели
высшее  и  средне-специальное  образование.  В  Илишевской  МБУК  ЦБС  на
протяжении  многих  лет  ведется  клубная  работа.  Каждый  клуб  уникален  и
своеобразен. Регулярно  проводились  встречи  с  известными  башкирскими
писателями  и  деятелями,  бывшими  фронтовиками,  читательские  конференции,
тематические  вечера.  Общее  количество  пользователей  Централизованной
библиотечной системы Илишевского района к началу 2020 года – 27 445.

На сегодняшний день в районе функционирует 30 библиотек, 4 из которых
носят  статус  модельных  библиотек  –  детская  районная,  Базитамакская,
Бишкураевская и Старокиргизовская сельские библиотеки. 

На базе МБУК ЦБС в центральной районной библиотеке создан 1 центр
общественного доступа, открыты 4 точки доступа к информационным ресурсам
Президентской библиотеки им.Б.Н.Ельцина (Центральная районная библиотека,
Старокуктовская  сельская  библиотека,  Андреевская  сельская  библиотека  и
Карабашевская сельская библиотека). Библиотеки МБУК ЦБС получили доступ к
порталу Lit-Web и сервису электронных книг ЛитРес.

Библиотеки  Илишевского  района  и  их  активные  читатели  принимают
участие в различных всероссийских библиотечных акциях в поддержку чтения, а
также в республиканских и районных акциях и конкурсах.

Библиотеки  района  развиваются  и  совершенствуются,  сотрудники
постоянно повышают свою квалификацию и уровень знаний, принимают участие
в  республиканских  межрегиональных  семинарах. Таким  образом,  МБУК  ЦБС
Илишевского  района  Республики  Башкортостан  бережно  хранит  накопленный



опыт  и  знания,  который  вырабатывался  долгими  и  плодотворными  годами
деятельности.


