
История и современность МБУ ЦСДБ ГО г. Уфа РБ 

 
 В 1927 году при Центральной массовой библиотеке 

областного (республиканского) комитета профсоюзов 

советских торговых служащих был открыт крошечный 

детский сектор. Он начал работу буквально из ничего. Для 

детей и подростков здесь не было ни одной книги. Но со 

временем местные комитеты профсоюзов начали выделять 

средства, было закуплено 1200 названий детской 

литературы. 

 Вскоре вышло постановление Башкирского 

правительства о слиянии государственных и профсоюзных 

библиотек. В результате Центральная профсоюзная 

библиотека вместе с детским сектором влилась в только что организованную Республиканскую 

библиотеку с выделением здесь детского отдела. Это уже был солидный шаг в будущее!  

      В 1928 году детский отдел реорганизуется в самостоятельную детскую библиотеку города Уфы,     

              что явилось настоящим событием республиканского   

              масштаба! 

   В апреле 1928 года заведующей Детской библиотекой №7 города Уфы с книжным фондом 

2300 экземпляров назначается Агеева Мария Дмитриевна. Детская библиотека много раз меняла 

свой адрес, переезжая из одного помещения в другое. Но она никогда не прекращала своей 

деятельности, даже в суровые годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  

В это трудное время библиотекари сами заготавливали в лесу дрова для отопления 

помещения. Несмотря на голод и холод, дети шли в библиотеку. Они несли книги раненным, 

были шефами госпиталя. Не было бумаги даже для ведения документации. Книг издавалось 

очень мало, но дети с большим удовольствием чинили книги, принимали активное участие в 

литературных утренниках, конференциях, обсуждениях. 

В 1961 году детская библиотека из помещения по улице Ленина, 14, переехала в Дом-

квартиру по улице Ново-мостовая, 20, где в свое время жил первый Председатель Центрального 

исполнительного комитета Башкортостана (БашЦика) Шагит Ахметович Худайбердин. 

 Отмечая огромный вклад коллектива библиотеки в дело образования и воспитания 

подрастающего поколения, решением Уфимского горисполкома детской библиотеке было 

присвоено имя Худайбердина Ш.А. Долгие годы юные читатели часто встречались с вдовой Ш. 

Худайбердина - Магруй Шариповной и дочерью Тамарой – талантливой балериной, 

профессором Уфимского государственного института искусств. Они любили детей, с великим 

признанием и уважением относились к нашим библиотекарям. К 100-летию со дня рождения 

Шагита Ахметовича Худайбердина в Центральной городской детской библиотеке был открыт 

мемориальный музей-уголок. Почетным гостем на этом торжественном мероприятии была  

Тамара Шагитовна.  

В 1974 году по решению Уфимского горисполкома единственная детская библиотека 

реорганизуется в Центральную городскую детскую библиотеку имени Шагита Ахметовича 

Худайбердина. Изменилась структура библиотеки, созданы новые отделы, пришли талантливые 

молодые специалисты.  

 В начале 1977 года коллектив Центральной библиотеки выступил инициатором создания 

единой Централизованной системы детских библиотек города. Это означало принципиально 

новые направления в развитии библиотечного дела.  

Централизация предоставила условия для создания крупного современного 

библиотечного учреждения с единым книжным фондом и штатом работников, объединения 

усилий коллективов по воспитанию детей. В новых условиях каждому читателю открылись 

возможности выбора литературы из общего фонда системы.  

 

 



 

 

Учитывая большой объем работы и непрерывное увеличение потока юных читателей, 

решением Уфимского горисполкома в 1990 году библиотеке было предоставлено просторное 

помещение на улице Мингажева, 109, где коллектив трудится по сей день.  

Сегодня в столице действует 20 детских библиотек во главе с Центральной городской 

детской библиотекой им. Ш.А. Худайбердина. Книжный фонд системы составляет свыше 1 млн. 

единиц на бумажных и электронных носителях, которыми пользуются более 90 тыс. юных 

уфимцев.  

За годы деятельности заметно вырос престиж детских библиотек столицы. Осваивая 

новые формы и методы работы, в 1992 году ЦСДБ первой в республике осуществляет переход к 

работе по социальным комплексным программам, которые объединились в социальную 

программу защиты детства «Солнышко».  

В 1994 году был организован ежегодный городской конкурс летнего чтения «Лето и 

книга», которому в 2019 году исполнилось 25 лет. В 2008 году Конкурс получил Грант 

Приволжского Федерального округа в конкурсе социальных и культурных проектов «Семейный 

очаг».   

В 2003 году на базе детских библиотек открываются Детские эстетические центры. 

В 2007 году детской библиотеке № 30, первой в городе Уфе, присвоен статус модельной 

детской библиотеки. Сегодня в системе действуют 8 модельных библиотек, каждая из которой 

имеет свою определенную функциональную 

направленность. 

 Благодаря инновационным методам 

работы и успехам в просвещении, образовании и 

духовном воспитании подрастающего поколения, 

коллектив неоднократно становился победителем и 

лауреатом различных конкурсов: Лауреат 

Всероссийского конкурса «Окно в Россию» (1998); 

Победитель конкурса на Грант Президента РФ 

(1999); обладатель двух грантов Института 

«Открытое Общество» (Фонд Сороса); обладатель 

гранта Общественного фонда развития города; 

Победитель конкурса «Лучшая библиотека столицы» (2000, 2002);  Победитель конкурса 

«Лучшая библиотека Республики Башкортостан» (2000, 2011); Победитель Республиканского 

литературного марафона «Я не случайный гость земли родной!», посвященного 90-летию со дня 

рождения Мустая Карима (2008); обладатель Гран-при и дипломов за I место в Республиканском 

конкурсе «Лучший библиотечный сайт Республики Башкортостан» (2010, 2011, 2013).  

В век инновационных технологий детские библиотеки города Уфы находят и внедряют 

новые формы общения с читателями, участвуют в создании современного информационного 

пространства, служат досуговыми центрами для всех горожан столицы, успешно реализуют 

инновационные проекты: музей «Уфа и уфимцы» при детской библиотеке № 17; мультстудия 

«Апельсин» - детская библиотека № 28; развивающий клуб для неорганизованных дошкольников 

«Субботняя школа Библиоськи» - ЦГДБ; Центр интеллектуального досуга «Гейм-зона на 

Восьмиэтажке» - детская библиотека № 33; Театр живой книги «Би-Ба-Бо» при модельной 

детской библиотеке № 40. 

 Централизованная система детских библиотек города Уфы была и остается одной из первых 

среди социальных институтов библиотечной работы с юным читателем Республики Башкортостан. 

Опираясь на опыт, знания и умения прошлого, система устремляется в будущее. Активно наполняя 

свою деятельность новыми идеями, новым содержанием и новыми технологиями, с ранних лет 

приобщает юного читателя к духовным сокровищам человечества, помогает подрастающему 

поколению уверенно ориентироваться в безбрежном информационном пространстве.  

 


