
Историко-информационная  справка
Развитие библиотечного дела в городе Бирске берет начало во второй половине XVIII века.

В 1912 году в здании Городской управы  была открыта  первая городская бесплатная библиотека -
«публичка», в которую П.А. Попов, действительный член Русского библиографического общества
при  Московском  университете,  который  жил  и  работал  в  Бирске  с  1899  по  1915  год,  отдал
замечательно скомплектованную личную библиотеку. 

В  90-х  годах  прошлого  века  года  на  территории  Бирского  района  и  города  Бирска
функционировали  две  библиотечные  системы:  районная  и  городская.  В  1998  произошло
объединение  и  реорганизация  библиотек.  Все  библиотеки  вошли  в  состав  Межпоселенческой
библиотечной системы. В настоящее время система объединяет 27 муниципальных библиотек -
структурных  подразделений,  в  том  числе:  1  -детская  библиотека,  4-  городские,  22  -
расположенные  в  сельской  местности.  В  двух  сельских  библиотеках  организована  работа
библиотечных пунктов. 

В  системе  функционируют  3  модельные  библиотеки.  Каждая  имеет  свою  специфику.
Модельная  библиотека  села  Осиновка  «Мастерская  умельцев»,  Модельная  библиотека  села
Силантьево «Мир русского дома», Модельная библиотека села Кусекеево «Библиотека-музей В
моем селе – моя судьба». 

Коллектив  библиотечной  системы  находится  в  постоянном  поиске  путей  обновления  и
совершенствования  своей  работы.  Библиотеки  работают  по  выбранным  профильным
направлениям. Более 10 лет библиотечная система района занимается проектной деятельностью и
за это время удалось реализовать много интересных проектов, программ.  Всего в библиотечной
системе реализуются 14 программ, 12 проектов,  обобщен опыт  работы 13 библиотек.

В настоящее время библиотеки становятся центрами просвещенного досуга. В рамках этого
направления  при библиотечной системе работают  43 клубных формирования: кружки, центры,
клубы, объединения, в которых проводятся мероприятия по сохранению культуры и пропаганды
чтения среди населения. Ведутся обучающие курсы, занятия для детей и взрослых.

 Библиотеки принимают участие в акциях, конкурсах федерального, республиканского и
муниципального уровней. Ежегодно библиотеки принимают активное участие  в муниципальных
масштабных  мероприятиях,  посвященных  Дню  весны  и  труда,  Дню  Победы,  Дню  города-
фестивалю «Бирское яблоко»,  Республиканскому фестивалю, посвященную Дню семьи, любви и
верности и  др.  Оформляют  интерактивные  площадки  «Клуб  любителей  чтения»,  «Читающая
семья» и др.

Ежегодно библиотеки занимают призовые места в Республиканском творческом конкурсе
среди  детей-инвалидов,  в  2017  году  «Открываем  мир  природы:  по  сказкам  и  легендам
башкирского народа» Центральная Межпоселенческая библиотека заняла 1 место  в номинации
«Моя любимая сказка и поощрительный приз в номинации «Прикоснись к чуду». В 2018 году  в
номинации  «Семейный ларец» «Буктрейлер» детской библиотеки завоевал призовое 2 место. В
2019 году  в номинации «Живое слово Мустая» дипломом 2 степени  и поощрительным призом за
видеопрезентацию  книги  Мустая  Карима  была  отмечена  Библиотека  №4  г.  Бирска.  На
Всероссийском  конкурсе  «В мире  культуры» в   номинации  «Проект»  дипломом победителя  I
степени  отмечен  проект  Модельной  библиотеки  с.  Осиновка  «Библиотека  –  йога-центр.
Центральная  межпоселенческая  библиотека  удостоена   диплома  1  степени  в  Международном
конкурсе «Дети и книги», номинация «Презентация» за проект «Иллюстрация. Чтение. Дети» по
приобщению детей раннего и дошкольного возраста к чтению.

 В 2019 году  Библиотека с. Бахтыбаево  получила денежное поощрение 100 тыс. рублей в
Республиканском  конкурсе  на  присуждение  денежных  поощрений  лучшим  муниципальным
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений. 

Традиционно,  ежегодно,   отмечая  Общероссийский  день  библиотек,  проходит  конкурс
профессионального  мастерства среди работников библиотечной системы района «Библиотекарь -
мастер», где участницы демонстрируют свои творческие способности, знание библиотечного дела,
остроумие,  сообразительность,  профессионализм,  артистизм и свое  мастерство.  Наше кредо —
любить свою работу и читателей, постоянно совершенствоваться, учиться, искать новые формы
работы и стремиться к новым вершинам! 


