
История МАУК «Мелеузовская ЦБС»

История  библиотек  Мелеуза  неразрывно  связана  с  историей  самого  города,
которому  уже  более  250-ти  лет.  С  открытием  одноклассного  училища  в  1874  году  и
библиотеки  при  нем,  связано  начало  зарождения  библиотечного  дела.  А  благодаря
земскому управлению 
в 1911 году был открыта Мелеузовская земская библиотека-читальня. В 1915 году она
была  занесена  в  список-справочник  библиотек-читален  Уфимской  губернии
Стерлитамакского  уезда.  В  период  гражданской  войны  1918  –  1919  г.г.  библиотека-
читальня была закрыта и лишь с 1920 г. начала функционировать как волостная. 

Согласно  Постановления  СНК  РСФСР  от  23  марта  1932  г.  на  базе  бывших
волостных библиотек начали создаваться районные библиотеки и Мелеузовская волостная
библиотека  в  эти  годы  стала  районной  -  центром  для  всех  библиотек  Мелеузовского
района. В это время уже   работали Зирганская, Воскресенская, Дарьинская,  Нордовская
библиотеки.  

Военное время – «белое пятно» в истории Мелеузовской районной библиотеки. Со
слов старожилов районная библиотека в Мелеузе работала всю войну.

В первой половине 50-х годов библиотечная ситуация в Мелеузе сильно меняется.
В 1 июля 1951 года детское отделение районной библиотеки становится самостоятельной
районной  детской  библиотекой  (Приказ  №29  по  отделу  культурно-  просветительной
работы Исполкома Мелеузовского Райсовета БАССР р. п. Мелеуз от 30 июня 1951 года).
В октябре 1953 года завершено строительство здания для детской библиотеки.

С 1 августа 1977 года, в связи централизацией государственных общедоступных
библиотек  начала  работать  Мелеузовская  централизованная  библиотечная  система.
Районная библиотека получила статус центральной и стала не только методическим, но и
административным центром для массовых библиотек города и района.  В ее состав вошли
25 сельских и 4 городских библиотеки.

3 марта 1992 года Исполком Мелеузовского районного Совета народных депутатов
и Исполком Мелеузовского городского Совета народных депутатов приняли решение за
№4/53  «О  передаче  ЦРБ  с  детским  отделом  в  ведение  Исполкома  городского  Совета



народных  депутатов».  С  1  апреля  1992  года  центральная  районная  библиотека  стала
центральной библиотекой.

Постановлением  №1092  от  24  ноября  1997  г.  зарегистрирован  Устав
муниципального  учреждения  «Мелеузовская  централизованная  библиотечная  система»
(МУ «Мелеузовская ЦБС»).

На  основании  Постановления  Администрации  муниципального  района
Мелеузовский  район РБ  от  05.04.2010  г.  изменен  тип  учреждения  МУ «Мелеузовская
ЦБС» на МАУК «Мелеузовская ЦБС».

По  состоянию  на  01.01.2020  г.  в  сеть  муниципальных  библиотек  входит  30
библиотек:  6 библиотек в городском поселении Мелеуз и 24 библиотеки в поселениях
муниципального района Мелеузовский район. Среди них: 

- профилированные библиотеки:
 городская библиотека-филиал №1 имени Мухаметши Бурангулова;

- специализированные библиотеки:
 Центральная детская библиотека;
 Городская детская библиотека-филиал №2;
 Зирганская детская библиотека-филиал №5;
 Городская юношеская библиотека №3 - филиал №28;

- модельные библиотеки:
 Зирганская модельная библиотека-филиал №4;
 Корнеевская модельная библиотека –филиал №23.

В 2020 году юбилеи отмечают:

95  лет –  Воскресенская  библиотека  –филиал  №3  (1925  г.).  Призер  VII
Республиканского  конкурса  «Лучшая  библиотека  Республики  Башкортостан  -
2013» в номинации «Библиотека – территория фантазии» 2 место.
Сотрудники библиотеки:  ведущий библиотекарь – Зверева Наталья Михайловна,
библиотекарь - Виденеева Татьяна Николаевна.

90  лет -  Партизанская  библиотека  –филиал  №19  (1930  г.).  Победитель
Республиканского  конкурса  на  присуждение  денежных  поощрений  лучшим
муниципальным учреждениям  культуры,  находящимся  на  территориях  сельских
поселений – 2020 г.
Сотрудник библиотеки: ведущий библиотекарь – Маркелова Любовь Дмитриевна.

45  лет –  Зирганская  детская  библиотека-филиал  №5  (1975  г.).  Призер  XI
Республиканского  конкурса  «Лучшая  башкирская  книга  года  Республики
Башкортостан 2016» в номинации «Мастера детской прозы» 3 место.
Сотрудник библиотеки: ведущий библиотекарь – Попова Альбина Закеевна.


