
Из истории библиотечной системы Дуванского района

            История библиотечной системы Дуванского района ведет свое начало с далекого
1900  года,  когда  в  селе  Дуван,   согласно   духовному   завещанию  покойного  гласного
губернского земства  Н.А.Пашкина, была учреждена библиотека его имени. В 1907 году
открывается   Ярославская  земская  библиотека,   а  в    1909  году Уфимская  Губернская
управа  учреждает  открыть  в  Златоустовском  уездном  земстве  в  селе  Месягутово
публичную бесплатную земскую библиотеку им. Льва Николаевича Толстого (которая в
настоящее время является центральной библиотекой района).
            В 1912-1913 годах, на средства книгоиздателя Ф.Ф.Павленкова,  были созданы 9
библиотек:  Метелинская,  Тастубинская,  Вознесенская,  Лемазинская,  Михайловская,
Озерская, Рухтинская, Сикиязская и  Сальевская. 
        К сожалению,   Первая  мировая и гражданская войны порушили налаженную сеть
библиотек.  Вначале  20-х  в  современном  Дуванском  районе  действовали  не  все  из
вышеперечисленных библиотек. 
            В 1930 году была организована  Ариевская  библиотека, в 1931 - Лемазинская, в
1936  -   Сальевская.   Постепенно  сеть  библиотек  растет.  В  1940  году  были   открыты
библиотеки в Улькундах, Кадырово и Михайловке, как национальных селах, и в Калмаше,
как  центре  лесозаготовок.  Накануне  войны  была  открыта  Рухтинская  библиотека,  а  в
послевоенные 1945-46 годы Озерская и Старохалиловские библиотеки.
            В 1952 году была основана Дуванская детская библиотека, а в октябре 1969 года
Месягутовская детская районная библиотека. 
            В  1960  году  районный  центр  переводят  в  с.Месягутово.  Действующая
Месягутовская сельская библиотека становится районной. 

В  1978  году   в  районе  происходит  реорганизация  библиотечной  системы:
Месягутовская  районная  библиотека  становится  центральной,  а  библиотеки  других
населенных пунктов – филиалами.

В  настоящее  время  библиотечная  сеть  Дуванского  района  включает  в  себя:
центральную межпоселенческую  библиотеку,  детскую районную и Дуванскую детскую
библиотеки,  Ярославскую сельскую модельную библиотеку  и  16 сельских библиотек  -
структурных подразделений. Читателями библиотек являются  более 18 тысяч  человек, а
фонды  насчитывают   268  тыс.экз.

 Ежегодно  библиотеки  района  принимают  активное  участие  в  различных
конкурсах:  в  2013  году  Месягутовская  центральная  библиотека  заняла  1  место  в  VII
Республиканском конкурсе «Лучшая библиотека Республики Башкортостан», в 2014 году
получила  статус  лучшего  муниципального  учреждения  культуры,  в  2016  году
библиотекарь  Метелинской  библиотеки  Л.А.Михляева  вошла  в  число  лучших  в  IX
Республиканском конкурсе «Лучший  библиотекарь Республики Башкортостан»,  в 2017
году в    IX Республиканском конкурсе «Лучшая  библиотека Республики Башкортостан»
Месягутовская детская районная библиотека заняла 3 место. В 2018 году  заведующая
Ярославской  сельской  модельной  библиотекой  Г.А.Сычева  заняла  1  место  в
Международном конкурсе «Край родной – навек любимый»  и   2 место во Всероссийском
профессиональном конкурсе «Мой край  – моя Россия», в 2019 году она же  заняла 1 место
во  Всероссийском  профессиональном  конкурсе  «Мы  любим  театр»  и  2  место  во
Всероссийском профессиональном конкурсе «Родной язык – дыхание души». 
        В библиотеках района работает 32 библиотекаря, которыми накоплен огромный и
интересный  опыт работы с  читателями.  Много  новых и  интересных  форм внедрено  в
практику  работы.  Уделяется  большое  внимание  работе  с  инвалидами. Коллектив
стабильный, высокопрофессиональный и очень творческий.  Так сложилось, что выбрав
для  себя  профессию  библиотекаря,  многие   не  изменили  ей  до  сих  пор.  Потому  что
профессия библиотекаря – это радость общения с людьми, и радость общения с книгой.


