
Муниципальные  библиотеки  Альшеевского  района  являются  одним  из  базовых
элементов  культурной  и  информационной  инфраструктуры  сёл.  Библиотеки
осуществляют библиотечное обслуживание населения в целях обеспечения прав граждан
на свободный и равный доступ к информации, знаниям и культуре. 

Дата  основания  нашей  районной  библиотеки  -   1935  г.  Место  нахождения:  ст.
Раевка, край Альшеево, улица Ленинская, 2. Здание деревянное. Количество комнат - 1.
Площадь – 44 кв. м. Заведующая  библиотекой  -  Рахмадульшина С.Г.

27 ноября 1954 год – дата рождения детской библиотеки в районе.
1977 год - Образование  Альшеевской  централизованной   библиотечной системы -

важнейшее событие  в истории развития  библиотечного дела района. В нее   вошли 27
сельских библиотек и детская библиотека.  В этом же году библиотека получает статус
Центральной.

В 1988 году депутат Верховного Совета РСФСР  по Альшеевскому избирательному
округу Мустай Карим посодействовал в строительстве   пристроя  к  зданию библиотеки.

В 2014 году в культурной жизни Альшеевского района произошло знаменательное
событие:  в  один  день   открылись   сразу  две  модельные  библиотеки   в  крупных
населенных пунктах  Аксеново и  Гайниямак, созданные на базе сельских библиотек. 

Под  руководством  центральной  библиотеки  была  разработана   и  принята
собственная   целевая   программа  «Дорога  к  Чехову:  неоткрытые   страницы  жизни  и
творчества  великого писателя   и гуманиста», которая  была удостоена  первого  места в
конкурсе  «Лучший  библиотекарь  2012 года  Республики Башкортостан». 

Ежегодно,  в  рамках  реализации  вышеуказанной    программы,   Аксеновская
модельная библиотека   организует и проводит  научно – практическую конференцию
«Чеховский июнь», с 2016 года  -  «Чеховские чтения». 

«Чеховские чтения»  давно уже вышли на  республиканский уровень,  т.к.  в  этом
уникальном  проекте  принимают  участие  известные  краеведы,  писатели  и  поэты
Башкортостана, учителя и учащиеся школ района.

На  сегодняшний  день  в  27  библиотеках  системы  активно  работают  32  клуба  и
объединения  по  интересам  самой  различной  направленности,  обеспечивающих
организацию досуга пользователей библиотек всех возрастов. Огромные возможности для
продвижения книги и чтения сегодня имеют социальные сети. Наши библиотеки активно
участвуют во многих сетевых акциях,  активно  используя  социальные сети:  ВКонтакте,
Одноклассники, Инстаграм. 

Пользователи центральной библиотеки имеют возможность получать электронные
книги  из  базы  данных:  ЛитWeb,  «Библиошколы»,  электронного  читального  зала
Национальной  электронной  библиотеки  (НЭБ)  и  имеют  удаленный  доступ  к
Президентской библиотеке им. Ельцина.

 Центральная  библиотека  принимала  участие  в  «Бале  принцев и  принцесс»  для
особенных  детей.  Детская  библиотека  организовала  площадку   «Театр  теней».
Мероприятие посетила супруга Главы Республики Башкортостан Каринэ Владимировна
Хабирова,  уполномоченный  по  правам  ребенка  в  Республике  Башкортостан  Милана
Маратовна Скоробогатова.

Достижение  2020  года  -  создание  при  центральной  библиотеке  историко  –
краеведческого  музея,  в  котором  уже  созданы  3  экспозиции:  этнография,  история
создания района, вклад наших земляков в Великую Победу.

В 2020 году центральная библиотека отмечает 85 – летний юбилей. 


