
Твое Величество – Библиотека!

Вся история развития человеческого разума связана с книгами и 
библиотеками. Это совсем не спокойная история!

 Зилаирская ЦБС организована 1979 году. Она объединила 18 сельских 
библиотек, районную и детскую библиотеки. Это было для того времени 
прогрессивное решение. Библиотеки получили мощный действенный центр 
помощи со стороны центральной библиотеки, как практической, так и 
методической. Комплектование осуществлял специально организованный 
отдел комплектования и обработки. Он занимался и подпиской 
периодических изданий, и проверкой фондов и вел большую работу по 
переводу фондов на новые библиотечно-библиографические таблицы: 
составлял единые каталоги (учетный, краеведческий, систематический и т.п).
Методический отдел оказывал методическую и практическую помощь всем 
библиотекам: проводил практикумы, семинары, выезжал в сельские 
библиотеки, непосредственно оказывая помощь на местах. Таким образом, 
централизация дала мощный толчок для развития библиотечной сети района. 
У библиотек освободилось время непосредственно для работы с населением, 
проведения массовых мероприятий  и индивидуальной работы с читателями. 
Улучшалась материально-техническая база библиотек: приобреталось 
библиотечное оборудование, закупались технические средства (телевизоры, 
магнитофоны), улучшался внешний и внутренний вид библиотек. 



     Библиотекари стали получать профессиональное образование как средне-
специальное, так и высшее специальное.

     ЦБС стала функционировать как хорошо организованный и слаженный 
механизм. Проводились различные исследования: краеведческие, 
этнографические, социологические (изучены история сел и деревень, история
своих библиотек, народов, населяющих наш район и т.д). Налаживалась связь
с писателями, художниками – земляками. Библиотеки работали в творческих 
объединениях: литературных, творческих. 

     ЦБС переживала и взлеты и падения так же, как и все общество, вся 
страна. После реформаций и оптимизаций с 2013-2015гг. были потеряны 4 
сельские библиотеки, а затем и сам статус ЦБС. Библиотеки вошли во вновь 
организованный Центр культуры и досуга. С сентября 2015г. по январь 
2020г.  официально как юридическое лицо библиотеки не существовали, 
только с февраля 2020 года  ЦБС вновь стала действовать. Невосполнимая 
потеря книжных фондов, специалистов, а главное – читателей…  

Но мы не унываем это не для нас: традиционно, готовим 
масштабную акцию «Библионочь». Её ждут – люди идут на это 
мероприятие, зная, что будут сюрпризы. Ещё один интересный 
фото-проект к юбилею района – «Путешествие в прошлое», это 
фото-коллажи в библиотеке со старыми и современными видами 
села. Участвуем во всех проектах и мероприятиях района. 
Продолжим идти в ногу со временем, воплощая новые интересные 
идеи и проекты в нашей библиотеке.


