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«Центральная библиотека городского округа город Агидель
Республики Башкортостан»

В 1980 году здесь на стыке трех республик: Башкирии, Татарии и Удмуртии был
заложен  город-спутник  Башкирской  атомной  электростанции.  Со  всех  концов  страны
съезжались  сюда лучшие  строители  и  энергетики-атомщики.  Это  был бурный всплеск
массового  энтузиазма  –  работа  не  останавливалась  сутками,  на  глазах  росли
производственные корпуса и параллельно – красивые многоэтажные дома. Рос поселок,
развивалась  уникальная  строительно-монтажная  база,  работали
высококвалифицированные  специалисты,  под  началом  которых  трудилась  активная  и
инициативная молодежь. Средний возраст горожан составлял 25 лет, поэтому жизнь и на
стройке, и за ее пределами бурлила, как горная река весной. 

Осенью 1982 года  неофициально,  на  общественных  началах,  в  поселке  Агидель
стал  действовать  Пункт  выдачи  книг.  Первоначальный  фонд  будущей  библиотеки
составлял всего 30 книг, принятых от   читателей в дар. В январе 1984 года официально
начала  функционировать  поселковая  библиотека  –  филиал  от  Краснокамской  ЦБС.
Открытая 1988 году детская библиотека в 2008 году стала Модельной. В 1992 году в связи
с  присвоением  поселку  Агидель  статуса  города  поселковая  и  детская  библиотеки
объединились  в  Централизованную библиотечную систему г.  Агидель  (далее – ЦБС г.
Агидель).

Читательские  конференции,  литературно-музыкальные  вечера,  встречи  с
писателями, поэтами проходили прямо на стройке или в рабочих общежитиях…



А  потом  случилась  чернобыльская  катастрофа,  которая  полностью  изменила
судьбу нашего города. Под давлением «зеленых» было принято решение приостановить
строительство  Башкирской  АЭС.  Казалось  бы,  в  такое  время  совсем  не  до  книг.  Но
странное  дело  –  библиотека  никогда  не  пустовала!  К  нам  по-прежнему  приходили  в
поисках  вечной  классики  и  книжных  новинок,  как  и  раньше  читатели  с  нетерпением
ждали,  когда  освободится  последний  номер  популярного  журнала.   В библиотеке  они
искали исчезнувшие в реальной жизни красоту, гармонию, радость.

Библиотека сегодня – это открытое пространство культуры, площадка для диалога и
общения. На сегодняшний день МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ" объединяет 2 библиотеки –
Центральная библиотека и Детская модельная библиотека, площадь 636,7 кв.м.  Взрослое
население города обслуживает Центральная библиотека (ЦБ) с электронным читальным
залом и абонементом. Детей обслуживает Детская модельная библиотека  с читальным
залом  и  абонементом,  Комнатой  детского  досуга.  С  2019  года  создан  новый  отдел
«Историко-краеведческий  музей  города  Агидель».  Центральная  и  детская  библиотеки,
отдел музея находятся в одном здании, в этом есть свои плюсы: возможность посещения
учреждения  всей  семьей,  проведение  совместных  массовых  мероприятий  (семейных
праздников), исследований, акций, конкурсов, экскурсий. 

На 01.01.2020 год: книжный фонд  - 51 046 единиц документов;
                                     количество  пользователей – 5 512 чел.; 
                                     посещение (стационарное и вне стационара) – 82 618 единиц   

Для  комфортного,  сервисного  обслуживания  организованы  дополнительные
(платные) услуги с применением компьютера и дополнительной техники –сканирование,
ксерокопирование, услуги издательской деятельности МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ»

В Учреждении успешно работают следующие клубы: женский Клуб «Поговорим
по душам»;  литературное  объединение  «Агидельские  родники»;  молодежная площадка
«Притяжение»;  клуб  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  «Любознайка»;
семейный клуб выходного дня  «Отдыхай-ка!».

В  декабре  2017  года  Центральная  библиотека  совместно  с  Благотворительным
Фондом поддержки социального развития городского округа город Агидель представила
общественно  значимую  программу  под  названием  «Островок  женского  общения»,
направленную  на  популяризацию  женского  клуба  «Поговорим  по  душам»  при
Центральной библиотеке. И по результатам конкурсного отбора данная программа стала
победителем.  Победа  в  этом  конкурсе  дала  возможность  проводить  мероприятия
Центральной  библиотеки  на  более  качественном  уровне.  В  2018  году  полученная
субсидия в сумме 105 000,00 руб. израсходована на реализацию мероприятий женского
клуба и издание второго выпуска альманаха «Литераторы Агидели 2», куда вошли стихи и
проза 16 агидельских авторов на башкирском, русском и татарском языках.

В 2019 году Детская модельная библиотека совместно с Благотворительным Фондом
поддержки  социального  развития  городского  округа  город  Агидель  Республики
Башкортостан участвовала в конкурсе Грантов Главы Республики Башкортостан в форме
субсидии  на  развитие  гражданского  общества  из  бюджета  Республики  Башкортостан.
Проект «Радость быть вместе» победил в конкурсе.  Предоставленная субсидия в сумме
153 000,00  руб.направлена  на  создание  комфортных  условий  для  совместного  досуга
детей  и  родителей  в  семейном  Клубе  выходного  дня  "Отдыхай-ка!"  при  детской
библиотеке.

Особенная  атмосфера  библиотеки,  дружелюбные  и  компетентные  сотрудники,
расширенные  ресурсы,  рекомендации  по  выбору, электронный  читальный  зал,
копировальные услуги, интересные мероприятия, неожиданные арт-акции  - все это делает
пребывание читателя в библиотеке более комфортным, чтобы  Читатель, однажды посетив
библиотеку, захотел вернуться сюда снова.

Пандемия  коронавируса  вынудила  нас  перейти   на  удаленный  режим,  теперь
работаем  онлайн.  Впервые  Всероссийскую  акцию  «Библионочь»  провели  в  режиме



онлайн. Викторины, виртуальные книжные выставки, виртуальные акции, мастер-классы
и многое другое -  все проходит в формате онлайн.

Таким образом, библиотеки городского округа города Агидель ведут большую работу,
направленную на возрождение и развитие интереса к книге среди всех слоев населения, на
повышение  престижа  чтения.  Востребованность  библиотек  сегодня  очевидна.
Постоянными  пользователями  являются  представители  всех  возрастных,
профессиональных и социальных групп населения. Цели и мотивы посещения библиотек
самые разнообразные: от желания отдохнуть, занять свой досуг до необходимости срочно
найти информацию, важную для решения учебных, производственных проблем, или для
своих личных целей. Среди приоритетов деятельности - наращивание информационных
ресурсов;  информатизация  библиотек;  обеспечение  доступа  каждого  жителя  города  к
информации, знаниям и мировому культурному наследию. 


