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Первые библиотеки (общественные избы читальни) в Белокатайском районе были
открыты в 1896 году в селах Старобелокатай, Карлыханово, Емаши. В  1938 году в районе
уже было  2 библиотеки и 16 сельских изб-читален. Районная библиотека была открыта в
1939 году, детская в 1954 году.  К 1958 году в районе уже было 11 сельских библиотек с
книжным фондом более 81 тысяча книг.

В  1977  году  библиотеки  были  объединены  в  централизованную  библиотечную
систему  под  руководством  директора  Щербининой  Нины  Николаевны.  В   районной
библиотеке  созданы  отделы  обслуживания,  комплектования,  внестационарных  форм
обслуживания.  Сельские  библиотеки  преобразованы  в  филиалы  централизованной
библиотечной системы (в настоящее время их 19). 
 Среди ветеранов библиотек Абдрахманова Раиса Кинжабаевна и Прохорец Марьям
Абдулхаковна  были удостоены  звания «Заслуженный работник культуры». 

20  ноября  2006  года  Муниципальному  бюджетному  учреждению  культуры
межпоселенческая  центральная  библиотека  было  присвоено  имя  Фаниля  Нафиковича
Баишева  -  ученого-востоковеда,  лауреата  Государственной  премии  Республики
Башкортостан имени Салавата Юлаева.

 Начало двухтысячных годов открыло новые возможности и перспективы развития
отрасли, 8 библиотек получили  статус «модельная библиотека», стал меняться облик и
имидж  библиотек.  Компьютеризация  библиотек  –  одно  из  требований  современного
времени. Библиотеки сегодня компьютеризированы и имеют доступ  к сети Интернет на
100%.  С  2006  года  создается  электронный  каталог  и  действует  Центр  правовой
информации  в  Центральной  библиотеке,  который  предоставляет  пользователям
нормативно-правовые документы справочно-правовой системы «Консультант Плюс».  В
2014  году,  участие  в  Федеральной  целевой  программе  позволило  в  Центральной
библиотеке  создать  электронный  читальный  зал  на  три  рабочих  места,  в  котором
пользователи обращаются к ресурсам Интернет, сервисам портала Госуслуг.  С 2015 года
открыт  доступ  к  ресурсам  Национальной  электронной  библиотеки,   библиотеке  им.
Б.Н.Ельцина, кроме этого в сельских библиотеках действует три электронных читальных
зала общей численностью 8 рабочих мест.

Совместная  работа  с  учреждениями  досугового  типа,  историко-краеведческим
музеем, местным сообществом  позволяет увеличить посещаемость библиотек. Например,
Центральная  библиотека  совместно   с   Православным  приходом  Михаила-архангела,
мусульманской  религиозной  организацией  и  Белокатайским  отделением  Дуванского
многопрофильного колледжа реализует проект по духовно-нравственному воспитанию «О
самом  главном»,  с  Историко-краеведческим  музеем  образовательную  программу  «Из
бабкшкиного сундука».  Проводит конкурсы, совместно с Домом пионеров и школьников
«Пластилиновая  ворона»,  с  Районным  дворцом  культуры  конкурс  исследовательских
работ «Начало всех начал».

Библиотеки района активно участвуют в различных конкурсах, так  библиотекарь
детской библиотеки Прохорец М.А. заняла 3 место в Республиканском конкурсе «Лучший
библиотекарь  Республики  Башкортостан  2008  года», библиотекарь  Карлыхановской
сельской  библиотеки  участвовала  в  конкурсе  «Лучший  библиотекарь  Республики
Башкортостан-2016»,  получила  диплом  «За  создание  оригинального  проекта  «История
Карлыхановской  сельской  библиотеки».  В  нынешнем  году  центральная  библиотека
участвовала в Республиканском конкурсе «Поклон и память поколений»,  посвящённом
75- летию Победы  в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, заняла 2 место в
номинации  «Не  померкнет  летопись  Победы».  Ежегодно  дети  с  ограниченными
возможностями здоровья принимают   участие в Республиканском конкурсе творчества
детей с ограничениями жизнедеятельности.

В  разное  время  пять  библиотек  района  и  два  библиотекаря   участвовали  в
«конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями



культуры, находящимися на территориях сельских поселений Республики Башкортостан и
их работниками», получили денежное поощрение. 

2018  году  был  получен  Грант  Главы Республики  Башкортостан   деятелям
культуры и искусства   (100 тысяч) на реализацию       проекта   «Молодежный
фестиваль «Башкирская  литература - территория интереса».  

В 2019 году Центральная библиотека отметила  свое 80-летие. В 2020 году 90 лет
исполняется Искушинской сельской модельной библиотеке.
       В заключение хочется отметить, что деятельность современных библиотек
многогранна  и  охватывает  различные  стороны  нашей  жизни.  Сегодня  это
открытые площадки, разрушающие свои физические границы, переходящие  из
реального  пространства  в  виртуальное,  но   все  так  же,  являющиеся   центром
общественной жизни на селе, куда приходят не только за информацией - это и
уголки для отдыха,  в которых человек чувствует себя защищенным, где можно
комфортно пообщаться с другими людьми.


