
Муниципальное автономное учреждение культуры «Чекмагушевская центральная

межпоселенческая библиотека» (МАУК Чекмагушевская ЦМБ)

История  Чекмагушевской  централизованной  библиотечной  системы
начинается  с  1921  года,  когда  в  деревне  Старокалмашево  открывается  первая
волостная библиотека.  В 1924 году библиотека переводится в село Чекмагуш, с
1945  года  начинает  работать  первый  специалист  библиотечного  дела  Гареева
Назиба Хуснутдиновна,  впоследствии заслуженный работник культуры БАССР.  В
послевоенные годы библиотека размещается в здании дорожного участка, затем в
старом здании райсовета. В 1974 году районная и детская библиотеки переезжают
в новое двухэтажное здание, где и размещаются по сегодняшний день. С 1975 года
центральная  районная  библиотека,  детская  библиотека  и  25  сельских  филиалов
объединяются  в  централизованную  библиотечную  систему  (ЦБС).  В  период
централизации  улучшилась  материально-техническая  база  библиотек,  была
введена централизованная обработка книг, открылись новые отделы, оказывалась
методическая  и  консультативная  помощь  сельским  библиотекам-филиалам,
проводились совместные семинары,  практикумы.  В 1990 годы идет  дальнейшее
укрепление  материально-технической  базы  библиотек,  внедрение  новых
информационных  технологий  и  компьютеризация,  с  2000  по  2020  гг.  –
автоматизация  библиотечных  процессов,  модернизация  и  совершенствование
системы  обслуживания,  открытие  модельных  библиотек,  участие  в
республиканских конкурсах, проектах, грантах. С 2010 года библиотечная система



начинает  функционировать  как  автономное  учреждение  культуры  (МАУК
Чекмагушевская ЦМБ). 

Сегодня  библиотечное  обслуживание  населения  Чекмагушевского
района  осуществляет  муниципальное  автономное  учреждение  культуры
«Чекмагушевская  центральная  межпоселенческая  библиотека»,  состоящая  из
центральной межпоселенческой,  детской и 21 сельской библиотеки.  В статусе
«модельная»  находятся  7  библиотек:  Юмашевская,  Рапатовская,
Старокалмашевская,  Старобашировская,  Тузлукушевская,  Сыйрышбашевская,
Детская.   В  библиотечной  системе  работают  38  сотрудников  с  высшим  и
средним специальным образованием.

В  библиотеках  успешно  ведется  реализация  библиотечных  программ
«Башкортостан:  литература,  культура,  традиции»,  «В  семье  единой  народов
Башкортостана»,  «Соучастие  в  судьбе»,  «Молодое  поколение  читает»,  проектов
«Окно в мир», «Летний читальный зал под открытым небом», «И память нам покоя
не дает…» и др.
         Сегодня  МАУК  Чекмагушевская  ЦМБ  является  победителем  многих
Всероссийских,  межрегиональных,  республиканских  и  районных  конкурсов:
«Лучшая  библиотека  Республики  Башкортостан  -  2015»;  «Лучшая  башкирская
книга года» (2016г);   «Лучшая библиотека Республики Башкортостан 2017 года»;
«Лучшее  муниципальное  учреждение  культуры»  (2013,  2016,  2018,  2020гг);
обладатель Гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества по созданию сенсорно-библиотерапевтической комнаты  (2020 г.). 

Участник  Федерального  проекта  развития  муниципальных  библиотек
«Библиотеки нового поколения» на 2021 год.


