
История Кигинской библиотечной системы. 

История любой библиотеки тесно связана с историей края, с судьбами тех, кто
в  ней  работал.  Не  являются  исключением  и  библиотеки  Кигинского  района.
Развиваясь  вместе  с  поколениями  своих  читателей,  они  прошли  долгий  путь  от
народной избы - читальни до современного центра информации и культуры.

В 1905 году произошло еще одно важное событие в истории края – открылась
первая  библиотека  в  Верхних  Кигах.  Кроме  литературы  на  русском  языке,  в
читальном зале было до десятка названий на татарском языке. На стеллажах были
произведения  Г.  Тукая,  М.  Гафури,  Г.  Камала,  К.  Насыри  и  других  авторов,
сыгравших большую роль в просвещении народа.

Организатором  и  первым  заведующим  библиотекой  был  Габдульахат
Фазлиахметович Вильданов. 

В 2020 году центральная библиотека празднует свой 115-летний юбилей.
В 1978 году прошла централизация библиотек на базе центральной районной

библиотеки села Верхние Киги и с апреля библиотеки стали функционировать как
единая система.

Верхнекигинская сельская библиотека переименована в связи с централизацией
массовых библиотек Постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 23
февраля  1978  года  в  Кигинскую  централизованную  библиотечную  систему
(Кигинская ЦБС).

Кигинская  центральная  библиотечная  система  (ЦБС)  объединила  тогда  15
филиалов и 38 школьных библиотек. Директором ЦБС стала Сабирьянова Ф.В.

Был проведен перевод книжных фондов на ББК. Открылись новые филиалы в
населенных пунктах, а в 1980 году Кигинской центральной районной библиотеке
присвоено звание «Библиотека отличной работы».

В  центральной  районной  библиотеке  действовали  отдел  обслуживания
(абонемент  и  читальный зал),  отдел  комплектования,  методический  отдел,  отдел
внестационарного обслуживания.

С 1998 года директором Кигинской ЦБС становится Рабцевич Ф.Ф.



С  2004-2010  годы  действовала  по  программе  автоматизации  библиотечных
процессов в Кигинской ЦБС. Установлена справочно-правовая база «Консультант
Плюс», ряд библиотек подключены к Интернету.

В  2006  году  в  с.  Верхние  Киги  был  успешно  проведен  зональный  тур
Республиканского конкурса «Лучший библиотекарь Республики Башкортостан 2006
года».  Победительница  зонального  конкурса  –  ведущий  библиотекарь  детской
библиотеки  Кигинской  централизованной  библиотечной  системы  Фатихова  А.Д.
завоевала  3  место  на  Республиканском  конкурсе  за  проект  «Краеведческий
марафон». 

  В 2007 году Кигинская централизованная система переименована в  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кигинская межпоселенческая  
библиотека муниципального района Кигинский район РБ» Постановлением главы 
администрации Кигинского района №324 от 11 ноября 2007 г.

В 2011 году открылась первая модельная библиотека в Кигинском районе на
базе Тугузлинской сельской библиотеки – филиалы №14. 

С 1 декабря 2014 года директором Кигинской МБУК становится Фатихова А.Д.
Ежегодно сельские библиотеки принимают участие  в конкурсе Министерства

культуры  РБ  на  присуждение  денежных  поощрений  лучшими  муниципальными
учреждениями культуры,  находящиеся  на  территориях  сельских  поселений,  и  их
работникам, в которых периодический становятся обладателями грантов в размере
100 тыс. руб.:   Центральная библиотека (2016г.), Арслановская сельская библиотека
(2018г.), Ибраевская сельская библиотека (2020 г.);
50  тыс.  руб.:   библиотекарь  детской  библиотеки  Фатихова  А.Д.  (2012г.),
библиотекарь  Юкаликулевской  сельской  библиотеки  Зиганшина  А.А.  (2014г.),
библиотекарь Нижнекигинской сельской библиотеки Хамидуллина С.В. (2018г.)

На  1.01.2020  года  библиотечное  обслуживание  населения  ведется  22
муниципальными  сельскими  библиотеками,  в  том  числе  центральной  районной
библиотекой, детской, Тугузлинской, Леузинской модельными  библиотеками  и 18
сельских филиалов.

В библиотечной системе на 2019 год  работают 33 человека,  32 сотрудника
(основной персонал) заняты библиотечным процессом. 

В  Кигинская  библиотечная  система  гордится  своими  ветеранами
библиотечного  дела,  среди  которых  Заслуженный  работник  культуры  РСФСР
Нажипова  С.Н.,  Заслуженные  работники  культуры  Республики  Башкортостан
Хадыева С.Т. и Мигалина Г.Р.

В  Кигинской  МБУК  работает  стабильный  коллектив  –  преданные
библиотечному делу  люди, проработавшие более 20 лет, как Рабцевич Ф.Ф. (ЦБ),
Миргалина Ф.М. (ЦБ),  Яруллина Г.Р.  (ЦБ),  А.Д. Фатихова (ЦБ),  Л.Д. Махмутова
(ЦБ), Хажиева Г.К. (ДБ), Хамидуллина С.В. (Нижнекигинский с/ф), Зиганшина А.А.
(Юкаликулевский  с/ф),  Юмагулова  З.Н.  (Масяковский  с/ф),  Вафина  Г.К.
(Леузинский  с/ф),  Сагитова  Г.Э.  (Старомухаметовский  с/ф).  Есть  и  молодые
специалисты умело и оперативно внедряющие новые формы библиотечной работы:
Ахунова  М.Р.(ЦБ),  Ахмедьянова  Н.В.  (ЦБ),  Шигаева  С.С.  (Еланлинский  с/ф),
Салахова  З.И.  (Арслановский  с/ф),  Мухамедьянова  Л.И.  (Ибраевский  с/ф),
Байрамова Г.Ю. (Абзаевский с/ф) и другие.

С  ноября  2017  года  создан  сайт  библиотечной  системы  МБУК  «Кигинская
межпоселенческая библиотека МР Кигинский район РБ».

С 2016 году библиотека продолжает работать по программе АБИС "Руслан" и
созданию Сводного электронного каталога Республики Башкортостан.



На Республиканском конкурсе «Лучший библиотека РБ – 2017» в номинации
«Лучшая  детская  библиотека»   детская  модельная  библиотека   получила
специальный Диплом  Министерства  культуры РБ  (сертификат  на  3  тыс.  руб.)  и
Благодарственное письмо  Общественной палаты РБ.

В центральной библиотеке действует электронный читальный зал, подписаны
на  электронную  библиотеку  ЛИТРЕС,  к  фондам  Президентской  библиотеки  им.
Б.Ельцина. Все библиотеки имеют группы в социальных сетях «ВКонтакте».

Проектный подход к библиотечной деятельности постепенно становится одним
из  качественных  критериев  работы,  формой  реализации  творческих  идей,
проведения различных акций. 

Проект мультипликационной студии «МультКадрики» Еланлинской сельской
библиотеки-филиала  №7   стал  победителем  IV  Всероссийского  конкурса
«Культурная мозаика малых городов и сёл»  Благотворительного фонда Елены и
Геннадия  Тимченко,  направленный  на  поддержку  лучших  социокультурных
проектов  в  малых  городах  и  сёлах  России.  Проект  рассчитан  для  работы  с
воспитанниками социального приюта для детей и подростков, который находится в
этом селе. Сумма выигранного гранта составляет 588 050,00 руб.

 
Гл. библиотекарь ЦБ Махмутова Л.Д.


