
Мечетлинская межпоселенческая библиотечная система
Первые  публичные  библиотеки  на  территории  Мечетлинского  района  открывались

земством.  В  1903  учреждена  Усть-Икинская  районная  земская  библиотека,  обслуживала  6
селений,  число читателей составляло 329 человек. Библиотек повышенного типа не было, к
библиотекам  низшего  типа  относились  Бобинская,  основанная  в  1908  году,  и
Малоустьикинская,  основанная  в  1914  году.  Кроме  публичных  библиотек  действовали
библиотеки при учебных заведениях. До 1917 года существовала публичная библиотека в с.
Большая Ока.

Государственные библиотеки, к которым относились до 1960-х избы-читальни, начинают
создаваться в селах: Большая Ока (1919 год), Новомуслюмово (1920 год), Большеустьикинское
(1921  год).  Начиная  с  1960-х  библиотеки  переводят,  как  правило,  в  здания  клубов,  домов
культуры.

В 1978 году организуется централизованная библиотечная система, районная библиотека
становится центральной, все сельские библиотеки ее филиалами. 

В  1921  году  в  Большеустьикинском  открывается  клуб  и  библиотека,  первым
библиотекарем работал   А.В. Малышев. В Большеустьикинской избе-читальне, находившейся
в доме бывшего купца первой гильдии Городецкого, заведующая А.М. Секерина проводила для
сельчан громкие читки художественной литературы. Здесь были организованы женсовет, затем
детские ясли, художественная самодеятельность.

В  1982  году  Центральная  библиотека  получает  современное  типовое  здание.  В  ней
создаются  отделы:  обслуживания,  читальный  зал,  методико-библиографический,
комплектования  и  обработки  литературы,  внестационарного  обслуживания,  детская
библиотека.  При  отделе  внестационарного  обслуживания  организуется  17  передвижных
библиотек и пунктов выдачи на производственных участках села Большеустьикинское. В 2001
году  открыт  кабинет  деловой  информации  (установлен  Интернет),  который  в  2004  году
преобразован  в  Центр  правовой информации,  установлены  программы:  Консультант  Плюс,
Законодательство России.

В  2006  году  Централизованная  библиотечная  система  преобразована  в  Мечетлинскую
межпоселенческую  библиотечную  систему  муниципального  района  Мечетлинский  район.  В
2010 году библиотечная система получает статус Муниципального автономного учреждения.



 В 2013 году на базе Центральной детской библиотеки, открыта Центральная модельная
детская  библиотека,  специфика  работы  -  Центр  детского  чтения.  В  2014  году  открыта
Алегазовская модельная сельская библиотека.

Наиболее крупными библиотеками района являются центральная районная и центральная
модельная  детская  библиотеки.  Среди  филиалов  -  Алегазовская,  Большеокинская,  Дуван-
Мечетлинская,  Лемез-Тамакская,  Теляшевская,  Новомуслюмовская,  Юнусовская,
Большекызылбаевская, Новомещеровская, Октябрьская библиотеки. 

В  Большекызылбаевском,  Лемезтамаковском,  Малоустьикинском,  Теляшевском,
Юнусовском филиалах функционируют музейные уголки.

Многие  годы  работают  клубы  в  Большеокинском  филиале  –  «»хир2тт2р»,  «Юность»;

Малоустьикинском  филиале  -  «Игротека  Мир  детства»,  в  Центральной  районной
библиотеке – «Берегиня», «Ил№ам».

Центральная  районная  библиотека  (2014),  Центральная  модельная  детская  библиотека
(2015),  Большеокиский  филиал  (2019),  Теляшевский  филиал  (2020)  выиграли  денежное
поощрение в размере 100000 тысяч рублей, библиотекарь Малоустьикинского филиала (2013),
Заведующий  методико-библиографическим  отделом  Центральной  районной  библиотеки
(2016), Библиотекарь Лемезтамаковского филиала  (2018) награждены денежным поощрением в
размере  50  тысяч  рублей   в  конкурсе  на  получение  денежного  поощрения  лучшими
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях  сельских поселений
Республики Башкортостан, и их работниками.

Центральная  районная  библиотека  среди  библиотек  Мечетлинской  межпоселенческой
библиотечной  системы  с  2015  года  проводит  районные  литературные  марафоны  «Мы  за
читающую Россию» (2015), «Встань на защиту природы» (2017), «Семья-основа государства»
(2018), «Вековые вертикали» (2019). Марафоны проходят поэтапно в течение года, охватив все
библиотеки района.   

С  2016  года  работает  сайт  библиотеки  http://m-mbs.bash.muzkult.ru,  страница  в  контакте
https://vk.com/id362434956 и с 2020 года группа в контакте https://vk.com/club195561584

Ежегодно в Центральной районной библиотеке проводится конкурс сочинителей «Родники
вдохновения», в котором участвуют не только юные мастера слова, но и взрослые.

В  2016  году  приняли  участие  в  Тефлотурне,  по  реализации  Межрегионального
просветительского проекта «Башкортостан в специальных форматах» в Свердловской области,
организованной Свердловской областной специальной библиотекой для слепых.В 2019 году
директор  Мечетлинской  межпоселенческой  библиотечной  системы  Галимовой  С.Т  приняла
участие  в  Научно  –  практической  конференции,  посвященной  100-летию  со  дня  рождения
Мустая  Карима в г.  Екатеринбурге,  с  докладом на тему «Мустай Карим – общественный и
политический деятель.

В  2017  году  Центральная  районная  библиотека  удостоена  специального  диплома  в
номинации  «Библиотека  –  эколого-краеведческий  центр»,  в  рамках  конкурса  «Лучшая
библиотека  РБ  -  2017»,  автор  проекта,  заведующая  методико-библиографического  отдела
Кулова  З.Р.  В  Республиканском  фотоконкурсе  «Если  ты  природе  друг…»,  стали
обладателями первого и третьего места.

В  2019  году  в  Международном  конкурсе  библиотечных  проектов  по  продвижению
литературного  наследия  М.Карима,  библиотекарь  Центральной  районной  библиотеки
Хайретдинова Г.В. заняла третье место в номинации «Мой край, возлюбленный навеки!».  В
Республиканском  творческом  конкурсе  среди  детей-инвалидов  «Башкирия!  Ты  свет  в  моей
судьбе»,  к  100-летию  М.Карима  участница  Нижнебобинского  филиала  стала  лауреатом
конкурса.  Участница  Октябрьского  филиала  Ташимуратова  Милена  стала  победителем  по
Республике  Башкортостан  во  Всероссийской  олимпиаде  «Символы  России.  Спортивные
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достижения». 
Библиотекари  принимают  активное  участие  во  всех  районных,  республиканских,

международных мероприятиях. 
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