
МБУ «Нуримановская ЦБС»: история и современность.
История библиотек  района  началась  с  1912 года,  в  с.  Красная Горка  открылась

изба-читальня - эта  было первое заведение нового типа для просвещения масс.
                В 1950 году построили впервые типовое здание для библиотеки,

одноэтажное,  образовался  детский  отдел.   В  связи  грибковым  заболеванием  всего
книжного фонда в 1968 г. книги сожгли и библиотеку перевели в здание РДК (киносеть).
Дали  2  ставки  должности  библиотекаря  (взрослый  и  детский).  Книг  было  всего  на  2
библиотеки – 500 экз.

  В 1979 г. районная библиотека за всю историю во второй раз перешла в типовое
двухэтажное здание.  В этом же году произошла централизация библиотечной системы
района,  стали  функционировать  отделы  -  методический,  комплектования.  На  момент
централизации было 16 филиалов.

 В настоящее время библиотечная сфера  района представлена 23 библиотеками:
Центральная  библиотека  с.  Красная  Горка,  детская  библиотека  с.  Красная  Горка  и  21
сельские  библиотеки.  Семь  библиотек  района  являются  модельными:  Павловская
модельная  библиотека  –  региональный  информационный  центр  в  поддержку  развития
спорта,  туризма  и  отдыха;  Красноключевская  сельская  модельная  библиотека
информационный  центр  в  поддержку  развития  декоративно-прикладного  искусства  на
селе;  Новокулевская  сельская  модельная  библиотека  центр  эколого  -  краеведческого
развития;  Байгильдинская  сельская  модельная  библиотека  центр  по  сохранению  и
развитию татарской культуры; Старобедеевская сельская модельная библиотека центр по
изучению,  сохранению  и  развитию  марийской  культуры;Первомайская  сельская
модельная библиотека  информационный центр  экологического  просвещения  «Природы
край  бесценный»;Никольская  сельская  модельная  библиотека   центр  по  сохранению  и
развитию русской культуры; 

 По итогам 2019 года услугами библиотек воспользовались более 14 тысяч человек.
Центральная библиотека с. Красная Горка имеет собственный сайт: http://biblioteka-

nuriman.ru/.   Положительным  моментом  является  доступность  сайта  для  группы



пользователей  с  нарушениями  зрения,  подключена  версия  для  слабовидящих.  Отдел
комплектования  Центральной  библиотеки  используя  АБИС  Руслан    создает
электронный  каталог.  С  2019  года  начал  работать  сайт  Байгильдинской  сельской
модельной библиотеки. 

 Ежегодно библиотеки участвуют в республиканских конкурсах,  акциях.  В 2014
году   Красноключевская  сельская  модельная,  в  2016   году  Старобедеевская  сельская
модельная,  в  2020   году  Байгильдинская  сельская  модельная     библиотеки  получили
денежное поощрение на сумму 100,00 тыс. рублей, участвуя на «Конкурсе на получение
денежного  поощрения  лучшими  муниципальными  учреждениями  культуры,
находящимися  на  территориях  сельских  поселений  и  их  работниками».  В  2013  году
главный библиотекарь Новокулевской  сельской модельной библиотеки Нуриманова Р. С.,
в   2018  году  главный  библиотекарь  Павловской    сельской  модельной  библиотеки
Маликова З. Г., в 2019 году  главный библиотекарь Новокулевской  сельской модельной
библиотеки  Бикбаева  Г.  Ф.  получили 50тыс.    на  «Конкурсе  на  получение  денежного
поощрения  лучшими  муниципальными  учреждениями  культуры,  находящимися  на
территориях сельских поселений и их работниками».

Заслуженный  работник  культуры  РБ  –  главный  библиотекарь  Новокулевской
сельской модельной библиотеки Нуриманова Резида Сайфулловна.


