
Информация о МБУК «ЦБС» МР Белорецкий район РБ

Первые  сведения  о  решении  создать  библиотеку  в  Белорецке  созрели  у
революционера - народовольца Р. Л. Мейера, который был назначен на службу в контору
белорецких заводов в 1886 г. Идея была поддержана прогрессивно настроенными людьми
мировым  судьёй  Н.  Абзиевичем  и  купцом  М.  Валавиным.  Получив  разрешение
губернатора,  начали  приобретать  книги  – произведения  Н.  Некрасова,  Л.  Толстого,  Н.
Чернышевского.  Размещалась  библиотека  в  учительской  двухклассного  училища,
заведовал ей М. Валавин. 

В  1915  году  братьями  Андрияновыми  была  основана  библиотека  для  рабочих
завода. Первоначальный фонд составлял 200 экз. книг, приложений к журналу «Нива», так
же фонд библиотеки состоял из книг, пожертвованных рабочими, мастерами и хозяевами
завода. Позже читателей стали принимать в рабочем клубе им. К. Маркса (Дворец СПКП),
по мере своего развития она стала основой для сети профсоюзных библиотек.

Первая Государственная городская библиотека была основана в 1935 г. (бывшая
библиотека ГОРОНО) и заняла одну половину здания первого этажа «Чайной». Это было
двухэтажное деревянное здание постройки 1891 г.  возле  пожарной каланчи.  Теперь на
этом месте ТЦ «Сезам». У истоков создания Центральной городской библиотеки стоял
Портнов Александр Еремеевич.

С  января  1975  г.  под  руководством  Шилкиной  А.  В.  была  успешно  проведена
централизация  библиотек  города.  В  Централизованную  систему  вошли:  Центральная
библиотека,  две  библиотеки,  работающие  с  взрослыми  читателями  и  две  детские
библиотеки.  Централизованная  библиотечная  система  г.  Белорецка  в  1981  году
объединяла 9 библиотек. С 1986 – 2005 г.г. директором «ЦБС» г. Белорецка и Белорецкого
района была «Заслуженный работник культуры» Перчаткина Н. И. В августе 2000 года
произошло  слияние  городской  и районной  ЦБС.  В 2002 году произошли  изменения  в
структуре  «ЦБС».  Создана  Юношеская  библиотека,  ей  передано  здание  бывшей
Центральной  библиотеки  профсоюзной  системы.  С  сентября  2002  года  Центральная
библиотека работает в отремонтированном здании.  В 2007 году была открыта первая в
Зауралье модельная библиотека им. Я. Х. Хамматова в с. Серменево (ф. 45). В ноябре 2010
открыт комплекс  модельных библиотек  «Русский мир»,  включающий три библиотеки-
филиала.  В  2011  году  открыт  башкирский  модельный  комплекс  библиотек  «Соцветие
курая», который включает семь библиотек – филиалов.  В 2011 году «Централизованная
библиотечная система» г. Белорецка и Белорецкого района была переименована в МБУК
«Централизованная библиотечная система» муниципального района Белорецкий район. 

 С  2009  года  функционирует  сайт  «Централизованная  библиотечная  система»
Белорецкого  района  и  г.  Белорецк,  издаются  газета  «Proчтение»  (2011)  и  журнал
«Библиобелоречье» (2015).

 В  настоящее  время  муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры
«Централизованная  библиотечная  система»  муниципального  района  Белорецкий  район
Республики Башкортостан состоит из 48 общедоступных библиотек, из них 16 библиотек
– модельные, 40 – сельские.   

Крупные проекты:
С 2015 года работает Проект «Межрегиональная методическая площадка «Лесная

академия  «Библиобелоречье»:  центр  передового  опыта  публичных  библиотек».  Идея
проекта  –  повышение  квалификации  библиотекарей  и  профессиональное  общение  в
неформальной обстановке. Составная часть  методической площадки – фестиваль книги



«Чтение, как формула здоровья», цель которого пропаганда чтения и книги, как элемента
здорового образа жизни.  В 2020 году проект «Чтение,  как формула здоровья» получил
грант Главы Республики Башкортосан

С  2016  года  работает   Проект  «Межрегиональный  библиомарафон  «Мост
Российской  славы»,  который  организуется  Белорецкой  ЦБС   совместно  с
Министерством  культуры  Республики  Башкортостан,  Национальной  библиотекой
Республики Башкортостан им. А. З. Валиди, РБА (Секция публичных библиотек, Секция
сельских  библиотек).  Проект  предусматривает   экспедицию  сотрудников  библиотек  и
смежных  отраслей  по  местам  исторической  и  боевой  славы,  связанным  с  историей
Башкортостана. 

В 2020 году празднуют юбилей  следующие библиотеки:

45 лет – библиотека № 22 с. Абзаково, библиотека № 4 с. Улуелга
50 лет – библиотека № 28 с. Узянбаш
55 лет – модельная библиотека «Йондоз» с. Нура – библиотека № 23
60 лет – Экологическая библиотека – библиотека№ 2
70 лет – модельная библиотека «Тамьян» с. Шигаево – библиотека № 30
85 лет – библиотека № 11 с. Азикеево

            90 лет  - модельная библиотека «Истоки» с.Узян  - библиотека № 29

 


