
Баймакская межпоселенческая центральная библиотека

До  октябрьской  революции  общедоступных  государственных
библиотек  на  территории  района  не  было.  После  февральской  революции
1917 года начали открываться библиотеки, первая городская начала работать
в 1928 году.   В разные годы в  развитие  библиотечного  дела  внесли свой
вклад поэт Ш.Бабич (Темясово), драматург М. Файзи (Юлук), Губай и Хадия
Давлетшина (Зилаирский совхоз). Сегодня Баймакская МЦБ-одна из крупных
в РБ, она объединяет 43 библиотеки, из них пять-модельных, где трудятся 58
человек.

В 2019 году было зарегистрировано  39 900  пользователей.  Книжный
фонд насчитывает 522 894 экземпляров.

Визитной  карточкой  библиотеки  являются  конкурс  по  творчеству
М.Карима «А йегет һәм А йондоҡ ҡ ҙ», который проводится с 1998 года, более
20  лет  существует  творческое  объединение  «Йәнгү әй”,  клуб  “Игебайҙ
мәктәбе”, стало доброй традицией проведенией Недели башкирской книги,
Недели  творчества  писателей-  земляков,  конкурса  чтецов  по  творчеству
поэтов-земляков  среди  представителей  2-3  поколений  “Хәтер  мәңгелек”,
посвященный к Дню Победы. 



В  2019  году  Баймакская  МЦБ  проводила  множество  акций,
посвященных  100  летию  республики.  Марафон  “Живая  история”  (к  100
летию  Башкортостана  –  100  памятных  встреч)  прошел  во  всех  43
библиотеках,  его  итогом  стал  альбом  «Живая  история».   Районная  акция
“История  страны  в  реликвиях  моей  семьи”  была  выдвинута  на
Национальную  премию  за  вклад  в  сохранение  и  развитие  семейного
культурно-исторического  наследия  «Семейная  реликвия» и  удостоилась
Сертификата  Номинанта  Национальной  премии  «Семейная  реликвия».
Учредители премии – Региональная Общественная организация поддержки
ветеранов военной службы «Офицерский клуб» (г. Москва). Подана заявка в
Министерство культуры РФ на создание модельной библиотеки в с.Акмурун
Баймакского района.  В 2020 году Биляловская и Кульчуровская библиотеки
стали обладателями субсидии от Министерства культуры РБ по 100 тысяч
рублей. 

Активно ведут работу клубы по интересам: «Атайсал», «Ағинәй әрҙ »,
«Йәнгүҙәй», “Гармония”, “Мастерицы”, “Клуб молодых мамочек” и «Школа
Игебая», «У дачи»,  театральные кружки,  которые созданы при библиотеках
Баймакской МЦБ. В 2020 году начата реализация библиотечных проектов «В
сердцах не оскудеет доброта», «Память вечна», «Библиопрофи», «Семейному
чтению-наше почтение». 


