
История муниципального автономного учреждения культуры Бижбулякская
централизованная библиотечная система. (МАУК Бижбулякская ЦБС)

   По воспоминаниям старожилов, первая библиотека в волостном центре селе Бижбуляк
была открыта в 1914 году, а библиотекарями тогда работали Герасим Романов и Николай
Герасимов.
   В  годы революции и  гражданской  войны значительная  часть  книжного  фонда  была
утрачена,  а  сама  библиотека  оказалась  в  частном  доме.  При  этом  она  никогда  не
пустовала, в ней всегда были  желающие приобщиться к чтению, а по вечерам активисты
устраивали  громкие  читки,   разъясняли  собравшимся  суть  происходивших  в  стране
изменений,  проводились  собрания  и  концерты,  ставились  спектакли.  В  1924  году  в
волости насчитывалось уже 15 изб-читален, библиотекарями зачастую трудились люди,
далекие от библиотечного дела, но влюбленные в книгу и сыгравшие активную роль в
ликвидации безграмотности.
    Резко  возрос  поток  посетителей  районной  библиотеки  в  суровые  годы  Великой
Отечественной войны за счет эвакуированных из западных регионов. Они интересовались
литературой,  фронтовыми  сводками,  а  также  занимались  в  драмкружке,  который
базировался при библиотеке.
       Шло время, агитационная работа трансформировалась в просветительскую, с ростом
книжного  фонда  и  профессиональной  квалификации  работников  избы-читальни
переводились в разряд сельских библиотек. С 1977 года все государственные библиотеки
района стали работать в единой сети. 
     В структуре центральной районной библиотеки, которая с 2001 года стала базовой по
обслуживанию чувашского населения РБ, функционирует сектор, где создана база данных
по истории культуры,  литературы и искусству,  фольклору данной этнической группы.
Налажено  плодотворное  сотрудничество  с  книжными  издательствами,  Национальной
библиотекой Чувашской Республики.



     В 2005 г.- центральная районная библиотека стала Победителем республиканского
конкурса «Лучшая библиотека года», посвященного 60-летию Великой Победы.
    В  2013  году  был  обеспечен  доступ  всех  библиотек  ЦБС  к  интернету.  Появилась
возможность  проведения  видеоконференций  и  общения  по  скайпу.  Посредством
современных информационных технологий сотрудники ЦБС обеспечивают подготовку и
проведение  массовых  мероприятий  на  высоком  уровне,  применяя  презентации,
виртуальные  выставки,  видеоролики,  слайд-шоу,  видеосъемки  и  фотосъемки;
выпускаются видеожурналы и буктрейлеры.
    Давно уже все библиотеки ЦБС превратились в центры проведения досуга и духовного
общения бижбулякцев, действует 61 клуб и кружок по интересам, из них 33 — для детей.
Тон в  этой работе  задают центральные районная и детская  библиотеки,  где регулярно
проводятся  встречи  с  литераторами,  читательские  конференции,  в  уютной  атмосфере
проходят  литературно-музыкальные  и  поэтические  вечера,  организуются  выставки
местных художников, рукодельниц. 
     Каждый  год  сотрудники  МАУК  Бижбулякская  ЦБС  принимают  участие  в
грантовых конкурсах и становятся победителями. 
2016г  - В  конкурсе  на  получение  грантов  “Сокровища  большой  страны”
благотворительного фонда “Созидание” проект «Создание на базе ЦБ социального кружка
«Дружба» для детей «группы риска» получил поддержку в сумме 30 тысяч руб.
   2017 г.-  Сектор по работе с чувашским населением выиграл Грант в сумме 30 тысяч
рублей в конкурсе «Сокровища большой страны» Благотворительного фонда «Созидание»
в  номинации  «Наше  наследие»   с   проектом  «Чувашский  костюм  от  древности  до
современности».
2018 г  .-    в конкурсе малых грантов «Православная инициатива 2018» проект центральной
библиотеки «Православная площадка для молодых семей «Азбука начинающей семьи»
получил поддержку в сумме 35 тысяч рублей.
2019 г.-  в конкурсе  грантов  "Сокровища большой страны" победителем в номинации
"Здоровье  -  круглый  год"  стал  проект  "За  здоровьем-  в  библиотеку"-  создание
тренажёрного уголка для пожилых людей в Азнаевской сельской библиотеке!!!  (30 000
руб.) 
2020  г.-   в  конкурсном  отборе  Министерства  культуры  РБ  по  господдержке  лучших
работников  культуры  и  лучших  сельских  учреждений  культуры  Бижбулякская
центральная районная библиотека стала победителем в номинации "Лучшее учреждение
культуры 2020 года" (размер субсидии составляет 100 тысяч рублей)
2020  г.-  Азнаевская  сельская  библиотека  филиал  МАУК  Бижбулякская
ЦБС выиграла Грант Главы Республики Башкортостан деятелям культуры и искусства в
размере  150  тысяч  рублей  для  реализации  проекта  "Встретимся  на  Азнагуле"
(возрождение башкирского праздника в с. Азнаево).
     Общий фонд ЦБС на сегодня составляет свыше трёхсот тысяч экземпляров различных
направлений  на  русском,  татарском,  башкирском,  чувашском языках,  40  специалистов
обслуживают более 17 тысяч читателей.
    4  библиотеки  имеют  статус  модельная:  Усак-Кичуская,  Дюсяновская,  Кенгер-
Менеузовская, Базлыкская сельские библиотеки.


