
История Балтачевской централизованной библиотечной системы

Централизованная  библиотечная  система  Балтачевского  района
объединяет  Центральную  районную,  Детскую  модельную  и  20  сельских
библиотек.  В районе действуют 4 модельных библиотек.  Для организации
библиотечно-библиографического  обслуживания  на  территории  района
библиотечная  система  располагает  около  400  тыс.  экз.  документального
фонда.  Услугами  библиотек  пользуются  более  13  тыс.  читателей.  В
библиотеках района трудятся более 30 библиотечных работников. 

В  2019  году  Централизованная  библиотечная  система  Балтачевского
района  Республики  Башкортостан  отмечает  свой  сорокалетний  юбилей.
Однако история библиотек на территории района имеет куда более глубокие
корни.

В 1919 году в Старобалтачевской волости была одна библиотека  (в 1919
году сгорело здание архива района, а вместе с ним и архивные документы,
поэтому данные о библиотеках района представлены именно с этого года).
Согласно решению волостного исполкома в январе следующего года избы-
читальни появляются в деревнях Сейтяк, Тошкур, Уразай, стали создаваться
передвижные библиотеки.

В 1930-ом году в районе насчитывалось 9 изб-читален, через год их стало
22.  Поступало  более  2700  экземпляров  газет  и  журналов.  В  деревнях
Новобалтачево,  Бигильдино  до  централизации  библиотек  действовали
колхозные библиотеки. С 1955-го года в селе Старобалтачево начало работу
детское отделение (65 лет).

В 1979 году в районе началась работа  по централизации библиотечной
сети,  в  результате  которой  образовалась  Балтачевская  централизованная
библиотечная  система  с  26  сельскими филиалами,  детской  библиотекой и
центральной  библиотекой  в  селе  Старобалтачево.  Возглавила
централизованную  библиотечную  систему  района  Харисова  Гузалия
Занифовна. 

В  2006  году  система  преобразована  в  муниципальное  учреждение
культуры «Межмуниципальное библиотечное объединение» (МУК МБО), а в
2011  году  -  в  муниципальное  автономное  учреждение  культуры
«Межпоселенческая  централизованная  библиотечная  система»  МАУК
«МЦБС». В 2015 году МАУК «МЦБС» реорганизована путем присоединения
к муниципальному автономному учреждению «Районный дворец культуры». 

За  последние  20  лет  много  сделано  для  улучшения  материально-
технической базы библиотек  района.  В  2002 г.  в  центральной библиотеке
установлена справочно-поисковая система КонсультантПлюс. В 2014 г. все
библиотеки были оснащены персональными компьютерами и подключены к
сети  Интернет  за  счет  средств  Министерства  культуры  при
софинансировании  из  местного  бюджета.  Балтачевская  центральная  и
Детская модельная библиотеки подключились к Национальной электронной
библиотеке в рамках Федеральной целевой программы «Культура России на



2012-2018  г.г.».  В  Балтачевской  центральной  библиотеке  установлена
программа АБИС РУСЛАН. 


