
История  и  развитие  библиотек   Октябрьского  неразрывно  связаны  с  историей  и
современной  жизнью  города.  5  апреля  1946  года  рабочий  поселок  Октябрьский  был
преобразован в город республиканского подчинения. 9 октября 1946 года было принято
Постановление  Совета  Министров  БАССР  об  открытии   библиотеки   №1  и  первый
библиотекарь  города Анна Федоровна Молчанова  приступила  к  своим обязанностям –
комплектованию книжных фондов и обслуживанию читателей. 

Октябрьский рос, строился, появились первые улицы, учебные заведения, менялась
жизнь  библиотек,  росло  новое  поколение  читателей.  В  1976  году  8  библиотек  были
объединены  в  централизованную   систему  под  руководством  В.  М.  Ващининой,
заслуженного работника культуры БАССР. Главным аргументом успешной деятельности
библиотечной системы того периода следует считать своевременное и гарантированное
комплектование книжных фондов. 

С 1982 по 2000 гг.   централизованную библиотечную  систему возглавляла  С. А.
Чудакова,  заслуженный  работник  культуры  Республики  Башкортостан.  В  1984  году  в
Октябрьском  были  организованы  культурно-спортивные  комплексы,  где  библиотекам
была отведена роль информационных,  культурных центров  по работе  с  населением.  В
1990 году впервые в республике была открыта библиотека национальной литературы. В
1990-2000  «перестроечные»  годы  на  фоне   сокращений  библиотечной  сети  в  стране,
массовым библиотекам города удалось сохранить единую сеть  и ее фонды. 

В  2000  году  под  руководством  Н.  А.  Скворцовой  коллектив  централизованной
библиотечной системы  вырабатывает новые стратегии развития городских библиотек и
библиотечного дела. Это был период активного освоения информационного и правового
пространства,  внедрения новых компьютерных технологий, выход в интернет,  создание
корпоративных сетей республики. 

Сегодня  библиотеки  города  во  главе  с  Е.  А.  Гришковой  -  это  динамично
развивающиеся информационные учреждения,  которые являются для горожан  центрами
культуры,  просвещения   и общения. В настоящее  время  Муниципальное  бюджетное
учреждение  «Централизованная   библиотечная  система  городского  округа  город
Октябрьский» -   это 11 общедоступных библиотек,  обслуживающих детей и взрослых.
Среди них  –  центральная   библиотека,   3   специализированные  детские   библиотеки,
юношеская библиотека № 5.  Четыре библиотеки города имеют статус модельных. 
          Определяющими направлениями  в  работе  библиотек  являются  свободный и
оперативный  доступ  к  информации  через  развитие  и  модернизацию  библиотечного
обслуживания,  сохранение  исторического  культурного  наследия,  социально
ориентированная проектно-программная деятельность. 

Библиотеки  ЦБС  -  участники  различных  городских,  республиканских,
межрегиональных и всероссийских  конкурсов; неоднократно становились победителями
Всероссийского  конкурса  грантов  «Активное  поколение  –  2017,  2019»,  лауреатами
республиканских  конкурсов  «Лучшая  библиотека  РБ»,  «Лучший  библиотечный  сайт»,
«Лучшая  башкирская  книга  года»,  дипломантами  Республиканского  конкурса  идей  и
образовательных практик «Знания – старшему поколению», Республиканского фестиваля
социальных практик  «Деятельность  библиотек  по адаптации социально незащищенных
групп населения».

 «Библионочь», «Ночь искусств», «Ночь кино», «Дарите книги с любовью», «Наши
истоки. Читаем фольклор», «ПроЧитай», «100 шагов к родному слову», «Мой язык – язык
дружбы» - в этих и во многих других всероссийских и республиканских акциях активно
участвуют  библиотеки  Октябрьского.  А  так  же  здесь  стремятся  организовать
обслуживание  читателей  инновационными  способами,   создать  комфортную  среду  в
библиотеке,  расширить номенклатуру сервисных информационных услуг и это повышает
престиж, привлекательность и востребованность библиотек.


