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История Центральной межпоселенческой детской библиотеки 

В 1948 году отделом культуры исполкома районного совета народных 

депутатов Бирского района было принято решение о выделении из 

книжного фонда районной библиотеки (библиотека находилась в здании 

Райсовета по ул. Коммунистической, 54) детской литературы для 

обслуживания читателей-детей. Выделить отдельную комнату для 

книжного фонда и обслуживания читателей-детей. Библиотекарем 

назначили Ошарину Александру Александровну. 

 

Книжный фонд составил около 1000 экземпляров книг. Обслуживала 

около 300 детей, но со временем количество читателей увеличивалось. Рос 

и книжный фонд, росли требования к обслуживанию, и места стало не 

хватать. 

В 1953 году решением Райисполкома библиотеку переводят в здание 

Дома пионеров, который находился в парке им. Сталина (ныне парк 

Винокурова). Библиотеку стали называть городская детская библиотека. 
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В 1954 году заведующей детской библиотекой назначена Каратаева 

Алевтина Александровна. Каратаева окончила Уфимский библиотечный 

техникум и как специалист была приглашена на эту должность. 

 

Из-за ветхости здания в 1955 году библиотека переезжает в другое 

здание, которое находилось на углу улиц Советской и Мира. Здание было 
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двухэтажное, старое, с печным отоплением. Читателей было много и на 

работу взяли еще одного библиотекаря. 

В 1956 году Каратаева передает руководство библиотекой 

Рукавишниковой (по мужу Иванова) Нине Борисовне. Штат работников 

увеличивается.  

В 1973 году дают единицу библиотекаря читального зала. 

Формируется фонд читального зала, создаются каталоги и картотеки, 

ведутся справочно-библиографические и информационные работы. 

Заведующей читальным залом была принята Куфтерина Людмила 

Александровна. 

В 1976 году библиотеки города и района объединили в единую 

библиотечную систему, образовали ЦБС (Централизованная библиотечная 

система). Детская библиотека стала отделом Центральной библиотеки. 

В 1979 году комиссией отдела культуры здание библиотеки 

признается аварийным и детскую библиотеку временно переводят в 

актовый зал детской музыкальной школы (ул. Мира). 

В 1983 году Детскому отделу присваивается статус – Центральная 

Детская библиотека, заведующая отделом становится заместителем 

директора по работе с читателями-детьми, утверждена Иванова Н.Б. 

В 1985 году председатель Горсовета Сальникова К.А. издает 

распоряжение о переводе детской библиотеки в жилой дом по ул. 

Пролетарской, 109. Четыре квартиры в первом подъезде переделываются 

под библиотеку. 

В марте 1986 года ЦДБ переводится в это здание. 

В 1988 году заведующей библиотекой назначается Безденежных О.В. 
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В 1990 году Безденежных уходит на пенсию, заместителем директора 

по работе с детьми становится Тангаева Неля Григорьевна. 
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Центральная детская библиотека в связи с реорганизацией 

Центральной библиотечной системы в 2007 году в Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Межпоселенческая библиотечная система 

стала называться Центральной межпоселенческой детской библиотекой.  

В 2009 году с уходом на пенсию Тангаевой Н.Г., заместителем 

директора по работе с детьми МБУК МБС назначена Белова Альбина 

Минулловна. 

В январе 2013года должность заместителя директора по работе с 

детьми упразднена. 9 января 2013 г. на должность заведующей ЦМДБ 

назначена Андреева М.А. 

 

 


