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История библиотеки №2 города Бирска.
Библиотека №2 города Бирск находится в густонаселенном микрорайоне, на
первом этаже многоквартирного жилого дома, по адресу ул. Интернациональная, 116
В, занимает 115,2 кв.м. Количество книжного фонда составляет 39752 , количество
читателей – 3700, число посещений - 47 360.
Библиотека образована в декабре 1967 года на основе передвижного фонда
швейной фабрики, со штатом в два человека.
Первой заведующей назначена Ахмадиярова Н.А. (декабрь 1967- 1977),
библиотекарь Усманова А.К. (февраль1968- февраль1976).
С марта 1976 года библиотекой заведует Петрова С. П. Осенью этого же года
после окончания библиотечного техникума в библиотеку приходит работать Мальцева
Н.Н.(Семенова).
В 1979 году библиотекой заведует Рифа Фаттаховна Ахатова. Специалист с
высшим и специальным образованием. Улучшаются контрольные показатели,
увеличивается фонд.
В общежитии ПЛ- 31 для учащихся проводятся мероприятия. Работают пункты
выдачи литературы: на художественной фабрике, общежитии фармацевтического
училища.

Рифа Фаттаховна Ахатова. 1980 год.
Пункт выдачи в общежитии фармацевтического училища.
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Ежедневно библиотека работает с 12 часов до 8 часов вечера, с перерывом с 3-х
до 4-х часов, с одним выходным днем – понедельником.
В 1982 году по решению городского совета библиотеке выделили соседнее
помещение. В этом большая заслуга была заведующей библиотекой Р.Ф. Ахатовой. В
этом помещении организовали читальный зал, прибавилась еще одна штатная
единица.
С открытием читального зала план работы увеличился. Открылись новые пункты
выдачи:
- машиносчетная станция (ныне РКЦ),
- ателье пошива,
- аптека №335.
В общежитии завода «Прогресс» была открыта передвижка.
В ноябре месяце 1982 года Ахатова Р.Ф. уходит заведовать книжным магазином,
а вместо нее, заведующей становится Кузьмина Л.И. – главный библиотекарь
районной библиотеки. Людмила Ивановна Кузьмина проработала в нашей библиотеке
16 лет. Вместе с ней трудились библиотекари Надежда Георгиевна Васильева, Наталья
Михайловна Семенова.

1995 год - Централизация городской системы. Директором ЦГБС становится
Л.И. Кузьмина.
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С 1998 года заведует библиотекой Наталья Михайловна Семенова. Вместе с ней
работают библиотекари Галина Александровна Танситова, Лидия Михайловна
Кутьина.

С 2003 - Софья Петровна Аликаева.
С 2004 года - Татьяна Ялеевна Мифтахутдинова.
Сегодня библиотека ведет информационное обслуживание незащищенных групп
населения: инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров,
малообеспеченных семей.
Еще с 1978 года начата работа с Всероссийским обществом слепых. Эта работа
продолжается по сегодняшний день.
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С открытием в городе Государственного учреждения «Комплексного центра
социального обслуживания населения Бирского района и г.Бирск» (1996) тесно
сотрудничает с учреждением.
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С 2015 года это филиал Бирского психоневрологического интерната.

В 2001 году библиотеке присвоен статус специализированной библиотеки
«Милосердие». За эти годы библиотека работала по программам: «Паруса Надежды»,
«Милосердие».
В 2009 году библиотека становится Центром информационного обеспечения
незащищенных групп населения.
Цель работы Центра – социокультурная реабилитация людей с ограниченными
возможностями путём предоставления информационных и библиотечных услуг.
Регламентируется Положением. Сотрудничество с организациями и учреждениями
города продолжается на основе договоров о сотрудничестве и
ежегодными
совместными планами.
В 2013 году началась совместная работа с Обществом инвалидов.
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