
Основные даты в истории библиотек города
1908 год - открытие библиотеки в с. Касёво.1962 год - открытие библиотеки №2.1963 год - Нефтекамск получил статус города, Касёвскую сельскуюбиблиотеку переименовали в городскую библиотеку №1.1964 год - 1 марта 1964 года решением исполкома Нефтекамскогогородского Совета народных депутатов была организована городскаядетская библиотека по улице Гагарина, 8. Заведующая Саитова НоннаВасильевна.1965 год - переезд городской детской библиотеки в более просторноепомещение по улице Нефтяников.1967 год - переезд городской детской библиотеки в 3-х комнатнуюквартиру по улице Строителей, 31а.1971 год - открытие библиотеки №3 по проспекту Юбилейный, 6.Заведующая Белёва Валентина Григорьевна.1974 год - переезд библиотеки №3 на новый адрес по улицеСтроителей, 61а.1975 год - открытие детской библиотеки №2 по улице Ленина, 13а.Заведующая Хусаинова Фания Нургалеевна.1976 год - централизация библиотек.1977 год - открытие библиотеки-филиала №4 по улице Парковая, 11а.Заведующая Гареева Хания Мухаметдиновна.1986 год - открытие библиотеки-филиала №5 по улице Строителей,31а. Заведующая Бикбулатова Ляйля Зуфаровна.1987 год - открытие библиотеки-филиала №6 по улице Строителей,89а. Заведующая Симонова Людмила Ивановна.1988 год - Ташкиновская сельская библиотека включена в составНефтекамской городской ЦБС.1988 год - библиотека-филиал №4 переехала в новое зданиеТоргового центра по улице Карла Маркса, 2.1989 год - открытие библиотеки-филиала №7 по улицеСоциалистическая, 89а. Заведующая Авзалова Гульсина Фаатовна.



1990 год - профсоюзная детская библиотека треста БНПС былапередана Нефтекамской ЦБС и переименована в библиотеку-филиал№8 по улице Социалистическая, 63а. Заведующая ГарифуллинаАльфия Зайтуновна.1991 год - открытие библиотеки-филиала №9 по улицеВысоковольтная, 9 в с. Энергетик. Заведующая ШайхутдиноваФанзия Харисовна.1993 год - в состав ЦБС вошла и стала библиотекой-филиалом №10одна из старейших профсоюзных библиотек города треста БНПС. Годоснования этой библиотеки - 1958. Библиотека открылась по улицеЮбилейная, 11а. Заведующая Самарина Людмила Вениаминовна.2000 год - библиотека-филиал №3 переехала из полуподвальногопомещения по улице Ленина, 13а в новое помещение Бизнес-центрапо улице Ленина, 17. Заведующая Фазылова Роза Агляметдиновна.2003 год - библиотека-филиал №10 начала специализироваться как«Студенческая». Заведующая Сабурова Татьяна Петровна.2003 год - закрытие библиотеки-филиала №5. Фонд был переданбиблиотекам-филиалам №2 и 4.2004 год - закрытие библиотеки-филиала №2.2005 год - закрытие библиотек-филиалов №3, 7 и 8.2005 год - проведена реорганизация некоторых структурныхподразделений, после чего появился Библиотечно-информационныйцентр для детей и юношества (БИЦДиЮ) по улице Ленина, 30.Заведующая Наконечная Ирина Николаевна.Заведующая детско-подростковым отделом Гарифуллина АльфияЗайтуновна.Заведующая юношеским отделом Фазылова Роза Агляметдиновна.2005 год - создание обменно-резервного фонда при ЦГБ на основефонда библиотеки-филиала №7. Заведующая Ирдуганова МаргаритаАндриановна.2006 год - преобразование Централизованной библиотечной системыв Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечнаясистема» городского округа г. Нефтекамска.



2006 год - создание отдела автоматизации и информационныхтехнологий. Заведующий отделом Петров Владислав Юрьевич.2006 год - открытие национального отдела в библиотеке-филиале №4.2006 год - профилирование библиотеки-филиала №1 как библиотекиисторико-патриотического воспитания «Истоки».2007 год - создание отдела по связям с общественностью.Заведующая Бежанян Оксана Борисовна.2007 год - библиотека Амзинского лесокомбината влилась в МБУЦБС города Нефтекамск и стала называться Амзинская сельскаябиблиотека-филиал №5.2008 год - открытие Национальной библиотеки-филиал №2 по улицеЛенина, 84а в здании Башкирской гимназии. Фонд библиотеки былотобран из БИЦ. Заведующая Фазылова Роза Агляметдиновна.2008 год - открытие библиотеки-филиала №7 (специализация«Ландшафтный дизайн») по адресу: микрорайон Ротково, ул.Сиреневая, 5 на основе книжного фонда закрывшейся библиотеки-филиала №7, находившейся в здании общежитияМашиностроительного техникума по улице Социалистическая, 89а.Заведующая Гаряева Надежда Анатольевна.2008 год - библиотека-филиал №10 переехала на новый адрес поулице Нефтяников, 16 и специализировалась как «Историческая».Заведующая Шаймарданова Светлана Фатовна.2008 год - ЦГБДПиЮ переименована в Библиотечно-информационный центр (БИЦ).2010 год - открытие первой в Республике БашкортостанЭлектронной библиотеки по улице Ленина, 30. Заведующая СамиеваЛилия Андреевна.2010 год - открытие Библиоцентра, объединившего две библиотеки:ЦДЮБ и ЭБ.2011 год - закрытие библиотеки-филиала №10. Фонд библиотеки былпередан во все библиотеки ЦБС.2011 год - Ташкиновская и Амзинская сельские библиотеки получилистатус модельной.2013 год - закрытие библиотек-филиалов №1, 4 и 7.



2013 год - в помещении закрывшегося филиала №7 создан обменно-резервный фонд, в который влились фонды закрывшихся библиотек-филиалов №1 и 4. Заведующая ОРФ Авзалова Гульсина Фаатовна.2013 год - фонд библиотеки-филиала №7 был передан в библиотеку-филиал №5 села Амзя.2014 год - закрыта Национальная библиотека-филиал №2 по улицеЛенина, 84а. Фонд библиотеки влился в фонд ЦГБ.2015 год - закрыта библиотека-филиал №6 по улице Строителей, 89а.Фонд библиотеки влился в фонд ЦГБ.2015 год - реорганизация ЦДЮБ в Центральную детскую библиотеку(ЦДБ) и Юношескую библиотеку (ЮБ). Заведующая ЦДБ ХазиеваГульназ Марсовна. Заведующая ЮБ Хузина Файруза Назиповна.2018 год - Электронной библиотеке присвоен статус модельной.


