
Из  воспоминаний  старожилов  история  возникновения  Давлекановской  центральной
районной  библиотеки  начинается  с  1903  года,  библиотека  содержалась  на  средства
владельцев крупных мельниц братьев Гарднеров и купца Губайдуллина.  По официальным
же  документам  Давлекановская  районная  библиотека  была  открыта  в  1914  г.  Но  по
свидетельству  уездного  управления  в  1914  г.  Давлекановская  районная  библиотека   не
функционировала  и  была  вакансия  на  место  библиотекаря.  Открылась  библиотека  для
читателей только 1 ноября 1915 года. 
  В 1921 году по Белебеевскому уезду было открыто 13 изб-читален. В середине 30-х годов в
районе  насчитывалось  24  избы-читальни,  2  бюджетные,  14  профсоюзных  и  библиотек
предприятий, 10 школьных библиотек и библиотек при учебных заведениях, 39 колхозных. 
  В 1950 г. при районной библиотеке создан отдел детской книги, а позже 1954 г. на его базе
была открыта районная детская библиотека.
Из-за  отсутствия  помещения  Давлекановская  библиотека  переезжает  из  одного  здания  в
другое, пока в 1972 г. не построили районный Дом культуры. Где библиотека находилась до
февраля 2019 года. 
  В  1973  году  районная  библиотека  перешла  в  надежные  руки  Рабиги  Юлмухаметовны
Гареевой, которая, согласно Постановлению ЦК КПСС от 08.05.1974 г. «О повышении роли
библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе»,
одна из  первых в Республике  провела централизацию библиотек  в  районе.  В результате,
районная библиотека преобразовалась в Центральную библиотеку, возглавив, таким образом,
всю библиотечную сеть района (1976 г.).
  В  период  централизации  в  библиотеке  появились  новые  отделы:  комплектования,
методико-библиографический, отдел внестационарного обслуживания. В связи с возросшим
интересом  читателей  к  истории  родного  края  и  малой  родины,  в  2001  году  возникла
необходимость создания Краеведческого отдела. 
    Начав свой путь в первые годы прошлого века, сегодня  Муниципальное бюджетное
учреждение  Давлекановская  межпоселенченческая  центральная  библиотека
объединяет 25 библиотек города и района, в которых трудится 40 библиотечных работников.
Каждый второй житель города и района является пользователем муниципальных библиотек,
а  их  единый  книжный  фонд  составляет  свыше  400  тыс.  экземпляров.  Все  библиотеки
оснащены компьютерами и выходом в интернет. С января 2015 года начал осуществлять
обслуживание  сел,  не  имеющих  стационарных  библиотек,  по  разработанному  маршруту
библиобус.  С  2018  года  в  Центральной   библиотеке  открыт    доступ  к  виртуальному
читальному залу президентской библиотеки им. Ельцина. В феврале 2019 года Центральная



библиотека переехала в отремонтированное помещение, переданное постановлением Главы
администрации Давлекановского района  в  оперативное пользование МБУ ДМЦБ. 
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