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История библиотеки села Шелканово 
 

В 1938 году в селе Шелканово была образована «Изба - читальная», которая 

размещалась в одном деревянном одноэтажном здании с сельским клубом и 

медицинским пунктом. В «Избе - читальной» отопление было печное и топили 

дровами. 

В 1939 году помещение библиотеки занимала 24 квадратных метров, освещение 

керосиновая лампа. В библиотечном фонде насчитывалось 150 книг. 

Библиотечные работники 1938 - 1952 гг. занимались еще    громким чтением, как 

в самой библиотеке, также на производственный участках колхозов. 

Первым библиотекарем в «Избе - читальной» был Ишпаев Микай Ишпаевич 

1938-1939 годы. 

Иликбаев Исильбай Иликбаевич  1939 - 1944 годы. В 1941 году в библиотечном 

фонде насчитывалось 300 книг. 

Сайтаева Ямиля Сайтаевна - 1939 - 1944 годы. 

Сайпанова Римма Салимгареевна - 1947 - 1952 годы. В 1952 году в библиотечном 

фонде насчитывалось 500 книг. 

Ахмерова Мария Абдулмановна - 1952 - 1957 годы. В 1957 году освещение 

библиотеки еще была керосиновая лампа. 

Данилова 'Елена Даниловна – 1957 - 1963 годы. В 1962 году освещение 

библиотеки стало электрическим. 

Ямурзина Екатерина Минлибаевна - 1963 - 1969 годы. В 1969 году в 

библиотечном фонде насчитывалось 700 книг. 

Акушев Алексей Павлович - I960 - 1970 годы. В 1970 году в библиотечном фонде 

насчитывалось более 1100 книг. 

Имаев Минликай Имаевич – 1970-1983 годы. В 1970 году библиотека переехала 

на южное крыло деревянного одноэтажного здание сельского клуба. Отопление было 

печное - топили твердым топливом (дровами или брикетом). В 1975 году книги начали 

поступать от Бирской централизованной библиотеки. Шелкановская сельская 

библиотека стала филиалом № 24 централизованной районной библиотеки (ЦРБ). В 

библиотечный фонде в 1976 году насчитывалось 6000 книг. 

Имаева Светлана Минликаевна - 1983 - 1986 годы. 

С 1986 года библиотекарем начала работать Акушева Дарья Петровна. В июне, 

августе 1989 года в библиотеке произведен капитальный ремонт и проведено 

электрическое отопление.  

В   январе 1997 года библиотека переехала на восточное крыло одноэтажного 

кирпичного здания Шелкановского детского сада. Отопление электрическое. 

В библиотечном фонде насчитывается 10688 книг. Дарья Петровна проработала в 

данной библиотеке до 2014 года.  
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Здание Шелкановского детского садика. 

На восточном крыле (на фото вход справа) Шелкановская сельская библиотека с 

1997 года. 

 

С 1 апреля 2014 года главным 

библиотекарем Шелкановской сельской 

библиотеки стала Давлетбаева Валентина 

Александровна. В том же году поступила 

учиться в колледж при БГПУ им. 

Акмуллы на факультет 

библиотековедение.  

В настоящее время библиотека — 

это не только пункт выдачи книг для 

чтения. Здесь проводятся различные 

мероприятия, конкурсы, игры. Каждый 

год проводится неделя детской и 

юношеской книги, участвуем в акции «Библионочь». Активно сотрудничаем со 

школой, с сельским клубом. Библиотека также оказывает услуги, связанные с 

компьютерными технологиями — распечатка, ксерокопирование документов, поиск 

информации в сети интернет и многое другое. Фонд библиотеки составляет 12500 

экземпляров, обслуживаем 4 населенных пункта — близлежайшие деревни, также 

имеются пункты выдачи книг удаленным пользователям. 

Таким образом, в современном мире функции библиотек расширяются, и мы 

стараемся идти в ногу со временем.  
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