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Модельная библиотека – это библиотека универсального профиля, 

выполняющая функции информационного, культурно-досугового центра для 

различных групп населения, а также функции ресурсного и технологического 

центра обеспечения прав населения на свободный доступ к современным 

информационным и компьютерным технологиям. 

Первая модельная библиотека в Шебекинском районе была открыта в 2002 

году в рамках реализации федерального проекта «Создание модельных 

публичных библиотек на селе», базой для создания которой стала 

Новотаволжанская сельская библиотека. В соответствии с проектом, библиотека 

получила комплект технических средств, лицензионное программное 

обеспечение; оборудование для организации компьютерных рабочих мест; 

новейшую социально значимую литературу, доступ в Интернет. Новые 

возможности, появившиеся у Новотаволжанской модельной библиотеки, стали 

началом перестройки всей библиотечной деятельности в Шебекинском районе.  

На сегодняшний день в состав муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа» 

входят 11 модельных библиотек: Модельная детская библиотека                     г. 

Шебекино, Белоколодезянская, Белянская, Большегородищенская, Булановская, 

Максимовская, Масловопристанская, Муромская, Новотаволжанская, 

Первоцепляевская и Сурковская сельские библиотеки.  

Все модельные библиотеки располагаются в капитально 

отремонтированных помещениях, оснащены современной компьютерной и 

копировально-множительной техникой, имеют выход в Интернет. Повсеместно 

внедряются новые формы обслуживания и оказания услуг населению, 

создаются электронные базы данных, собственные краеведческие ресурсы, 

мультимедийные презентации; организуется обучение компьютерной 

грамотности пожилых людей и инвалидов, консультирование населения по 

использованию портала «Госуслуги», платежных сервисов в режиме «онлайн»,  

копирование, сканирование документов и другое. На базе модельных библиотек 

организованы Центры правовой информации с доступом к правовым 

информационным системам «Консультант Плюс», «Законодательство РФ». 

Активно развивается проектная деятельность модельных библиотек, целью 

которой является развитие интеллектуальных и творческих способностей 

населения, решение социально-значимых вопросов, популяризация книги и 

чтения.  

В данном сборнике представлены краткие сведения о модельных 

библиотеках Шебекинского городского округа. 
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Модельная детская библиотека г. Шебекино 

История библиотеки 

Модельная детская библиотека г. Шебекино – старейшая в городе. Она 

образована в 1951 году. С 2004 года библиотека располагается в здании 

Шебекинского модельного дворца культуры.  

С 1973 года для детей младшего школьного возраста действует клуб 

«Буратино». В 2013 году организован клуб будущих избирателей «Азбука 

права». С 2014 года начала работу школа культуры чтения и библиотечно-

библиографических знаний «БиблиоКомпас». Неоднократно в библиотеке 

проходили встречи с известными детскими писателями: А. Лихановым, Ю. 

Макаровым, В. Черкесовым, А. Тарасовым, С. Анохиным. Ежегодно модельная 

детская библиотека организует досуг детей в каникулярное время в рамках 

программы летних чтений.  

В 2010 году библиотеке присвоен статус модельной. 

Библиотека сегодня 

Модельная детская библиотека г. Шебекино 

предоставляет оптимальные условия для 

культурного развития детей и подростков, 

удовлетворения их образовательных, 

коммуникативных и иных потребностей. 

Библиотека оснащена компьютерным 

оборудованием, копировально-множительной 

техникой, телевизором, DVD-плеером, 

музыкальным центром, проекционным оборудованием. Имеется доступ в 

Интернет. К услугам детей и их родителей – Центр правовой информации по 

правам ребенка, где имеется возможность для самостоятельного поиска 

документов в СПС «КонсультантПлюс». 

Библиотека обеспечивает доступ к широкому 

диапазону детских изданий в  разных форматах: 

книги, периодика, аудио и видеодокументы, 

электронные издания. Объем фонда насчитывает – 

более 23 тыс. экземпляров. Ежегодно услугами 

библиотеки пользуются около 6 тыс. детей, 

родителей и руководителей детского чтения. 

Используются все возможные формы и методы библиотечной работы, 

направленные на привлечение детей к книге и чтению. В течение года  

проводится около 150 массовых мероприятий, в том числе организуются 

общегородские мероприятия,  посвященные открытию Недели детской книги;  к 

Международному дню защиты детей; ко Дню знаний. 



5 
 

В библиотеке разработана и реализуется Концепция развития модельной 

детской библиотеки г. Шебекино как центра детской книги и чтения. 

Реализуются различные авторские программы: «Это Земля твоя и моя», 

«Храним любовь к родной земле», «Детям о праве», «Компас в мире 

информации». 

Библиотека имеет свою страницу в социальной сети в «ВКонтакте» – 

https://vk.com/id207368875  

Контакты: 

Почтовый адрес: 309296, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Московская, 19 

Режим работы: 09.00 – 19.00 

Выходной: суббота 

Телефон: (47248) 2-35-83 

E-mail: bibldetskaya@yandex.ru 

Заведующая библиотекой: Калашникова Тамара Анатольевна 

 

Белоколодезянская сельская модельная библиотека 

История библиотеки  

История Белоколодезянской библиотеки началась в 1944 году, когда 

повсеместно начали восстанавливаться утраченные во время фашистской 

оккупации и создаваться новые библиотеки и избы-читальни. 

Первое упоминание об избе-читальне села Белый Колодезь находятся в 

архивных документах за 1944 год. Изба-читальня являлась первичной 

библиотечно-клубной ячейкой. В 1947 году фонд Белоколодезянской избы-

читальни, располагающейся в помещении сельсовета, составлял 251 экз. 

Выписывалось 4 журнала, 2 центральных и 2 местных газеты. С марта 1954 года 

изба-читальня преобразовывается в библиотеку, продолжая входить в состав 

Белоколодезянского сельского клуба.  

Самостоятельным учреждением Белоколодезянская библиотека стала с 1 

января 1966 года. Заведующей библиотекой была назначена Филатова Н.В. С 

1978 по 1989 годы библиотекой заведовала Щеблыкина Н.А. Надежда 

Алексеевна активно вела культурно-просветительскую работу не только в 

стенах библиотеки, но и за ее пределами.  

В 1989 году заведующей библиотекой была назначена Г.Н. Насонова. В 

2006 году здание Белоколодезянского дома культуры было капитально 

отремонтировано, библиотека заняла просторное помещение на втором этаже, 

получила новую современную мебель. В 2008 году в библиотеке появился 

первый компьютер, что послужило началом активного освоения новых 

компьютерных технологий не только библиотекарем, но и жителями села.  

В 2009 году библиотека получила статус модельной библиотеки. 

 

 

https://vk.com/id207368875
mailto:bibldetskaya@yandex.ru
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Библиотека сегодня 

Белоколодезянская сельская модельная библиотека – это информационный 

и культурно-досуговый центр Белоколодезянского поселения, услугами 

которого ежегодно пользуются более 500 человек, что соответствует 62% от 

числа жителей. Фонд библиотеки – свыше 7,5 тыс. экз. документов, в том числе 

на электронных носителях. Документовыдача в год более 11 тыс. экземпляров 

документов. 

Библиотека оснащена компьютерным 

оборудованием, копировально-множительной и 

другой оргтехникой. Имеется доступ в Интернет. 

На базе библиотеки открыт Центр правовой 

информации, с доступом к ИПС 

«Законодательство России» и СПС 

«Консультант+». Также в рамках работы центра 

проводятся занятия по обучению населения 

компьютерной грамотности. 

С 2015 года приоритетное направление в 

работе библиотеки – популяризация 

художественной литературы. Для взрослых 

читателей работает литературный салон 

«Погружение в классику», для молодежи – 

литературный клуб «Про-Чтение». 

Ведущим в работе библиотеки остается – 

краеведение. На основе краеведческих материалов, Летописи села подготовлены 

сборники: «История села Белый Колодезь», «История села Артельное», серия 

буклетов «Наши замечательные земляки». Создана и пополняется 

полнотекстовая база статей «Наше село в зеркале прессы». Ведется работа по 

созданию электронного ресурса «Бессмертный полк Белоколодезянского 

поселения».  

Библиотека имеет свои страницы в социальной сети «Одноклассники» – 

https://ok.ru/profile/565819144006 и «ВКонтакте» https://vk.com/id557954240 

Контакты: 

Почтовый адрес: 309285, Белгородская обл., Шебекинский городской округ,  

с. Белый Колодезь, ул. Кирова 

Режим работы: вторник – четверг, суббота 10.00 – 18.00,   

                            перерыв 12.00 – 14.00,   

                            пятница, воскресенье 10.00 – 20.00, 

                            перерыв 12.00 – 16.00  

Выходной день: понедельник  

Телефон: (47-248) 6-95-86 

E-mail: nasonova.gal@yandex.ru 

Заведующая библиотекой: Насонова Галина Николаевна 

 

https://ok.ru/profile/565819144006
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Белянская сельская модельная библиотека 

История библиотеки 

Список учреждений внешкольного образования Корочанского 

внешкольного подотдела отдела народного образования, хранящийся в 

Белгородском государственном архиве, свидетельствует о том, что в начале 20-х 

годов XX-го века в селе Белянка тогда Зимовеньской волости Корочанского 

уезда работала библиотека. В 1921 году обязанности библиотекаря в ней 

исполнял Ф. Г. Боровской. 

Во время войны изба-читальня была разрушена, однако отчет 

Большетроицкого политпросвета содержит сведения о том, что уже в 1945 году 

изба-читальня с. Белянка работала и имела собственное помещение. 

В 1950 году книжный фонд библиотеки насчитывал – 940 экземпляров, 

читателей – 245 человек, книговыдача – 1470 экземпляров, выписывались 2 

местных газеты, 1 центральная и 1 журнал. 

В 1963 году в Белянскую сельскую библиотеку пришел специалист с 

библиотечным образованием – Зоя Васильевна Юрова, которая проработала в 

ней 42 года. В 1970-80-х годах в библиотеке велась активная просветительская 

работа, проводились вечера вопросов и ответов, устные журналы, посвящения в 

хлеборобы и многие другие массовые мероприятия. В 2006 г. заведующей 

библиотекой стала Кузуб Ольга Николаевна. 

В 2008 году была начата реконструкция Белянского Дома культуры, 

которая продолжалась два с половиной года. В марте 2011 года обновленная 

библиотека открыла свои двери читателям.  

Статус модельной Белянская библиотека получила в декабре 2012 года. 

Библиотека сегодня 

Белянская сельская модельная библиотека — это не только хранительница 

книг, это и культурный, и досуговый центр, 

который любят посещать как взрослые, так и дети. 

Книжный фонд библиотеки насчитывает свыше 10 

тысяч экземпляров книг, брошюр и электронных 

изданий. Ежегодно услугами библиотеки 

пользуются более 700 человек, что соответствует 

38 % от общего числа населения. 

Библиотека оснащена компьютерным 

оборудованием, копировально-множительной техникой, имеет доступ в 

Интернет. На базе библиотеки открыт Центр правовой информации, который 

обеспечен ИПС «Законодательство РФ» и СПС «Консультант+». 

Предоставляются дополнительные услуги: распечатка, копирование, 

сканирование документов.  
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Приоритетным направлением деятельности 

библиотеки является краеведение. Ведутся 

электронные базы данных: «История села», 

«Хроника села», «Наши земляки». В тесной 

координации с Центром духовной и нравственной 

культуры Белянской общеобразовательной школы 

проводится работа по духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения.  

Действуют клубы и любительские объединения: «Собеседницы», 

«Волшебный теремок», «Избиратель». 

Библиотека имеет свою страницу в социальных сетях «Одноклассники» – 

https://ok.ru/profile/571648273027 

Контакты: 

Почтовый адрес: 309273, Белгородская область, Шебекинский городской округ,  

 с. Белянка, ул. Школьная, 16  

Режим работы: вторник – четверг, суббота 11.30 – 18.00,  

                             перерыв 14.30 – 15.00,   

пятница, воскресенье 13.30 – 20.00,  

перерыв 16.30 – 17.00  

Выходной: понедельник  

Телефон: (47-248)77-7-64 

E-mail: bib-belyanka2015@yandex.ru 

Заведующая библиотекой: Кузуб Ольга Николаевна 

 

Большегородищенская сельская модельная библиотека 

История библиотеки 

Изба-читальня в селе Большое Городище была открыта в 1935 году. 

Первой заведующей в ней была Калашникова Т. И., получившая образование на 

годичных библиотечных курсах в г. Белгороде в 1933 году. 

В 1941 году изба-читальня находилась в кабинете председателя сельского 

Совета, заведовала ею Машкина Н. Е. Активно велась просветительская работа: 

организовывались коллективные чтения, готовились спектакли, проводилось 

политпросвещение.  

В 1953 году избе-читальне был присвоен статус сельской библиотеки. 

Заведование библиотекой приняла специалист с библиотечным образованием 

Горяйнова П.Г. Вскоре ее сменила Коробкова М.Т., которая проработала 

заведующей библиотекой более 55 лет. Много лет Мария Тимофеевна была 

депутатом сельского совета, депутатом райсовета. В 1986 году награждена 

медалью «Ветеран труда», а в 1992 ей было присвоено высокое звание 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 

В 2013 году в селе Большое Городище было построено новое здание Дома 

культуры, где для сельской библиотеки было выделено отдельное помещение 

https://ok.ru/profile/571648273027
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общей площадью 81 кв. м. с новой современной мебелью. В том же году 

заведующей библиотекой стала Теняева В. И.  

2016 году библиотеке присвоен статус модельной. 

Библиотека сегодня 

Библиотека – это хранилище книг. Как-то сухо и однозначно, не правда ли? 

Библиотека – это царство информации и знаний, прибежище для одиноких и 

место встречи для друзей, место, где можно не только пополнить свой багаж 

знаний, но и интересно провести досуг. Книжный фонд насчитывает более 8 

тыс. экземпляров книг и электронных изданий. Ежегодно услугами библиотеки 

пользуются более 500 жителей, документовыдача составляет более 12 тыс. 

экземпляров. 

Библиотека оснащена компьютерным 

оборудованием, копировально-множительной 

техникой, имеется доступ в Интернет, что позволяет 

применять дополнительные услуги населению: 

печать, ксерокопирование и сканирование 

документов; использование удаленных электронных 

баз ИПС «Законодательство России» и СПС 

«Консультант+», а также ведутся курсы 

компьютерной грамотности для пожилых людей. 

Приоритетное направление в деятельности библиотеки – работа с семьей. 

Много лет на базе библиотеки работает семейный клуб «Семейный очаг», 

деятельность которого направлена на духовно-нравственное, психологическое, 

физическое здоровье семьи, раскрытие 

творческого потенциала детей и взрослых.  

На протяжении нескольких лет реализуются 

проекты, объединенные общей тематикой – 

«Развитие личного подсобного хозяйства – путь к 

здоровому экологически чистому питанию». В 

рамках проектов в библиотеке организуются: 

информационно-тематические мероприятия, обсуждения, выставки, ведется 

электронная база данных. В библиотеке создан клуб «У'дачник». Именно в этом 

клубе можно не только отдохнуть, но и обменяться опытом выращивания, 

семенами, посадочным материалом, получить совет по улучшению плодородия 

почвы, по борьбе с вредителями садов и огородов и многое другое. 

Накоплен интересный краеведческий материал, ведется Летопись 

населенного пункта, на основе которых проводится популяризация 

краеведческих знаний среди детей и подростков. Действует клуб: «Затейник». 

Библиотека имеет свою страницу в социальных сетях «Одноклассники» – 

https://ok.ru/profile/574659263901 

https://ok.ru/profile/574659263901
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Контакты: 

Почтовый адрес: 309265, Белгородская область, Шебекинский городской округ,  

с. Большое Городище, ул. Советская, 2  

Режим работы: вторник – четверг, воскресенье 11.30 – 18.00,  

перерыв 14.00 – 14.30, 

   пятница, суббота 13.30 – 20.00,  

перерыв 17.30 – 18.00 

Выходной: понедельник  

Е-mail: vita.tenyaeva@mail.ru 

Заведующий библиотекой: Теняева Вита Ивановна  

 

Булановская сельская модельная библиотека 

История библиотеки 

Библиотека была основана в 1922 году как изба-читальня. Книжный фонд 

составлял 634 экземпляра книг и брошюр, число читателей насчитывало 49 

человек. Обязанности библиотекаря и заведующего клубом исполнял М.В. 

Москаленко. Библиотека была центром культурной жизни села: проводились 

громкие чтения, спектакли, готовились агитационные плакаты и выступления 

художественной самодеятельности. 

В 1972 году было построено новое здание Дома культуры. Для библиотеки 

было выделено две комнаты. С начала 1970-х годов и до 2016 года заведующей 

библиотекой работала Малеева В.А. Долгие годы она была депутатом сельского 

совета, членом исполкома сельского Совета, членом и секретарем участковой 

избирательной комиссии, принимала участие в торжественных регистрациях 

брака, новорожденных.  

В 2014 году Булановский Дом культуры был капитально отремонтирован и 

приобрел современный вид, в его помещении площадью 70 кв. м. сегодня 

располагается библиотека, укомплектованная современной мебелью и 

оргтехникой. В 2015 году заведующей библиотекой стала Бронникова Н.М.  

В 2016 году библиотеке присвоен статус модельной. 

Библиотека сегодня 

Находясь в максимальной близости к населению и его потребностям, 

являясь источником информации и знаний для сельчан, сельская библиотека в 

значительной мере выполняет функции социальной коммуникации, остаётся 

наиболее стабильным и самым доступным учреждением культуры. 

На сегодняшний день книжный фонд библиотеки превышает 8,8 тыс. 

экземпляров печатных и электронных изданий. Услугами библиотеки 

пользуются более 500 человек, документовыдача (книги, периодические и 

электронные издания) – около 12 тыс. экземпляров.  

mailto:vita.tenyaeva@mail.ru
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В библиотеке созданы все условия для 

удовлетворения информационных и культурных 

потребностей читателей. Библиотека оснащена 

компьютерным оборудованием, имеет доступ в 

Интернет. Пользователям предоставляются 

дополнительные услуги: печать, ксерокопирование 

и сканирование документов; использование 

удаленных электронных баз данных, заказ литературы по МБА. Каждый житель 

имеет свободный доступ к общедоступной государственной информации, к 

порталам государственных и муниципальных услуг Белгородской области. Одна 

из важнейших современных задач которые решает библиотека – обучение 

жителей компьютерной грамотности. 

Одним из приоритетных направлений деятельности является краеведение. 

В библиотеке действует клуб для детей «Юный краевед». Работа клуба носит не 

только информационный, но и педагогический, воспитательный характер. 

Ребята узнают об истории своего края, о прошлом и настоящем своей малой 

родины, особенностях природы и многом другом. 

Библиотека ведет Летопись села, 

формирует собственные электронные базы 

данных: «Летопись села Булановка», 

«Казачество», «Право».  

Для популяризации здорового образа жизни 

среди молодежи, организован молодежный клуб 

«Академия здоровья».  

Библиотека имеет свои страницы в социальных сетях: «Одноклассники» – 

https://ok.ru/profile/590494551058, «ВКонтакте» – https://vk.com/id413318975  

Контакты: 

Почтовый адрес: 309284, Белгородская область, Шебекинский городской округ,  

с. Булановка, ул. Молодежная 

Режим работы: вторник – четверг, воскресенье 12.30 – 19.00,  

                             перерыв 15.30 – 16.00,  

                             пятница, суббота 13.30 – 20.00,  

                             перерыв 16.30 – 17.00. 

Выходной день: понедельник 

E-mail: nad.bronnikova2014@yandex.ru 

Заведующая библиотекой: Бронникова Надежда Михайловна 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id413318975
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Максимовская сельская модельная библиотека 

История библиотеки 

Точная дата начала работы библиотеки в селе Максимовка неизвестна, в 

1943 году, в период фашистской оккупации, библиотека была уничтожена. 

После освобождения села библиотеку восстановили, в то время – это была изба-

читальня. 

В 1946 году изба-читальня располагалась в обычной крестьянской избе, где 

также находились Максимовский сельский совет и почта. Книжный фонд 

исчислялся несколькими сотнями книг, центральными и местными газетами. 

С 1956 года заведующей избой-читальней работала Е. Ф. Крикунова, 

имевшая высшее библиотечное образование. Книжный фонд в избе-читальне к 

этому времени включал 1,5 тысячи книг. 

В 1968 году был построен Максимовский дом культуры на 420 мест. В 

здании ДК разместилась и библиотека. Е. Ф. Крикунова активно вела 

информационную и просветительскую работу: организовывала читательские 

конференции, вечера-встречи, литературные вечера, посиделки.  

В 2012 году в Максимовском доме культуры был проведен капитальный 

ремонт, после которого библиотека расположилась в новом современном 

помещении площадью 99 кв. м.  

Статус модельной присвоен в мае 2012 года. 

Библиотека сегодня 

В настоящее время библиотека активно 

развивается, осваивая современные приемы 

библиотечной деятельности. Книжный фонд 

библиотеки составляет более 9 тыс. экземпляров, В 

год библиотека обслуживает 547 человек, за год 

выдается более 12 тыс. экземпляров печатных и 

электронных изданий.  

Библиотека обеспечена компьютерной и 

копировально-множительной техникой. Появился доступ в Интернет. За счет 

использования новых информационных технологий в библиотеке появилась 

возможность предоставления населению дополнительных услуг: консультации 

и выдача справок с использованием ИПС «Законодательство России» и СПС 

«Консультант+»; печать, ксерокопирование и 

сканирование документов; использование 

удаленных электронных баз данных для поиска 

необходимой информации, заказ литературы по 

МБА. 

Приоритетным направлением является 

работа с семьёй. Ежегодно реализуются проекты 
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в данном направлении. С 2014 г работает клуб молодой семьи «Мир семьи».  

Большое внимание уделяется краеведению, ведется Летопись НП, 

создаются собственные электронные базы данных «Летопись села», «Семейные 

хроники». В рамках гражданско-правового воспитания действует клуб «Я 

молодой». 

Библиотека имеет свою страницу в социальных сетях «Одноклассники» 

http://ok.ru/profile/582644972827 

Контакты: 

Почтовый адрес: 309281, Белгородская область, Шебекинский городской округ, 

 с. Максимовка, ул. Коммунистическая 

Режим работы: вторник, пятница – воскресенье 12.00 – 18.30,  

перерыв 15.00 – 15.30, 

среда, четверг 13.30 – 20.00,  

перерыв 16.30 – 17.00. 

Выходной день: – понедельник. 

Телефон: (47-248) 61-5-77 

E-mail: frau.biblioteka@yandex.ru 

Заведующий библиотекой: Полухина Елена Дмитриевна 

 

Масловопристанская сельская модельная библиотека 

История библиотеки 

По свидетельству архивных документов, библиотека с. Маслова Пристань 

была образована Масловским сельсоветом от перемещения книг бывшего 

помещика Н.И. Кузьмина в 1922 году. Заведовал ею в 1924 году  

Л.А. Зайцев. 

Во время Великой Отечественной войны,  библиотека была уничтожена, но 

сразу же после освобождения района от фашистских захватчиков началась 

работа по ее восстановлению. Находилась она в одном здании с клубом, 

сельским советом и почтой. Заведовал клубом и избой-читальней   

М.В. Жихарев. 

В 1955 году библиотека переместилась в отдельную комнату.  

К.М. Позднякова стала первой заведующей, имеющей специальное 

библиотечное образование. К концу 1956 года фонд насчитывал около 4 тыс. 

экземпляров.  

24 октября 1961 года на должность заведующей в библиотеку пришла 

работать Р. И. Жихарева (Калиниченко). Фонд библиотеки составлял более 6 

тыс. единиц, около 450 читателей были постоянными посетителями библиотеки. 

В 1966 году читателями библиотеки состояли 821 человек. 

В 1967 году библиотека расположилась в помещении нового здания 

Масловопристанского ДК, в котором для библиотеки были выделены две 

просторных комнаты на втором этаже. 

http://ok.ru/profile/582644972827
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С начала 1970-х гг. библиотека стала центром справочно-информационной 

работы, школой передового опыта по индивидуальной работе с читателями для 

библиотек района, с 1975 года библиотека являлась базой практики для 

учащихся Белгородского КПУ. 

Библиотека всегда активно участвовала в общественной жизни села. Раиса 

Ивановна многие годы была депутатом сельского совета, проводила 

торжественную регистрацию новобрачных, участвовала в работе товарищеского 

суда. За высокие показатели в работе и достигнутые успехи  

Р. И. Жихарева неоднократно награждалась почетными грамотами, в 1992 году 

ей было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ». 

В 1996 году заведующей библиотекой стала Чебукина Н.А. 

В 2008 году был произведен капитальный ремонт Масловопристанского 

ДК. Библиотека приобрела обновленный современный вид и новую мебель. В 

декабре 2009 года присвоен статус модельной. 

Библиотека сегодня 

Библиотека обслуживает более 1700 читателей 

в год, охват населения составляет 25%. Выдает 

более 52 тыс. экземпляров книг, брошюр, 

электронных и аудиовизуальных изданий. 

Библиотека оснащена компьютерной и 

копировально-множительной техникой, доступом 

в Интернет. С появлением новых 

информационных ресурсов библиотека активно 

включилась в освоение инновационных форм работы. На базе библиотеки 

действует Центр правовой информации, обеспечивающий свободный доступ к 

материалам ИПС «Законодательство России» и СПС «Консультант+». 

Предоставляется широкий спектр дополнительных услуг: копирование, 

сканирование, набор текста на компьютере и другие.  

Приоритетное направление в работе библиотеки – краеведение. Ведутся 

собственные электронные базы данных «Летопись села Маслова Пристань», 

«Маслова Пристань день за днем», «О нас на страницах газет», оформлен 

краеведческий уголок, работает детский краеведческий клуб «Домовед».  

Активно развивается проектная 

деятельность библиотеки, ярким проектом в 

2018-2019 годах стал проект – «СМС» (сделай 

мультик сам). В рамках данного проекта 

освоены технологии создания мультфильмов с 

помощью бумаги, пластилина и сыпучих 

материалов. 
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Библиотека имеет свои страницы в социальных сетях: «Одноклассники» – 

https://ok.ru/profile/575528696601, «ВКонтакте» – https://vk.com/biblioteka1922 

Контакты: 

Почтовый адрес: 309276, Белгородская обл., Шебекинский городской округ,  

п. Маслова Пристань, ул. 1 Мая, 4 

Режим работы: вторник – воскресенье 10.00 – 20.00  

Выходной день: понедельник 

Телефон: (47-248) 5-55-73 

E-mail: pristan_library@list.ru 

Заведующая библиотекой: Чебукина Наталья Александровна  

 

Муромская сельская модельная библиотека 

История библиотеки 

Документы, хранящиеся в фондах Государственного архива Белгородской 

области, свидетельствуют о том, что в 1921 году в селе Муром была основана 

волостная библиотека. В 1924 году в библиотеке работал  

М. С. Рыжков. Фонд ее составлял 484 экз., читателей 21 человек.  

В годы Великой Отечественной войны книжный фонд библиотеки был 

уничтожен, но отчеты, хранящиеся в ГАБО, содержат сведения о том, что на 1 

марта 1948 года библиотека уже была восстановлена и работала. В 1953 году ее 

фонд насчитывал около 5500 книг и периодических изданий, читателями 

состояли более 500 человек. Заведовала библиотекой А. Трунова. 

В 1968 г. заведующей библиотекой стала Е.С. Ростовцева, которая большое 

внимание в своей работе уделяла пропаганде естественно-научной литературы, 

проводила обсуждения книг, оформляла книжные выставки. Библиотека 

располагалась в здании ДК. В начале 2000-х годов здание ДК стало аварийным. 

В 2011 году в селе Муром началось строительство нового Дома культуры. 

В октябре 2012 года состоялось его торжественное открытие. В здании ДК на 

втором этаже разместилась и Муромская библиотека. Статус модельной 

присвоен в декабре 2013 г.  

Библиотека сегодня 

«Пока жива библиотека – жив народ, умрет 

она – умрет наше прошлое и будущее», –  

Д. Лихачёв.  

Муромская сельская модельная 

библиотека обслуживает книгой 570 человек. 

Книговыдача составляет более 11 тыс. 

экземпляров печатных и электронных изданий.  

Библиотека получила новую современную 

мебель, копировально-множительную, компьютерную технику с выходом в 

Интернет.  

https://ok.ru/profile/575528696601
https://vk.com/biblioteka1922
mailto:pristan_library@list.ru
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На базе библиотеки действует Центр 

правовой информации, организован свободный 

доступ к документам правового характера. 

Выполняются дополнительные услуги по 

сканированию, копированию документов, набору 

текста на компьютере. 

Приоритетным направлением в работе 

библиотеки является работа с семьей. На протяжении ряда лет реализуются 

проекты, направленные на развитие семейного чтения, в приоритете – молодые 

семьи. Работа ведется в тесном сотрудничестве с социальными партнерами 

библиотеки: администрация сельского поселения, школа, детский сад, 

Муромский ЦКР, Центр семейного врача общей практики, Свято-Троицкий 

храм села Муром. Создана электронная база данных «Семья».  

В библиотеке организована работа клубов «Волшебный дом» и «Будущий 

избиратель». 

Библиотека имеет собственные страницы в социальных сетях: 

«Одноклассники» – https://ok.ru/profile/570402616479 и «ВКонтакте» – 

https://vk.com/id564487772 

Контакты: 

Почтовый адрес: 309257, Белгородская область, Шебекинский городской округ,  

с. Муром, ул. Гагарина, 3 

Режим работы: вторник, среда, пятница, воскресенье 12.30 – 19.00,  

перерыв 14.30 – 15.00,  

четверг, суббота 13.30 – 20.00,  

перерыв 17.30 – 18.00.  

Выходной день: понедельник 

Телефон: (47-248) 79-5-20 

E-mail: murombiblio@yandex.ru 

Заведующая библиотекой: Ходеева Светлана  Владимировна 

 

Новотаволжанская сельская модельная библиотека В. Молчанова 

История библиотеки 

По воспоминаниям жителей села Новотаволжанка, в 20-е годы ХХ века 

здесь была открыта изба-читальня, заведовал которой А. С. Быльченко, ставший 

впоследствии председателем колхоза. Кроме того, в селе работала библиотека, 

расположенная в клубе сахарного завода, позже получившая статус 

профсоюзной. 

В 1969 году в селе было построено здание Новотаволжанского сельского 

совета, в котором было выделено помещение для библиотеки. Долгие годы 

здесь трудилась А. М. Жарова, окончившая Обоянский библиотечный 

техникум. В 1984 году ее сменила Н. В. Ковтун, специалист с высшим 

https://ok.ru/profile/570402616479
https://vk.com/id564487772
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библиотечным образованием, в 1992 году удостоенная звания «Заслуженный 

работник культуры РФ».  

В ходе реализации проекта «Создание модельных библиотек на селе», 

поддержанного региональной общественной организацией «Открытая Россия», 

Министерством культуры РФ, межрегиональной ассоциацией деловых 

библиотек, в 2002 году библиотека была модернизирована. Фонд библиотеки 

увеличился более чем на 900 экз. В библиотеке появились  музыкальные 

компакт-диски, кассеты с шедеврами мировой музыкальной классики, 

видеокассеты образовательной, художественной и детской тематики. 

Библиотека первой в Шебекинском районе получила статус модельной. 

В 2012 году по решению земского собрания библиотеке было присвоено 

имя поэта-земляка, почетного жителя Шебекинского района и города Шебекино 

В. Е. Молчанова. 

Библиотека сегодня 

Библиотека обслуживает около 2,5 тыс. 

пользователей, выдает около 49 тыс. экземпляров 

книг, периодических и электронных изданий. 

Книжный фонд – около 30 тысяч экземпляров. 

Организована работа двух внестационарных 

пунктов выдачи литературы.  

Библиотека оснащена компьютерной, 

копировально-множительной оргтехникой, выходом в Интернет. Действует 

Центр правовой информации, ведется индивидуальная работа с пользователями 

по обучению основам компьютерной грамотности. 

Организованы: детский клуб «Умка», детский краеведческий клуб 

«Искра», клубы для пожилых людей «Интернет+» и «Добрые встречи», клуб 

любителей шахмат «Каисса», клуб молодых избирателей «Я-Гражданин», 

литературный клуб «Созвучие».  

Приоритетным направлением в работе 

является краеведческая деятельность, в том 

числе по популяризации творчества 

белгородского писателя В. Молчанова, чье имя 

носит библиотека. Созданы БД: «Малая Родина» 

и «Владимир Молчанов». 

Библиотека имеет свои страницы в социальных 

сетях: «Одноклассники» – https://ok.ru/profile/571986664460 и «ВКонтакте» – 

vk.com/id536761526 

 

 

 

https://ok.ru/profile/571986664460
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Контакты: 

Почтовый адрес: 309285, Белгородская обл., Шебекинский городской округ,  

с. Новотаволжанка, ул. Кирова, 1г 

Режим работы: вторник, среда, четверг 10.00 – 20.00,  

перерыв 13.00 – 14.00,  

пятница 10.00 – 21.00,  

перерыв 13.00 – 14.00,  

суббота, воскресенье 11.00 – 19.00, 

перерыв 13.00 – 14.00 

Выходной день: понедельник 

Телефон: (47-248) 7-34-44 

E-mail: biblioteka-tavolga@yandex.ru 

Заведующая библиотекой: Шестакова Марина Евгеньевна 

 

Первоцепляевская сельская модельная библиотека 

История библиотеки 

В 1967 году в селе Первое Цепляево было построено двухэтажное здание 

Дома культуры, где для сельской библиотеки  выделено помещение на втором 

этаже общей площадью 118 кв. м. 

В 2008 году библиотека значительно пострадала во время пожара, большая 

часть книг из-за оседания на них продуктов горения пришла в негодность. В 

2009 году после окончания капитального ремонта Дома культуры для 

библиотеки была закуплена новая мебель, техника. Большая работа была 

проведена по комплектованию книжного фонда. 

В декабре 2009 года библиотеке присвоен статус модельной. 

Библиотека сегодня 

Библиотека обслуживает более 550 жителей населенного пункта, охват 

населения – 55%. Документовыдача в год превышает 17 тыс. экземпляров. 

Книжный фонд библиотеки насчитывает около 7000 экз. литературы и 

электронных изданий. 

В настоящее время библиотека располагает 

компьютерным, копировально-множительным, 

демонстрационным оборудованием, подключен 

Интернет. За счет использования новых 

информационных технологий в библиотеке имеется 

возможность предоставления населению 

дополнительных услуг: печать, ксерокопирование и 

сканирование документов; использование 

удаленных электронных баз данных для поиска необходимой информации, заказ 

литературы по МБА. Ведутся собственные электронные базы данных: 

mailto:biblioteka-tavolga@yandex.ru
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«Летопись села», «Почётные жители Первоцепляевского сельского поселения», 

«Бессмертный полк Первоцепляевского сельского поселения», «Книги для 

души». 

Библиотека – постоянный участник культурных и социально значимых 

мероприятий, проводимых на территории поселения. Большое внимание 

уделяется работе с детьми и молодежью. Действуют клубы по интересам: 

«Книгарёнок» – для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, «Молодой 

избиратель», молодежный клуб-кафе «Свидание 

в библиотеке». 

Библиотека имеет свои страницы в 

социальных сетях: «Одноклассники» – 

https://ok.ru/ profile/576049380377 и «ВКонтакте» 

– https://vk.com/id490611930 

Контакты: 

Почтовый адрес: 309274, Белгородская обл., Шебекинский городской округ, 

 с. Первое Цепляево, ул. Ленина 50а 

Режим работы: вторник – четверг, воскресенье 12.30 – 19.00,  

перерыв 14.30 – 15.00, 

пятница, суббота 13.00 – 20.00,  

перерыв 15.30 – 16.00. 

Выходной день: понедельник 

Телефон: (47-248) 71-5-73 

Е-mail: bibliograf-m@mail.ru 

Заведующая библиотекой: Шатерникова Марина Анатольевна 

 

Сурковская сельская модельная библиотека 

История библиотеки 

Свою историю Сурковская сельская библиотека ведет с первых 

послереволюционных лет, когда начал действовать Красный уголок Дома 

бригады – первое учреждения культурно-досугового типа. 

С течением времени и необходимостью выполнения программы 

ликвидации неграмотности населения при Доме бригады была организована 

изба-читальня. К началу Великой Отечественной войны изба-читальня имела 

фонд, не превышающий 500 экземпляров. Во время оккупации села 

фашистскими захватчиками библиотечный фонд хранился жителями села по 

домам. Библиотека возобновила работу сразу после освобождения села. 

Развитие культурной жизни села и Шебекинского района в целом в 1950–

1970-е гг. связано с именем уроженца Первоцепляевского поселения Николая 

Яковлевича Мальцева, участника Великой Отечественной войны, в 

послевоенные годы возглавившего районный отдел культуры. Под его 

https://ok.ru/576049380377
https://vk.com/id490611930
mailto:bibliograf-m@mail.ru
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руководством было построено большинство зданий ДК и библиотек в районе. 

Сурковский ДК, а соответственно и библиотека, появились в 1968 г. 

В 1978 г. произошла централизация библиотек района. В это время в 

библиотеке работала О. Г. Новикова (1978–1979). Она сменила работавшую 

ранее В. А. Шатерникову. 

Яркой личностью, работавшей в библиотеке в 1980–1982 гг., была 

Александра Васильевна Новикова. По своему происхождению она относится к 

династии Романовых. С 1983 по 1998 годы в библиотеке сменился целый ряд 

работников: Е. И. Шопина, Т. Моргуль, С. И. Шевчук, Н. И. Лепешкина, Т. Е. 

Долженко. С 1992 по 1999 г. библиотечную работу вела Т. В. Сухорукова. В 

1999 г. в библиотеку пришла Лариса Дмитриевна Передистова, проработавшая в 

ней до 2019 г.  

В 2011 г. Сурковский ДК был капитально отремонтирован, преобразилась 

и библиотека, получившая новую современную мебель.  

Статус модельной присвоен в 2017 году. 

Библиотека сегодня 

Библиотека обслуживает более 600 

читателей в год. Документовыдача более 17 тыс. 

экземпляров книг, брошюр, электронных и 

аудиовизуальных изданий.  

Библиотека оснащена компьютерным и 

копировально-множительным оборудованием с 

выходом в Интернет, имеется доступ к ИПС 

«Законодательство России» и СПС 

«Консультант+». Предоставляется широкий спектр дополнительных услуг. 

Приоритетное направление в работе библиотеки – экологическое 

просвещение населения, значимое место в работе отводится краеведению. 

Ведутся собственные электронные базы данных: «Экология вчера, сегодня, 

завтра», «Заповедные места Белогорья», «Красная книга Белгородской 

области», «Курская битва», «Митрополит Макарий – наш земляк», «Мой край 

родной – частица родины большой».  

Библиотека активный участник районных и 

областных конкурсов. Из года в год развивается 

проектная деятельность библиотеки, 

направленная на формирование экологической 

культуры населения, создание системы 

экологического просвещения населения, 

формирование бережного отношения к природе, 

знакомство с природными богатствами 

Шебекинского  края и Белгородской области. 
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На базе библиотеки действуют клубы: детский экологический клуб «Братья 

наши меньшие», семейный клуб «Семья – два Я», клуб для пожилых «В кругу 

друзей», клуб по правовому просвещению молодежи «Избиратель». 

Ведется библиотечная страничка в социальных сетях «ВКонтакте» – 

https://vk.com/id348911412 

Контакты 

Почтовый адрес: 309274, Белгородская обл., Шебекинский городской округ,  

 Сурково, ул. Фрунзе, 10 «Б» 

Режим работы: вторник – четверг, суббота 12.30 – 19.00,  

перерыв 14.30 – 15.00, 

пятница, воскресенье 13.30 – 20.00,  

перерыв 17.30 – 18.00.  

Выходной день: понедельник 

Телефон: (47-248) 7-21-21 

E-mail: peredistoval@bk.ru 

Заведующая библиотекой: Глазунова Алина Николаевна 

https://vk.com/id348911412

