
Белянская сельская модельная библиотека 

МБУК «Шебекинская центральная районная библиотека» 

Почтовый адрес: 309273, Белгородская область, Шебекинский р-он, с. 

Белянка, ул. Школьная, 16  

Режим работы: вторник – воскресенье 11.30-18.00, перерыв с 14.30 до 15.00  

Выходной: понедельник  

Телефон: (47-248)77-7-64 

E-mail: bib-belyanka2015@yandex.ru 

Заведующая библиотекой: Кузуб Ольга Николаевна 

Глава администрации Белянского сельского поселения: Сербина Галина 

Васильевна  

Телефон: (47-248) 77-5-43  

 

Историческая справка 

«Список учреждений Внешкольного образования Корочанского 

Внешкольного Подотдела Отдела народного образования» хранящийся в 

Белгородском государственном архиве свидетельствует о том, что в начале 

20-х годов 20 века в селе Белянка, тогда Зимовеньской волости Корочанского 

уезда работала библиотека. В 1921 году обязанности библиотекаря в ней 

исполнял Боровской Ф.Г.  

По воспоминаниям старожилов в 1930-е годы в селе работала изба-

читальня, заведовал которой Козолупов Григорий Алексеевич. Его жена 

Гончарова Евгения Григорьевна была учительницей, и они вместе вели 

просветительскую работу в селе.  

Во время войны изба-читальня в селе была разрушена, однако отчет 

Большетроицкого политпросвета содержит сведения о том, что уже в 1945 г. 

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

Отчет Белянского клуба за 1950 год содержит следующие сведения о 

библиотеке:  книжный фонд-940 экз., читателей - 245 чел., книговыдача - 

1470 экз., для библиотеки выписывали 2 местных газеты, 1 центральную и 1 

журнал. 

7 августа 1954 года была начата первая инвентарная книга Белянской 

библиотеки Белянского сельского Совета. Номер один был присвоен книге А. 

Фадеева «Молодая гвардия», далее шли книги Шолохова М. «Поднятая 

целина», К. Федина. «Необыкновенное лето», В. Катаева «Сын полка», А. 



Толстого «Золотой ключик». Первые записи были сделаны тогдашней 

заведующей библиотекой Богачевой Зинаидой Николаевной. 

В 1961 году книжный фонд составлял 6545 экз., читателями библиотеки 

на конец года состояло 637 человек, за год ими было прочитано 7734 книги. 

Летом 1963 г. на работу в Белянскую сельскую библиотеку пришел 

специалист с библиотечным образованием – Юрова Зоя Васильевна, которая 

проработала здесь до 2006 года.  

В конце 1970-х и все 1980-е годы библиотека не знала проблем с 

финансированием, выделением средств на проведение массовых 

мероприятий. Вечера вопросов и ответов, устные журналы, посвящения в 

хлеборобы и многие, многие другие массовые мероприятия проводились 

совместными усилиями библиотеки, клуба, школы. Заведующая библиотекой 

З.В. Юрова была активным участников всех проводимых в селе 

мероприятий, она сама писала стихи, и с удовольствием представляла их на 

суд жителей села.  

Социально-экономические перемены начала 1990-х годов 

отрицательным образом сказались на пополнении книжных фондов 

библиотек и их материально-технической базе. В условиях недостаточного 

финансирования библиотека стала обращаться за помощью к руководителям 

хозяйств, спонсорам, меценатам. В 2004 году на приобретение книг ЗАО 

«Победа» в лице генерального директора Курдубадзе Юлии Яковлевны 

выделило 5800 рублей, что позволило библиотеке немного обновить 

книжный фонд. 

 

Библиотека сегодня 

В 2008 году была начата реконструкция Белянского Дома культуры, 

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

библиотека открыла свои двери читателям.  

Статус модельной библиотеке присвоен в декабре 2012 года. Её новый 

образ полностью соответствует представлениям о современном учреждении 

культуры. В библиотеке новая удобная мебель и техника, позволяющая 

слушать музыку и смотреть фильмы, осуществлять набор, копирование и 

распечатку документов. Имеется выход в Интернет, доступ к правовым базам 

«Консультант Плюс», «Законодательство России». Предоставляются 

дополнительные услуги: распечатка, копирование, сканирование документов. 

Книжный фонд библиотеки составляет более 12000 экз. книг, поступает 13 

наименований периодических изданий, в том числе 7 для детей.  



В библиотеке оформлен детский уголок. Удобное расположение мебели 

и наличие детских электронных изданий дают возможность устраивать для 

маленьких читателей видеопоказы.  

Основное направление работы библиотеки – краеведение. Ведутся ЭБД 

«История села», «Хроника села», «Наши земляки». В тесном контакте с 

Центром духовной и нравственной культуры Белянской 

общеобразовательной школы проводится работа по духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения. Действуют: клуб для молодежи 

«Избиратель» и любительское объединение для пожилых людей 

«Собеседницы». Ведется работа по реализации проекта «Театр книги 

«Волшебная шкатулка». 

Фотогалерея 

 

 


