
Белоколодезянская сельская модельная библиотека 

МБУК «Шебекинская центральная районная библиотека» 

Почтовый адрес: 309285, Белгородская обл., Шебекинский р–он, с. Белый 

Колодезь, ул. Кирова 

Режим работы: вторник – воскресенье 10.00–18.00, перерыв с 12.00 до 14.00  

пятница 10.00–20.00, перерыв с 12.00–16.00 

Выходной день: воскресенье, понедельник  

Телефон: (47-248) 6-95-86 

E-mail: Nasonova.gal@yandex.ru 

Заведующая библиотекой: Насонова Галина Николаевна 

Глава администрации Белоколодезянского сельского поселения: 

Снагустенко Анатолий Стефанович 

Телефон: (47-248) 6-95-17 

Историческая справка 

Библиотека была создана в 1945 году как изба-читальня. Обязанности 

библиотекаря и заведующего клубом исполнял Иван Дмитриевич Щеблыкин. 

Книжный фонд состоял в первое время из нескольких брошюр В. И. Ленина, 

И. В. Сталина, агитационных материалов. 

В 1949 году изба-читальня преобразована в сельскую библиотеку. В 

1961 году было построено здание Дома культуры, и библиотека получила 

новое помещение. 

С начала 1970-х годов заведующими библиотекой работали: Л. Н. 

Русинова, Н.А. Щеблыкина, Г. Н. Насонова. Работники библиотеки всегда 

активно участвовали в общественной и культурной жизни села. Ни один 

концерт в клубе не проходил без активного участия библиотекарей. Н. А. 

Щеблыкина и Г. Н. Насонова являлись бессменными секретарями 

избирательных комиссий, членами общественных советов. Н. А. Щеблыкина 

была депутатом сельского совета, членом редколлегии по выпуску боевых 

листков в уборочную страду, членом агитбригады. Г. Н. Насонова является 

секретарем избирательной комиссии, секретарем Земского собрания, членом 

общественного совета по охране правопорядка при Белоколодезянской 

сельской администрации, членом комиссии по защите прав потребителей. 



Уделяя большое внимание краеведению, библиотека на протяжении 

ряда лет осуществляла работу в рамках целевой программы «Не исчезай, мое 

село!». Здесь были созданы своеобразные Черная и Красная книги сёл 

Белоколодезянского округа. В Черную книгу вошла информация о 

безвозвратно утраченных хуторах Андреевка, Водопой, Ивановка, Рассвет; в 

Красную – о сёлах округа. Это была рукотворная открытая книга, страницы 

которой размещались на стенах библиотеки. Данный проект получил 

высокую оценку жюри в ходе проведения областного конкурса 

«Библиотекарь года 2005», и Галина Николаевна была удостоена Диплома 

победителя в номинации «Социально-значимый проект». 

В 2006 году после капитального ремонта прошло торжественное 

открытие Белоколодезянского Дома культуры, в помещении которого 

располагается библиотека. Для библиотеки была закуплена новая мебель, 

оборудование. Немного позже были дополнительно приобретены комплект 

компьютерного оборудования, ксерокс, телевизор, DVD-проигрыватель, 

осуществлено комплектование фонда в соответствии с модельным 

стандартом. В 2009 году библиотеке присвоен статус модельной. 

 

Библиотека сегодня 

Библиотека обслуживает в год более 500 читателей. В арсенале ее 

работы – эффективные формы и методы продвижения книги, чтения, 

информации. 

В качестве приоритетного направления в работе библиотеки является 

продвижение книги и чтения. Ведется работа в рамках проекта 

«Литературный бульвар». Большое внимание уделяется краеведческой 

деятельности, сбору информации об истории Белоколодезянского поселения. 

Совместно с ДК ведется работа по сбору экспонатов и оформлению 

экспозиции, рассказывающей о крестьянском быте.  

На протяжении нескольких лет в библиотеке работают клубы 

«Избиратель», «ПРО-чтение», литературный салон «Погружение в 

классику». 

 

 

 

 

 



Фотогалерея 

 

 

 

 


