
Большегородищенская сельская модельная библиотека 

МБУК «Шебекинская центральная районная библиотека» 

 

Почтовый адрес: 309265, Белгородская область, Шебекинский р-он, с. 

Большое Городище ул. Советская, 2 

Режим работы: вторник – воскресенье 11.30-18.00, перерыв с 14.00 до 14.30  

Выходной: понедельник 

Е-mail: vita.tenyaeva@mail.ru 

Заведующий библиотекой: Теняева Вита Ивановна 

Глава администрации Большегородищенского сельского поселения: 

Чалая Ирина Александровна 

Телефон: (47-248) 7-85-19 

Историческая справка 

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

Первой заведующей в ней была Калашникова Татьяна Ивановна, получившая 

образование на годичных курсах в г. Белгороде в 1933 году. 

В 1941 году избой-читальней заведовала Машкина Неонила Егоровна. 

Изба-читальня находилась в кабинете председателя сельского Совета. 

Вначале ее фонд состоял из нескольких брошюр политической литературы, 

постепенно начала появляться художественная литература. Велась большая 

просветительская работа среди населения: проводились коллективные чтения 

газет, книг, готовились спектакли, которые потом выносились на суд 

жителей села. Из воспоминаний Машкиной Н.Е. известно, что самые лучшие 

читатели стали впоследствии самыми уважаемыми жителями села. 

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

Заведование библиотекой приняла специалист с библиотечным образованием 

Горяйнова Полина Григорьевна. Вскоре Горяйнова П.Г. переехала на новое 

место жительства, а в библиотеку пришла Коробкова Мария Тимофеевна, 

которая проработала здесь более 55 лет, с 1955 по 2013 год. Много лет Мария 

Тимофеевна была депутатом сельского совета, депутатом райсовета, 

заведовала красным уголком МТФ №2. За работу была отмечена многими 

похвальными листами и грамотами. В 1970 году ей было присвоено звание 

«Ударник коммунистического труда», в 1973 году – «Победитель 

соцсоревнований», в 1986 году награждена медалью «Ветеран труда», а в 

1992 ей было присвоено высокое звание «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации». 
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Библиотека сегодня 

 

В 2013 году в селе Большое Городище было построено новое здание 

Дома культуры, где для сельской библиотеки было выделено отдельное 

помещение общей площадью 81 кв. м. Закуплена новая мебель, 

компьютерная и копировально-множительная техника, домашний кинотеатр, 

обеспечен доступ в Интернет.  

В 2016 году библиотеке присвоен статус модельной библиотеки. 

Книжный фонд составляет около 8000 экз. книг и электронных изданий. В 

микрорайоне обслуживания проживает более 700 человек, 518 из которых 

являются пользователями библиотеки. Документовыдача составляет 11500 

экз. в год. За счет использования новых информационных технологий в 

библиотеке имеется возможность для предоставления населению 

дополнительных услуг: печать, ксерокопирование и сканирование 

документов; использование удаленных электронных баз данных 

«Консультант Плюс», «Законодательство РФ». 

В 2013 году заведующей библиотекой стала Теняева В.И. Приоритетным 

направлением деятельности библиотеки является работа с семьей. Действуют 

клубы: «Почемучка», «Семейный очаг», реализуется проект «Мудрый друг 

семьи – библиотека». 

Фотогалерея 

 

 


