
Булановская сельская модельная библиотека 

МБУК «Шебекинская центральная районная библиотека» 

Почтовый адрес: 309284, Белгородская область., Шебекинский р-он, с. 

Булановка, ул. Молодежная 

Режим работы: вторник–воскресенье12.30–19.00, перерыв с 14.30 до 15.00 

Выходной день: понедельник 

E-mail: nad.bronnikova2014@yandex.ru 

Заведующая библиотекой: Бронникова Надежда Михайловна 

Глава администрации Бершаковского сельского поселения: Овчаренко 

Татьяна Николаевна 

Телефон: (47-248) 65-5-23 

Историческая справка 

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

фонд составлял 634 экз. книг и брошюр, число читателей насчитывало 49 

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

Москаленко. При библиотеке действовал библиотечный совет, цель которого 

заключалась в оказании помощи в работе библиотеки. Библиотека была 

центром культурной жизни села: проводились громкие чтения, рисовались 

плакаты, ставились спектакли, готовились выступления художественной 

самодеятельности. 

В 1962 году в селе было построено щитовое здание с печным 

отоплением, в котором была выделена комната для библиотеки.  

В 1972 году завершилось строительство нового Дома культуры. Для 

библиотеки было отведено две светлые просторные комнаты. С начала 1970-

х годов и до 2016 года заведующей библиотекой работала В.А. Малеева. 

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 сегодня 

располагается и библиотека. Библиотека имеет новую мебель, компьютерное 

оборудование с выходом в Интернет, копировально-множительную технику, 

домашний кинотеатр. 

В 2016 году библиотеке присвоен статус модельной. 

 



Библиотека сегодня 

На сегодняшний день книжный фонд библиотеки составляет более 8 000 

экз. печатных и электронных изданий. Услугами библиотеки пользуются 

более 500 человек в год, документовыдача книг, периодических и 

электронных изданий около 10 тысяч экз. Площадь помещения – 70 кв. м. 

Использование новых информационных технологий позволяет библиотеке 

оказывать пользователям дополнительные услуги: консультации и выдача 

справок, печать, ксерокопирование и сканирование документов; 

использование удаленных электронных баз данных для поиска необходимой 

информации, 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. 

Библиотека ведет Летопись села, формирует электронную базу данных 

«Летопись села». Одним из приоритетных направлений деятельности 

является краеведение. В библиотеке действует клуб для детей «Юный 

краевед». 

Фотогалерея 

 

 


