
Масловопристанская сельская модельная библиотека 

МБУК «Шебекинская центральная районная библиотека» 

Почтовый адрес: 309276, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с. Маслова 

Пристань, ул. 1 Мая, 4 

Режим работы: вторник – воскресенье 10.00–20.00, без перерыва 

Выходной день: понедельник 

Телефон: (47-248) 5-55-73 

E-mail: pristan-library@list.ru 

Заведующая библиотекой: Чебукина Наталья Александровна 

Телефон: (47-248) 3-12-23 

Глава администрации Масловопристанского сельского поселения: 

Пузиков Виктор Федорович  

Телефон: (47-248) 5-54-84 

Историческая справка 

По свидетельству архивных документов, библиотека села Маслова 

Пристань была образована Масловским сельсоветом от перемещения книг 

бывшего помещика Н. И. Кузьмина 19 октября 1922 года (по другим 

сведениям, библиотека образована в 1917 году) Работала она как 

самостоятельное учреждение, содержалась на средства отдела народного 

образования и волостного политпросвета. Была открыта 6 дней в неделю по 6 

часов, заведовал ею в 1924 году Леонид Алексеевич Зайцев. 

Во время Великой Отечественной войны, в связи с активными боевыми 

действиями на территории села в 1942–1943 гг., библиотека была 

уничтожена, но практически сразу же после освобождения района началась 

работа по ее восстановлению. 1 марта 1948 года на Масловопристанскую 

избу-читальню был выдан паспорт, а 25 сентября того же года начата первая 

инвентарная книга. Находилась библиотека под одной крышей с клубом, 

сельским советом и почтой. Заведовал клубом и избой-читальней Михаил 

Васильевич Жихарев. 

В 1955 году библиотека обрела самостоятельность, переселилась в 

отдельную комнату. Клавдия Митрофановна Позднякова стала первой 

заведующей, имеющей специальное библиотечное образование. К концу 

1956 году фонд насчитывал около 4 тысяч экз. Большую часть фонда 
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составляли книги идеологического содержания, документы партии и 

правительства, работы классиков марксизма-ленинизма, руководителей 

партии и правительства. Художественная литература была представлена 

русской и советской классикой: М. Горький, А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, Н. Лесков, Л. Толстой и т. д. 

24 октября 1961 года на должность заведующей в библиотеку пришла 

работать Р. И. Жихарева (Калиниченко). Фонд библиотеки тогда составлял 

чуть более 6 тысяч единиц, около 450 читателей были постоянными 

посетителями библиотеки. Благодаря стараниям Раисы Ивановны библиотека 

вскоре стала самым посещаемым местом в селе. Проводимые ею 

литературные вечера, беседы, обзоры, устные журналы, заседания клубов по 

интересам привлекали профессионализмом и насыщенным содержанием. В 

1966 году читателями библиотеки состояли 821 человек, посещений 

насчитывалось 3 474, книговыдача – 10 158 экз. 

Осенью 1967 года было закончено строительство нового здания Дома 

культуры, в котором для библиотеки были выделены две большие и светлые 

комнаты на втором этаже. 

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». 

Любовь к своей профессии, к читателям она сумела привить своей 

дочери – Н. А. Чебукиной. В 1994 году Наталья Александровна окончила 

Орловский филиал Московского государственного института культуры и 1 

сентября 1996 года была назначена заведующей библиотекой. 

В марте 2001 года Н. А. Чебукина участвовала в районном конкурсе 

профессионального мастерства «Библиотекарь года» и стала победителем, на 

областном конкурсе была удостоена диплома победителя в номинации 

«Сельский библиотекарь». Библиотекарь Елена Николаевна Малахова стала 

призером районного конкурса «Библиотекарь года – 2007» в номинации 

«Знай наших». В 2008 году Н. А. Чебукина была представлена на Доске 

почета Шебекинского района. 



В 2008 году был закончен капитальный ремонт Масловопристанского 

Дома культуры, в помещении которого находится библиотека. Для 

библиотеки закупили новую мебель, технику. В декабре 2009 года 

библиотеке присвоен статус модельной. 

В 2010 году библиотека принимала участие в областном конкурсе 

компьютеризированных библиотек «Лучшая модельная библиотека 

Белгородчины». За электронный путеводитель по поселку Маслова Пристань 

она была удостоена диплома лауреата в номинации «За актуальность и 

социальную значимость конкурсного проекта». 

 

Библиотека сегодня 

Библиотека обслуживает более 1 700 читателей в год. Выдает более 

47000 экземпляров книг, брошюр, электронных и аудиовизуальных изданий. 

Штат библиотеки – 3 человека. 

В библиотеке имеются 3 комплекта компьютерного оборудования с 

выходом в Интернет, телевизор, домашний кинотеатр, музыкальный центр, 

ксерокс, имеется доступ к СПС «Консультант Плюс». Предоставляется 

широкий спектр дополнительных услуг. 

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 клуб «Домовед». С 2014 года 

библиотека участвует во Всероссийской акции «Библионочь», акции 

Самарской библиотеки «Читаем детям о войне». Библиотека активный 

участник районных и областных конкурсов. Активно развивается проектная 

деятельность библиотеки, ведется реализация проектов: «Хлам-арт или 

Вторая жизнь ненужных вещей», «Ни дня без строчки», «Это земля твоя и 

моя». 
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