
Максимовская сельская модельная библиотека 

МБУК «Шебекинская центральная районная библиотека» 

Почтовый адрес: 309281, Белгородская область, Шебекинский р-он, 

с. Максимовка, ул. Коммунистическая 

Режим работы: вторник – воскресенье 12.00-18. 30, перерыв с 15.00 до 15.30 

Выходной: понедельник 

Телефон: (47-248) 61-5-77 

E-mail: frau.biblioteka@yandex.ru 

Заведующий библиотекой: Полухина Елена Дмитриевна 

Глава администрации Максимовского сельского поселения: Голубов 

Виктор Петрович 

Телефон: (47-248) 61-5-31 

 

Историческая справка 

В декабре 1943 года большетроицкая газета «Победа социализма» 

писала: «Немецко-фашистские захватчики разрушили за время своего 

хозяйствования избу-читальню в с. Максимовка. В настоящее время силами 

сельской общественности Максимовского с/совета изба-читальня 

оборудована в комнате конторы колхоза. По вечерам в избе-читальне много 

молодежи. Слушают громкую читку оперативной сводки совинформбюро, 

читают газеты и брошюры. В избе-читальне имеются шашки. Редколлегия 

выпускает стенную газету». 

В 1946 году изба-читальня располагалась в обычной крестьянской избе, 

где кроме нее находились Максимовский сельский совет и почта. В избе-

читальне насчитывалось несколько сотен книг, которые стояли на 

деревянном стеллаже, для работы читателей имелись столы и скамейки. 

Кроме книг в избе-читальне были периодические издания: журналы, 

центральные и местные газеты. 

С 1956 года заведующей избой-читальней работала Евдокия Федоровна 

Крикунова, имевшая высшее библиотечное образование, которая была 

направлена на работу Большетроицким отделом культуры. Книжный фонд в 



избе-читальне к этому времени включал 1,5 тысячи книг, которые 

размещались на двух больших деревянных стеллажах. 

В 1968 году был сдан в строй Максимовский Дом культуры на 420 мест. 

В здании ДК разместилась и библиотека. Евдокия Федоровна Крикунова 

пользовалась большим уважением среди читателей. Ее часто можно было 

видеть идущей на ферму и полевой стан, она проводила читательские 

конференции, вечера-встречи, литературные вечера, посиделки. 

Компетентность, эрудированность, обаяние Евдокии Федоровны снискали 

огромный авторитет и уважение у жителей села. 

В феврале 2012 г., после капитального ремонта состоялось 

торжественное открытие Максимовского ДК, в помещении которого 

расположилась библиотека. Библиотека получила новое оборудование, 

технику, литературу. В мае 2012 года библиотеке присвоен статус 

модельной. 

 

Библиотека сегодня 

В феврале 2012 г., после капитального ремонта состоялось 

торжественное открытие Максимовского ДК, в помещении которого 

расположилась библиотека. Библиотека получила новое компьютерное 

оборудование, копировально-множительную технику, литературу. Имеется 

доступ в Интернет. Статус модельной библиотеки присвоен в мае 2012 года. 

Книжный фонд библиотеки составляет более 9400 экз., поступает 13 

наименований периодических изданий. Площадь помещения 99 кв. м. В год 

библиотека обслуживает 545 человек, им выдается около 11000 экз. печатных 

и электронных изданий. За счет использования новых информационных 

технологий в библиотеке имеется возможность для предоставления 

населению дополнительных услуг: консультации и выдача справок с 

использованием ИПС «Консультант Плюс» и «Законодательство Росси»; 

печать, ксерокопирование и сканирование документов; использование 

удаленных электронных баз данных для поиска необходимой информации, 

заказ литературы по МБА по электронной почте. 

Приоритетным направлением является работа с семьёй. Реализуется 

проект «Островок семейных сокровищ». С 2014 г работает клуб молодой 

семьи «Мир семьи».  

Большое внимание уделяется краеведению, ведется Летопись села, 

собираются исторические сведения о населенном пункте.  

В рамках гражданско-правового воспитания действует клуб «Я 

молодой». 



Фотогалерея 

 

 


