
Муромская сельская модельная библиотека 

МБУК «Шебекинская центральная районная библиотека» 

Почтовый адрес: 309257, Белгородская область, Шебекинский р-он, 

с. Муром, ул. Гагарина, 3 

Режим работы: вторник – воскресенье 12.30-19.00, перерыв с 14.30 до 15.00 

Выходной: понедельник 

Телефон: (47-248) 79-5-20 

E-mail: murombiblio@yandex.ru 

Заведующий библиотекой: Рыжкова Наталья Владимировна 

Глава администрации Муромского сельского поселения: Еропутова 

Марина Павловна 

Телефон: (47-248) 79-5-82 

 

Историческая справка 

Документы, хранящиеся в фондах Государственного архива 

Белгородской области, свидетельствуют о том, что в 1921 году в селе Муром 

была основана волостная библиотека. Содержалась она частично на средства 

Белгородского УОНО, частично – Муромского ВИК. 

В 1924 году в библиотеке работал Митрофан Семенович Рыжков. Фонд 

ее составлял 484 экз., подписчиков было 21 человек. В архиве хранится 

документ, в котором Муромский ВИК просит Белгородское УОНО выделить 

для нее 1 500 книг, с тем, чтобы делать передвижку по 12 сельским избам-

читальням волости, поскольку отпущено только 200 штук, количество 

которых недостаточно для всех изб-читален, старая же литература ветхая и 

пришла в негодность. 

В годы Великой Отечественной войны книжный фонд библиотеки был 

уничтожен, но отчеты, хранящиеся в ГАБО, содержат сведения о том, что на 

1 марта 1948 года библиотека уже была восстановлена и работала. В 1953 

году ее фонд насчитывал около 5 500 книг и периодических изданий, 

читателями состояли более 500 человек. Заведовала библиотекой А. Трунова. 

В 1968 году книжный фонд библиотеки составлял уже 7 700 экз., число 

читателей – 684, книговыдача – 7 912 экз. Заведующей библиотекой работала 



Е. С. Ростовцева, которая большое внимание в своей работе уделяла 

пропаганде естественно-научной литературы, проводила обсуждения книг, 

оформляла книжные выставки на тему «Мир полон чудес». 

В 2011 году началось строительство нового Дома культуры в селе 

Муром, а в октябре 2012 года состоялось его торжественное открытие. В 

здании ДК разместились также библиотека и сельская администрация. 

В декабре 2013 года присвоен статус модельной. 

 

Библиотека сегодня 

В 2011 году началось строительство нового Дома культуры в с. Муром, а 

в октябре 2012 года состоялось его торжественное открытие. В здании ДК 

разместились и Муромская библиотека. Библиотека получила новую 

современную мебель и техническое оборудование. Обслуживает более 500 

жителей села. Статус модельной библиотеки присвоен в декабре 2013 г.  

В настоящее время к услугам жителей села и читателей библиотеки 

более 11 тыс. экз. печатных и электронных изданий. В 2013 году благодаря 

инициативе Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки и поддержке книжных издательств «Просвещение», 

«Энциклопедия», «Везелица», «СТ-ПРЕСС» книжный фонд библиотеки 

пополнился более чем на 700 новых изданий. Библиотека получает 12 

наименований газет и журналов.  

Приоритетным направлением в работе библиотеки является работа с 

семьей. Ведется работа по реализации проекта «Читайте вместе, читайте всей 

семьей», действует консультационная служба «Семейный перекресток» 

активное участие, в работе которого принимают социальные партнеры 

библиотеки: администрация сельского поселения, школа, детский сад, ДК, 

фельдшерско-акушерский пункт, храм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотогалерея 

 

 

 

 

 

 


