
Новотаволжанская сельская модельная библиотека В. Молчанова 

МБУК «Шебекинская центральная районная библиотека» 

 

Почтовый адрес: 309285, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с. 

Новотаволжанка, ул. Кирова, 1 г 

Режим работы: вторник, среда, четверг 10.00–20.00, перерыв с 13.00 до 

14.00 

пятница 10.00 – 21.00, перерыв с 13.00 до 14.00; 

суббота, воскресенье 11.00 – 19.00, перерыв с 13.00 до 

14.00; 

Выходной день: понедельник 

Телефон: (47-248) 7-34-44  

Е- mail: biblioteka-tavolga@yandex.ru 

Заведующая библиотекой: Шестакова Марина Евгеньевна 

Глава администрации Новотаволжанского сельского поселения: 

Мешковой Игорь Николаевич 

Телефон: (47-248) 7-32-50 

 

Историческая справка 

По воспоминаниям жителей села Новотаволжанка, в 20-е годы ХХ века 

здесь была открыта изба-читальня, заведовал которой Александр Сергеевич 

Быльченко, ставший впоследствии председателем колхоза. Кроме того, в селе 

работала библиотека, расположенная в клубе сахарного завода, позже 

получившая статус профсоюзной. 

В 1969 году в селе было построено здание Новотаволжанского сельского 

совета, в котором было выделено помещение для сельской библиотеки. 

Долгие годы здесь трудилась Анастасия Матвеевна Жарова, окончившая 

Обоянский библиотечный техникум, энтузиаст своего дела, человек, 

влюбленный в профессию. В 1984 году ее сменила Н. В. Ковтун, специалист 

с высшим библиотечным образованием, в 1992 году удостоенная звания 

«Заслуженный работник культуры РФ». В библиотеке работали клубы по 

интересам: «Современница», «В кругу друзей». 

В ходе реализации проекта «Создание модельных библиотек на селе», 

поддержанного региональной общественной организацией «Открытая 

Россия», Министерством культуры РФ, межрегиональной ассоциацией 

деловых библиотек, в 2002 году библиотека была оснащена 2 компьютерами, 

принтером, сканером, ксероксом, телевизором, видеомагнитофоном, 

музыкальным центром. Фонд библиотеки увеличился более чем на 900 экз. В 

библиотеке появились CD-ROM, музыкальные компакт-диски, кассеты с 

шедеврами мировой музыкальной классики, видеокассеты образовательной, 

художественной и детской тематики. Библиотека получила статус 

модельной. 



В 2011 году, после завершения капитального ремонта Дома культуры, 

земское собрание с. Новотаволжанки приняло решение: объединить две 

ранее самостоятельные библиотеки в одну, на базе модельной библиотеки. В 

2013 году к ней были присоединены еще 2 библиотеки поселения. 

В 2012 году по решению земского собрания библиотеке было присвоено 

имя поэта-земляка, почетного жителя Шебекинского района и г. Шебекино 

В. Е. Молчанова. 

 

Библиотека сегодня 

В год библиотека обслуживает более 2 000 пользователей, выдает около 

45 000 экз. книг, периодических и электронных изданий. Книжный фонд – 

превышает 35 тысяч экз. Занимаемая площадь – 100 кв. м. Штат библиотеки 

– 4 человека. Действуют два внестационарных пункта выдачи. 

Библиотека оснащена 2 комплектами компьютерного оборудования и 

копировально-множительной техники, имеет выход в Интернет, получает 13 

наименований периодических изданий. К услугам населения Центр правовой 

информации, читатели библиотеки имеют возможность получить 

консультацию по вопросам российского законодательства, ведется 

индивидуальная работа с пользователями по обучению основам 

компьютерной грамотности. 

Для юных читателей в библиотеке организованы клубы «Любознайка» и 

«Таволжата». Реализуется проект по экологическому воспитанию 

«Берегиня». 

Специалисты библиотеки принимают активное участие в формировании 

бренда территории, подготовке и проведении социально значимых 

мероприятий, организуемых на территории поселения, таких как Боткинский 

фестиваль «Таволжанская осень» и др. 

 

Фотогалерея 

 

 



 


