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Без библиотеки Бессоновское сельское поселение уже и представить-то трудно. 

Много лет назад у истоков библиотечного дела в нашем селе стояла Горина Елена 

Павловна. Уже тогда простая «изба-читальня» имела огромное значение в процессе 

образования, информирования, приобщения к чтению местного населения. Все 

последователи благородного дела свято исполняли поставленные задачи и продолжали 

делать всё, чтобы каждый житель Бессоновки и окрестных сёл любого возраста с 

радостью шел в библиотеку, зная, что здесь найдет ответы на все интересующие его 

вопросы. 

В 2002 году в жизни Бессоновской сельской библиотеки произошли кардинальные 

изменения. В связи с реализацией федерального проекта «Создание модельных 

публичных библиотек на селе» наша библиотека стала модельной. Модельная – значит 

имеющая оптимальный минимальный набор информационных и технических ресурсов, 

способная обеспечить новый качественный уровень библиотечного обслуживания 

сельского населения. Благодаря Афанасьевой Марине Викторовне, которая заведовала 

библиотекой с 1992 по 2006 год, Бессоновская модельная публичная библиотека стала 

лучшей среди пяти библиотек, которым также было присвоено звание «модельная». 

Прошли годы, и теперь новые работники нашей библиотеки: заведующая Манаева 

Светлана Викторовна, библиотекарь, специалист по работе культурно-массового сектора 

Сергеева Лариса Александровна и библиотекарь, заведующая компьютерным отделом 

Кучерова Наталья Николаевна с честью защитили звание «модельная» 29 апреля 2011 

года. Компетентная комиссия в составе заместителя директора по научной работе 

областной научной государственной библиотеки Бражниковой С. А. и директора 

Белгородской библиотеки для молодежи Виноградовой Г. Г. высоко оценили работу своих 

коллег за последние девять лет и вручили сертификат соответствия, подтверждающий, что 

уровень материально-технических ресурсов и качество библиотечного обслуживания 

соответствуют нормативным требованиям, предъявляемым к модельной публичной 

библиотеке. Гости мероприятия – глава администрации Бессоновского сельского 

поселения Жаворонкова Р. В., директор СДК с. Бессоновка Афанасьева М. В., директор 

ДШИ Шевченко А. Н., заведующая детским садом «Улыбка» Протасенко В. А., 

воспитатель-методист детскогo сада «Улыбка» Овсянникова А. В. сказали в адрес 

Бессоновской сельской модельной публичной библиотеки много добрых слов. Библиотека 

тесно сотрудничает с МОУ «Бессоновская средняя общеобразовательная школа», детским 

садом «Улыбка» колхоза имени Фрунзе. Дети всех возрастов – всегда желанные гости в 

стенах библиотеки. Для них проводятся лектории, круглые столы, просмотр научных 

видеофильмов, тематические выставки, викторины, конкурсы и т. д. С 2001 года на базе 

Бессоновской сельской библиотеки проходят заседания клуба молодых избирателей 

«Колокол» и клуба будущих избирателей. На торжественных заседаниях, посвященных 

Дню молодого избирателя, также организуются тематически выставки. 

На традиционном фестивале хоров «Бессоновский победный май» библиотека 

принимает активное участие в организации тематической выставки. 

Активная работа совместно с администрацией ведется с незащищенными слоями 

населения: многодетными семьями, малообеспеченными семьями, детьми-инвалидами. 

Ярким примером такого взаимодействия является праздничное мероприятие, посвященное 

Дню инвалида, которое также традиционно проводится на базе сельской библиотеки. 

На этот праздник приглашаются дети-инвалиды с родителями, для них устраивается 

застолье и развлекательная программа с песнями, стихами, конкурсами. 

Библиотека тесно сотрудничает с общественными комиссиями при администрации 

поселения. В частности с антинаркотической комиссией, это выражается в организации 



работы по пропаганде здорового образа жизни, посредством тематических выставок 

лекториев, спектаклей и т. д. 

Работники сельской библиотеки оказывают помощь в подготовке школьников 

молодежи поселения, участвующих в различных районных и областных конкурсах, 

мероприятиях и акциях, например фестиваль районной школьной лиги КВН «НоВиНКа», 

заседание Молодежного Парламента, районный конкурс детского художественного 

прикладного творчества «Kpaй родной – Белгородчина», День молодого избирателя, 

участие в фестивале православной молодежной культуры «Всё начинается в сердцах», 

районный конкурс президентов школьных организаций «Юный Лидер», День подростка, 

реализация проекта «Зеленая столица», фестиваль молодежных субкультур, акция 

«Святость семьи, святость материнства», участие в областном конкурс агитбригад и 

плакатов «Твое сознание» под девизом «Нет – наркотикам!» и многое другое. 

В своем ежедневном труде работники Бессоновской модельной публичной 

библиотеки, продумывая и составляя планы работы, основой считают воспитание 

преемственности культурных и духовно-нравственных традиций жителей сёл 

Бессоновского сельского поселения. 


