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ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Адрес: 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. 9 Января, д.3
Руководитель:
Телефон: 8 (47236) 3– 32– 64
Электронная почта: metodvalcbs@mail.ru
Сайт: val-library.ru

ГРАФИК РАБОТЫ
Администрация, служебные отделы:

Пн-Пт: 8.00-17.00
Перерыв: 13.00-14.00
Сб, Вс: выходной

Отдел обслуживания:
Пн-Пт: 9.00-18.00
Сб: 9.00-17.00
Вс: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный
ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:

Год создания – 1909.
Центральная библиотека Валуйского района (ЦБ) возглавляет централизованную библиотечную систему, в которую входят 32

библиотеки-филиала и является организационным, координирующим и методическим центром.
Сегодня это современный информационный и культурно-просветительский центр, оснащённый новейшими компьютерными

технологиями. В среднем за год библиотеку посещают 6,5 тысяч пользователей. Фонд ЦБ насчитывает 68,5 тыс. экз. документов,
представленных на печатных и электронных носителях информации.

На базе библиотеки с 2003 года действует центр социально-правовой информации. К услугам пользователей – фонд справочной
литературы, сборники нормативных правовых актов и комментариев, популярные издания юридического характера, электронные правовые
базы данных: СПС «Консультант +» и ИПС «Законодательство России», собственная полнотекстовая база «Нормативно-правовые акты
органов местного самоуправления».

ЦБ и её филиалы вносят значительный вклад в развитие интеллектуального и культурного потенциала района путём активного
привлечения жителей к чтению, продвижения книги современными форматами работы, создания собственных электронных ресурсов и
сервисов, мультимедийных продуктов.

В библиотеке работают 4 клубных объединения, проводятся презентации книг, литературные вечера, бенефисы книги и читающих семей,
встречи населения с поэтами и писателями, дискуссии по актуальным проблемам - всё это делает библиотеку востребованным местом
проведения полезного досуга горожан.

ЦБ и её структурные подразделения принимают активное участие во всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах и акциях,
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межрайонных и городских фестивалях, праздничных мероприятиях.
В последние годы в библиотеке успешно развивается программно–проектная деятельность. Реализуются творческие проекты

по продвижению чтения, популяризации краеведческих знаний, формированию здорового образа жизни, экологическому просвещению. С
2012 года в ЦБ и модельных библиотеках-филиалах дальнейшее развитие получил социальный проект по обучению компьютерной
грамотности людей пожилого возраста.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 32
Адрес: 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Свердлова, дом 35
Руководитель структурного подразделения:МАКАРОВА Алла Николаевна
Телефон: 9 (47236) 3 – 31 – 45
Электронная почта: valdetbibl@mail.ru
Сайт: http://valdetbibl.my1.ru/

ГРАФИК РАБОТЫ
Пн-Пт: 9.00-18.00
Сб: выходной
Вс: 9.00-17.00

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:
Год создания – 1937.
Центральная детская библиотека (ЦДБ) является методическим, справочно-библиографическим, информационным центром для сети

библиотек Валуйского муниципального района, работающих с детьми.
Это современное информационное, просветительское, культурное учреждение для детей и подростков. Ежегодно услугами ЦДБ

пользуется около 4 тыс. читателей - детей. Объём библиотечного фонда составляет 61,5 тыс. экземпляров. Библиотека обеспечивает доступ к
широкому диапазону документов в самых разных форматах (книги, периодика, аудио-видеодокументы, электронные документы, CD-ROMы,
DVD, базы данных, в том числе, базы данных сети Интернет). Она оснащена компьютерным оборудованием, копировально-множительной
техникой, имеет скоростной доступ к Интернет.

В 2018 году проведён капитальный ремонт библиотеки. Здесь созданы все условия для развития интеллектуальной, всесторонне развитой
личности ребёнка. Для детей и подростков проводятся книжные праздники, литературные квесты, конкурсно-игровые программы,
виртуальные путешествия, летние чтения, встречи с детскими писателями, интересными людьми и другие познавательно-развивающие
мероприятия.

При библиотеке действует волонтёрский отряд «Альтаир», работают клубы по интересам: «Всезнайка», «Юный правовед».
В последние годы успешно развивается проектная деятельность, способствующая патриотическому, нравственному воспитанию

подрастающего поколения, привлечению детей к чтению.

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 1
Адрес: 309994, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Курячего, дом 22

mailto:valdetbibl@mail.ru
http://valdetbibl.my1.ru/


Руководитель структурного подразделения:МЕЖАКОВА Татьяна Ивановна
Телефон: 8 (472360 5 – 40 – 55
Электронная почта: valbiblsg@yandex.ru

ГРАФИК РАБОТЫ
Вт-Сб: 09.00-18.00

Перерыв: 13.00-14.00
Выходной – воскресенье, понедельник

Последний рабочий день каждого месяца – санитарный
ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:

Год открытия библиотеки – 1979.
Библиотека осуществляет информационно-библиотечное обслуживание жителей микрорайона «Соцгород» г. Валуйки.
Её услугами в настоящее время пользуются 2400 читателей, из них 1100 детей.
Фонд библиотеки насчитывает 39,2 тыс. документов.
В 2016 году проведён капитальный ремонт помещения библиотеки, созданы необходимые условия для комфортного обслуживания

читателей. Библиотека оснащена современным офисным оборудованием, имеет выход в Интернет. К услугам пользователей – доступ к
региональным, федеральным и отечественным информационным ресурсам, услуги межбиблиотечного абонемента, ксерокопирование и
сканирование источников информации, набор и распечатка текста, доставка электронных документов, возможность самостоятельной работы
на компьютере и др. Для жителей разных возрастов проводятся публичные мероприятия актуальной тематической направленности.

ГОРОДСКАЯ МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА№ 2 – ФИЛИАЛ№ 30
Адрес: 309990, Белгородская область, г. Валуйки, пл. Урицкого, дом 1.
Руководитель структурного подразделения: ДОБЫЧИНА Ирина Юрьевна
Телефон: 8 (47236) 3 – 27 - 50
Электронная почта: valbiblkaz@mail.ru

ГРАФИК РАБОТЫ
(на летний период с 01 мая по 30 сентября)

Пн-Чт: 9.00-18.00
Пт: выходной

Сб, Вс: 11.00-20.00
Последний рабочий день месяца – санитарный

(на зимний период с 01 октября по 30 апреля)
Вт- Чт: 9.00-18.00
Сб-Вс: 9.00-18.00
Без перерыва
Пт: выходной

Последний рабочий день каждого месяца – санитарный

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:
Год открытия – 1967.
В 1978 году библиотека вошла в состав Валуйской централизованной библиотечной системы.
Библиотека расположена в городском микрорайоне Казацкое, в отдельно стоящем здании площадью 120 кв. м.
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В декабре 2012 года ей присвоен статус «модельная». В результате модернизации созданы необходимые условия для повышения качества
предоставления жителям информационно-библиотечных услуг. Проведён капитальный ремонт помещения, приобретена современная мебель.
Библиотека оснащена двумя комплектами компьютерного оборудования, МФУ, телевизором; имеет доступ к Интернет. На её базе открыт
центр правовой информации, установлена локальная версия информационной правовой системы «Законодательство России». В библиотеке к
услугам пользователей – доступ к региональным, федеральным и отечественным информационным ресурсам, услуги межбиблиотечного
абонемента, ксерокопирование, набор и распечатка текста, доставка электронных документов и др. Пенсионеры имеют возможность пройти
обучение в школе компьютерной грамотности. Для жителей разных возрастов проводятся публичные мероприятия актуальной тематической
направленности.

Ежегодно число пользователей библиотеки составляет свыше полутора тысяч человек. Объём книжного фонда насчитывает 24,6 тыс. экз.
документов.

УРАЗОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯМОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА – ФИЛИАЛ№ 29
Адрес: 309970, Белгородская область, Валуйский район, п. Уразово, ул. Красная площадь, дом 6
Руководитель структурного подразделения: ИВАНОВА Евгения Валерьевна
Телефон: 8 (47236) 2 – 12 – 36
Электронная почта: urazovobiblio@mail.ru

ГРАФИК РАБОТЫ
(на летний период с 01 мая по 30 сентября)

Вт-Чт: 9.00-18.00
Пт: 11.00-20.00
Сб: 11.00 -20.00

Перерыв:15.00 - 16.00
Вс: 9.00 -18.00

Перерыв: 13.00-14.00
библиотека работает без перерыва (кроме субботы, воскресенья)

Выходной - понедельник
Последний рабочий день каждого месяца – санитарный день

(на зимний период с 01 октября по 30 апреля)
Вт-Пт: 9.00-18.00
без перерыва

Сб-Вс: 9.00-18.00
Перерыв:13.00-14.00

Пн: выходной
Последний рабочий день месяца – санитарный

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:
Год открытия – 1920.
Библиотека с 2008 года находится в Уразовском Доме культуры (в настоящее время Центр культурного развития). В этот же год ей

присвоен статус «модельная». Библиотека оснащена тремя комплектами компьютерного оборудования, МФУ, телевизором; имеет доступ
к Интернет. На её базе создан центр правовой информации, установлена локальная версия электронной информационно-правовой системы
«Законодательство России».

В библиотеке к услугам пользователей – доступ к региональным, федеральным и отечественным информационным ресурсам, услуги
межбиблиотечного абонемента, ксерокопирование, набор и распечатка текста, доставка электронных документов и др. Объём книжного фонда
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насчитывает 46,9 тыс. экземпляров документов.
Ежегодно библиотекой обслуживается в среднем около 3-х тысяч читателей.

УРАЗОВСКАЯМОДЕЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА – ФИЛИАЛ№ 21
Адрес: 309970, Белгородская область, Валуйский район, п. Уразово, ул. Пионерская, дом 20 «Б»
Руководитель структурного подразделения: ВОРОШИЛОВА Татьяна Викторовна
Телефон: 8 (47236) 2 – 20 – 96, 2 – 11 – 37
Электронная почта: voroshilovaudb@yandex.ru
Сайт: http://uramdb.ru/

ГРАФИК РАБОТЫ
Пн-Пт: 9.00-18.00

Перерыв: 12.00-13.00
Вс: 9.00-18.00

Перерыв: 12.00-13.00
Сб: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный
ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:

В 1949 году при Уразовской зональной библиотеке было организовано детское отделение, фонд которого изначально насчитывал около 1
тысячи экземпляров книг. В августе 1952 года на базе детского отделения открыта Уразовская детская библиотека, до 1963 года
размещавшаяся в Доме пионеров, затем в бывшем купеческом доме по улице им. М. Горького,7.

В 2007 году библиотека переведена в реставрированное здание по ул. Пионерской, в котором занимает на 2-м этаже помещение
площадью 197 кв. м. В этом же году ей присвоен статус «модельная». В обновлённой библиотеке созданы все условия для развития
интеллектуальной, всесторонне развитой личности ребёнка. Библиотека оснащена тремя комплектами компьютерного оборудования, МФУ,
телевизором; имеет доступ к Интернет. Объём книжного фонда насчитывает 40,4 тыс. экземпляров документов.

Ежегодно библиотека обслуживает около двух тысяч читателей; услуги предоставляются не только детскому населению, но и
руководителям детского чтения.

Коллектив библиотеки находится в постоянном творческом поиске, совершенствует традиционные формы работы, внедряет
инновационные. Библиотека принимает активное участие во всероссийских, региональных, районных социокультурных акциях, конкурсах.

Уразовская детская модельная библиотека, в которой в 2010 г. был создан волонтёрский отряд «Мы - рядом!» из числа подростков –
зачинатель добровольческого движения при библиотеках района. Волонтёры и библиотекари проводят акции патриотической направленности,
осуществляют книгоношество, оказывают помощь в быту пожилым людям и инвалидам.
На базе Уразовской ДМБ проходят творческие лаборатории для специалистов района и детских библиотек Белгородской области.

БОРЧАНСКАЯМОДЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 16
Адрес: 309972, Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Борки, ул. Центральная, дом 76
Руководитель структурного подразделения: ЛОМАКИНА Татьяна Анатольевна
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Телефон: 8 (47236) 9 – 64 – 37
Электронная почта: borki.biblioteka@yandex.ru

ГРАФИК РАБОТЫ
(на летний период с 01 мая по 30 сентября)

Вт-Пт: 10.00-18.00
Перерыв: 12.00-14.00
Сб, Вс: 13.00-20.00
Перерыв: 16.00-17.00

Пн: выходной
Последний рабочий день месяца – санитарный

(на зимний период с 01 октября по 30 апреля)
Вт-Сб: 10.00-18.15

Перерыв: 12.00-14.00
Вс: 13.15-18.00
Пн: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:
Библиотека открылась при сельском клубе в августе 1950 года.
В 1966 году переведена в новый Дом культуры, где находится в настоящее время.
В 1975 году библиотека вошла в состав Валуйской централизованной библиотечной системы.
В 2008 году после проведения капитального ремонта библиотека получила статус модельной. Модернизированная библиотека оснащена

двумя комплектами компьютерного оборудования, копировально-множительной техникой, имеет выход в Интернет. На её базе создан центр
правовой информации, установлена локальная версия информационно-правовой системы «Законодательство России». В библиотеке к услугам
пользователей – доступ к региональным, федеральным и отечественным информационным ресурсам, услуги межбиблиотечного абонемента,
ксерокопирование, набор и распечатка текста, доставка электронных документов и др. Для пожилых людей проводятся занятия Школы
компьютерной грамотности. Пользуется популярностью клуб по интересам «Борчаночка», в котором женщины проводят с пользой свой досуг.

Библиотекой ведётся летопись населённого пункта в рукописном и электронном вариантах.
Книжный фонд насчитывает 19,7 тыс. экземпляров документов.
Услугами библиотеки ежегодно пользуются около 500 жителей.

БУТЫРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 17
Адрес: 309961, Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Бутырки, ул. Школьная, дом 7
Руководитель структурного подразделения: ЗОЛОТУХИНА Надежда Григорьевна
Телефон: 8 (47236) 9 – 27 – 30
Электронная почта: biblioteka_butyrki@mail.ru

ГРАФИК РАБОТЫ
Вт-Сб: 11.00-14.00
Пн: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:
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Год открытия - 1954.
Размещается библиотека в сельском Доме культуры.
В 1975 году библиотека вошла в состав Валуйской централизованной библиотечной системы.
В 2008 году помещение клуба и библиотеки капитально отремонтировано. Библиотека имеет компьютерное оборудование, МФУ,

Интернет-связь. С использованием компьютерных технологий для селян осуществляется 5 видов дополнительных услуг.
Библиотечными услугами ежегодно пользуются более 65 % жителей, проживающих в зоне обслуживания библиотеки.
Книжный фонд насчитывает 12,2 тыс. экземпляров документов.
С 1996 года ведётся Летопись населённого пункта.

ГЕРАСИМОВСКАЯ МОДЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 18
Адрес: 309977, Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Герасимовка, ул. Споркина, дом 2
Руководитель структурного подразделения: ПРИХОДЬКО Наталья Павловна
Телефон: 8 (47236) 2 – 43 – 17
Электронная почта: biblioger@yandex.ru

ГРАФИК РАБОТЫ
(на летний период с 01 мая по 30 сентября)

Вт-Чт: 10.00-18.15
Перерыв: 12.00-14.00
Пт, Сб: 12.00-20.00
Перерыв: 15.00-17.00

Вс: 13.00-18.15
Пн: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный

(на зимний период с 01 октября по 30 апреля)
Вт-Сб: 10.00-18.15

Перерыв: 12.00-14.00
Вс: 13.15-18.00
Пн: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:
Год открытия – 1947.
В 1975 году Герасимовская библиотека вошла в состав Валуйской централизованной библиотечной системы.
В декабре 2009 года ей присвоен статус «модельная». В результате модернизации созданы комфортные условия для посетителей.

Библиотека отремонтирована, оснащена двумя комплектами компьютерного оборудования, МФУ; имеет доступ к Интернет. Объём книжного
фонда насчитывает 17,5 тыс. экз. документов. Действует центр правовой информации, в котором установлена локальная версия
информационно-правовой системы «Законодательство России». С применением компьютерных технологий библиотека предоставляет
жителям села около 10 видов дополнительных услуг: выполнение сложных тематических справок, ксерокопирование и сканирование
документов, электронная доставка документов, услуги электронной почты и др.

Ежегодно библиотека обслуживает свыше 500 человек.
В 2017 году Герасимовская модельная библиотека стала победителем конкурса Минкультуры России на получение денежного поощрения
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лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками.

ДАЛЬНИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 31
Адрес: 309979, Белгородская обл., Валуйский р-н, п. Дальний, ул. Центральная, дом 11
Руководитель структурного подразделения: БАРЫШНИКОВ Виктор Андреевич
Телефон: 8 (47236) 2 – 35 – 23
Электронная почта: dalneebiblioval@mail.ru

ГРАФИК РАБОТЫ
Вт, Чт, Сб, Вс: 15.00-18.00

Ср, Пт: 9.00-17.00
Перерыв (среда, пятница): 11.00-15.00

Пн: выходной
Последний рабочий день месяца – санитарный

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:

Дальнинская сельская библиотека (бывшая профсоюзная библиотека совхоза «Уразовский») вошла в состав Валуйской централизованной
библиотечной системы в декабре 1991 года как филиал № 38.

С 2016 года размещается в сельском клубе. Услугами библиотеки ежегодно пользуются около 65 % жителей, проживающих в посёлке
Дальний. Библиотека имеет компьютерное оборудование, МФУ, Интернет-связь. Книжный фонд насчитывает 12,5 тыс. экземпляров
документов. С применение компьютерных технологий жителям села предоставляется ряд дополнительных услуг: выполнение тематических
справок, ксерокопирование и сканирование документов, электронная доставка документов, услуги электронной почты и др. Для жителей
разных возрастов проводятся массовые мероприятия актуальной тематической направленности.

Библиотекой ведётся Летопись населённого пункта в рукописном и электронном вариантах, краеведческая база данных.

ДВУЛУЧЕНСКАЯМОДЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 19
Адрес: 309975, Белгородская обл. Валуйский р-н, с. Двулучное, ул. Советская, дом 37 «А»
Руководитель структурного подразделения: АЛЕХИНА Любовь Николаевна
Телефон: 8 (47236) 7 – 56 – 65
Электронная почта: dvuluchbibl@mail.ru

ГРАФИК РАБОТЫ
(на летний период с 01 мая по 30 сентября)

Вт-Чт: 10.00-18.15
Перерыв: 12.00-14.00
Пт, Сб: 13.00-20.00

(на зимний период с 01 октября по 30 апреля)
Вт-Сб: 10.00-18.15

Перерыв: 12.00-14.00
Вс: 13.15-18.00
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Перерыв: 16.00-17.00
Вс: 13.00-18.15
Без перерыва

Последний рабочий день месяца – санитарный

Без перерыва
Пн: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:

История библиотеки берёт начало в 1922 году, с открытия в селе Двулучное избы-читальни. Постепенно пополняясь литературой,
читальня была преобразована в библиотеку и занимала с 1937 года небольшую комнату в здании колхозного клуба.
В 1972 году библиотека переехала в новое здание Дома культуры, в котором находится в настоящее время. Ежегодно услугами библиотеки
пользуются свыше 500 человек.

В декабре 2014 года библиотеке присвоен статус «модельная». Её помещение капитально отремонтировано, приобретена новая мебель, 2
комплекта компьютерного оборудования, МФУ, подключен Интернет. В результате модернизации здесь созданы необходимые условия для
расширения спектра и повышения качества услуг, предоставляемых населению. На сегодняшний день с использованием компьютерных
технологий выполняется более 10 видов дополнительных услуг: выполнение тематических справок, ксерокопирование и сканирование
документов, электронная доставка документов, услуги электронной почты, самостоятельная работа на ПК и др. Люди пожилого возраста
имеют возможность пройти обучение в школе компьютерной грамотности. На базе библиотеки действует центр правовой информации,
оснащённый локальной версией ИПС «Законодательство России».

Объём книжного фонда насчитывает 17,5 тыс. экз. документов.

КАЗИНСКАЯМОДЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 20
Адрес: 309966, Белгородская область, Валуйский район, с. Казинка, ул. Мира, дом 11
Руководитель структурного подразделения: ДУЮН Анна Евгеньевна
Телефон: 8 (47236) 9 – 54 – 37
Электронная почта: bibliokaz@mail.ru

ГРАФИК РАБОТЫ
(на летний период с 01 мая по 30 сентября)

Вт-Чт: 10.00-18.15
Перерыв: 12.00-14.00
Пт-Сб: 13.00-20.00
Перерыв: 16.00-17.00

Вс: 13.00-18.15
Без перерыва

Последний рабочий день месяца – санитарный

(на зимний период с 01 октября по 30 апреля)
Вт-Сб: 10.00-18.15

Перерыв: 12.00-14.00
Вс: 13.15-18.00
Без перерыва
Пн: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:
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Год открытия – 1946.
С 1966 года библиотека располагается в здании Дома культуры, в настоящее время преобразованном в Центр культурного развития. В

декабре 2009 года Казинская сельская библиотека получила статус модельной. В результате модернизации в библиотеке созданы все
необходимые условия для качественного библиотечно-информационного обслуживания пользователей. Проведён капитальный ремонт с
расширением площади (150 кв. м.), приобретена новая мебель. Библиотека оснащена двумя комплектами компьютерного оборудования, МФУ,
телевизором, музыкальным центром, имеет доступ к Интернет. К услугам пользователей – доступ к региональным, федеральным и
отечественным информационным ресурсам по различным вопросам и отраслям знаний, межбиблиотечный абонемент, ксерокопирование и
сканирование источников информации, набор и распечатка текста, доставка электронных документов и др. Работает школа компьютерной
грамотности для пожилых людей.

На базе библиотеки создан центр правовой информации, установлена локальная версия информационно-правовой системы
«Законодательство России».

Приоритетное направление деятельности библиотеки – возрождение традиций чтения в местном сообществе, развитие творческих
способностей личности, краеведение. Библиотекари издают собственную газету, выпускают сборники творчества местных талантов и др.
Пользуется большой популярностью литературное творческое объединение «Светоч». Ведётся летопись населённого пункта в рукописном и
электронном вариантах, создаются краеведческие базы данных.

КОЛОСКОВСКАЯМОДЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА–ФИЛИАЛ№ 2
Адрес: 309965, Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Колосково, ул. Центральная, д. 55
Руководитель структурного подразделения: ДРОНОВАЮлия Валерьевна
Телефон: 8 (47236) 9 – 81 – 44
Электронная почта: biblioteka.koloskovskaya@mail.ru

ГРАФИК РАБОТЫ
(на летний период с 01 мая по 30 сентября)

Вт-Пт: 10.00-18.15
Перерыв: 12.00-14.00

Сб: 13.00-20.00
Перерыв: 16.00-17.00

Вс: 13.00-18.00
Без перерыва

Последний рабочий день месяца – санитарный

(на зимний период с 01 октября по 30 апреля)
Вт-Сб: 10.00-18.15

Перерыв: 12.00-14.00
Вс: 13.15-18.00
Без перерыва
Пн: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:

Библиотека в селе Колосково открылась в августе 1973 года в Доме культуры, где и находится в настоящее время.
В 1975 году библиотека вошла в состав Валуйской централизованной библиотечной системы.
В декабре 2007 года библиотеке присвоен статус модельной. В результате модернизации созданы все необходимые условия для

качественного библиотечно-информационного обслуживания пользователей. Осуществлён капитальный ремонт помещения, приобретена
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современная мебель. Библиотека оснащена новым библиотечным оборудованием, 2 комплектами ПК, МФУ, имеет выход в Интернет. На её
базе действует центр правовой информации с регулярно пополняемой локальной версией ИПС «Законодательство России». С использованием
информационно-коммуникационных технологий для населения выполняется свыше 10 видов сервисных услуг. К услугам пользователей –
доступ к региональным, федеральным и отечественным информационным ресурсам по различным вопросам и отраслям знаний,
межбиблиотечный абонемент, ксерокопирование и сканирование источников информации, набор и распечатка текста, доставка электронных
документов и др. Работает школа компьютерной грамотности для пожилых людей. Фонд библиотеки насчитывает 13,8 тыс. экз. документов.

Библиотекой ведётся летопись населённого пункта в рукописном и электронном видах.
Ежегодно библиотечным обслуживанием охвачено около 600 человек.

КУКУЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 22
Адрес: 309971, Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Кукуевка, ул. Центральная, дом 66
Руководитель структурного подразделения: ЛОМАКИНА Нина Ивановна
Телефон: 8 (47236) 2 – 64 - 81
Электронная почта: kukuevkalib@mail.ru

ГРАФИК РАБОТЫ

Вт-Пт: 10.00 -18.15
Перерыв: 12.00-14.00
Сб, Вс: 12-30-18.30

Перерыв: 12.00 -14.00.
Выходной день - понедельник

Последний рабочий день каждого месяца – санитарный

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:

Год открытия – 1943.
В 1975 году библиотека вошла в состав Валуйской централизованной библиотечной сети.
Находится библиотека в центре села, в построенном в 2010 году Доме культуры.
В настоящее время Кукуевская библиотека – это информационный, просветительский и культурный центр села. Она оснащена

компьютерным оборудованием, МФУ, имеет выход в Интернет. Действует пункт правовой информации с постоянно пополняющейся
локальной версией ИПС «Законодательство России».

Фонд библиотеки насчитывает 11,5 тыс. документов.
Ежегодно библиотечным обслуживанием охвачено около 500 жителей Кукуевского сельского поселения.

mailto:kukuevkalib@mail.ru


ЛОГАЧЁВСКАЯМОДЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 27
Адрес: 309978, Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Логачевка, ул. Ватутина, дом 13 «А»
Руководитель структурного подразделения: БОРЗЕНКО Валентина Николаевна
Телефон: 8 (47236) 7 – 51 – 17
Электронная почта: bibliotekadvuluchnoe@mail.ru

ГРАФИК РАБОТЫ
Вт, Чт, Сб: 11.00-18.00
Перерыв: 12.00-13.00
Вс, Пн: выходной день

Последний рабочий день месяца – санитарный

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:

Открытие Логачёвской сельской библиотеки состоялось 1 июня 1988 года. Разместилась она в центре села, в здании Дома культуры. Фонд
библиотеки насчитывал 1700 экз. и был скомплектован из дублетных экземпляров книг библиотек Валуйской ЦБС. В 2012 году проведён
капитальный ремонт помещения библиотеки. Для неё приобретены: новая мебель, компьютерное оборудование, МФУ. Библиотека
подключена к сети Интернет. Её книжный фонд насчитывает 5,1 тыс. экз. документов.

В декабре 2013 года библиотека получила статус «модельная», в результате чего качество библиотечного обслуживания сельских жителей
значительно улучшилось. К услугам пользователей – доступ к региональным, федеральным и отечественным информационным ресурсам по
различным вопросам и отраслям знаний, межбиблиотечный абонемент, ксерокопирование и сканирование источников информации, набор и
распечатка текста, доставка электронных документов и др.

Пожилые люди имеют возможность пройти обучение в школе компьютерной грамотности. Информационную поддержку жителей
осуществляет пункт правовой информации, в котором установлена локальная версия ИПС «Законодательство России». Библиотекой ведётся
летопись села в рукописном и электронном видах, создаётся краеведческая база данных.

МАНДРОВСКАЯ МОДЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 4
Адрес: 309950, Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Мандрово, пл. Ватутина, дом 9
Руководитель структурного подразделения: КРАВЧЕНКО Анжела Анатольевна
Телефон: 8 (47236) 9 – 23 – 36
Электронная почта: manbiblio@mail.ru

ГРАФИК РАБОТЫ
(на летний период с 01 мая по 30 сентября)

Вт-Чт: 10.00-18.15
Перерыв: 12.00-14.00
Пт, Сб: 13.00-20.00

(на зимний период с 01 октября по 30 апреля)
Вт-Сб: 10.00-18.15

Перерыв: 12.00-14.00
Вс: 13.15-18.00

mailto:bibliotekadvuluchnoe@mail.ru
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Перерыв: 16.00-17.00
Вс: 13.00-18.15
Без перерыва

Последний рабочий день месяца – санитарный

Без перерыва
Пн: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:

Изба-читальня открыта в селе Чепухино (ныне Ватутино) 24 февраля 1952 года.
В июне 1957 года библиотека переехала в село Мандрово, в здание сельского клуба, в котором ей выделили небольшую комнату

площадью 18 кв. м. В 1975 году библиотека переведена в новый Дом культуры, где и располагается в настоящее время.
В 2007 году проведён капитальный ремонт помещения, модернизирована техническая база. Библиотека оснащена двумя комплектами

компьютерного оборудования, МФУ, подключена к сети Интернет.
В ноябре 2007 года Мандровская сельская библиотека стала модельной, в результате чего качество библиотечного обслуживания

сельских жителей значительно улучшилось. На её базе открыт центр правовой информации, установлена локальная версия ИПС
«Законодательство России». К услугам пользователей – доступ к региональным, федеральным и отечественным информационным ресурсам по
различным вопросам и отраслям знаний, межбиблиотечный абонемент, ксерокопирование и сканирование источников информации, набор и
распечатка текста, доставка электронных документов и др. Пожилые люди имеют возможность пройти обучение в Школе компьютерной
грамотности.

Библиотека осуществляет важную миссию – ведёт летопись села Мандрово в рукописном и электронном видах.
Документный фонд библиотеки насчитывает 18,9 тыс. экз.
Ежегодно обслуживается более 600 читателей.

НАСОНОВСКАЯМОДЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 5
Адрес: 309960, Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Насоново, ул. Кирова, дом 11
Руководитель структурного подразделения: САФОНОВА Лариса Михайловна
Телефон: 8 (47236) 9 – 62 - 69
Электронная почта: biblioteka.nasonovo.2015@yandex.ru

ГРАФИК РАБОТЫ
(на летний период с 01 мая по 30 сентября)

Вт-Чт: 10.00-18.15
Перерыв: 12.00-14.00
Пт, Сб: 13.00-20.00
Перерыв: 16.00-17.00

Вс: 13.00-18.15
Последний рабочий день месяца – санитарный

(на зимний период с 01 октября по 30 апреля)
Вт-Пт: 10.00-18.00

Перерыв: 12.00-14.00
Сб: 10.00-17.00

Перерыв:13.00-14.00
Вс:12.00-17.00
Пн: выходной

mailto:biblioteka.nasonovo.2015@yandex.ru


Последний рабочий день месяца – санитарный

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:
История библиотеки берёт начало в 1934 году с открытия в селе Насоново избы-читальни. С 1945 года библиотека находилась в здании

сельсовета. В 1967 году получила постоянную прописку в новом Доме культуры. В 1975 году библиотека вошла в состав Валуйской
централизованной библиотечной сети.

В 2007 году библиотека получила статус «модельная», став участницей совместного проекта Министерства культуры РФ и Региональной
общественной организации «Открытая Россия» – «Создание модельных публичных библиотек на селе». В рамках проекта она была оснащена
2 комплектами компьютерного оборудования, принтером, сканером, ксероксом, телевизором, DVD, подключена к сети Интернет, получила
900 экз. новейшей социально значимой литературы из Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека», видеокассеты и компакт-диски
образовательной, художественной и детской тематики.

Фонд библиотеки насчитывает 22,9 тыс. документов.
В настоящее время библиотека – это информационный, просветительский и культурный центр села. Ежегодно библиотека обслуживает

более 1000 жителей поселения. К услугам пользователей – доступ к региональным, федеральным и отечественным информационным ресурсам
по различным вопросам и отраслям знаний, межбиблиотечный абонемент, ксерокопирование и сканирование источников информации, набор и
распечатка текста, доставка электронных документов и др. Пожилые люди имеют возможность пройти обучение в Школе компьютерной
грамотности. Библиотекой ведётся летопись села в рукописном и электронном видах, создаётся краеведческая база данных.

НОВОПЕТРОВСКАЯМОДЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 23
Адрес: 309973, Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Новопетровка, ул. Центральная, дом 139
Руководитель структурного подразделения:МОРОЗОВА Зоя Геннадьевна
Телефон: 8 (47236) 2 – 75 – 44
Электронная почта:

ГРАФИК РАБОТЫ
(на летний период с 01 мая по 30 сентября)

Вт-Чт: 10.00-20.00
Перерыв: 12.00-17.00

Пт: 10.00-20.00
Перерыв: 12.00-18.00
Сб, Вс: 16.00-20.00
Пн: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный

(на зимний период с 01 октября по 30 апреля)
Вт-Чт: 17.00-20.00
Пт, Сб: 18.00-21.00
Вс: 11.00-14.00
Пн: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:
Изба-читальня в селе Новопетровка открылась осенью 1945 года в здании сельского совета, в 1946 году была преобразована в сельскую

библиотеку.



В 1963 году библиотеку перевели в новое здание сельского клуба (в настоящее время Новопетровский Дом культуры).
В 1975 году Новопетровская библиотека вошла в состав Валуйской централизованной библиотечной системы.
В 2008 году был проведён капитальный ремонт помещения, приобретено компьютерное оборудование, многофункциональное

устройство.
В 2009 году библиотеке присвоен статус «модельная». Она подключена к сети Интернет. К услугам пользователей – доступ

к региональным, федеральным и отечественным информационным ресурсам по различным вопросам и отраслям знаний, межбиблиотечный
абонемент, ксерокопирование и сканирование источников информации, набор и распечатка текста, доставка электронных документов и др.
Объем книжного фонда насчитывает 17,3 тыс. экз. документов.

Пользователями библиотеки ежегодно являются около 500 человек.
Одним из приоритетных направлений деятельности является краеведение. Библиотека ведёт Летопись села в рукописном и электронном

видах.

ПОДГОРЕНСКАЯМОДЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 6
Адрес: 309951, Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Подгорное, ул. Генерала Ватутина, дом 32
Руководитель структурного подразделения: ЛИФЕНЦЕВА Татьяна Васильевна
Телефон: 8 (47236) 9 – 25 – 41
Электронная почта: pdgbiblio@mail.ru

ГРАФИК РАБОТЫ
(на летний период с 01 мая по 30 сентября)

Вт-Пт: 10.00-17.00
Перерыв: 12.00-14.00

Сб: 9.00-12.00
Вс: 16.00-20.00

Последний рабочий день месяца – санитарный

(на зимний период с 01 октября по 30 апреля)
Вт-Пт: 10.00-17.00

Перерыв: 12.00-14.00
Сб: 9.00-12.00
Вс: 14.00-18.00
Пн: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:

В 30-е годы в селе Подгорном в помещении сельского совета была открыта изба-читальня с фондом 250 книг. После окончания Великой
Отечественной войны библиотеку перевели в сельский клуб.

В 1968 году построено новое здание ДК, в котором библиотека находится в настоящее время.
В 2009 году помещение библиотеки капитально отремонтировано.
В 2012 году проведена техническая модернизация библиотеки, ей присвоен статус «модельная». Библиотека оснащена двумя

комплектами компьютерного оборудования, МФУ, подключена к сети Интернет. К услугам пользователей – доступ к региональным,
федеральным и отечественным информационным ресурсам по различным вопросам и отраслям знаний, межбиблиотечный абонемент,
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ксерокопирование и сканирование источников информации, набор и распечатка текста, доставка электронных документов и др. Пожилые
люди имеют возможность пройти обучение в Школе компьютерной грамотности. На базе библиотеки действует пункт правовой информации,
установлена локальная версия ИПС «Законодательство России».

Объём книжного фонда составляет 13,2 тыс. экземпляров.
Одним из ведущих направлений деятельности является краеведение. Библиотекой ведётся летопись села Подгорное в рукописном и

электронном вариантах.
Пользователями библиотеки ежегодно являются около 450 человек.

ПРИНЦЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 7
Адрес: 309980, Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Принцевка, ул. Центральная, дом 53
Руководитель структурного подразделения: АНДРОСОВА Людмила Михайловна
Телефон: 8 (47236) 9 – 13 – 30
Электронная почта: prinz2019bibl@mail.ru

ГРАФИК РАБОТЫ
Вт-Пт: 15.00-18.00
Сб: 10.00-13.00
Вс: 14.00-17.00
Пн: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный
ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:

Год открытия – 1955.
В 1975 году библиотека вошла в состав Валуйской централизованной библиотечной сети.
Находится библиотека в сельском Доме культуры. Она оснащена компьютерным оборудованием, МФУ, имеет выход в Интернет. С

применением информационно-коммуникационных технологий на сегодняшний день выполняется около 10 видов услуг: выполнение
тематических справок, ксерокопирование и сканирование документов, электронная доставка документов, услуги электронной почты,
возможность самостоятельной работы на ПК и др.

Фонд библиотеки насчитывает 12,1 тыс. документов.
Ежегодно библиотечным обслуживанием охвачено свыше 300 сельских жителей.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯМОДЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 9
Адрес: 309954, Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Рождествено, ул. Ленина, дом 22
Руководитель структурного подразделения: ВЕЛЕСЬ Александра Сергеевна
Телефон: 8 (47236) 9 – 21 – 32
Электронная почта: rozhdestvenobiblio@mail.ru

mailto:prinz2019bibl@mail.ru
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ГРАФИК РАБОТЫ
(на летний период с 01 мая по 30 сентября)

Вт-Чт: 9.00-18.20
Перерыв: 11.00-14.00
Пт, Сб: 13.00-20.00
Перерыв: 16.00-17.00

Вс: 11.00-16.00
Без перерыва

Последний рабочий день месяца – санитарный

(на зимний период с 01 октября по 30 апреля)
Вт-Пт: 09.00-18.00

Перерыв: 12.00-14.30
Сб, Вс: 11.00-16.00

Без перерыва
Пн: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:

Изба-читальня открыта в селе Рождествено в 1934 году.
В 1958 году в селе построен новый Дом культуры, в котором библиотека находится по настоящее время.
В 1975 году Рождественская СБ вошла в состав Валуйской централизованной библиотечной системы.
В ноябре 2007 года библиотека получила статус «модельная». В ней созданы необходимые условия для повышения качества

обслуживания населения. Проведён капитальный ремонт, приобретены 2 комплекта компьютерного оборудования, копировально-
множительная техника, телевизор, DVD, музыкальный центр. Спонсором В. И. Филатовым подарена комфортная современная мебель,
предметы дизайна. Библиотека подключена к сети Интернет. Жителям поселения, помимо традиционных, предоставляется 12 видов сервисных
услуг: выполнение сложных тематических справок, ксерокопирование, распечатки документов, сканирование, предоставление ПК для
самостоятельной работы, пользование электронной почтой и другие.

Фонд библиотеки насчитывает 21,6 тыс. экз. документов.
Одним из ведущих направлений деятельности является краеведение. Библиотека ведёт летопись села в рукописном и электронном видах.

СЕЛИВАНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 10
Адрес: 309961, Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Селиваново, ул. Центральная, дом 62 «Б»
Руководитель структурного подразделения: ДЖОКЛИНЯН Евгения Ивановна
Телефон: 8 (47236) 9 – 17 – 30
Электронная почта: sergivgol@mail.ru

ГРАФИК РАБОТЫ
Вт-Пт: 10.00-13.00
Сб, Вс: 14.00-17.00
Пн: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный

mailto:sergivgol@mail.ru


ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:
Год открытия – 1939.
В 1975 году библиотека вошла в состав Валуйской централизованной библиотечной системы.
Размещается в центре села, в капитально отремонтированном в 2011 году помещении сельского Дома культуры. Библиотека имеет

компьютерное оборудование, МФУ, Интернет-связь. Фонд библиотеки насчитывает 13,3 тыс. экз. документов.
Библиотечным обслуживанием ежегодно охвачено около 350 читателей. С применением информационно-коммуникационных технологий

на сегодняшний день выполняются такие виды услуг, как: выполнение сложных тематических справок, ксерокопирование и сканирование
документов, электронная доставка документов, услуги электронной почты, возможность самостоятельной работы на ПК и др.

Библиотекой ведётся летопись села в рукописном и электронном видах.

СОБОЛЁВСКАЯМОДЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 24
Адрес: 309970, Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Соболевка, ул. Юбилейная, дом 22 «А»
Руководитель структурного подразделения: КОСТЕНКОЮлия Валерьевна
Телефон: 8 (47236) 2 – 13 - 37
Электронная почта: bibliosob@yandex.ru

ГРАФИК РАБОТЫ
(на летний период с 01 мая по 30 сентября)

Вт-Чт: 10.00-18.15
Перерыв: 12.00-14.00
Пт-Сб: 13.00-20.00
Перерыв: 16.00-17.00

Вс: 13.00-18.15
Пн: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный

(на зимний период с 01 октября по 30 апреля)
Вт-Сб: 10.00-18.15

Перерыв: 12.00-14.00
Вс: 13.15-18.00
Без перерыва
Пн: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:
Соболевская сельская библиотека начала работу как изба-читальня при Шведуновском сельском совете в 1943 году, вскоре после

освобождения пос. Уразово. Располагалась она в здании медпункта в двух небольших комнатах. 13 декабря 1955 года изба-читальня была
преобразована в сельскую библиотеку. В 1965 году был построен новый клуб, где разместили и библиотеку.

В 1975 году библиотека вошла в состав Валуйской централизованной библиотечной системы.
В 2011 году произведен капитальный ремонт помещения библиотеки.
В декабре 2011 года библиотека получила статус модельной. Она оснащена двумя комплектами компьютерного оборудования,

многофункциональным устройством, телевизором, имеет выход в Интернет. Объем книжного фонда составляет 14,1 тыс. экземпляров. К
услугам пользователей – доступ к региональным, федеральным и отечественным информационным ресурсам по различным вопросам
и отраслям знаний, межбиблиотечный абонемент, ксерокопирование и сканирование источников информации, набор и распечатка текста,
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доставка электронных документов и др. Пожилые люди имеют возможность пройти обучение в Школе компьютерной грамотности.
В библиотеке открыт Центр правовой информации, установлена локальная версия ИПС «Законодательство России».
Для жителей разных возрастов проводятся массовые мероприятия актуальной направленности.

СОЛОТЯНСКАЯМОДЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 11
Адрес: 309981, Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Солоти, ул. Центральная, дом 29 «Б»
Руководитель структурного подразделения: СТРЕМИЛОВА Ирина Сергеевна
Телефон: 8 (47236) 9 – 36 – 81
Электронная почта: solotyanskaya_biblioteka@mail.ru

ГРАФИК РАБОТЫ
(на летний период с 01 мая по 30 сентября)

Вт-Пт: 10.00-18.15
Перерыв: 12.00-14.00

Сб: 12.00-19.00
Перерыв: 15.00-16.00

Вс: 13.00-18.00
Последний рабочий день месяца – санитарный

(на зимний период с 01 октября по 30 апреля)
Вт-Сб: 10.00-18.15

Перерыв: 12.00-14.00
Вс: 13.15-18.00
Пн: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:

Год открытия – 1938.
В 1975 году Солотянская библиотека вошла в состав Валуйской централизованной библиотечной системы.
Размещается в центре села, в Солотянском Доме культуры.
В 2008 году библиотеке присвоен статус «модельная». Она оснащена компьютерным оборудованием, копировально-множительной

техникой, имеет доступ к Интернет. С использованием современных информационно-коммуникационных технологий выполняется около 10
видов услуг, среди которых: выполнение сложных тематических справок, ксерокопирование и сканирование документов, электронная
доставка документов, услуги электронной почты, возможность самостоятельной работы на ПК, набор и распечатка текста и др. Фонд
библиотеки насчитывает 12,7 тыс. экземпляров документов.

На базе библиотеки действует пункт социально-правовой информации, дающий возможность пользоваться локальной версией
информационно-правовой системы «Законодательство России», правовыми ресурсами сети Интернет.

Библиотека ведёт летопись села в рукописном и в электронном видах.
Её услугами ежегодно пользуются свыше 500 жителей села разных возрастов.

СТАРОХУТОРСКАЯМОДЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 25
Адрес: 309968, Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Старый Хутор, ул. Ватутина, дом 9
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Руководитель структурного подразделения: КИРИЛЮК Наталья Владимировна
Телефон: 8 (47236) 9 – 56 – 22
Электронная почта: starohutorbibl@gmail.com

ГРАФИК РАБОТЫ
Вт, Чт, Сб: 10.00-14.00
Ср., Пт: 16.00-19.00

Пн: выходной
Последний рабочий день месяца – санитарный

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:
Год открытия – 1954.
В 1976 году библиотека вошла в состав Валуйской централизованной библиотечной системы.
В 2007 году ей присвоен статус «модельная». В результате модернизации в библиотеке созданы необходимые условия для повышения

качества предоставления информационно-библиотечных услуг. Проведен капитальный ремонт помещения, приобретена новая мебель,
компьютерное оборудование, копировально-множительная техника. Библиотека подключена к сети Интернет. Жителям поселения
предоставляются новые виды услуг: копирование, сканирование и распечатка документов; копирование информации на электронные
носители; электронная доставка документов; выполнение сложных тематических справок с использованием сети Интернет и др. На её базе
создан пункт социально-правовой информации, установлена локальная версия информационно-правовой системы «Законодательство России».

Книжный фонд насчитывает 13,3 тысяч экз. документов.
Ежегодно библиотекой в среднем обслуживается около 350 человек.

СУХАРЕВСКАЯ МОДЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 8
Адрес: 309972 Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Сухарево, ул. Луговая, д. 37
Руководитель структурного подразделения: САВЧЕНКО Федор Олегович
Телефон: 8 (47236) 9 – 66 – 39
Электронная почта: bibliosuharevo@mail.ru

ГРАФИК РАБОТЫ
Вт, Ср.: 10.00-13.00
Чт, Пт.: 14.00-17.00
Сб., Вс: 16.00-20.00

Пн: выходной
Последний рабочий день месяца – санитарный

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:
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Библиотека открыта 1 июля 1985 года; в новом Доме культуры ей была отведена комната площадью 20 кв. м.
В 2011 году помещение библиотеки капитально отремонтировано с частичным расширением площади.
В 2012 году библиотека получила статус «модельная». Она оснащена двумя комплектами компьютерного оборудования, МФУ,

подключена к сети Интернет, установлена локальная версия информационно-правовой системы «Законодательство России». Книжный фонд
насчитывает 5,7 тыс. экз. документов

Ежегодно услугами библиотеки пользуются около 300 селян, проживающих в селе Сухарево и близлежащих населённых пунктах.
Библиотекой ведётся летопись села в рукописном и электронном вариантах.

ТИМОНОВСКАЯМОДЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 12
Адрес: 309962, Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Тимоново, ул. Молодёжная, дом 2 «А»
Руководитель структурного подразделения: РОГАЧЕВА Марина Валерьевна
Телефон: 8 (47236) 9 – 51 – 75
Электронная почта: timbiblio.rogacheva@yandex.ru
Сайт: http://timonovo.val-library.ru/

ГРАФИК РАБОТЫ
(на летний период с 01 мая по 30 сентября)

Вт-Чт: 10.00-18.15
Перерыв: 12.00-14.00
Пт, Сб: 13.00-20.00
Перерыв: 16.00-17.00

Вс:13.00-18.15
Пн: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный

(на зимний период с 01 октября по 30 апреля)
Вт-Сб: 10.00-18.15

Перерыв: 12.00-14.00
Вс: 13.15-18.00
Пн: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:

Библиотека открыта в селе Тимоново в 1934 году в здании клуба. В 1967 году библиотека переведена в новое здание Дома культуры, где
размещается в настоящее время.

В 1975 году библиотека вошла в состав Валуйской централизованной библиотечной системы.
В 2010 году Тимоновская сельская библиотека получила статус «модельная». В результате модернизации здесь созданы все необходимые

условия для повышения качества библиотечно-информационного обслуживания населения. Библиотека капитально отремонтирована,
оснащена двумя комплектами компьютерного оборудования, копировально-множительной техникой, имеет доступ к Интернет. С
использованием информационно-коммуникационных технологий жителям предоставляется около 10 видов дополнительных услуг, среди
которых наиболее востребованы: выполнение тематических справок, ксерокопирование и сканирование документов, самостоятельная работа
на ПК, набор и распечатка текста, электронная доставка документов.

На базе библиотеки открыт центр правовой информации, установлена локальная версия информационно-правовой системы
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«Законодательство России».
Фонд библиотеки насчитывает 15,5 тыс. экземпляров документов. Ежегодно её услугами пользуются более 500 человек, проживающих в

сёлах Тимоново и Басово.

ТУЛЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 3
Адрес: 309965, Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Тулянка, ул. Школьная, д 2
Руководитель структурного подразделения: СЕДИНАЮлия Олеговна
Телефон: 8 (47236) 9-11-79
Электронная почта: tuljankabibliojula@mail.ru

ГРАФИК РАБОТЫ
Пн.- Ср.: 09.00-12.00
Чт., Пт.: 15.00-18.00
Сб.: 09.00-12.00
Вск: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:
Год открытия - 1949.
В 1976 году библиотека вошла в состав Валуйской централизованной библиотечной системы.
Размещается в Тулянском сельском клубе. В 2011 году помещение клуба и библиотеки капитально отремонтировано.
Библиотечными услугами ежегодно пользуются более 50 % жителей, проживающих в зоне обслуживания библиотеки.
Книжный фонд библиотеки насчитывает 11,9 тыс. экземпляров документов.

УРАЕВСКАЯМОДЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 26
Адрес: 309976, Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Ураево, ул. Победы, дом 7
Руководитель структурного подразделения: ЛЕОНТЬЕВА Нина Александровна
Телефон: 8 (47236)
Электронная почта: biblioteka_sergeevaov@mail.ru

ГРАФИК РАБОТЫ
Вт-Пт: 12.00-15.00
Сб.: 17.00-20.00
Вс: 14.00-17.00
Пн: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный
ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:
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Библиотека открыта в 1956 году в здании сельского клуба, где занимала небольшое помещение площадью 29 кв. м.
В 1976 году библиотека вошла в состав Валуйской централизованной библиотечной системы.
В 2013 году Ураевская сельская библиотека переведена в капитально отремонтированное здание бывшей школы.
В 2016 году ей присвоен статус «модельная». Библиотека оснащена компьютерным оборудованием, МФУ. На её базе открыт пункт

правовой информации, установлена локальная версия информационно-правовой системы «Законодательство России». Книжный фонд
библиотеки насчитывает 8,6 тыс. экз. документов.

Ежегодно услугами библиотеки пользуются в среднем 300 жителей села Ураево.

ХМЕЛЕВСКАЯМОДЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 13
Адрес: 309963, Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Хмелевец, ул. Центральная, дом 29 «А»
Руководитель структурного подразделения: вакантная должность
Телефон: 8 (47236) 9 – 51 - 56
Электронная почта:

ГРАФИК РАБОТЫ
(на летний период с 01 мая по 30 сентября)

Вт-Пт: 9.00-12.00
Сб: 17.00-20.00
Вс: 14.00-17.00
Пн: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный

(на зимний период с 01 октября по 30 апреля)
Вт-Пт: 10.00-13.00
Сб: 10.00-14.00
Вс: 16.00-18.00
Пн: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:

Год открытия – 1954.
Библиотека размещена в центре села, в здании Хмелевского сельского Дома культуры.
В 1976 году библиотека вошла в состав Валуйской централизованной библиотечной системы.
В 2012 году осуществлён капитальный ремонт помещения библиотеки.
Статус «модельная» библиотеке присвоен в декабре 2015 года. Библиотека оснащена компьютерным оборудованием, МФУ, имеет выход

в Интернет. С использованием современных компьютерных технологий для жителей предоставляется 8 видов дополнительных услуг. На базе
библиотеки действует пункт правовой информации с локальной версией ИПС «Законодательство России». Пожилые люди имеют возможность
пройти обучение в школе компьютерной грамотности.

Книжный фонд насчитывает 8 тыс. экз.
Библиотекой ежегодно обслуживается 65% жителей, проживающих в селе Хмелевец.

ХОХЛОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 14



Адрес: 309980, Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Хохлово, ул. Центральная, дом 1
Руководитель структурного подразделения: ФИЛАТОВА Светлана Николаевна
Телефон: 8 (47236) 9 – 13 – 82
Электронная почта: filatovasveta2016@yandex.ru

ГРАФИК РАБОТЫ
Вт-Пт: 10.00-18.15

Перерыв: 12.00-14.00
Сб: 10.00-18.00

Перерыв: 12.00-14.00
Вс: 13.00-18.00
Пн: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:
Год открытия – 1947.
Хохловская библиотека размещается в центре села Хохлово, в сельском клубе. В 2011 году помещение клуба и библиотеки капитально

отремонтировано.
Библиотечными услугами ежегодно пользуются более 60% жителей, проживающих в селе Хохлово.
Книжный фонд библиотеки насчитывает 13,5 тыс. экземпляров документов.
С 1996 года библиотекой ведётся летопись населённого пункта.

ШЕЛАЕВСКАЯМОДЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 28
Адрес: 309974, Белгородская обл, Валуйский р-н, с. Шелаево, ул. Центральная, дом 78 «А»
Руководитель структурного подразделения: ГЛЕБОВА Алла Ивановна
Телефон: 8 (47236) 9 – 33 – 43
Электронная почта: shelaevobiblio@mail.ru

ГРАФИК РАБОТЫ
(на летний период с 01 мая по 30 сентября)

Вт-Чт: 10.00-18.15
Перерыв: 12.00-14.00
Пт, Сб: 13.00-20.00
Перерыв: 16.00-17.00

Вс:13.00-.18.15
Пн: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный

(на зимний период с 01 октября по 30 апреля)
Вт-Пт: 10.00-18.15

Перерыв: 12.00-14.00
Сб: 10.00-18.00

Перерыв: 12.00-14.00
Вс: 13.00-18.00
Пн: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный

mailto:shelaevobiblio@mail.ru


ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:

Открылась библиотека в 1948 году в здании сельского клуба, в котором находилась до 1967 года.
В 1967 году библиотеку перевели в новое здание Дома культуры, в котором она располагается в настоящее время.
В 1975 году Шелаевская сельская библиотека вошла в состав Валуйской централизованной библиотечной системы.
В апреле 2011 года библиотека получила статус «модельная». В результате модернизации созданы все необходимые условия для

повышения качества обслуживания жителей поселения. Проведён капитальный ремонт помещения с расширением площади (130 кв. м.).
Библиотека оснащена компьютерным оборудованием, копировально-множительной техникой, имеет выход в Интернет. С использованием
информационно-коммуникационных технологий жителям предоставляется около 10 видов дополнительных услуг, среди которых: выполнение
тематических справок, ксерокопирование и сканирование источников информации, возможность самостоятельной работы на ПК, набор и
распечатка текста, электронная доставка документов.

На базе библиотеки открыт центр правовой информации, установлена локальная версия справочной поисковой системы
«Законодательство России».

Книжный фонд насчитывает 13,4 тысяч экземпляров документов.
Пользователями библиотеки являются 55 % жителей Шелаевского сельского поселения.

ЯБЛОНОВСКАЯМОДЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ№ 15
Адрес: 309952, Белгородская область, Валуйский район, с. Яблоново, ул. Молодёжная, дом 1 «А»
Руководитель структурного подразделения: БЕЛЯЕВА Анна Николаевна
Телефон: 8 (47236) 9–31–73
Электронная почта: yablbibl@mail.ru

ГРАФИК РАБОТЫ
(на летний период с 01 мая по 30 сентября)

Вт-Чт: 10.00-18.15
Перерыв:12.00-14.00
Пт, Сб: 13.00-20.00
Перерыв:16.00-17.00

Вс: 13.00-18.15
Пн: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный

(на зимний период с 01 октября по 30 апреля)
Вт-Сб: 10.00-18.15

Перерыв: 12.00-14.00
Вс: 13.15-18.00
Пн: выходной

Последний рабочий день месяца – санитарный

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:

Год открытия – 1932.
В 1975 году библиотека вошла в состав Валуйской централизованной библиотечной системы.

mailto:yablbibl@mail.ru


Статус «модельная» библиотека получила в ноябре 2011 года. В модернизированной библиотеке созданы все необходимые условия для
комфортного обслуживания читателей. Осуществлён капитальный ремонт помещения, приобретено компьютерное оборудование, МФУ,
подключен Интернет. С использованием современных компьютерных технологий для жителей предоставляется около 10 видов услуг. На базе
библиотеки действует пункт правовой информации с установленной справочной поисковой системой «Законодательство России».

Яблоновская модельная сельская библиотека ежегодно обслуживает свыше 600 жителей Яблоновского сельского поселения.
Объём книжного фонда составляет 14,7 тыс. экз. документов.


