
Из истории Озеренского 

сельского библиотечного 

филиала 
Библиотека в пос. Каменный была открыта в 1968 году и 

названа Озеренский с/ф. Книжный фонд пополнялся 

через Тульский бибколлектор, дары читателей. 

В 1970 году в библиотеку пришла Жаркова (Мочалова) 

Валентина Филипповна и работала  до 2004 года.  

В конце 70-х годов фонд насчитывал около 650 экз. книг. 

В дальнейшем фонд продолжал пополняться. В 90-е 

годы книжный фонд насчитывал более 8500 экз.  

Озеренский филиал был на слуху у жителей п.Каменный 

и окрестных деревень, считался большим и полным, 

насчитывал 700 читателей. На 1 января 2007 г. книжный 

фонд составляет 5100 экз. литературы. 

Библиотека со времени своего открытия располагалась 

поочередно в 3 зданиях: 

- в помещении старого клуба (в настоящее время 

расположены хозяйственные постройки-сараи) недалеко 

от дома №27, ныне уже снесенного); 

- библиотека располагалась, вернее занимала полдома, в 



настоящее время на территории за зданием магазина. 

Здесь во время декретного отпуска Жарковой В.Ф. за нее 

работала Андреева Александра Владимировна, в 

маленьком домике с печным отоплением (за магазином). 

- с 1977 года  располагалась в помещении Каменного 

СДК и имела отдельный вход, в настоящее время он 

закрыт и полуразрушен. 

Со слов Ануреевой В.М., вдовы Участника войны 

Ануреева М.И., в 70 годы  жители п. Каменный 

обращались к руководству Веневского 

карьероуправления  и района с просьбами  о постройке и 

об открытии нового клуба и библиотеки, очень 

радовались, когда он открылся.  

 
В настоящее время библиотека располагается в здании 

СДК пос. Каменный. 

(Воспоминания Жарковой В.Ф. и Ануреевой В.М записала 

библиотекарь Озеренского СБФ Н.В. Александрова) 



С 2004 по 2014 годы в библиотеке работала Котюкова 

Вера Яковлевна.  

   Котюкова Вера Яковлевна 

 

 

 



 

Затем ее сменила Александрова Наталья Васильевна, 

которая работала здесь до середины 2016 года. 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Александрова Наталья 

Васильевна 

 

 

 
 

 



 
 

В 2016-2017 годах в библиотеке работала Лебедева 

Елена Витальевна  

 

 
Лебедева Елена Витальевна 

 



 
 

Во второй половине 2018 года к работе библиотекаря 

Озеренского СБФ приступила Саморукова Елизавете 

Сергеевна. 

 

 
 

                                       
 



С конца 2018 года в библиотеке пос. Каменный работает 

Золина Ольга Николаевна. 

 

 
 
 

 


