Из истории городского библиотечного филиала
№1
История городского библиотечного филиала №1 началась с библиотеки
поселка

станции

Венев,

основной

фонд

которой

составил

часть

фонда Харинской сельской библиотеки.
С 5 февраля 1979 года на должность заведующей Станционной библиотеки
была назначена Мишура Нина Ивановна, но вскоре, уже с 28 августа 1979 года
руководить библиотекой стала Лебедева Татьяна Алексеевна, проработавшая
в должности заведующей чуть более 5 лет.
В ноябре 1984 года заведующей библиотекой была назначена Алексеева Ольга
Николаевна.

О. Н. Алексеева
На основании решения горисполкома и решения Совета народных депутатов
Веневского района на заседании межведомственной комиссии 25 февраля 1988
года было принято постановление о преобразовании Станционного сельского
филиала в городской филиал №1.
В апреле 1988 года в библиотеку пришла Щербакова Тамара Николаевна,
удивительный, творческий, влюбленный в свою профессию человек, работавшая
до этого библиотекарем детской библиотеки, а затем методистом в Центральной
районной библиотеке.
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Т. Н. Щербакова
Приказом № 1 от 10 мая 1989 года по отделу культуры Веневского
райисполкома на основании решения районного Совета народных депутатов от
27 апреля 1989 года за № 5-132 Станционный филиал был переименован в
городской филиал №1 и добавлена единица ставки библиотекаря.
Сюда, в этом же год, и пришла работать библиотекарем Заставная Алефтина
Анатольевна.
Библиотека не раз переезжала из одного здания в другое, некоторых уж и нет в
помине. А в конце 80-х годов еѐ перевели в просторное и светлое помещение
бывшей начальной школы, которая прекратила своѐ существование в связи с
открытием новой средней школы № 2 в микрорайоне Южном.
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С 1991 по 1994 год библиотеке пришлось потесниться, так как в это здание
въехал отдел Социальной защиты населения, библиотека же разместила свой
фонд в более скромном по размерам помещении опорного пункта.
С 1994 года по настоящее время библиотека занимает все основные помещения
здания.

В ноябре 1996 года Тамару Николаевну Щербакову на посту заведующей
филиалом сменила Алефтина Анатольевна Заставная.

А. А. Заставная
В 2001 году в библиотеке появилась Оксана Владимировна Савушкина
(Ульянова) .
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О. В. Ульянова
В 2009 году в библиотеку пришла работать Сухарева Наталья Николаевна

Н. Н. Сухарева
В июне 2012 года в библиотеку пришла, а в ноябре сменила на заведовании А. А.
Заставную Надежда Николаевна Ильина.

Н. Н. Ильина
В 2014 году ее сменила в этой должности Наталья Николаевна Сухарева.
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Н. Н. Сухарева
Закончив Тульский колледж культуры в коллектив пришла работать Евгения
Игоревна Якименко, затем Татьяна Николаевна Попова.

Евгения Игоревна Якименко

Татьяна Николаевна Попова

С переходом Н. Н. Сухаревой на другую работу, филиал возглавила Евгения
Игоревна Якименко.
В 2016 году в городской библиотечный филиал пришла Наталья Алефтиновна
Светличная.

Наталья Алефтиновна Светличная
В

городском

филиале

в

разные

годы

работали

поистине

творческие

люди: Банникова Татьяна, Алимова Татьяна, Ушакова Татьяна, Лазутина
Наталья, Егорова Надежда Андриановна, Зайцева Елена Семеновна,
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Мосина Наталья Сергеевна, Савинова Татьяна Михайловна, Шурыгина
Антонина Дмитриевна, Казакова Надежда Васильевна.

Н. Лазутина

Т. Банникова

Н. В. Казакова

В библиотеке хорошие условия для размещения книг и массовой работы с
читателями. Кроме абонемента здесь есть детский отдел и просторный читальный
зал, где каждый посетитель чувствует себя, как дома. Располагает
только

чистота

к этому не

помещения, но и многочисленные картины, панно и портреты

писателей, большое разнообразие книжных выставок.

А более всего радует радушный прием оказываемый работниками библиотеки.
Количество читателей библиотеки составляет около 2000 человек. Среди них
люди

разных

возрастов и профессий:

предприниматели и пенсионеры.

учащиеся

и

учителя,

служащие,

Книга стала их советчиком и другом.

Наиболее часто приходят сюда юные читатели Веневской средней школы № 2.
Работники библиотеки хорошо понимают детскую душу и быстро откликаются на
любые запросы, стремясь развить в юных читателях любознательность, культуру
поведения, тягу к искусству и любовь к родному краю. Большая интересная
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работа

проводится

с

детьми:

это

разнообразные

викторины,

утренники,

литературные вечера, увлекательные обзоры и интересные беседы. Мероприятий
проводятся работниками филиала не только в стенах библиотеки, но и в
молодежном центре «Родничок», и в классах средней школы №2.
В настоящее время в библиотеке работают Евгения Игоревна Якименко,
Татьяна Николаевна Попова и Наталья Алефтиновна Светличная.

Евгения Игоревна
Якименко

Татьяна Николаевна
Попова

Наталья Алефтиновна
Светличная

Материал составлен на основании Книги приказов
и актов по приемке-передаче фондов Веневской ЦРБ,
публикаций в газете «Красное знамя»,
служебной записки зав. гор. филиалом №1 Заставной А. А.
Составила главный библиотекарь ПЦПИ МЦБ Наумова Т. С.
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