Из истории Метростроевского сельского
библиотечного филиала
Метростроевский сельский библиотечный филиал расположен в здании клуба на
улице Спортивная, что в центре самого посѐлка Метростроевский. Книжный фонд
филиала составляет чуть более 7000 экз., услугами филиала пользуются более
300

человек,

в

зону

обслуживания

входят

три

населѐнных

пункта:

П.

Метростроевский, д. Гурьево и д. Бяково.
В 2016 году исполняется 65 лет со дня основания филиала.
В далѐком 1951 году заведующим клуба в д. Гурьево работал молодой
комсомолец - Котенко Николай Иванович. Директор Гурьевского карьера Мурашов В. А. и председатель карьерного комитета поручили ему организовать
библиотеку на общественных началах для рабочих карьера в Красном уголке при
клубе. Карьерком выделил деньги на книги, и Котенко на карьерской машине
уехал в Москву за литературой. Первая партия книг состояла в основном из
произведений русских классиков и советской литературы. Комсомольцы помогли
Котенко оформить библиотеку, делали стеллажи, писали формуляры и карточки.
В 1953 году карьерком выделил 0,5 ставки для библиотекаря и на эту должность
была принята Гребенникова П. П. В бывшем почтовом доме выделили
помещение под книги, и библиотека стала работать по 3 часа в вечернее время,
обслуживая 65 читателей и имея 1456 экземпляров книжного фонда.
В 1957 году в центре посѐлка был построен клуб, где на втором этаже были
выделены 2 комнаты: одна - под библиотеку, вторая, что побольше - под
читальный зал. В ноябре 1959 года на должность зав.
библиотекой

Венѐвского

карьероуправления

была

принята Мазова Ираида Ивановна, которая приняла
фонд в количестве 4975 экз., имея читателей 108
человек. Она посвятила работе в библиотеке 31 год.
Ираида

Ивановна

проводила

мероприятия,

которые

способствовали пропаганде книги. Гостями библиотеки
были: тульский писатель Стародубцев П., тульский поэт
Ирида Ивановна Мазова

Ходулин В., венѐвские поэты Т. Г. Рачковская и Крюков
В.

С.

Библиотека

проводила

научно-практические

читательские конференции и литературно-тематические вечера с активным
участием

администрации

карьероуправления,

партбюро,

профкома

по

всесоюзное

совещание

по

произведениям В. И. Ленина и советских писателей.
В

начале

1967

года

в

г.

Тула

проходило

идеологической работе, и от Венѐвского района была представлена профсоюзная
библиотека Венѐвского карьероуправления.
Рос посѐлок, росло и число читателей. В 1970 году книжный фонд библиотеки
составлял более 13000 экз. книг, не считая периодических изданий, и поэтому
встал вопрос о расширении помещения. Была подана докладная записка в
администрацию карьероуправления о необходимости занятия основным фондом
большой комнаты, и после долгих споров (потому что в этой комнате проводили
выборы) вопрос был решѐн положительно, библиотека заняла полностью второй
этаж клуба.
В 1984 году, в связи с капитальным ремонтом клуба, библиотека была
переведена в здание конторы на 1-ый этаж.
После ремонта были приобретены новые стеллажи под книги. Администрация
Венѐвского
средства

на

карьероуправления
приобретение

и

новой

профком

всегда

литературы

и

выделяли
на

материальные

проведение

массовых

мероприятий. В 1990 году в библиотеку пришла работать Маркелова Елена
Петровна, которая трудится там и сейчас.
В 1993 году, в связи с реорганизацией библиотеку безвозмездно передали в
состав Венѐвской ЦБС.
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