Из истории Студенецкого сельского
библиотечного филиала.
Студенецкая сельская библиотека была открыта в
1952 году. Первым библиотекарем в селе была Зоя
Сергеевна Кувшинова, которая начала работать
еще в передвижке, привозила книги из Мордвеса (в
то

время

это

был

районный

центр),

выдавала,

отвозила и вновь привозила книги.
Зоя

Сергеевна

была

человеком

душевным,

внимательным. Ее отношение к людям располагало к душевным разговорам,
общению. Поэтому в библиотеку потянулись люди не
Зоя Сергеевна Кувшинова

только читающие, а

те, кто нуждался в добром слове, полезном совете.
Местная жительница Евгения Матвеева пустила библиотеку к себе «на квартиру»,
отдав под книжные стеллажи половину дома - одну комнату, а в другой
проживала сама с детьми. Книжный фонд тогда составлял 1362 экз. книг.

Дом Е. Матвеевой, где располагалась библиотека
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Библиотека в положении «квартирантки» находилась несколько лет, затем ее
несколько раз переводили в другие помещения.
В 1979 году она переехала сначала в здание конторы совхоза «Осетровский», а
потом в 2-этажный жилой дом - в 2-комнатную квартиру.
В конце 80-х годов XX столетия 8-квартирный жилой дом был капитально
отремонтирован под детский сад. Но грянула перестройка, совхоз распался на
множество

фермерских

хозяйств.

Детский

сад

закрылся

из-за

отсутствия

финансирования. Чтобы сохранить здание, туда перевели почту, медпункт и
библиотеку, где она по сей день занимает половину второго этажа.

В этом здании библиотека занимает половину второго этажа
В

разное

время

в

библиотеке

работали

также

Екатерина

Васильевна

Гаврилова (с 1979 г.), Валентина Ивановна Чижикова (с 1981 г.), Светлана
Игоревна Бадулина (с 2003 г).
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Валентина Ивановна Чижикова

Галина Владимировна Сытникова

С 2007 года в СБФ работает Галина Владимировна Сытникова.
В 2012 году фонд библиотеки составлял 4069 экземпляра. в том числе 3421
экземпляр книг.
Студенецкая библиотека обслуживает население всех возрастных категорий,
имеет абонемент художественной литературы, читальный зал на 10 мест для
работы

с

отраслевыми

необходимости

можно

изданиями,
сделать

фонд

заказ

краеведческих
необходимых

материалов,

книг

из

при

фондов

межпоселенческой центральной библиотеки города Венева.
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