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Центральная библиотека города Венева – одна 

из старейших библиотек Тульской области. 
 

 

Межпоселенческая центральная библиотека, а 

ранее Веневская земская публичная 

библиотека, ведет свою историю с 1876 года, 

согласно постановлению Земского собрания, 

состоявшегося 22 сентября 1875 года. 
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Принадлежала библиотека уездному земству и размещалась в здании 

земской управы до 1918 года (ныне это здание занимает детская школа 

искусств).  

Средства на приобретение книг и оборудования библиотеке отпускались земской 

управой. Библиотека была платной. Правом бесплатного пользования книгами 

обладали члены Земства, учителя и священники, остальные должны были 

вносить некоторую сумму в год. 

В каталогах Российской Национальной Библиотеки сохранились записи о 

некоторых экземплярах документов из фондов Земской библиотеки: 

     

В 1912 году в фондах имелось 2561 книга и 4372 журнала, читателей всего было 

85 человек. 

С 20 июля 1917 года в библиотеке начала работать Клавдия Романовна 

Воронина (Гусева).  
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Воронина К. Р. 

Она вспоминает: «При бывшей земской управе был книжный склад и библиотека. 

Занимали они две смежные комнаты. Заведующей книжным складом и 

библиотекой была Варвара Ивановна Флоринская. Очень хорошая и 

культурная женщина. Меня определили к ней в помощники. Подписчиков 

(читателей) в библиотеке было мало. Читательских формуляров не было. Книги 

па карточки не записывались, а заносились в каталог в виде книги небольшого 

формата. В это время плата за пользование книгами уже не взималась, но чтобы 

взять книги надо было внести залог 5 рублей, а когда читатель выписывался, то 

залог возвращался. 

Книги находились в шкафах. Всего шкафов было шесть. Кроме книг были и 

журналы. Кроме классиков были книги: Аксакова, Бальзака, Гаршина, Гамсуна, 

Герцена, Данилевского, Достоевского, Даля, Дюма, Золя, Загоскина, Ибсена, 

Куприна, Лескова, Лажечникова, Мережковского, Мопассана, Писемского, 

Теккерея, Салтыкова-Щедрина. Были стихотворения Некрасова и Фета. Имелось 

немного книг на французском языке по философии. Кроме перечисленных были и 

другие книги. Была полная энциклопедия Брокгауза и Эфрона (некоторые тома 

ее до сих пор целы в районной библиотеке). Массовой работы в библиотеке 
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никакой не велось. Только была выдача и прием книг. Новых книг в 1917—18 

годах в библиотеку не поступало». 

 

В конце 1918 года склад и библиотеку разделили, библиотека переехала в другое 

место, ей была предоставлена комната в здании бывшего театра (ранее дома 

купца Тулина, а теперь здесь расположился районный Культурно-досуговый 

центр)  на втором этаже. 

В начале 1919 года библиотеку перевели в здание бывшей городской 

управы (бывшие каменные палаты, а сегодня в них 

находится краеведческий музей). 
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Сюда привезли много шкафов из бывших помещичьих имений и немного книг. В 

библиотеку также были переданы книги после перевода духовного училища из 

Епифани в Венѐв. В этот период в фонде недостаточно было трудов классиков 

марксизма, отсутствовали труды по истории социализма, философии марксизма, 

истории рабочего движения в России и на Западе. В отделе естествознания и 

математики слишком мало было книг по дарвинизму, биологии, истории, 

математике. Отдел литературоведения насчитывал 20-30 томов разных авторов. В 

связи с таким положением уездный политпросвет обращается в книжный 

подотдел губполитпросвета с запросом о проведении отбора необходимой 

литературы. 

К. Р. Воронина вспоминает: «Мне в организации карточной системы книжного 

фонда много помогал один ленинградский рабочий-инвалид. Он заказал ящики 

для карточек и достал карточки. Я стала переводить книжный фонд на карточную 

систему. Заполнять карточки на книги привлекали учащихся старших классов. 

Помогали и несколько активных девочек». 

Вскоре, в 1919 году, в библиотеку поступил заведующим старый 

академик Владимир Георгиевич Генерозов. 

 

Генерозов В. Г. 

Владимир Георгиевич длительное время работал учителем математики, географии 

и природоведения в Веневском Духовном Училище (1888-1914). Он занимал ряд 

постов в городском самоуправлении: член "Городского по квартирному налогу 
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Присутствия" (1905-1914), член ревизионного комитета, гласный Городской Думы 

(1902-1907), гласный в Земском Собрании, член уездного училищного совета, 

член "Отделения Епархиального Училищного Совета" (1902-1907). В 1902 году он 

был старостой Введенской церкви. 

"Он решил составить новый каталог и занялся переписью всех имеющихся книг. В 

библиотеке было холодно. Генерозов сильно простудился и заболел. Состояние 

здоровья у него было слабое и не выдержал он болезни. Немного погодя умер, 

так и не закончив своей начатой работы", - вспоминает Клавдия Романовна. Ей 

после смерти Генерозова было предложено заведывание библиотекой, но она 

решила остаться просто библиотекарем, сославшись на неопытность и 

неподготовленность к такому большому и трудному делу. 

Через коридор — в другой половине дома в конце 1919 года была открыта 

детская библиотека, заведующей которой была Надежда Владимировна Шумская, 

в дальнейшем и с ней работала Мария Ивановна Ивановская. 

Заведующей библиотекой снова стала Варвара Ивановна Флоринская. Она 

проработала в этой должности до 1923 года. 

В 1920 г.  открылись школьные библиотеки и походные библиотеки при волостях. 

Бывшая земская библиотека стала называться Центральной.  

В 1921 году Михаил Антонович Чепик был назначен библиотекарем взрослого 

отделения районной библиотеки. 

 

Чепик М. А. 
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Михаил Антонович до революции был известным человеком в России. Вот что о 

нем пишет энциклопедия «Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А.» (1890-1916): 

«…писатель, воспитанник Киевской духовной академии.». Он окончил Киевскую 

духовную академию, в 1909-1917 годах преподавал русский язык в Веневском 

Духовном Училище. В эти же годы он был членом Отделения Епархиального 

Училищного Совета. Главные его труды: "Из уроков по практическому 

руководству для пастырей" (Пермь, 1883-85); "Митрополит московский Филарет, 

как гомилет" (Пинск, 1894); "Опыт полного курса гомилетики" (М., 1893)". 

Удалось найти еще несколько упоминаний о его работах: "Опыт полного курса 

гомилетики для духовных семинарий" (Сергиев Посад, 1910), «Принципы 

красноречия и проповедничества» (Екатеринославль, 1915). В 1913 году 

отдельным изданием в типографии Троице-Сергиевской лавры вышла его книга 

"Патриотическая хрестоматия. Составил бывший преподаватель Торопецкого, а 

ныне Венѐвского дух. училища Михаил Чепик".  После закрытия Венѐвского 

духовного училища в начале 1918 года Михаил Антонович Чепик оказался 

безработным. В январе 1919 года Михаил Антонович подал прошение о 

зачислении на свободную должность при Отделе социального обеспечения. 

Коллегия отдела постановила: "за неимением свободных должностей, считать 

Чепика кандидатом"56. Вскоре он был принят в качестве "писца сверхурочных 

работ". В декабре 1919 года он был зачислен штатным писцом в пенсионный 

отдел. Позднее его повысили до должности делопроизводителя хозяйственного 

подотдела. В августе 1920 года он был переведен на должность помощника 

секретаря отдела социального обеспечения. Редкий успех для человека из 

"бывших". 

Вот что пишет в своих воспоминаниях пришедшая работать в 1921 году в 

библиотеку Феоктиста Сергеевна Абрикосова (Ананьева): «К весне 1922 

года было выявлено содержание фонда: «библиотека в городе Венѐве 

центральная с детским отделением, насчитывающая в себе 14 тыс. томов…». В 

фонде насчитывалось около 2-х тысяч старых журналов: «Отечественные 

записки», «Вестник Европы» за несколько лет, «Русская мысль», «Русская 

старина», «Исторический вестник» и др. В них печатались произведения 

классиков. Новой советской литературы было немного: стихотворения Асеева, 
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Бедного, новая книга Неверова «Ташкент – город хлебный», новый роман Ф. 

Гладкова «Цемент».Газеты поступали изредка, разрозненно, иногда целыми 

пачками за одно число. Пополнения фонда были случайными». 

С 1923 года  по 1930 год библиотекой руководила Мария Ивановна 

Ивановская, переведенная на эту должность из детского отделения. 

Ивановская  много   сделала  по     становлению     Веневской   библиотеки.     

Книжный фонд стал располагаться не в  шкафах, а на специально  изготовлен-

ных стеллажах.   При непосредственном участии   и руководстве Ивановской М.  

И. была произведена расстановка книжного фонда по разделам знаний, которые 

соблюдаются в библиотеках и по сей день, ранее этого не было.   

  

 

Ивановская М. И.     

 

Абрикосова Ф. С. 

Ей на смену  пришла Феоктиста Сергеевна Абрикосова (Ананьева). Так же 

как М. И. Ивановская, Феоктиста Сергеевна начинала свою работу в библиотеке с 

детского отделения. 

В 1928 году - участница Всероссийского семинара земских библиотекарей. В 

1930-1931 гг - заведующая Веневской районной библиотекой. В г. Веневе она 

вышла замуж и вскоре переехала на место жительства мужа в Москву. В период с 
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1931 по 1936 годы работала в учебной библиотеке Института имени Д.И. 

Менделеева, заведующей Сокольнической районной библиотекой, заведующей 

читальным залом библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, заочно училась в 

Московском государственном библиотечном институте. 1936-1937 - директор 

читальни имени И.С. Тургенева. 1938-1941гг - главный библиотекарь-методист 

отдела хранения Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина. 1941 – 

заведующая отделом хранения Государственной библиотеки СССР имени В.И. 

Ленина. 1943 – главный библиотекарь Государственной библиотеки СССР имени 

В.И. Ленина. 1947-1969гг - заместитель директора Государственной библиотеки 

имени В.И. Ленина по библиотечной части.Впоследствии она работала в 

Государственной библиотеке им.В. И. Ленина и была заместителем директора 

этой крупнейшей библиотеки страны. Ф. С. Абрикосовой написано ряд научных 

статей и была защищена кандидатская диссертация по библиотечному делу. 

Кандидат педагогических наук. Заслуженный работник культуры РСФСР.  

Почти 40 лет посветила библиотечной работе Юлия Ивановна Леонардова. 

 

Леонардова Ю. И. 

С 1931 года она была назначена заведующей библиотекой и проработала в этой 

должности почти четверть века (до 1955 г.) В это время значительно улучшилось 
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комплектование библиотеки, перешедшей на центральное комплектование через 

Московский коллектор. 

Библиотека стала приобретать в год 400 – 500 книг, как общественно-

политических, сельскохозяйственных, художественных книг советских авторов, 

недостающих классиков русской и мировой литературы. Фонд пополнился новыми 

изданиями Стендаля, Шиллера, Гѐте, Шекспира, книгами по искусству. Книжный 

фонд вырос с 1931 по 1940 годы с 15тыс. книг почти до 20тыс. 

Именно она в 1930-х года обнаружила в фондах библиотеки рукописные 

воспоминания княгини Ржевской.  Рукопись воспоминаний Н.П. Ржевской 

хранится в Веневском краеведческом музее и история ее весьма примечательна. 

В музей ее передал уроженец г. Венева, а ныне житель Москвы Сергей 

Александрович Кураков. Ему же она досталась от деда, заслуженного врача 

РСФСР Сергея Дмитриевича Архангельского, а тому - от библиотекаря Юлии 

Ивановны Леонардовой. 18 мая 2010 года в Отделе краеведения ТОУНБ прошла 

презентация нового тульского издания - мемуары Надежды Петровны Ржевской 

«Личные воспоминания и все слышанное», вышедшего в свет в тульском 

издательстве-типографии «Борус». 

Инициаторами издания являются члены клуба краеведов «Веневский уезд» Денис 

Махель (председатель клуба, депутат Собрания депутатов муниципального 

образования г. Венев, директор фонда «Возрождение колокольни-храма Николая 

Святителя г. Венева») и Елена Коновалова (автор ряда краеведческих работ, 

связанных с историей и выдающимися личностями Веневского района). 

К началу 40-х годов библиотечное дело приобрело важное государственное 

значение. Библиотекарь занял почетное место в рядах интеллигенции. В 

Веневском районе хорошо знали имена библиотечных работников: Марии 

Ивановны Ивановской, Юлии Ивановны Леонардовой, Варвары 

Ананьевны Владимирской, Александры Федоровны Воробьѐвой, Ксении 

Алексеевны Смирновой. 
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Но вот закончилась мирная работа библиотеки, грянула война. Большая половина 

читателей ушла на фронт. Перед библиотекой возникают новые задачи: 

пропаганда среди населения средств противовоздушного и химического оружия, 

затемнения, пропагандировались правила пользования сигналами. Шла охрана 

самой библиотеки от воздушных нападений, Шло обслуживание книгой раненых в 

госпиталях. 

В ходе войны возникла опасность уничтожения ценнейших библиотечных 

фондов, находящихся в прифронтовой полосе. Для сохранения книжных фондов 

принимались меры противовоздушной и противопожарной обороны, 

организовывались дежурства и команды МПВО в библиотеке. 

И все же, в ноябре 1941 года, при захвате гитлеровцами Венѐва, библиотека 

была разграблена. В это трудное время почти заново создавался книжный фонд 

районной библиотеки. Ю. И. Леонардова обратилась к жителям  города через 

радио и местную печать с просьбой о возврате книг в библиотеку, стараясь 

сохранить старинные и уникальные издания. По всем городу проводился сбор 

литературы для создания фонда районной библиотеки. 

Библиотечные работники Ю. И. Леонардова и А. Ф. Воробьева,  пришедшая в 

библиотеку в 1940 году, лично собирали книги. Вновь были заведены 

инвентарные книги с № 1, которые еще целы и действуют  сейчас. В книге № 1 

первая запись датируется 10.02.1942 года. Только в самом конце года начали 
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поступать в фонд библиотеки новые книги. Первая запись новых поступлений 

была сделана 10.12.1942 года. Открывается она книгой  А. Кривицкого «О 28 

павших городах», издание 1942 года. Всего в 1942 году в библиоте6ку поступило 

276 новых книг. 

Запись книг в инвентаре делала  Александра Федоровна Воробьева. Это была 

инициативная и добросовестная женщина, отдавшая всю свою жизнь 

библиотечному деду. 

А. Ф. Воробьева 

На 10.12.42 в библиотеке было зарегистрировано 11295 экз. книг, а в фонде их 

на 1.11.41 было более 25 тыс. экз. За год была восполнена только половина 

книжного фонда. В 1943 году и в последующие годы поступление новинок 

литературы постоянно растѐт. 

Библиотечные работники  поставили  своей задачей помочь рабочим, не 

имеющим достаточной квалификации, в короткие сроки   овладеть   новыми   

производственными      профессиями, вовлечь их в число читателей и обеспечить 

необходимой литературой.       

Вместе со всем народом библиотекари самоотверженно боролись за победу над 

гитлеровскими захватчиками. Государство высоко оценило самоотверженный 

труд работников библиотек. Многие из них, в том числе Ю. И. Леонардова, Л. 

Ф.  Воробьева, М. И. Ивановская, К. А. Смирнова, были награждены 

орденами и медалями за свой доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны. 



ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕК ВЕНЕВСКОГО РАЙОНА 2016 
 

7 
 

К. А. Смирнова

В послевоенные годы начался рост библиотечных фондов. Продолжается  

комплектование через Тульский бибколлектор. 

Районная библиотека в 40—50-е годы под непосредственным руководством Ю. И. 

Леонардовой принимает участие в организации и открытии новых сельских 

библиотек, готовит кадры, оказывает методическую помощь в работе с читате-

лями и книгой сельским библиотекарям. 

В 50-е годы из общего фонда библиотеки был выделен фонд читального зала. 

При Ю. И. Леонардовой в 1955 году была открыта городская библиотека. 

Размещалась она неподалеку от райвоенкомата по улице Володарского. Теперь 

этого здания нет. Здесь начинала свою библиотечную работу одна из старейших 

библиотекарей Роза Ефимовна Ридченко.  

Ридченко Р. Е. 
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В 50-е годы в районную библиотеку библиотекарем абонемента пришла 

работать Елена Станиславовна Попкова, проработав в этой должности до 

ухода на пенсию.  

С 1956 года по 1983 год в районной библиотеке работала Валентина 

Васильевна Самохина. Начинала она старшим библиотекарем абонемента 

после окончания Владимирского библиотечного техникума. В дальнейшем 

Самохина была и методистом. 

Самохина В. В. 

В начале 1956 года Ю. И. Леонардова ушла па пенсию, но из библиотеки не 

ушла. Перешла в читальный зал, сменив А. Ф. Воробьеву. При закрытии 

городской библиотеки в 1959 году Р. Е. Ридченко была переведена в районную 

библиотеку, сменив Ю. И. Леонардову, и проработала заведующей читальным 

залом до 1982 года.  

Незабываемый след в библиотеке оставила Нина Яковлевна Карпова, 

работавшая зав. отделом обслуживания в конце 60-х годов.  

В районной библиотеке начала свою деятельность Галина Дмитриевна 

Юдина (библиотекарь Урусовского СБФ).  

В 60- годы начинался библиотечный путь и Тамары Николаевны Щербаковой. 
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Карпова Н. Я. Юдина Г. Д. Щербакова Т. Н. 

Некоторое  время  после Леонардовой заведующей работала  Прасковья 

Ивановна Левшина.  

Почти сразу же ее заменила  Вера Георгиевна Потрашкова 

(Галкина), работавшая в районной библиотеке с 1955 года. Заведовала она 

районной библиотекой до июня 1957 года. 

Заведующей районной библиотеки после В. Г. Галкиной стала Надежда 

Михайловна Ларина, проработав до 1967 года. После чего она выехала из 

района. Ларину сменила Валентина Петровна Лагутина. До этого она работала 

заведующей читальным залом детской районной библиотеки.  

 

Левшина П. И. 

 

Галкина В. Г. 

 

Лагутина В. П. 

В 1972 году молоденькой девчонкой начала свой творческий путь в стенах 

библиотеки Евгения Ивановна Воронцова. Она стала свидетелем того события, 

когда в 1973 году библиотека была переведена в здание, тоже историческое,  по 

ул. Советской, где она находится и по сей день.   
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Воронцова Е. И. 

 

 

Здание центральной библиотеки на улице Советской 
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Соболев Н. Н. 

В 1920-30-х годах в доме № 23 проживал врач  

Николай Николаевич Соболев (1863-1938), 

проработавший в Веневской больнице более 40 

лет. Он происходил из дворянского сословия. 

Окончил Императорский Московский университет. 

На службу поступил в 1889 году, как не имеющий 

чина врач с правом государственной службы на 

докторский пункт сельца Шеметово.  

С 1895 года Николай Николаевич работал 

уездным земским врачом. Уездные земский врач 

был постоянным членом уездного "Комитета Попечительства о народной 

трезвости". Соболев Н.Н. работал так же штатным врачом в Духовном училище с 

1891 года.  

Помимо врачебной работы, в 1896-1916 годах он занимал ряд важных 

общественных постов: гласный Уездного Земского Собрания, член Уездной 

Землеустроительной Комиссии, член Уездного училищного Совета, член 

Сельскохозяйственного общества, член отделения Епархиального Училищного 

Совета. С 1899 года состоял церковным старостой Николаевского храма в 

с.Березово.  

В 1904-1905 годах был мобилизован в действующую армию и отправлен на 

Русско-японскую войну. В сражениях участия не принимал. Имел награды: орден 

Св. Анны 3 ст., медаль за участие в Русско-Японской войне 1904-1905 годов, 

медаль Александра III.  

Главный врач П.Ф. Введенский в "Кратком очерке жизни больницы" (1931) 

вспоминает, что во время Гражданской войны в уезде было только два врача он и 

Н.Н. Соболев.  

После ВОВ в его доме работал детский сад.  

 

 



ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕК ВЕНЕВСКОГО РАЙОНА 2016 
 

12 
 

В 1976 году пришла в библиотеку Александра Владимировна Андреева. 

Андреева А. В. 

В январе 1977 года в Веневском районе была осуществлена централизация 

библиотечной системы, была образована централизованная библиотечная 

система – ЦБС, а районная библиотека снова стала центральной (ЦРБ). Первым 

директором ЦБС стала Маргарита Михайловна Стрешнева, 37 лет отдавшая 

библиотечному делу в городе и районе. 

 

Стрешнева М. М. 

Как библиотечный работник и эрудированный человек, Маргарита Михайловна 

щедро делилась своими знаниями, к ней можно было обратиться с любым 

вопросом и получить исчерпывающий ответ. Стрешнева была в центре об-
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щественной жизни города и района. Была председателем районных обществ 

«Знание», книголюбов. Активно работала в районном женсовете, избиралась 

депутатом городского Совета, была членом многих общественных комиссий и 

советов. 

Созданная в Веневском районе единая ЦБС, была в числе первых по 

централизации  в области. В ЦРБ кроме существующих ранее отделов 

обслуживания (абонент, передвижной фонд и читальный зал)   и  подразделения  

МБА (межбиблиотечного абонемента) были   вновь организованы ООИФ 

(отдел организации и использования фондов)  с подразделениями ВСО (вне 

стационарного обслуживания) и  ОРФ (обменно-резервных фонд), отдел 

комплектования (ОК),  методический отдел (МО). 

В эти годы центральная районная библиотека организует комплектование и 

использование единого фонда, учет и обработку литературы, создает 

центральный информационно-поисковый аппарат, используемый всеми 

читателями ЦБС.  Ведет весь комплекс вопросов работы с кадрами, хозяйст-

венное обеспечение деятельности библиотек-филиалов. 

После централизации В. В. Самохина стала первой заведующей отделом 

комплектования и обработки книжного фонда. 

В этот период, в 1977 году, пришла в библиотеку Валентина   Ивановна 

Рябченкова.  

Рябченкова В. И. 
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Она начала работать в отделе комплектования и обработки книжных фондов и 

проработала здесь до 1996 года, сначала сначала старшим редактором, а потом и 

заведующей этого отдела. 

Тихон Григорьевич Чуликов  начал свою трудовую деятельность в 

центральной библиотеке в тот же год и работал здесь до 2014 года. 

Чуликов Т. Г. 

При непосредственном участии Стрешневой к библиотеке была сделана 

пристройка, в которой разместился читальный зал. 
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 В 70-е годы в библиотеке сложился замечательный молодой коллектив: Марина 

Кононенко, Марина Усолкина, Алла Бирюкова, Людмила Перерушева, 

Наталья Григорьевна Васильченко, Галина Николаевна Толкунова, 

Светлана Николаевна Ферчева, Татьяна  Константиновна Плащинская и 

другие. 

 

М. А. Кононенко         М. А. Усолкина           А. Б. Бирюкова 

 

Л. П. Перерушева      Н. Г. Васильченко       Г. Н. Толкунова 

 

С. Н. Ферчева           Т. К. Плащинская
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В ЦРБ в эти годы проходили встречи с писателями и поэтами: П. А. Любиным, В. 

Савостьяновым, И. Ф. Панькиным, А. Т. Харчиковым, А. А. Логуновым, Г. Я. 

Шманем, А. М. Земцовым, M. Ю. Разумовским. 

На высоком профессиональном уровне звучали литературно-музыкальные 

композиции по творчеству Марии Цветаевой и Анны Ахматовой с участием 

заслуженной артистки России Тульского драмтеатра Риммы Асфандияровой. 

С концертами-беседами перед читателями и слушателями выступают артисты и 

местные исполнители. 

 

Как значительное событие в культурной жизни города были выставки, 

посвященные Л. Н. Толстому, А. С. Пушкину, М. Ю.  Лермонтову, А. П. Чехову, С. 

Есенину, 600-летию Куликовской битвы, 40-летию и 50-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, 40-летию и 50-летию освобождения города Венева и 

района от немецко-фашистских захватчиков и многие другие. Эти выставки дали 

ценную информацию о книгах и других произведениях печати каждому заинтере-

сованному читателю. 

С 1981 года директором ЦРБ являлась Людмила Гавриловна Ревтова. До этого 

она работала зав. методико-библиографическим отделом. 
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Ревтова Л. Г. 

Библиотечные работники постоянно совершенствуют свое профессиональное 

мастерство. В 1982 году впервые проводился конкурс библиотекарей района 

«Лучший по профессии». Победителем стала библиотекарь абонемента ЦРБ Люд-

мила Перерушева. 

 

Кобец Т. В., зав. районным отделом культуры, вручает почетную грамоту 

Перерушевой Л., занявшей 1 место в конкурсе. 

В этот период районная библиотека и ЦБС удостаивалась наград. В 1984 году 

ЦРБ была удостоена Почетной грамоты областного правления научно-

технического общества сельского хозяйства в ходе смотра общественных бюро 

научно-технической информации предприятий сельского хозяйства н библиотек 

области. В 1985 году ЦБС за активное участие в областном смотре-конкурсе  
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«Охрана природы — всенародное дело» решением коллегии Тульского 

областного управления культуры награждена Почетной грамотой, как занявшее 

третье место. 

В 90-х годах в коллектив библиотеки вливаются молодые, творческие 

работники: Ольга Некрасова, Татьяна Саломатина, Лариса Полунец, 

Лариса Юшина. Они продолжают и совершенствуют дело, начатое их 

предшественниками. 

   

О. А. Некрасова       Л.В. Полунец 

   

Т. В. Саломатина         Л. В. Юшина 

В 1991 году библиотеку возглавила Наталья Григорьевна Васильченко, 

работавшая ранее заведующей читальным залом ЦРБ. 

Васильченко Н. Г. 

В этом же, 1991 году в Ясногорске на зональном конкурсе «Лучший 

библиотекарь» Веневская ЦРБ вышла на первое место, победителем стала 

молодой библиотекарь Некрасова Ольга Александровна. По области 

библиотека заняла 4-е место.  
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Кобец Ольга Александровна – лучший библиотекарь 1991 г. 

В 1993 году на районном конкурсе профессионального мастерства работников 

культуры первое место заняла старший библиотекарь читального зала ЦРБ 

Лариса Валентиновна Юшина. 

В 90-е годы в связи с отсутствием денежных средств пользование 

бибколлектором было прекращено и книжные фонды пополнялись из ТОУНБ и из 

ООО Торговый Дом «Пушкинская библиотека». Большую помощь в 

комплектовании оказывали дары читателей и жителей города.  

Прошли изменения и в кадровом составе, в конце 90-х годов – начале 2000-х в 

коллектив влились новые работники: Чижикова Ирина Алексеевна, Петрова 

Светлана Николаевна, Макарова (Дербенева) Татьяна Александровна, 

Баранова (Рылеева) Наталья Васильевна.   

  

И. А. Чижикова      С. Н. Петрова 

  

Т. А. Дербенева      Н. В. Рылеева
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Ферчева Светлана Николаевна, человек надежный и ответственный, 

 возглавила работу отдела комплектования и обработки книжных фондов. 

 

 Ферчева С. Н.  - зав. ОКиО 

С начала нового тысячелетия, с 2001 по 2007 годы библиотекой руководила 

Евгения Ивановна Воронцова, прошедшая путь от библиотекаря до методиста, 

человек творческий, увлеченный, беззаветно любящий библиотечную работу. 

 

Воронцова Е. И. 
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Методистом  была назначена библиограф  Чижикова Ирина Алексеевна, а 

библиографом – Кобец (Некрасова) Ольга Александровна. 

 

        

                     И. А. Чижикова                                                О. А. Кобец 

 Вновь прошли изменения и в составе библиотекарей, в библиотеку пришли 

Наумова Татьяна Сергеевна, Девяткина Нина Николаевна, Муратова 

Наталья Вячеславовна, Юсупова Людмила Егоровна. 

  

Т. С. Наумова       Н. Н. Девяткина 

 

Н. В. Муратова    Л. Е. Юсупова 

В 2006 году, статус библиотеки поменялся, название, соответственно, тоже: 

Центральная районная библиотека стала Межпоселенческой центральной 

библиотекой муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» (МУК МЦБС). В состав системы вошли 

26 сохраненных на данный момент  сельских, 1 поселковый и 4 городских 

филиалов. 

В этом же году, будучи юридическим лицом, МЦБС разработала  правовой статус 

библиотечной системы – Устав МУК МЦБС. В нем было закреплены следующие 
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моменты: библиотечная система является муниципальной и относится к объектам 

муниципальной собственности, учредителем МЦБС является администрация 

муниципального образования Венѐвский район в лице отдела по культуре, 

библиотечная система является юридическим лицом с момента ее 

государственной регистрации, имеет смету, отдельный баланс для учета 

имущества, находящегося в оперативном управлении, лицевой счет в финансовом 

управлении администрации МО Венѐвский район, либо в казначейских органах, 

бланки, круглую печать и штамп со своим наименованием. 

Основополагающая задача библиотечных филиалов, входящих в МУК МЦБС – 

сочетать традиционное обслуживание и развитие новой цифровой культуры. 

Изучая литературные, исторические, экологические и др. знаменательные, 

юбилейные и памятные даты, работники МЦБ разрабатывают сценарии 

различных мероприятий, стараясь расширить пространство общения, вовлечь в 

процесс соприкосновения с книгой разные возрастные и социальные категории 

пользователей. Организация интеллектуального досуга, доступа к мировым 

информационным ресурсам, к правовой информации - всѐ это включается в 

сферу деятельности МЦБ.  

В 2006 году в центральной библиотеке был создан Публичный Центр Правовой 

Информации. Главным библиотекарем Центра была назначена Л. В. Юшина. 

 

Гл. библиотекарь ПЦПИ Л.В.Юшина за работой 
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И, уже в 2007 году, вновь прошла перестановка кадров руководящего состава: 

директором была назначена Чижикова Ирина Алексеевна, постепенно 

изменились и структурные подразделения библиотеки. 

 

Чижикова И. А. 

Методико-информационный отдел (МИО) возглавила Воронцова Е. И., в его 

состав вошли методист МЦБ Чуликов Т. Г., главный библиограф МЦБ Кобец О. 

А. и главный библиотекарь Публичного центра правовой информации (ПЦПИ) 

Наумова Т. С. 

 

Е. И. Воронцова 
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Т. Г. Чуликов 

 

О. А. Кобец 

 

Т. С. Наумова 

В Отделе комплектования и обработки литературы (ОКиО) под руководством 

Ферчевой С. Н. стала работать библиотекарем Баранова Н. В. 

 

Отдел комплектования 

Работу Отдела обслуживания и организации книжных фондов (ООиОКФ), 

объединившего в себе абонемент и читальный зал МЦБ, возглавила Юшина 

Лариса Валентиновна. 

Л. В. Юшина 



ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕК ВЕНЕВСКОГО РАЙОНА 2016 
 

25 
 

Этот период в жизни центральной библиотеки стал примечательным по разным 

причинам.  

В 2006 году в центральной библиотеке появился первый компьютер, в 2007 году 

– первый интернет. С этого времени работники библиотеки уже не мыслили своей 

деятельности без применения компьютерных технологий во всех видах 

библиотечной деятельности. В 2008 году компьютеры были приобретены для 

работы главного библиографа и главного библиотекаря ПЦПИ, в этом же году 

библиотека получила широкополосный доступ в Интернет, была создана 

электронная почта.  

В 2012 году в рамках Плана мероприятий по развитию информационного 

общества и формированию электронного правительства в МО Веневский район на 

2010-2013 г.г. для библиотек было закуплено 10 компьютеров с программным 

обеспечением, принтеры для работы пользователей, для работы библиотекарей 

МЦБС. Исходя из технических возможностей связи, библиотекам был 

предоставлен выход в Интернет.  

С появлением компьютерной техники в МЦБ стал стал расширяться перечень 

услуг, оказываемых читателям и населению, вошли в норму и платные услуги: 

ксерокопирование, распечатка, набор текста и др.  

 

В 2008 году здание библиотеки было подключено к газовому отоплению.  
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Начиная с 2008 года  из федерального бюджета ежегодно начали выделяться 

субсидии на комплектование библиотечных фондов и, соответственно, 

увеличилась активность читателей. 

Разнообразны формы работы МЦБ с населением города. Помимо выдачи книг, это 

проведение литературных вечеров, составление и издание библиографических 

пособий, буклетов, выступления на радио, публикации в газете «Красное знамя», 

освещение основных событий на официальных сайтах МЦБС, АМО Веневский 

район.  

В 2011 году МЦБ содействовала работе авторизованного Учебного центра 

Программы повышения компьютерной грамотности, реализуемой корпорацией 

MICROSOFT® в сотрудничестве с некоммерческой корпорацией «Прожект 

Хармони, Инк» (PH International) в рамках инициативы «Твой курс». , 

работающего на базе ТОУНБ.  За год в МЦБ прошли бесплатное обучение по 

курсу «Основы компьютерной грамотности» 43 человека, успешно прошли 

сертификационное тестирование и получили именные сертификаты Программы 

повышения компьютерной грамотности. Среди обучаемых были школьники и 

безработные, пенсионеры и инвалиды, библиотекари МЦБС. 

             

В последующие годы также проходит обучение компьютерной грамотности 

пенсионеров, занятия строятся индивидуально, в зависимости от подготовки 

обучаемого. Проходят они бесплатно. 

             

http://ycdl.ph-int.org/about/
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В 2012 году в центральную библиотеку в качестве библиотекаря читального зала 

пришла работать Елизавета Савина. 

Е. С. Савина 

В 2013 году Публичный Центр Правовой Информации в связи с расширением 

функций, был переименован в Центр социально значимой информации (ЦСЗИ). 

Центр еще в 2008 году получил в свое распоряжение справочно-правовую 

систему «Консультант Плюс», что дает возможность предоставлять пользователям 

новейшие законодательные акты и последние редакции уже действующего 

законодательства.  

В 2014 году снова произошла перестановка кадров руководящего состава. На 

должность директора МУК МЦБС была назначена Ольга Александровна Кобец. 

О. А. Кобец 

И. А. Чижикова в качестве библиотекаря продолжила работу в ЦСЗИ. 
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И. А. Чижикова 

Также, в 2014 году, перешла из Городского филиала № 1 на работу 

библиотекарем в МЦБ Надежда Николаевна Ильина. 

Н. Н. Ильина 

В 2015 году, отработав без малого 40 лет в библиотеке, вышла на пенсию А.В. 

Андреева, а в библиотеку вернулась после 20-летнего отсутствия Марина 

Алексеевна Смородина (Усолкина) и пришла работать библиотекарем 

молодой специалист Ирина Михайловна Самоходкина. 

      

                               М. А. Смородина             И. М. Самоходкина 
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В 2016 году также произошли изменения в кадровом составе МЦБ. Коллектив 

покинули библиотекарь И.М. Самоходкина и зав. ОКиО С.Н. Ферчева.  

Отдел комплектования и обработки литературы возглавила Наталья Васильевна 

Баранова, а библиотекарем ОКиО была назначена Марина Алексеевна 

Смородина. 

                         

           Наталья Васильевна Баранова      Марина Алексеевна Смородина 

Библиотекарем читального зала была принята Елена Евгеньевна Четверикова. 

 

Елена Евгеньевна Четверикова 

В 2016 году Центральная библиотека отметила свой 140-летний юбилей. 

Празднование проходило на площади у ТЦ "Веневский", где собрались читатели и 

почитатели библиотеки. 
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Передавая эстафету от поколения к поколению, библиотекари Венѐвской 

центральной библиотеки, хранят сведения о своей малой родине и 

делают жизнь своих читателей насыщеннее и интересней, продолжая 

начатое предыдущими поколениями библиотекарей дело. Поэтому, 

история Межпоселенческой центральной библиотеки города Венева 

продолжается! 
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История возникновения и развития детской 

библиотеки-филиала 

  
  

В начале 1919 г. Веневская уездная библиотека была переведена в здание 

бывшей городской управы (Каменные палаты, сейчас в них находится 

краеведческий музей). А в конце 1919 г. при уездной библиотеке было открыто 

детское отделение, которое занимало первый этаж здания.  

 

Каменные палаты 

Заведующей назначена Надежда Владимировна Шумская. На ее долю выпала 

организация работы с детьми. Этот процесс проходил в трудных условиях, 

ощущался острый недостаток в квалифицированных кадрах, не хватало книг.  

С 1920 г. в детском отделении работала Мария Ивановна Ивановская.  
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Мария Ивановна Ивановская 

В 1923 г. Ивановская была назначена заведующей центральной библиотекой, 

где проработала до 1942 г. Вместе они много сделали по организации 

библиотечного дела в Веневском уезде.  

Ей на смену пришла Варвара Анатольевна Владимирская и библиотекарь 

Соколова.  

1926 год. Центральная библиотека уже не уездная, а районная. Сократились и 

штаты. Оставалось только два работника: заведующая библиотекой М. И. 

Ивановская, которая вела работу детского и передвижного отделов и 

библиотекарь взрослого отделения В. А. Владимирская.   

В октябре 1927 г. в районную библиотеку пришла работать Феоктиста 

Сергеевна Абрикосова. Сначала она работала в передвижном фонде, а затем в 

детском отделении до 1930 года.  

Феоктиста Сергеевна Абрикосова. 
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В 1928 году Ф. С. Абрикосова участвовала в работе семинара детских 

библиотекарей в Москве. Сохранилась фотография, датированная этим годом. На 

ней запечатлена Н. К. Крупская с делегатами семинара, в числе которых и 

представительница из Венева – Ф. С. Абрикосова.  

 

Участники семинара 1928 г. 

В 1932 г. вновь вводится штатная единица – библиотекарь детского отделения. 

И в это время работает Любовь Ивановна Денисова. А в дальнейшем вновь 

стала работать с детьми Владимирская Варвара Анатольевна и работала здесь 

уже до ухода на пенсию.  

К концу 30-х гг. значительно улучшилось обслуживание детей и юношества, 

количество читателей-детей значительно возросло. Встал вопрос о 

преобразовании детского отделения в самостоятельную детскую библиотеку.  

В 1939 г. она получила статус районной детской библиотеки. В это время 

улучшается финансирование библиотек, выделяются деньги на ремонт.  

1941 год. Война… Во время оккупации Венева гитлеровцами был разграблен и 

почти уничтожен книжный фонд библиотеки и оборудование. Немецкие 

захватчики устроили в библиотеках настоящий хлев.  

9 декабря город был освобожден. Все пришлось начинать с нуля. По всему городу 

проводился сбор литературы для создания фонда. В конце 1942 г. в фонд стали 
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поступать новые книги. Целы еще инвентарные книги того времени, по которым 

можно проследить, какая литература была в то время в библиотеке. Первая 

записанная книга в инвентаре – «На фронте и в тылу», год издания 1941.  

С декабря 1942 г. по 1945 г. библиотекарем детской библиотеки работала 

Александра Сергеевна Киселева (Щагина), а с 1945 по 1951 – она стала 

заведующей детской библиотекой, сменив В. А. Владимирскую.  

 

А. С. Щагина с детьми. 

С ней в эти годы работали библиотекари С. Р. Изак и З. П. Лопатина.  

Всего в детской библиотеке А.С. Щагина проработала 44 года (1942 – 1986 г. г.)  

1951 год. Детскую библиотеку возглавила Маргарита Михайловна 

Стрешнева.  

Маргарита Михайловна Стрешнева 
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До этого она работала библиотекарем в районной библиотеке. М.М. Стрешнева 

заведовала детской библиотекой до 1976 года, а затем ее перевели в районную 

библиотеку, где в дальнейшем она стала директором.  

В 1957 г. по распределению приехала молодой специалист Валентина Петровна 

Макарова (Лагутина).  

 

Валентина Петровна Макарова (Лагутина) 

Она стала заведующей читальным залом, а Щагина А.С. – продолжала работать 

заведующей абонементом. 10 лет (1957 – 1967) В. П. Лагутина трудилась в 

детской библиотеке, а в 1967 г. еѐ назначили заведующей районной 

библиотекой.  

На место заведующей читальным залом была принята Тамара Николаевна 

Щербакова, проработавшая в читальном зале детской библиотеки с 1967 по 

1976 г.г.  

 

Тамара Николаевна Щербакова 
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1973 год. Детская библиотека переведена в старинное кирпичное одноэтажное 

здание по улице Свободной, 13.  

 

Но, оказывается, на рубеже XIX-XX веков это строение было двухэтажным, с 

мезонином. Кирпичным был только первый этаж. Судя по архитектурному стилю – 

поздний классицизм. Датировать постройку можно серединой XIX века.  

На одной из старых фотографий улицы Рязанской (ныне Свободная) начала XX 

века хорошо видно 15 Николаевскую церковь, а с правой стороны большой дом – 

это и есть строение №13.  

 

Улица Рязанская в начале XX века 
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В 1911-1913 гг. дом принадлежал дворянину Василию Сергеевичу Плуталову. 

В 1907 – 1909 г.г. он занимал должность гласного Городской Думы. Часть своего 

дома сдавал под «Каненную винную лавку». Но, видимо, этот магазин имел 

название «Виночерпия», именно под таким названием его вспоминают 

старожилы.  

В советское время в этом здании находилось родильное отделение районной 

больницы. После того, как это помещение было выделено под детскую 

библиотеку, часть его была отдана в аренду Веневскому отделу КГБ. И только 

после того, как отдел КГБ переехал в другое здание, детская библиотека заняла 

это здание полностью.  

В 1976 г. детскую библиотеку непродолжительное время возглавляла Надежда 

Петровна Кузнецова. В августе этого же года по распределению в детскую 

библиотеку поступила Орлова (Плащинская) Татьяна Константиновна.  

 

Татьяна Константиновна Орлова (Плащинская)  

В ноябре 1976 г. заведующей детской библиотекой стала Косенкова Лариса 

Тихоновна (1976-1982). До этого она работала директором Дома пионеров, а 

ранее комсомольским работником.  
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Л. Т. Косѐнкова (первая слева) 

Мероприятия тех лет: встреча с венѐвской поэтессой Т. Н. Рачковской, 

новогодний утренник и театрализованный утренник по творчеству М. Твена, 

проведенные совместно с преподавателем музыкальной школы Г. Г. Ильиной. В 

эти годы мы начинали работать и с Ильиным Владимиром Юрьевичем, с которым 

было подготовлено и проведено много театрализованных утренников. Но 

фотографий мероприятий тех лет не сохранилось.  

1977 год. Осуществлена централизация библиотечной системы в районе. 

Детская библиотека преобразована в детский отдел ЦРБ.  

В ноябре 1982 г. заведующей детским отделом стала Плащинская (Орлова) 

Татьяна Константиновна, которая работает и в настоящее время.  
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В 1982 г. на абонементе продолжает работать А. С. Щагина. В читальном зале – 

Чурикова (Банникова) Татьяна Владимировна.  

В 1986 г. на абонементе работала Жанна Алексеевна Шуршкова 

(Нажинская), сменив на этой должности старейшего работника детской 

библиотеки А. С. Щагину. 

                    

          Чурикова (Банникова) Т.В.            Шуршкова (Нажинская) Ж.А. 

В это время недолго в библиотеке работали Е. С. Попкова, И. В. Помогаева и Л.П. 

Орлова.  

С 1989 по 1998 г.г. в читальном зале работала Ольга Александровна 

Некрасова (Кобец).  

В октябре 1990 года на абонемент детского отдела пришла работать Людмила 

Валентиновна Фетисова, которая продолжает работать и в настоящее время.  

                      

Ольга Александровна Некрасова (Кобец)     Людмила Валентиновна Фетисова 
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В эти годы, кроме традиционных форм работы, в нашей библиотеке зарождаются 

семейные праздники. Эта форма работы получилась очень удачной. Первыми 

семейными командами стали семьи наших коллег и знакомых, которых мы 

привлекли к участию. Затем к ним стали присоединяться семьи других наших 

читателей.  

 

Зарождение семейных конкурсов. Ведущая О.А. Некрасова (Кобец) 

Семейные конкурсы проводились на разные темы и по сказкам, и о природе, и по 

народному творчеству … Опыт работы в Год семьи описан областной детской 

библиотекой.  

 

Семейный праздник в детской библиотеке 



ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕК ВЕНЕВСКОГО РАЙОНА 2016 
 

42 
 

С февраля 1998 г. по 2015 год в детской библиотеке работает Наталья 

Саликжановна Федотова (Воронцова).  

 

Посвящение в читатели. «Королева Книга» - Н. С. Федотова (Воронцова) 

В настоящее время в детской библиотеке работают – заведующая Орлова Т. К., 

библиотекарь абонемента – Фетисова Л. В. и библиотекарь читального зала 

Емельянова Т. А. Коллектив очень творческий и работоспособный. Недаром нашу 

библиотеку очень ценит Тульская областная детская библиотека, считая ее одной 

из лучших библиотек области.  

     

Т.К.Орлова                            Л.В.Фетисова                        Т.А.Емельянова 

Наша библиотека имеет свои традиции. Во-первых, мы считаем, что книжные 

выставки должны быть яркие, красивые, разнообразные, чтобы было много 
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цветов. То есть, делаем все, чтобы читателям было интересно и комфортно в 

нашей библиотеке.  

Библиотека работает в тесной связи со средней школой №1. Ежегодно с 1977 г. 

проводятся Посвящения в читатели первоклассников. Этот праздник мы всегда 

старались сделать красивым и запоминающимся.  

 

Посвящение в читатели. «Баба Яга» - Л.В.Фетисова 

На протяжении многих лет проводилась работа с детьми из реабилитационного 

центра «Надежда», вплоть до его закрытия. Всех мероприятий с этими детьми 

просто не вспомнить и не перечислить. Их было очень много - театрализованные 

утренники, кукольные спектакли, экскурсии, различные конкурсы.  

 

Дети из реабилитационного центра «Надежда» в детской библиотеке 
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Большой опыт был в проведении Недели детской книги совместно с ДК, а именно 

с В. Ю. Ильиным. Очень интересные спектакли готовились в те годы на открытие 

Недели. Затем несколько лет работы с кинотеатром, это тоже был интересный 

опыт сотрудничества.  

В 1998 г. наша библиотека выиграла городской конкурс «Венев встречает Новый 

год» и не случайно, ведь перед Новым годом библиотека превращается в 

сказочный терем. Каждый год мы ищем что-то новое, чтобы применить в 

оформлении.  

 

Мини-музей елочных украшений разных лет тоже один на всю область в нашей 

библиотеке. 
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В 2002 году наша библиотека победила в конкурсе «Волшебный сундучок», 

посвящѐнном юбилею книги Т. И. Александровой «Домовенок Кузька». 

Библиотека награждена Дипломом 1 степени, грамотами награждены читатели, 

представившие свои творческие работы (рисунки и литературные работы). 

Заключительное мероприятие и награждение проходило в доме-музее В. 

Поленова. А вот на следующий год мы вновь победили в конкурсе «Грибное 

лукошко» и опять возили своих читателей в Поленово.  

 

Победители конкурса «Грибное лукошко» в Поленово 

В течение нескольких лет мы становились победителями различных областных 

конкурсов и решили, что это домовенок Кузька помогает нам, ведь наши победы 

стали регулярными именно после того конкурса в 2002 г. И разрабатывая логотип 

библиотеки, было принято решение использовать изображение Домовѐнка 

Кузьки. 

Логотип детской библиотеки 
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В год 80-летия писательницы Т. И. Александровой организован мини-музей 

«Домовенок и К о ». А, в библиотеке часто появляется настоящий Домовенок, в 

роли которого предстает библиотекарь Л. В. Фетисова.  

 

Домовенок, в роли которого предстает библиотекарь Л. В. Фетисова. 

2006 год. Веневская ЦБС получает статус юридического лица и 

переименовывается в МУК МЦБС. Детский отдел входит в состав МЦБ.  

2009 год. Детская библиотека отмечает 90-летие в кругу своих друзей.  

 

2010 год. Детский отдел МЦБ переименован в детскую библиотеку-филиал МУК 

МЦБС.  

Работа нашей библиотеки налажена на протяжении многих лет.  



ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕК ВЕНЕВСКОГО РАЙОНА 2016 
 

47 
 

На базе Веневской детской библиотеки-филиала МУК МЦБС проведено занятие 

областных курсов повышения квалификации. Состоялась презентация 

литературного мини-музея «Н.Д. Парыгина. Жизнь и творчество».  

 

Большое внимание в нашей работе уделяется развитию творческих способностей 

наших читателей. Отсюда большое количество проведенных конкурсов. А также, 

уже несколько лет в библиотеке работает кружок «Бумажные выкрутасы». Все 

желающие могут научиться творить в технике модульного оригами и квиллинга.  

 

Информацию подготовила Т. К. Орлова,  

зав. детской библиотекой-филиалом МУК МЦБС. 
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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. 

http://www.travellers.ru/city-kharino-(venevskijj-rajjon)
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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 



ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕК ВЕНЕВСКОГО РАЙОНА 2016 
 

52 
 

В 2014 году ее сменила в этой должности Наталья Николаевна Сухарева. 

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 
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В городском филиале в разные годы работали поистине творческие 

люди: Банникова Татьяна, Алимова Татьяна, Ушакова Татьяна, Лазутина 

Наталья, Егорова Надежда Андриановна, Зайцева Елена Семеновна, 

Мосина Наталья Сергеевна, Савинова Татьяна Михайловна, Шурыгина 

Антонина Дмитриевна, Казакова Надежда Васильевна. 

 

Т. Банникова 

 

Н. Лазутина 

 

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   к  этому  не  

только   чистота   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:  учащиеся  и  учителя,  служащие, 

предприниматели  и  пенсионеры.   Книга стала их советчиком и другом. 
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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 

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             Татьяна Николаевна        Наталья Алефтиновна 

               Якименко                           Попова                          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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Из истории Бельковского сельского 

библиотечного филиала 
 

«Книга — это верный, бескорыстный и наиболее сведущий друг», это слова 

известного русского писателя Л. М. Леонова. Они знакомы многим читателям, для 

которых книга стала так же необходима, как друг. 

Библиотека в поселке Бельковском была организована в I960 году. 

Библиотечную работу возглавила Астапова Героида Михайловна. 

В 1968 году ее сменила Родина Галина Викторовна, с 1972 года - Шкорупа 

Татьяна Ивановна. 

А с 1974 года в Бельковской библиотеке начала работать Пронякина Тамара 

Антоновна. 

      

Пронякина Тамара Антоновна 

В 1977 году в результате централизации Бельковская библиотека вошла в состав 

Веневской библиотечной системы в качестве сельского библиотечного филиала. 

В 1983 году по результатам смотра-конкурса работы библиотек по пропаганде 

литературы в помощь промышленному и сельскохозяйственному производству 

Бельковский библиотечный филиал оказался одним из лучших. Т.А. Пронякина 

была награждена Почетной грамотой управления культуры Тулоблисполкома и 

обкома профсоюзов. 



Но годы шли и в 2007 году на смену Т.А.Пронякиной, отработавшей в библиотеке 

более 33 лет, пришла ее дочь, Зайцева Людмила Николаевна. 

     

Зайцева Людмила Николаевна 

Задор, инициативность, умение организовывать культурно-массовую 

деятельность (она работала руководителем Бельковского ДК), очень помогли 

Людмиле Николаевне обживаться на новом месте. 

В 2014 году В библиотеку пришла Лидия Ивановна Шайкина. 

    

Библиотекарь Лидия Ивановна Шайкина 

Библиотечный филиал расположен в уютном кирпичном доме. Здесь всегда уютно 

и тепло, внимание привлекают хорошо оформленные, иллюстрированные 

книжные выставки. 
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Филиал обслуживает большой участок, в составе которого около десятка 

населенных пунктов. 

Лидия Ивановна - частый гость МОУ «Бельковский центр образования», где 

проводит со школьниками различные по тематике мероприятия. Часто и 

школьники приходят в библиотеку, где они узнают много нового и интересного. 

    

Информацию подготовила на основе «Летописи Веневской ЦБС» 

и публикаций газеты «Красное знамя» гл. библиотекарь ЦСЗИ  

Т. С. Наумова 
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Из истории Гатского сельского библиотечного 

филиала. 
 

Библиотека в с. Гати была открыта в 1935 г. Книжный фонд филиала 

комплектовался в основном через Тульский бибколлектор, Роспечать. 

В пятидесятых годах в библиотеке работала Михерева Анна Васильевна, 

библиотека находилась тогда в бывшем здании общежития на 2-м этаже. 

Уже в 60-е годы фонд насчитывал более 2500 экз. литературы. 

В июне 1967 года в библиотеку пришла Галина Павловна Борзунова. В это 

время фонд библиотеки составлял 7000 – 12000 экземпляров. 

Какое-то время библиотекарем работала Котова Жанна Владимировна, после 

чего (в то же 1967 г.) в библиотеку пришла Борзунова Нина  Илларионовна и 

работала здесь до 1996 года. 

Сменила Нину Илларионовну Марина Анатольевна Гладкова, которая 

руководит библиотекой и сейчас. 

              

Борзунова                                   Гладкова 

Нина Илларионовна                Марина Анатольевна 

 

В 2006 году библиотека была переведена в здание администрации. 
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Наибольший прирост фонда - в 90-е годы. Книжный фонд филиала насчитывал 

более 10000 экз. 

На 1 января 2007 г. книжный фонд Гатского СБФ составляет 7102 экз. 

литературы. 

Информация записана по воспоминаниям жителей села Гати и краеведа Чуликова 

Т. Г. 
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История Грицовского СБФ 
 

Грицовская библиотека была организована в 1959 (1958?) году в 

приспособленном помещении при клубе шахты «Грызловская». 

Заведующей была Галкина Вера Георгиевна. Поселок начал 

расти, в библиотеке прибавился еще один работник —

 Валетова Н. Г. В 1972 в библиотеку пришла 

работать Бугаева М., в апреле 1972 года — Ревина Л. Г. 

В 1976 ходу библиотека переходит в другое помещение, при 

Грицовском поссовете. Это дает возможность открыть 

читальный зал, который возглавила Агапова Зоя Ивановна. 

В 1978 году в библиотеке открывается детское отделение, заведовала 

которым Ермакова Т.В. 

 З.И.Агапова  Т.В.Ермакова 

В период создания филиала книжный фонд насчитывал не более 8000 книг, в 

основном поступивших из фонда районной библиотеки. Уже тогда здесь было 

свыше 800 читателей. 

В 1982 году число читателей достигло 3209, книжный фонд вырос до 29000 

экземпляров. Это заставило работников библиотеки и поселкового Совета 

позаботиться об увеличении полезной площади для книг. Библиотеке было 

выделено одно из лучших помещений. К услугам читателей были предоставлены 

просторные, светлые помещения в которых разместились — читальный зал, 

абонемент, детское отделение и другие кабинеты. 
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В 1989 году в библиотеку пришла работать Ермакова Светлана Мамертовна, 

которая трудится здесь и сегодня. 

В 1990 году зав. библиотекой становится Агапова Зоя Ивановна, которая 

проработала в библиотечной системе более 30 лет. 

В 1995 году еѐ сменила Алексеева Ольга Николаевна. Она заведует 

библиотекой и в настоящее время. 

 С.М.Ермакова  О.Н.Алексеева 

Немало лет проработала в библиотеке Моисеева Светлана Алексеевна, 

которую в 2002 году сменила Гааг Ирина Александровна. 

 

 С.А.Моисеева  И.А.Гааг 

 

В 2000  году библиотека переехала в здание администрации, где располагается и 

сегодня. 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕК ВЕНЕВСКОГО РАЙОНА 2016 
 

62 
 

 

В 2015 году в коллектив пришел молодой энергичный работник, Анастасия 

Сергеевна Чиненова, но в 2016 году она покинула коллектив. Ее сменила 

Екатерина Юрьевна Скаковская. 

 

Анастасия Сергеевна Чиненова 

В настоящее время в библиотеке работает дружный коллектив библиотекарей: 

                        

        Ольга Николаевна          Светлана Мамертовна         Екатерина Юрьевна 

            Алексеева                         Ермакова                           Скаковская 
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Библиотека проводит большую работу с читателями, опирается в работе на 

администрацию поселка, координирует свою работу с детскими учреждениями 

посѐлка.  

Работа библиотеки отмечена грамотами от Отдела по культуре, местной 

администрации и школы. В настоящее время фонд составляет более 16000 

экземпляров книг. В год библиотека обслуживает 1500 читателей. В настоящее 

время филиал подключѐн к сети Интернет, что значительно помогает в работе. 

Читатели посѐлка любят свою библиотеку и с удовольствием посещают еѐ. 

  

Справку подготовила О. Н. Алексеева, зав. Грицовским СБФ 
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Из истории Дьяконовского сельского 

библиотечного филиала 
 

Библиотека Дьяконовского филиала была открыта в 1952 году. В этом же году 

сделана первая запись в инвентарной книге. В тяжелое послевоенное время 

книжный фонд пополнялся через дары жителей.  

В 60-70 г.г. фонд насчитывал 1760 экз. книг. В 80-90 г.г. фонд комплектовался 

из Тульского бибколлектора, Роспечать. Библиотека несколько раз переезжала 

из одного здания в другое, но книжный фонд был сохранен. 

С августа 1975 года в библиотеке работала Сибиркина Валентина 

Александровна, затем долгое время здесь работала Жиганова Валентина 

Анатольевна. 

На 1 января 2007 года книжный фонд Дьяконовского СБФ составлял 4706 экз. 

литературы. 

В 2015 году в библиотеку пришла Еремина Людмила Ивановна, а в 2016 

году ее сменила Еремина Елена Вячеславовна 

        

           Жиганова                        Еремина                             Еремина 

          Валентина                        Людмила                              Елена 

        Анатольевна                       Ивановна                       Вячеславовна

 

Дьконовский СБФ расположен в здании сельского клуба. 
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Краткие сведения о Козловском сельском 

библиотечном филиале 
Библиотека в д. Козловка была открыта в 1965 г. Располагалась она в 

деревянном здании конторы. В первые годы книжный фонд насчитывал около 

600 экз. книг. Основными источниками комплектования были Тульский 

бибколлектор, Роспечать. 

В 1977 году в результате централизации библиотека получила статус сельского 

библиотечного филиала.     

Библиотекарь Кузьмина Н.А. приступила к работе с 1986 г. На тот момент 

Козловский СБФ находился в двухэтажном здании по ул. Малая  д.7. , сначала на 

втором этаже, затем на первом. 

 

Библиотекарь Н. А. Кузьмина 

С 2003 г. Козловский СБФ находится в здании Козловского сельского Дома 

культуры.  

 

Козловский библиотечный филиал находится в здании сельского Дома культуры 
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В 2007 г. книжный фонд Козловского СБФ составляет 5624 экз. литературы 

                                                           

Информация подготовлена на основании «Паспорта фонда» библиотеки и опроса 

жителей д. Козловка библиотекарем Козловского СБФ Н. А. Кузьминой 
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Из истории Кукуйского сельского 

библиотечного филиала 
 

По рассказам местных жителей почти в каждой деревне (Кукуй, Арсеньево, 

Шилово, Городищи, Торбеевка, Касторня) после Великой Отечественной войны 

были избы-читальни. Работали в них на общественных началах секретари 

ВЛКСМ, партии, учителя. Избы-читальни совмещали деятельность клуба и 

библиотек. По вечерам здесь собиралась молодежь, проводились политзанятия, 

беседы на различные темы, собрания, играл гармонист, пели, танцевали. Здесь 

же читали книги, которые затем выдавали на дом на одну-две недели. 

В 1950 году появилась необходимость организовать библиотеку на территории 

деревни Кукуй (взамен избы-читальни). Здание этой библиотеки не сохранилось 

(было разобрано в 701-х годах, а скорее в 1974-75 г.г.). Оно было деревянным, 

располагалось между нынешними здания сельской администрации и комплексным 

приемным пунктом. 

Первым заведующим Кукуйской сельской библиотеки был Елистратов Иван 

Николаевич (1950-1956 г.г.). В первой инвентарной книге записано 834 

экземпляров. Книга эта велась с сентября 1950 г. по январь 1951 г. В местной 

газете «Крестьянская газета» за 1953 год (№43 от 7 июня) была опубликована 

статья Елистратова И.Н. о культурном обслуживании на весеннем севе: «В 

колхозах «Красная заря» и имени Калинина работают 4 передвижки 

библиотечные, состоящие из политической и художественной литературы. 

Хорошо пропагандируют книги комсомолец Гришин Б. и колхозник Семенов Д. В 

настоящее время (1953 г.) число читателей, пользующихся литературой 

библиотечной передвижки, достигло  100 человек». 

С 1956 года по 1960 год Кукуйской библиотекой заведовала Корнеева 

Антонина Афанасьевна. Постепенно увеличивалось количество книг, 

читателей, книговыдача. Библиотечный фонд в то время составлял 2500-4000 

книг. Книги получали из Тульского библиотечного коллектора, Веневской 

районной библиотеки. Заведующая оформляла книги (писала книжные 

формуляры, приклеивала кармашки), заносила в инвентарную книгу номе, 

название, автора, цену, год издания, отдел. 
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С 1961 по 1963 годы заведующей Кукуйской библиотекой была Долгова Мария 

Гавриловна. В то же время уже произошло объединение колхозов и 

сельскохозяйственной артели в совхоз «Городище», но библиотекарь, как и 

раньше, выполнял свою главную задачу – Пропагандировал книги. Не только 

читатели ходили в библиотеку, но и сама заведующая приносила литературу на 

дом к пожилым и больным людям. На 1 января 1963 года книжный фонд 

составлял 6500 экземпляров. 

Компачева Анна Даниловна проработала в Кукуйской 

сельской библиотеке 13 лет (с 1963 по 1976 г.г.) К середине 

70-х годов здание библиотеки не удовлетворяло запросам 

населения, да и деревянные стены пришли в негодность. 

Поэтому, всю литературу перенесли на новое место – в 

помещение нынешнего медицинского пункта.  

 

В этом здании размещалась библиотека в 70-х годах 

На 1 января 1976 года книжный фонд составлял 7006 экземпляров, читателей 

было 750 человек. Заведующая библиотекой проводила беседы с читателями, 

рекомендовала литературу по различным отраслям знаний, подбирала книги для 

политзанятий, для обучения молодых животноводов и механизаторов. Проводила 

агитационную работу на полевых станах, на фермах, в деревнях. 

С 1976 по 1983 годы заведующей Кукуйской сельской 

библиотекой работала Зажигаева Валентина Ивановна.  
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В 1977 году, в результате централизации, Кукуйская сельская библиотека вошла 

в библиотечную систему Веневского района и получила статус сельского 

филиала. 

В 1980 году в д. кукуй было построено типовое здание Дома культуры и 

Кукуйский сельский филиал получил в нем отдельное помещение на втором 

этаже.  

 

В здании Дома культуры библиотека расположилась на втором этаже 

Расширились возможности в деятельности библиотеки, появилась более тесная 

связь в работе с сельским Домом культуры. Проводились совместные массовые 

мероприятия, встречи с передовиками сельскохозяйственного производства, с 

ветеранами войны и труда, тематические вечера, устные журналы. 

С 1983 года и по настоящее время заведующей Кукуйским сельским 

библиотечным филиалом работает Плаксина Татьяна Евгеньевна.  

 

Татьяна Евгеньевна Плаксина 
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В библиотеке проходят беседы с читателями на разные темы, обзоры литературы, 

детские утренники, викторины, оформляются книжные выставки к 

знаменательным датам, юбилеям писателей.  

    

Работа филиала координируется с Кукуйским Домом культуры, Кукуйской 

средней школой (ныне МОУ КЦО). Также в библиотеке ведется краеведческая 

работа. 

     

В 2012 году в библиотеке появился ноутбук, принтер и Интернет, что 

значительно облегчило работу библиотекаря в поиске нужной информации, 

составления сценариев, презентаций, а также информирования о работе 

филиала. 

Историческая справка составлена библиотекарем Кукуйского 

сельского библиотечного филиала Т.Е. Плаксиной с  

использованием  воспоминаний и рассказов жителей д. Кукуй 
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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 

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

В. С. Библиотека проводила научно-практические 
Ирида Ивановна Мазова 
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читательские конференции и литературно-тематические вечера с активным 

участием администрации карьероуправления, партбюро, профкома по 

произведениям В. И. Ленина и советских писателей.  

В начале 1967 года в г. Тула проходило всесоюзное совещание по 

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 карьероуправления и профком всегда выделяли материальные 

средства на приобретение новой литературы и на 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. 

 Маркелова Елена Петровна 

Информация об истории библиотеки подготовлена 

библиотекарем Метростроевского СБФ Е. П. Маркеловой 
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Из истории Мордвесского сельского 

библиотечного филиала 
 

По свидетельству Героя Советского Союза Александра Ивановича Башкина, 

библиотека в Мордвесе была организована в 1935 году, с момента образования 

Мордвесского района. Находилась она на той же улице Володарского, что и 

теперь. 

До войны заведующей там работала Краснова Мария Ивановна и библиотекарь 

Гуляева Лидия Ивановна. По свидетельству бывшей учительницы А.С. 

Наместниковой, в библиотеке до войне также работали Бычкова Евгения и 

Афонина Мария. 

В 1944 году  библиотеку  от Екатерины Якушиной   приняла  Голованова 

Валентина Никитична, участница ВОВ.   

 Голованова В.Н. 

В конце  июля 1944 года в библиотеку пришла работать Климанова Анна 

Дмитриевна, которая в последствии работала в детской библиотеке, вплоть до 

ухода на пенсию. 

 Библиотека находилась тогда   в фоне  старого Дома культуры. Фонд в то время 

составлял  более 5000 книг. 

В 1948 году библиотека переехала из непригодною для хранения  книг ДК в 

здание по  Советской  улице, затем уже  перебралась в  коммунальный  дом  

Якушиных по Володарской улице.  
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В это время в Мордвесском  районе было 6 сельских библиотек, потом их стало 

14. По методической работе они подчинялись районной библиотеке. После 

ликвидации Мордвесского района библиотека числилась зональной и продолжала 

осуществлять методическую помощь библиотекам своей зоны. 

В 1952 году библиотеку разделили на взрослую и детскую, пристроили еще одно 

деревянное здание. В 60-х годах был организован читальный зал со своим 

фондом, который находился в здании Дома культуры на улице Советской. 

В  марте  1961 года взрослую библиотеку  приняла  Голубева Нина 

Сергеевна, проработавшая заведующей до 1987  года. Вместе с Паниной 

Ниной Сергеевной, заведующей детской библиотекой, они стали добиваться 

средств для строительства нового здания библиотеки. Новое, кирпичное здание, 

построено было на месте старого в 1972 году. Одну половину здания стала 

занимать взрослая, а другую - детская библиотеки.  

                     

Голубева Нина Сергеевна                               Панина Нина Сергеевна   

После  централизации  библиотека   стала   филиалом  Веневской центральной 

библиотеки. 

В 1977 году филиал завоевал переходящее Красное знамя и с тех пор оно 

трижды присуждалось этому коллективу. Истоки трудовой биографии Голубевой 

Н. С., руководившей тогда коллективом, уходят в далекие сороковые годы, время 

ВОВ. Она была машинисткой, заведующей избой-читальней и уже в то время 

твердо решила стать культработником. С тех пор прошло несколько десятков лет. 

За эти годы библиотекарь  Н. С. Голубева передала свой опыт многим коллегам 

из других библиотек и они и поныне считают еѐ своим наставником. 

С начала 90-х годов в Мордвесекой библиотеке стало работать 2 человека: зав. 

библиотекой Покровская Людмила Николаевна, поступившая в библиотеку в 

1978 году и Гузенко Александра Михайловна, ст. библиотекарь, работающая 

в библиотеке с 1971 года.  
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Покровская Людмила Николаевна           Гузенко Александра Михайловна 

В 1985 году в библиотеку пришла Замолодчикова Ольга Николаевна, 

работающая здесь до настоящего времени. 

                       

Замолодчикова Ольга Николаевна             Полякова Вероника Анатольевна 

В 1988 году начала свою деятельность Полякова Вероника Анатольевна, 

принявшая в 2004 году эстафету заведывания от Л. Н. Покровской. 

В настоящее время библиотека располагает фондом в количестве 18000 книг. В 

библиотеке работают квалифицированные специалисты со специальным 

образованием. В год мероприятия библиотеки посещают более 6000 

пользователей, библиотека обслуживает 700 читателей в 10 населенных пунктах. 

Годовая книговыдача составляет более 15000 экземпляров печатных изданий. 

Егорова Ольга Александровна работала в библиотеке с 1998 по 2010 годы, в 

2004 году здесь начала работу Петрова  Таисия Кузьминична. 

В конце 2012 года библиотека была подключена к сети Интернет, что дает 

работникам возможность более квалицицированно обслуживать пользователей, 

выполняя запросы по всем областям знаний, готовить мероприятия, используя 

современные мультимедийные технологии. 
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В 2014 году снова поменялся штат сотрудников библиотеки и в настоящее время 

руководит библиотекой Галина Васильевана Соколова, сменившая В.А. 

Полякову, также в библиотеке работают Замолодчикова Ольга Николаевна и 

Гамура Елена Владимировна. 

         

Г.В. Соколова          О. Н. Замолодчикова          Е.В. Гамура 

Материал составлен на основании "Летописи Веневской ЦБС", 

служебной записки Поляковой В. А. 

                        Составила главный библиотекарь ПЦПИ МЦБ Наумова Т. С. 
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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. 

Вначале библиотека размещалась в помещении старого клуба, недалеко от дома 

№27, ныне уже снесенного. 

В 1970 году в библиотеку пришла Жаркова (Мочалова) Валентина 

Филипповна и работала  до 2004 года. Библиотека в это время занимала 

полдома с печным отоплением, в настоящее время на территории за зданием 

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

Андреева Александра Владимировна. 

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.  

С 1977 года  библиотека располагалась в помещении Каменного СДК и имела 

отдельный вход, в настоящее время он закрыт и полуразрушен. 

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. 

С 2004 по 2014 годы в библиотеке работала  Котюкова Вера Яковлевна. 

 Котюкова  Вера Яковлевна 

В 2014 году ее сменила Александрова Наталья Васильевна, а в 2016 году 
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библиотеку приняла Лебедева Елена Витальевна. 

                                                                                

          Александрова Наталья Васильевна              Лебедева Елена Витальевна

-  

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 
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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 

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 

Зоя Сергеевна Кувшинова 
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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 изданиями, фонд краеведческих материалов, при 

необходимости можно сделать заказ необходимых книг из фондов 

межпоселенческой центральной библиотеки города Венева. 
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Из истории Тулубьевского сельского 

библиотечного филиала 
 

В послевоенное трудное время в сельской местности стала создаваться сеть 

библиотек. В эти годы в с. Тулубьево была открыта изба-читатьня. Что имела она 

в своем фонде? Около 600 книг. Но и такому количеству жители были рады. 

Книги буквально шли нарасхват. Парни и девушки тянулись к знаниям, 

стремились знать больше, видеть дальше и эти знания они открывали в книгах. 

Много для этого сделала и библиотекарь Сергиевская Зинаида Сергеевна. 

В 1950 году возглавила она это учреждение и 38 лет занималась пропагандой 

книги в селе. 

В 1953 году на базе избы-читальни была открыта Тулубьевская библиотека. 

Библиотека росла, увеличивалась сфера ее обслуживания С укрупнением колхоза 

и сельского Совета в ее зону обслуживания вошли новые деревни и села. В 

настоящее время читателями состоят жители десяти деревень, работники и 

жители железнодорожной станции Настасьино. 

В 1977 году прошла централизация и библиотека стала филиалом Веневской 

библиотечной системы. 

С 1990 г. заведующей библиотекой работает Зыкова Татьяна Анатольевна — 

грамотный специалист, чуткий, творческий, отзывчивый и душевный человек. 
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В настоящее время библиотека располагается в здании почты. 
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Из истории Урусовского сельского 

библиотечного филиала 
 

М. С. Шагинян писала: «Книги в библиотеках не лежат; они движутся от человека 

к человеку, от поколения к поколению». 

Урусовскому сельскому филиалу Веневской ЦБС 3 августа 2016 года исполнится 

65 лет с начала открытия. Библиотека начала свое существование с 3 августа 

1951 года. Фонд ее составлял 1025 экз. Первая запись в инвентарной книге от 13 

августа. Разместилась библиотека в помещении клуба с. Урусово. Заведовал 

библиотекой  Коннов Валентин Васильевич. 

За время своего существования в библиотеке сменилось шесть заведующих. 

Библиотека занимала различные приспособленные помещения: почта, клуб, дом, 

школа, общежитие. 

1951-1953 годы в библиотеке (в помещении почты) работала библиотекарь 

Курагина. 

В конце 1953 года ее сменила Валентина Митрофановна Калинина, а в 1957 

году – Мария Александровна Ахмыстова, которая посвятила себя этой работе 

на 21 год, до 1978 года. За этот период библиотека неоднократно переезжала в 

разные помещения (клуб - жилой дом - школа) села Урусово, а затем переехала в 

д. Островки общежитие - почта).  

 

 

 

 

 

 

 

Валентина Митрофановна Калинина           Мария Александровна Ахмыстова 
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В 1978 году библиотеку приняла Нина Ивановна Фролова и проработала здесь 

до сентября 1980 года.  

С сентября 1980 года зав. библиотекой работала Юдина Галина Дмитриевна, с 

декабря 1980 по июль 1981 года она с этой должности увольнялась (в этот 

период в библиотеке работала Людмила Михайловна Федосеева), а затем, с 

июля 1981 года и по настоящее время работала сначала заведующей филиалом, 

а затем библиотекарем Урусовского СБФ. 

 

 

 

 

 

 

 

        Нина Ивановна Фролова                  Галина Дмитриевна Юдина 

В 1980 году на центральной усадьбе совхоза «Веневский» строители 

Новомосковской ПМК-191 сдали в эксплуатацию типовой сельский ДОМ 

КУЛЬТУРЫ. Новое здание хорошо вписалось в пейзаж населенного пункта. Вокруг 

него посажены декоративные кустарники и деревья, среди которых преобладает 

сирень.  
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В одном из залов справил свое новоселье Урусовский библиотечный филиал. 

 

Просторное светлое помещение библиотеки дает возможность улучшить не только 

хранение книг, но и расширить массовую работу среди читателей. В это период 

фонд библиотеки насчитывает 8117 экз. книг, зона обслуживания библиотеки—

720 человек. 

 

Юдина Галина Дмитриевна 

Вот уже более 35 лет трудится Галина Дмитриевна в сельской библиотеке. 

Постоянное участие в жизни родного села, знание людей, любовь к своей работе 

и большой профессиональный и творческий опыт — отличительные черты 

женщины. И по сей день с  большой творческой инициативой трудится 
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сельский библиотекарь, потому что она видит свою цель, свое призвание в том, 

чтобы находиться среди людей, жить их интересами и заботами.  

Рабочее место у нее не только в библиотеке, она частый гость и в Грибовке, и в 

Урусово, куда добирается с двумя огромными сумками, в которых лежат книги, 

журналы, газеты, к своим пенсионерам. Да, они считают Галину Дмитриевну 

своей, ведь она не только обменяет книги, но и спросит о здоровье, расскажет о 

том, что происходит в мире, просто поговорит по душам. 

Большую совместную работу проводит библиотекарь с Урусовской средней 

школой. Вместе были проведены замечательные праздники, посвященные 

различным юбилейным и памятным датам. 
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