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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.  



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. 

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 

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 

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 

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 

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.  

 



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.  

 

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 

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 

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 

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 

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. 

 

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 

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.  

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. 


