
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Венёвская межпоселенческая 

центральная библиотека 

 

График работы: 

с 9 до 18 часов 

Понедельник—выходной. 

Летний режим  (июнь-август): 

Выходной день—воскресенье. 

Телефон 2-54-19 

г. Венёв ул. Советская, 23 

http://venevbibl.ru/ 
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Венёв стал прототипом  
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    Венёвский район расположен в 

северо-восточной части Тульской 

области. Площадь 1620 кв. км, 

население - 34 тыс. 

     Административный центр района - г. 

Венѐв один из древнейших городов области. 

Первое упоминание относится к 1371 г. 

Население - 15, 3 тыс.  

     Официальный статус Венѐвский уезд 

получил при Екатерине II в 1777 г., а в 1778 г. 

был утвержден герб города и уезда. 

     «Восемь перпендикулярных полос 

зелѐных, перевитых серебром, и серебряных 

через одну до половины щита 

простирающихся, а другая половина такие 

же полосы, но противного положения с 

верхними; в середке хлебная златая мера, 

изъявляющая хлебный торг сего города». 

Главное украшение города 75-метровая  

колокольня Николаевской церкви и по сей день, 

одно из самых высоких зданий в Тульской области. 

Возведение храма растянулось на сорок два года 

(1801-1843). На колокольне имелось 6 колоколов 

общим весом 530 пудов. 
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На территории историко-культурного комплекса 

станции Венёв (2013) представлены памятник И. А. 

Лихачеву, модель паровоза Черепановых, броневик БА-

11, вагон-«теплушка», паровоз серии «Л», рельс 

производства 1907 г. 

 

 

 

 Одно из любимых мест отдыха горожан и гостей 

города парк культуры и отдыха им. Д. Т. Стихарева 

был заложен в 1968 г..                                                                                                                           

На территории Венѐвского района 

память павших в годы Великой 

Отечественной войны увековечена 

обелисками и 6-ю братскими могилами.  

 

В городе Венѐве сооружѐны Курган 

Бессмертия и монумент «Зенитно-

артиллерийская пушка», установлен 

памятник Ф. Ф. Петрову, конструктору 

артиллерийского оружия, уроженцу 

Венѐвского района, открыты Аллея 

Героев, мемориальные доски. Одна из улиц 

города носит имя генерала П. А. Белова. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Ул. Свободная, 13 - кирпичное здание 

середины XIX века ныне здесь  

размещается детская библиотека.   

 

Ул. Советская, 23 -  бывший дом 

земского врача  Н. Н. Соболева занимает 

центральная библиотека. 
 

 
 

Каменные палаты (конец 

XVII в.), толщина стен 90см, 

самое старое административное 

здание не только в городе, но и 

во всей Тульской области.  

 

В XVII-XVIII веках в Венѐве был 

крупный Богоявленский мужской 

монастырь, упраздненный в 1770-х гг. 

Богоявленская церковь служила 

главным храмом монастыря.   

 
 

Монастырский колодец – 

источник в Малых Городенцах.  На 

стадии расчистки  был обнаружен 

старинный дубовый сруб колодца.  

 

 

  

Казанская церковь возведена в 

1775 г. С 1764 по 1872 году полковая 

церковь для войск расквартированных 

в Венѐве.  

Воскресенская церковь 

построена в 1752 г. на месте первой 

церкви Венѐва - Параскевы Пятницы. 

В дни немецкой оккупации здесь 

содержались пленные раненые 

красноармейцы.   

 


