Первая городская библиотека
В 1892 г. по просьбе управляющего Кольчугинскими
заводами В.И. Штуцера близ заводских проходных был
открыт так называемый «Книжный склад» для просвещения
рабочих, а позднее, через 5 лет, появится первая библиотека.
Итак, 120 лет назад, в 1897 г., начала своё
существование первая публичная библиотека в Кольчугине.
Находилась она в Доме приезжих, построенном В.И.
Штуцером в этом же году. Укомплектована библиотека была,
в большей мере, литературой развлекательного характера.
Книги были взяты из заводского «Книжного склада» и
выдавали их гостям, прибывшим на предприятие, и заводской интеллигенции.
Ещё через 5 лет, в 1902 г., эту библиотеку переведут во вновь открывшийся Народный дом. В
письме управляющего Штуцера говорится о том, что народ должен иметь место, где можно было
бы побыть с людьми, почитать хорошую книгу, узнать новости из газет, пополнить образование.
Совершенно уникален фонд библиотеки, который насчитывает на сегодняшний день более
2-х тысяч экземпляров. В библиотеке бережно хранят книги разных годов издания, старейшая из
которых издана в 1896 году – это медицинская энциклопедия профессора доктора Эйленбурга.
Особенным, раритетным является фонд литературы по искусству. Он бережно сохраняется и
регулярно пополняется с 30-х годов прошлого века. Кроме этого, гордость библиотеки – редкая
коллекция книжных миниатюр.
В 1932 г. при директоре завода Е.И. Пархоменко, когда Народный дом был перестроен,
расширен и уже стал называться Клубом им. Ленина, библиотека была переведена на 2-й этаж
пристроя. Здесь работали абонемент, читальный зал и передвижной фонд для цехов завода,
общежитий и т.д. В этом здании библиотека находилась до 2016 года.
В 2016 г. старейшая городская библиотека переехала в здание бывшего училища № 11 –
тоже построенного при В.И. Штуцере. Целое крыло 1-го этажа было отдано под библиотеку.
Переезд в новое здание стал радостным для всех событием, а главное, очень полезным для
сохранности уникального фонда старинных и редких книг. Это действительно огромный подарок
для читателей и всего кольчугинского библиотечного сообщества, новый импульс для новых
совместных проектов, акций и художественных выставок.
В 2016 году наш город отметил своё 85-летие. Такая дата
представила удобный случай оглянуться назад и подняла интерес к
прошлому. Имя Владимира Ивановича Штуцера прочно вошло в историю
заводов Товарищества Кольчугина. С полным основанием кольчугинцы
могут считать Штуцера основателем города. Его имя также связано и с
историей библиотеки.
На сегодняшний день сотрудниками библиотеки собран обширный
материал о жизни и деятельности В.И. Штуцера:
 Ребров В.И. «Наши корни». Кн. 2;
 Барсукова А.К. «Первопроходцы». Кн. 1;
 Валеева Н.М. «Время оставляет след»;
 Фролова Е.В. «Золотой век кольчугинской посуды»;
В.И. Штуцер –
 монография Ошмариной А.В. «Экономическое развитие и
управляющий
модернизация России в XVIII – начале ХХ веков».
Кольчугинскими
Весь это материал постоянно используется при проведении
заводами
краеведческих мероприятий. Среди них краеведческие часы-знакомства,
краеведческие путешествия: «Он жизнь свою связал с цветным металлом», «Его заслуг потомки не
забудут», «Достойны памяти его творенья и дела», которые открывают молодым пользователям
интересные факты из жизни становления города на рубеже конца ХIХ – начала ХХ веков. Ведь
именно при управляющем В.И Штуцере были построены первые улицы посёлка, открыта
железная дорога, почта, телеграф, телефон, больница, школа, проведён водопровод, построен
первый во Владимирской области народный дом. Председателем Кольчугинского краеведческого
общества Т.В. Харитоновой была создана презентация: «Золотое двадцатилетие В.И. Штуцера»,
которая также активно используется сотрудниками городских библиотек при проведении
историко-краеведческих часов. Ведь только тогда, когда не забывается и осваивается наследие
предшественников, замечательных людей своего времени, опыт которых не теряет ценности и в
наши дни – может успешно и свободно развиваться современное местное сообщество.

