
ЗНАКОМТЕСЬ, БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 

«ЗАТВЕРЕЦКАЯ» 

 

 

 
 

2017 год – юбилейный для Библиотеки семейного чтения 

«Затверецкая».  Ей - 70.   История библиотеки  – это история всей страны.  

Закончилась Великая Отечественная война. Полным ходом шло 

восстановление промышленности, сельского хозяйства.  4 июня 1947 г. на 

заседании Исполкома Заволжского районного Совета депутатов трудящихся 

г.  Калинина  принимается решение об открытии библиотеки в Затверецкой 

части района - в помещении общежития Калининстроя по ул. Новая Заря. 

Первым исполняющим обязанности заведующего  назначается М.А. 

Густова.     Помещение   было небольшое, тесное, и через несколько лет 

библиотека переезжает в отдельный дом по адресу: 1-й Клубный переулок, 4. 

В 1986 году с 7 на 8 мая в здании происходит пожар, а так как оно было 

деревянным, восстановить здание не удалось. К счастью,  книжный фонд  

практически не пострадал. И  его перевозят на временное хранение в 

Центральную городскую библиотеку им. А.И. Герцена, а ту   часть, которая 

была больше востребована читателями, помещают в Красный уголок 

общежития Передвижной механизированной колонны №788, ул. 1 

Силикатная, дом 13 «А»   

Шло время. В 1990 году  библиотека отпраздновала новоселье в только 

что построенном доме №7 по той же улице, 1-ой Силикатной, по которой    

располагалась ранее.  Сегодня свой  70-летний юбилей  библиотека встречает 

в том же здании, в которое  заселилась 27 лет тому назад, и чьи  двери  

гостеприимно распахнуты для  постоянных читателей Затверечья.  



Не случайно  библиотека носит название - Библиотека семейного 

чтения:  сюда приходят дети и их родители, бабушки и дедушки, тети и дяди;  

здесь читатели -  целые семьи. Некоторые из них пришли сюда будучи 

школьниками, а сейчас записали в библиотеку уже своих детей, внуков.  

В настоящее время Библиотека семейного чтения «Затверецкая» 

является   филиалом №4 «Муниципальной библиотечной системы города 

Твери».  Фонд ее – универсальный, к тому же он максимально раскрыт для 

читателей.  Сотрудники «Затверецкой» стремятся, чтобы библиотека стала 

информационным, просветительским центром, центром общения и 

проведения  досуга. К каждому  читателю   библиотекари подходят 

индивидуально, обязательно учитывая возраст, вкусы и потребности.  

Количество читателей в библиотеке с каждым годом не только не 

уменьшается, но постоянно увеличивается. На 01.09.17 г. – 1813 

пользователей. Здесь  регулярно оформляются книжно-иллюстрированные 

выставки, выставки рисунков и поделок  читателей, проводятся беседы, 

обзоры, презентации, детские утренники, творческие встречи с тверскими 

писателями, круглые столы, мастер-классы, уроки мужества, патриотизма.   

В своей работе сотрудники используют электронный каталог с 

электронными базами данных  книжных, периодических, краеведческих и 

редких изданий.  Затверецкая библиотека предоставляет всем своим 

читателям право выбора в получении изданий из фонда, как нашей 

библиотеки, так и любой библиотеки Муниципальной библиотечной 

системы.  МБС г. Твери - единое библиотечное пространство, единые фонды, 

в том числе и в электронном формате. По запросам читателей  бронируются 

печатные издания, оповещаются читатели о поступлении предварительно 

заказанного издания. 

Библиотека семейного чтения 

«Затверецкая» активно сотрудничает с 

детскими садами №№20/1 и 160, со 

школой №31, со школьными летними 

лагерями школ №№31, 3, 35 и 

изостудией «Этюд» МБУ ДК 

«Затверецкий». Регулярно библиотеку 

посещает группа продленного дня 

школы №31. Для детской аудитории в 

текущем году было проведено 39 

культурно-массовых мероприятий.  

Хочется отметить творческую встречу тверской детской писательницы 

Г.Р. Лагздынь  с воспитанниками 2-х подготовительных групп детского сада 

№160. Дети тщательно готовились к ней, учили много стихотворений, а 

некоторые читали вместе хором.   

2017 год объявлен в России Годом экологии. В связи с этим 26 апреля в 

библиотеке прошёл круглый стол «Охраняю, люблю, берегу!» В нём приняли 

участие ученики  4 «В» класса школы №31. Ребята рассказывали об охране 

окружающей среды, о Красной книге Тверской области, стихийных 



бедствиях, о последствиях воздействия человека на природу, об отношении к 

природе в их семьях. К встрече были подготовлены книжно-иллюстративная 

выставка и выставка рисунков детей.  

Юбилейный год для Библиотеки – это, конечно, время для подведения 

итогов, но, что еще важнее, это время наметить планы, смело с оптимизмом  

и уверенностью начать движение в будущее. Тем более, что год уже  полон 

преобразований: сделан ремонт на абонементе с заменой старых окон на 

современные, переоборудовано библиотечное  пространство – организованы  

две зоны, детская и взрослая; приобретены новые компьютер и телевизор.  

 

 
 

Хозяева библиотеки прилагают все силы, умение, профессионализм, 

чтобы их библиотека стала  привлекательной для читателей.   

  

 

Заведующий Библиотекой семейного чтения  

 «Затверецкая»                                                                             Л. Д. Тихонова                                                                                                                         

 

 


