ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ-ФИЛИАЛА № 27

В апреле 1973 года в микрорайоне «Южный» по адресу:
бульвар Гусева, д № 8 кв.77 был открыт пункт выдачи библиотеки
им. А.И.Герцена, а 1 марта 1974 года пункт выдачи
стал
филиалом №1
библиотеки
им. А.И.Герцена. Заведующей
библиотекой была назначена Соломенко Людмила Викторовна.
В сентябре 1975 года рядом с библиотекой, обслуживающей
взрослых, в кв. №78 открылась Детская библиотека №3
Новопромышленного района г. Калинина. Отделом культуры г.
Калинина заведующей библиотекой была назначена Платонова
Лилия Александровна.
Первые книги для библиотеки были переданы библиотекой им.
А.С.Пушкина, в
количестве 3000 экз., которую в то время
возглавлял В.В.Цепелев.
В 1978 году, когда была проведена централизация городских
библиотек, детская библиотека микрорайона стала филиалом №
27 , а библиотека, обслуживающая взрослое население,
–
библиотекой–филиалом № 28. В апреле 1991 года произошло
слияние двух филиалов №27 и №28, в результате которого была
образована библиотека-филиал №27, с детским отделением и
штатом сотрудников из 5-ти человек:
Антонова Любовь Михайловна, Иванова Наталья Николаевна,
Ковалева Ольга Евгеньевна, Платонова Лилия Александровна, а
зав. филиалом стала Соломенко Людмила Викторовна.
С 2002 года заведующей
Любовь Михайловна.

филиалом

назначена

Антонова

В 2004 году после реорганизации МБС произошло слияние
филиала № 15 и филиала № 27. Пополнился фонд филиала
№27: детское отделение получило 3500 экземпляров, а фонд
литературы библиотеки, обслуживающей взрослых, - на 5700
экземпляров. Штат сотрудников: Антонова Любовь Михайловна,
Баринова Ольга Борисовна, Ковалева Ольга Евгеньевна, Сидоркина
Нина Викторовна, Солдатенкова Галина Ивановна.
Количественные показатели библиотеки:
Число пользователей 3411
Из них детей

1810

Число посещений

31945

Общая книговыдача

89224

Фонд

38163

Число посадочных мест 10
Библиотека работает по нескольким программам: «В помощь
учебному процессу», «В библиотеку всей семьей», « Мое
Отечество». Основной
задачей
библиотеки-филиала №27
является активная пропаганда литературы, которая способствует
более
эффективному
усвоению учебной
программы,
формированию гражданственности и патриотизма, возрождению
духовной
культуры. Библиотека, обслуживающая взрослое
население, координирует свою работу со школами №№ 24
45, 48 и педагогическим колледжем, Советом ветеранов, клубом
«Южанка». Детское отделение работает с детскими садами
№ 55, № 65 ,№ 132, № 141. Со школами № 44, № 45, №

24, №
48, №
49. Многие мероприятия проводятся и с
участием сотрудников киноцентра « МИР».

Справочно-библиографический
аппарат
алфавитным и систематическим каталогами,
картотеками.

представлен
тематическими

Основная категория читателей
библиотеки учащиеся
старших классов средних школ, училищ, студенты вузов, рабочие,
служащие, пенсионеры, на детском отделении – дошкольники,
школьники, воспитатели, педагоги и методисты.
Зав. библиотекой-филиалом №27

Антонова Л.М.

