Детская библиотека-филиал № 29
В 2010 году детская библиотека - филиал №29 отмечает свой 55-ти
летний юбилей. Первая запись в инвентарной книге была сделана 16
ноября 1955 года. В то время библиотека располагалась на улице Малая
Самара

(сейчас

это

Московская

улица).

Библиотеку

возглавляла

Шарова Т.А. Это была взрослая библиотека с детским отделением.
Позднее взрослое отделение стало библиотекой им. М.Е. СалтыковаЩедрина. А детскую библиотеку возглавила Евстигнеева Наталья
Михайловна.

Библиотека

обслуживала

читателей

Новопромышленного района г. Калинина. В это время читальный зал
библиотеки возглавляла Бурова Тамара Васильевна, абонемент – Квасова
Кинарина Корниловна.
В январе 1965 года библиотека переехала на 2-й Гаражный проезд (с
1971 года – ул. им.И.Богданова, дом 22 «А»). Это была самостоятельная
детская библиотека №1 Новопромышленного района. В этот период
библиотеку возглавляла Квасова К.К., абонемент – Плеханова Евгения
Георгиевна, читальный зал – Жигалова Зоя Николаевна. С 1971 года
заведующей библиотеки стала Плеханова Е.Г., которая до сих пор
работает в стенах родной библиотеки. В этот период библиотека
получала новое оборудование. Евгения Георгиевна вспоминает, как
вместе с заведующей библиотекой им. М.Е. Салтыкова-Щедрина,
Егоровой Зоей Ивановной, на открытом грузовике, из г. Торжка везла
столы для читального зала, а с базы, которая находилась в п. Большие
Перемерки – детские книжные стеллажи, которые до сих пор служат
нашим читателям.
В то время у библиотеки были шефы, которые чем могли,
помогали библиотекам. Так мебельная фабрика делала стенды для
библиотечной

информации:

«Как

пользоваться

каталогом», «Лучшие книги о В.И.Ленине» и др.

систематическим

В

1978

году

библиотека

вошла

в

состав

централизованной

библиотечной системы города Калинина, и стала детским отделением.
На базе библиотеки находился методический отдел детских библиотек,
который возглавляла Маликова Галина Алексеевна, а библиографом
детских

библиотек

работала

молоденькая

Григорьева

Лидия

Викторовна (в настоящее время Чужакова Л.В. работает в филиале
№3). В библиотеке был организован клуб «Юных пропагандистов
книги», где пионеры издавали свой рукописный журнал.
С 1995 года библиотеку возглавила Ронская Валентина Алексеевна. С
1998 года заведующей детской библиотеки стала Бодрова Лариса
Васильевна.
Сегодня в библиотеке около 3000 читателей, число посещений в год –
более 25000, книжный фонд насчитывает более 25 тысяч экземпляров книг, в
читальном зале – 26 посадочных мест. Сегодня детская библиотека – это
уголок тепла и уюта для ребятишек живущих в Московском районе
нашего города.

