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В модельной библиотеке № 32 Калининского района 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное 60 – летнему юбилею.   

Библиотека была основана в 1957 году при Управлении деревообрабатывающего 

производства. Через пару лет предприятие «ДОК» открыло Клуб строителей, где по 

соседству на 43 года расположилась библиотека. В 1977 году городская библиотека № 32 

вошла в состав Централизованной системы массовых библиотек, таким образом, в ней 

стало больше читателей, появилось много друзей и мероприятия стали проводиться не 

только для работников ДОКа. 

Поздравить библиотеку и её сотрудников пришли почетные гости и коллеги. 

- Ежедневно к вам обращаются люди разных поколений, для которых вы открыли дорогу 

в мир знаний и мудрости. Благодаря вам библиотека родилась, развивалась и продолжает 

приносить радость людям, - поздравила сотрудников библиотеки заместитель начальника 

управления по гуманитарным вопросам и образованию Калининского района Галимова 

Галида. 

В 2009 году библиотека № 32 победила в городском конкурсе и стала «Лучшей 

библиотекой – 2009». В декабре этого же года библиотека получила статус модельной. 

- Сегодня мы широко используем новые информационные технологии: у нас есть 

электронный каталог на фонды всех филиалов Централизованной библиотечной системы, 

мы предоставляем доступ к электронным библиотекам. Словом, все делаем для удобства 

читателей, - рассказывает заведующая библиотекой, библиотекарь с 25-летним стажем 

Ольга Сергеева. 

Модельная библиотека № 32 живет в ногу со временем и участвует во множестве акциях, 

таких как «Библионочь», «Тотальный диктант», «Сиреневое лето», «Книгодарение» и так 

далее. 

- Работа в библиотеке может кому-то показаться скучной, но на самом деле жизнь у нас 

кипит: постоянно проходят разнообразные акции и мероприятия - нам даже некогда 

скучать. К тому же к нам приходят читатели, с которыми очень интересно пообщаться: 

дети, ветераны, люди с ограниченными возможностями, писатели, работники УМПО – 

публика очень разнообразная,- делится Ольга Сергеева. 
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