Более 30 лет библиотека поддерживает городскую традицию проведения дней и
праздников «Добрых соседей», на которые
сотрудники библиотеки приглашают жителей
своего микрорайона, творческие семьи, организуют выставки увлечений талантливых людей, живущих на «Филипповке».

Часы работы библиотеки:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"
КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

9.00 - 18. 00
Выходной - пятница
Санитарный день - первый
понедельник месяца

На этих праздниках можно услышать
много добрых слов в адрес своих соседей,
послушать песни, увидеть знакомые лица.
Библиотека имени А.М. Горького остается подлинным очагом культуры. И сегодня
её коллектив делает всё возможное для того,
чтобы поднять деятельность библиотеки на
более высокий уровень, сделать её ещё более интересной, разнообразной, полезной
для наших читателей.
В библиотеке есть Интернет, смело
осваиваются современные медиатехнологии
и формы работы с читателями.

Адрес:
г. Кропоткин
ул. Мира, 92
Телефон: (86138) 7 - 44 - 73

Имя Горького
мы носим
60 лет
Кропоткин
2018

Городская библиотека
им. А.М. Горького

История библиотеки им. М. Горького
примечательна тем, что в ней тесно переплетается история страны, края, города и судьбы
тех, кто в ней работает. Развиваясь вместе с
поколениями своих читателей, она прошла
путь от маленькой библиотеки до подлинного
очага культуры, успешно реализующего собственные творческие проекты. Позади - 60 лет.
С чего же все начиналось? Библиотека им. А.
М. Горького открыта в 1958 году в северной
части города, для обслуживания жителей вновь
построенного микрорайона, называемого
горожанами
«Филипповка». Из-за
отсутствия
помещения, больше года после ее открытия, библиотека работала на
дому у первого заведующего
библиотекой,
участника
Великой
Отечественной войны,
Надеждина
Николая
Николаевича.

В январе 1959 года во дворе музыкальной школы библиотеке предоставили комнатку
в 10 м2 без отопления, где она просуществовала полгода. На целых пять лет пристанищем
«горьковчан» оказалась бывшая церковная
сторожка на улице Пролетарской, в одном из
помещений закрытой православной церкви,
ныне это территория средней школы № 5. Обслуживала детей и взрослых. Эта библиотека,
единственная в то время, имела восемь домовых библиотек, которые были подспорьем в
работе.
С 1965 года, обогатившаяся книгами за
время скитаний, библиотека переселилась в
новое помещение в посёлке железнодорожников,
любовно
названный
жителями
«Филипповкой», где находится по настоящее
время.
Услугами
библиотеки
пользуются
свыше
3
тыс. читателей, им выдается более 62 тыс.
экземпляров
книг и периодических
изданий. Ежегодно проводится более 80 различных форм мероприятий, в которых принимают
участие
около 1,5 тыс.
читателей.
В штате
библиотеки
5
сотрудников. 30
лет бессменно
руководил библиотекой
Надеждин Николай Николаевич, его сменила
Сапожникова Евгения Васильевна – заслужен-

ный работник культуры Кубани. Потом во главе
библиотеки стояли Райко Галина Валентиновна, Погребная Светлана Ивановна., Сонина
Лилия Игоревна.

В настоящее время библиотекой руководит Антоничева Нина Григорьевна.
Деятельность библиотеки спрофилирована на работу с людьми пожилого возраста. С
1993 года в работе библиотеки появилось новое направление – сохранение и возрождение
исторического наследия. Создан клуб любителей исторической литературы «Возрождение
отечества», где ежемесячно собираются и пожилые
читатели,
и
молодёжь.
Клубдолгожитель является центром культурной
жизни железнодорожного поселка города.

