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Библиотека № 209 им. А.Н. Толстого одной из первых в городе начала использовать новые
методы работы с читателями. Ее сотрудники занимаются не только пропагандой и
популяризацией гуманитарных знаний, но и ведут активную выставочную деятельность.
Здесь регулярно проводятся книжно-иллюстративные, фото- и художественные выставки.
Информационные технологии позволяют библиотеке внедрять и использовать новые формы
обслуживания. Есть здесь и «камерный зал» с мультимедийным комплексом для просмотра
документов в цифровом виде, поиска их в базах данных «Гарант», «КонсультантПлюс»,
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Частью «камерного зала» является «каминная» — зона
комфортного местонахождения и общения, коворкинг-пространство с Wi-Fi. Также в библиотеке
работает «арт-салон». Это многофункциональный мультимедийный зал с возможностью проведения
различных досуговых мероприятий с применением цифровых технологий. Книжный фонд библиотеки
насчитывает 37 393 книги, 3094 брошюры, более 2 тысяч журналов.
Немного ист ории
История библиотеки берет свое начало 28 октября 1931 года. В этот день на 2-й Извозной улице
(ныне Студенческой) открылась библиотека № 17 имени Сталина. Через 20 лет она получила новое,
хорошо оборудованное помещение в одном из только что отстроенных домов по Можайскому шоссе
по адресу: Кутузовский проспект, д. 24. Здесь библиотека находится и поныне, а ее современное
название — Библиотека № 209 им. А.Н. Толстого. Огромную популярность среди читателей
библиотека приобрела благодаря проведению читательских конференций, встреч с писателями,
литературными критиками, редакциями журналов, одной из первых в Москве в конце 1960 года она
перешла на обслуживание читателей в условиях открытого доступа к книгам.
В 1996 году на базе библиотеки был организован Ц ентр социальной и деловой информации, а
обслуживание населения стало осуществляться с использованием современных компьютерных
технологий. Работники библиотеки ведут большую работу среди населения района Дорогомилово,
активно сотрудничают с общественными и социальными организациями, среди которых Управление
социальной защиты населения района Дорогомилово, Территориальный центр социального
обслуживания № 31 филиал «Дорогомиловский», Ц ентр социальной помощи семье и детям
«Кутузовский» и многие другие.
Цент р чт ения и культ урных программ
Сотрудники библиотеки ведут большую информационную и методическую работу, участвуют во всех
значимых мероприятиях района. В 2009 году библиотека получила статус Ц ентра чтения и культурных
программ. В 2012 году в рамках государственной программы «Доступная среда для инвалидов и
маломобильных групп населения» в библиотеке был сделан ремонт и установлено современное
оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Библиотека им. А.Н. Толстого реализует образовательные, информационные и иные программы и
проекты, проводит культурные акции (встречи, концерты, вечера, лекции, конкурсы и т.д.).
Знакомство с творчеством современных российских писателей происходит в литературном клубе
«Книжник`off». Библиотека гордится своим собранием редких и ценных книг. Своей целью
сотрудники ставят максимально полное ознакомление пользователей с этим пластом литературы
посредством выставочной работы, публикаций материалов на странице «Фейсбука» и тематических
обзоров.
Адрес библиотеки: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 24.Тел.: 8 (499) 243-23-48. Электронный
адрес: lib35@mail.ru.
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