
Библиотека №3 им. А. С. Пушкина

Библиотека им. А. С. Пушкина – одна из старейших библиотек нашего города. В
октябре   1925   года   в   с.   Койсуг   была   открыта   изба   -   читальня,   которая   со   временем
переросла в библиотеку. 

Изба-читальня работала в таком режиме:
Дни и часы открытия:
Ежедневно кроме понедельника
От 15 до 20ч.
Количество детей – 337, девочек – 94; мальчиков – 243.
Для читателей проходили чтение вслух, беседы.
Работали детские кружки.
 За 90 лет существования библиотеки на ее счету накопилось немало добрых дел.

Много поколений  читателей,  приходя в библиотеку,  уносили  с собой частичку тепла,
радости, надежды на лучшее. Заведующие библиотеки: Гусарова Зинаида Родионовна, с
1973 года Сопова Валентина Андреевна. При ее энтузиазме и неуемной энергии была
сделана пристройка для читального зала, обложена кирпичом библиотека. Хорошо было
налажено   сотрудничество   со   школой   №4,   ателье   3,   кинотеатром   «Мир».    Большое
внимание уделялось правовому воспитанию подростков.

 С 1986 года  заведующей библиотекой являлась Беспалова Светлана Тимофеевна.
5 лет в библиотеке проработал клуб «Летучий голландец». На протяжении долгих лет в
библиотеке работали грамотные библиотекари: Звездунова Антонина, Ерошенко Наталья,
Яковлева Надежда, Троян Елена, Воскресова Елена, Сербат Лариса, Авильченко Марина.

С   2010   года   библиотека   №3   им   А.   С.   Пушкина    является   библиотечно-
информационным центром в микрорайоне Западный Батайск. Книжный фонд библиотеки
составляет около 30 000 экз. книг.

Светлана   Тимофеевна   является   организатором     и   руководителем   детского   клуба
«Ключик».   Уделяется   большое   внимание   внедрению   в   библиотечную   деятельность
инновационных   форм   работы:   осуществляется   проектная   деятельность,   разработаны
новые программы, развивается досуговая деятельность для читателей. 

Сотрудники   постоянно   повышают   свой   профессиональный   уровень:   учатся   на
курсах   повышения   квалификации,   овладевают   компьютерными   и   мультимедийными
технологиями.

В 2015 году проведен ремонт абонемента. Приобретена новая мебель.
Библиотека  активно  принимает  участие  в  проведении  Дня  города,

Общероссийского Дня библиотек, включается в областные и городские конкурсы.
Сотрудники городской библиотеки №3 им. А. С. Пушкина сотрудничают с МОУ

СОШ №4 (с углубленным изучением отдельных предметов). Библиотека взяла на себя
обязательства:
-  оказывать   помощь   в   подборе  книг  и   пособий   для  внеклассных   занятий   и  книжных
форумов для учащихся и учителей.
-   осуществлять   информационную   и   консультативную   поддержку   для   учителей   и
учащихся.
- приглашать  на мероприятия с привлечением ребят к проведению и подготовке этих
мероприятий. 

В  рамках  90-летия  в  библиотеке  прошел  круглый  стол  «Взаимодействие
библиотечного  сообщества  через  общение  и  обмен  опытом».

http://www.cbs-bataysk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8388%3A--3---&catid=377%3A2016-03-19-13-56-48&Itemid=119


 На  сегодняшний  день  в  библиотеке
работают Беспалова Светлана Тимофеевна, Калиберда Татьяна Васильевна,   Киракосян
Джемма Алексановна.
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