
Библиотека № 4 им. Л.Н.Толстого

В   сентябре    2009   года   в   целях   оптимизации   работы   в   Централизованной
библиотечной системе города Батайска произошло слияние двух библиотек –  библиотеки
№ 4 для взрослых им. Н. Островского и детской библиотеки им. А. Барто № 8. 

История   названных   библиотек   уходит   в   70-80-е   годы   двадцатого   века.   Так   в
Протоколе № 9  заседания Исполкома города Батайска от 15 мая 1969 года об открытии
библиотеки № 4 в Плане развития сети массовых библиотек на 1969-1970 годы написано,
что согласно Решению № 237 открыть новую библиотеку во вновь строящемся доме по
ул. Панфилова. 

Городская библиотека им. Н. Островского
открылась   1969   году   с   книжным   фондом   159
экземпляров   и   начала   работу   для   читателей
БЗСК. 17 мая 1974 года библиотека переехала в
новое  здание  в  районе  РДВС  по  адресу
Панфилова  22-б.  В  своем  распоряжении
библиотека  имела  три  комнаты,  в  одной
организовали   небольшое   хранилище,   в   другой
абонемент, в третьей – читальный  зал. Здание
делилось на две половины, первую половину его
занимала  библиотека,  вторая  принадлежала

жильцам. Первой заведующей была Пиденко Зинаида Николаевна, ныне ветеран труда,
находится на   заслуженном отдыхе. В 1980 году библиотека им. Н. Островского стала
филиалом   №   4   и   вошла    в   состав   Централизованной   библиотечной   системы   под
руководством директора Невидимовой Е.Е.

С 1993 г. и по 2009 год заведующей библиотекой была Лебедькова Лидия Петровна.

На  протяжении  всей  работы  в  библиотеке
организовывались   и   действовали   разнообразные,   разноплановые   клубы:   «Дружба»,
«Поиск», «Орфей». С 2007 года работает литературно-музыкальная гостиная «Озарение».
Одним   из   главных   направлений   работы     является   эстетическое   воспитание.   Работает
библиотека и по патриотическому, краеведческому направлениям. 

Книжный фонд библиотеки насчитывает около 20000 экземпляров. Литература по
искусству собирается наиболее тщательно, скрупулезно и очень бережно хранится. 

Отдел искусства имеет в наличии 1200 экземпляров книг, что составляет 12% от
всего   фонда.   Отдел   комплектования   ЦБС
старается  обеспечить  эту  библиотеку
новинками    искусствоведческого   характера,
т.к. знает, что основным  направлением работы
филиала   №   4   им.   Островского   является   –
эстетическое.  Именно  эта  библиотека
прилагает  максимум  усилий,  содействуя
пропаганде  среди  населения  микрорайона
литературы   о   красоте,   искусстве,   культуре.
Организуются выставки, открытые просмотры,
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обзоры,   читательские   конференции,   музыкальные   вечера,   встречи   с   художниками.
Библиотека  для взрослых принимает  больше семейных читателей  и много делает для
эстетического развития молодого поколения. В ее стенах вырастают батайские звездочки
в   области   –   художественного   и   поэтического   творчества,   талантливые   музыканты   и
артисты. 

 Важным фактором для слияния стало то, что библиотека № 4 им. Н. Островского по
месторасположению находилась в неудобном месте, среди гаражей. Не приспособленное,
без удобств, здание со временем требовало большого ремонта: прохудились окна, крыша
и  электропроводка.  А  современные  условия  работы  требовали  подключения
компьютерной техники, увеличение количества посадочных мест, комфортных условий
для читателей.

Немного иная история образования библиотеки им. Барто. Ее уже открывали как
филиал № 8 ЦБС города Батайска 1 февраля 1981 в поселке РДВС по ул. Ленина 199.
Фонд библиотеки состоял из 7000 детских книг. Все книги умещались на 10 стеллажах,
читального зала не было. Первым библиотекарем в библиотеке была Тамара Семеновна
Салова   и   проработала   до   января   2011   года,   уйдя   на   заслуженный   отдых.   Заведовали
библиотекой Привольнева Н.В., Бурковская Г. П., Семина О.К. (1986-1987). В библиотеке
работал клуб эрудитов для детей «Что? Где? Когда?». С декабря 1987 года заведующей
библиотекой стала Беленькова Ольга Игоревна, которая проработала в этой должности 20
лет   вплоть   до   2007    года.   В   1988-1989   годах   работал   клуб   «Парус»,   в   котором
организовывались   встречи   с   интересными   людьми.   Особенно   запоминающейся   была
встреча   с   ростовской   писательницей   Натальей   Сухановой.   С   1990-199   год   работал
экологический   клуб   «Мы   земляне».   В   1991   году   библиотеке   присвоено   имя   детской
писательницы   Агнии   Барто.   В   связи   с   увеличением   количества   читателей   и   фонда
расширился   штат   сотрудников.   На   1995   года   фонд   библиотеки   составлял   19422   экз.
детской  литературы, а читателей  - 2250 человек. 12 января 1995 библиотекарем пришла
работать   Смирнова   Оксана   Юрьевна.   Оксана   Юрьевна   заочно   закончила   Ростовское
училище культуры в 1997 году.

  Библиотека в 1997 году переехала   в помещение по ул. Панфилова 11 в здание
Музыкальной школы № 3. В 2006 году библиотека широко отмечала 25-летие образование
библиотеки приуроченное к 100-летию А. Барто.

С 2007 года Смирнова Оксана Юрьева стала заведующей библиотекой № 8 им. А.
Барто.   С   2007   года   библиотека   стала   библиотечно-информационным   центром,   была
оснащена   компьютером,   сканером,   принтером,   имела   выход   в   Интернет.   Большой
читальный зал позволял проводить яркие массовые мероприятия для детворы не только
своего микрорайона, но и ближайшего поселка «Красный сад».

В 2009 году было принято решение объединить две находящиеся рядом практически
на одной улице  библиотеки  в  одну.  Так  библиотека-филиал № 4 им. Н. Островского
передала свой фонд библиотеке № 8 и переехала в одно с ней помещение. После ремонта
дополнительных комнат у новой библиотеки осталось в распоряжении два хранилища,
абонемент для взрослых, абонемент для детей, читальный зал и электронный зал. Новая
библиотека получила имя русского писателя-классика Л.Н. Толстого. Согласно Уставу
МБУК   «ЦБС»   ее   полное   название   таково:   Муниципальное   бюджетное   учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система» города Батайска библиотека № 4 им.
Л.Н. Толстого, библиотечно-информационный центр.

На 2013 год фонд библиотеки составляет -14797экз., читателей - 3773чел.
 В 2015 году фонд библиотеки составил - 15318 экз.,  читателей - 3777чел. 
Оснащена   двумя   компьютерами,   имеет   ноутбук,   мультимедийное   оборудование,

подключена   к   безлимитному   высокоскоростному   Интернету.   Коллектив   библиотеки
состоит   из   4   человек:   заведующая   библиотекой   Смирнова   О.Ю.,   Лебедькова   Л.П.,
Мальцева В.С., Новоковская А. С. 



(Слева направо) Лебедькова Л.П., Смирнова О.Ю, Новоковская А.В.        Мальцева В.С.
    
В   библиотеке   продолжает   работать   литературно-эстетический   салон   «Озарение»,

созданный еще в библиотеке им. Н. Островского Лебедьковой Лидией Петровной. Для
детей   создана   Школа   безопасности.   Развивается   книгоношество,   домой   к   людям   с
ограниченными   возможностями   сотрудники   ходят   1   раз   в   месяц,   обменивают   книги,
поздравляют с праздниками и днем рождения. 
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