
Библиотека №7 им. С. Есенина
Библиотека была открыта 1 августа 1977 г. В те годы филиал был расположен в маленьком

частном доме на ул. Ангарская д.130. Книжный фонд насчитывал всего 557 экз. Первой заведующей
была Берестенко Нина Сидоровна. Затем в 1983 году филиал «переехал» на ул. Горького,  а в 1988 году в
клуб «Русь» в маленькую комнату. В 2006 г. произошла реконструкция клуба «Русь» (к нему была
сделана большая пристройка) и филиал расположился в более просторном помещении.  Площадь
библиотеки   60м2.Большие пластиковые окна, красивая современная мебель делает библиотеку
привлекательной. В настоящее время библиотека активно сотрудничает с клубом «Русь» и близлежащей
школой  № 6.
Заведующие: Берестенко Нина Сидоровна, Ерошенко Наталья, Сухова(Гизун) Наталья,
Ватутина(Гусарова) Галина Александровна, Черновол Галина, Драгун Галина Ивановна,
Блошенко   Нина,   Ворошилова   Тамара   Ивановна,   Пейкова   Светлана   Игоревна,   Лукина
Марина Петровна.

    

     Драгун Г.И.  Ватутина Г.А.   Пейкова С.И.

В 2009 году библиотеке присвоено им. С. Есенина. Выбор имени, которое бы носила
библиотека  - символичен. Библиотека находится в одном помещении с домом культуры с
названием «Русь». Русь - именно так воспевал в стихах поэт свое отечество: «Ой, ты, Русь
моя,   милая   родина!».   По   рекомендации   заместителя   мэра   города   Батайска   Гагацева
Тимура Александровича имя Сергея Есенина и дали библиотеке, которая на сегодняшний
день   является  малым культурным  и  информационным  центром   своего  микрорайона   в
Западном Батайске. Библиотека старательно собирает литературоведческие источники о
жизни  и  творчестве  писателя.  Оформлена  постоянно  действующая  выставка  о
биографических фактах и событиях жизни Есенина. Ежегодно проводятся вечера памяти,
посвященные поэту. 

С   2010   года   библиотека   становится   библиотечно-информационным   центром,
оказывает услуги по сканированию и распечатки документов. Имеет два компьютера. До
2011 года библиотека  была филиалом МБУК «ЦБС» города Батайска.  С ноября 2011
согласно Уставу ее полное название Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная   библиотечная   система»   города   Батайска   библиотека   №   7   им.   С.
Есенина,   библиотечно-информационный   центр.   В   2012   году   в   библиотеку   проведен
телефон  и  подключен  высокоскоростной  Интернет.  Библиотека  занимается
оцифровыванием документов, имеет наработанную тематическую полнотекстовую папку
сценариев.   Ведет   большую   массовую   работу.   Участвует   вместе   с   клубом   «Русь»   в
совместных мероприятиях, в Праздниках микрорайона, посвященных Дню города, Дню
победы,   Дню   защиты   детей.   Основным   направлением   с   2009   года   является   семейное
чтение.   В   рамках   этого   часто   проводятся   семейные   литературно-музыкальные   вечера,
встречи,   конкурсы.   Музыкальную   поддержку   мероприятий   осуществляют   педагоги
музыкальной школы № 1 под управлением Кареловой С. В.

Заведует библиотекой Лукина Марина Петровна с 2009 года по настоящее время
(2016 год). 

http://www.cbs-bataysk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8391%3A--7---&catid=377%3A2016-03-19-13-56-48&Itemid=119


     Лукина Марина Петровна

.

Библиотекарем работает Лукина Валентина Юрьевна

Для   детей   работает   программа   «Казачата»,   для   юношества   открыта   с   2012   года
«Школа   информационной   культуры».   Для   взрослых   читателей   организован   клуб   «У
самовара».  С  2011  года  активно  развивается  книгоношество  для  читателей  с
ограниченными   возможностями.   Таких   пользователей   у   библиотеки   насчитывается   8
человек. К ним на дом регулярно 1 раз в месяц приходит библиотекарь с книгами. 

В 2016году сотрудники библиотеки  - победители общероссийских конкурсов.
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