
Библиотека №9 им. Н.Некрасова

Библиотека № 9 открыта в помещении общежития от Военного завода на территории
военной части № 44528 в 1997 году в районе Авиагородка. Было выделено 118 кв. м., на
которых расположились хранилище в одной комнате, и абонемент с читальным залом в
другой.   Фонд   на   момент   открытия   составлял   около   12 000   экз.,   сформирован   из
литературы   библиотеки   ранее   принадлежавшей   военной   части,   а   также   из   запасных
фондов ЦБС г. Батайска. Для читателей библиотека начала функционировать с июня 1998
года.

Первой заведующей, открывавшей новую библиотеку, была Терехова Л.П. 

Библиотека стала филиалом ЦБС. С ней библиотекарями работали Малютина Н.В.,
Степанкова Н. С.

Людмила   Петровна   –   непосредственный   организатор   и   участница   многих
мероприятий, проводимых в библиотеке. Она человек, постоянно находящийся в поиске.

Библиотека   под   руководством   Людмилы   Петровны   стала   местом   общения,
проведения   досуга.    В   течение   нескольких   лет   в   библиотеке   сложилась   система
экологического просвещения детей и подростков. Были организованы молодежные клубы
по   интересам,   создана   экологическая   гостиная   «Окно   в   природу»,   экскурсии   по
окрестностям города, ежеквартальный выпуск «Экологического календаря».

Библиотека   нашла   себя   в   работе   по   развитию   творчества   читателей.   Здесь
ежемесячно оформлялись циклы книжных выставок, детских рисунков и поделок.

Особое внимание Людмила Петровна уделяла развитию литературного творчества
детей.  Увлекательно проходили литературные конкурсы, праздники и викторины. 

За   период   работы   Людмила   Петровна   создала   инициативный,   сплоченный
читательский актив библиотеки, состоящий не только из читателей, но и представителей
учреждений   и   организаций   города.   Библиотека   тесно   работает   с   СОШ   №   12,   21,
Социальным приютом для детей и подростков, ДШИ, ДК им. Ю.А. Гагарина, Ремонтным
заводом и др.

На посту заведующей в библиотеке № 9 Терехова Л.П. проработала до 2002 года
и ушла на заслуженный отдых. Ее сменила Нина Степановна Степанкова.
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На посту заведующей в библиотеке № 9 Терехова Л.П. проработала до 2002 года
и ушла на заслуженный отдых. Ее сменила Нина Степановна Степанкова.

В  период   заведования  Нина  Степановна  сделала   библиотеку   уютной   и
комфортной для читателей. Основной задачей администрации ЦБС было формирование
фонда,   насыщенного   новинками   справочной   и   досуговой   литературы.   Библиотека
пользовалась огромным спросом у детей и взрослых. Сформирован хороший справочно-
библиографический  аппарат,  ведутся  тематические  картотеки.  Расширен  спектр
предоставляемых   услуг   –   платный   абонемент,   видеопрокат,   ночной   абонемент   на
спрашиваемую литературу.

С   1   августа   2005   года   по   Приказу   №9   директора   ЦБС   Невидимовой   Е.Е.
заведующей библиотекой стала Малютина Наталья Викторовна.

  Имея   высшее   педагогическое   образование,   Наталья   Викторовна   закончила   с
красным   дипломом   Ростовский   колледж   культуры.   Продолжая   традиции,   созданные
предыдущими   коллегами,   новая   заведующая   приветствовала   в   своей   библиотеке    и
инновации.  Одной  из  первых  в  2006  году  библиотека  стала  библиотечно-
информационным центром, одной из первых начала создавать электронные презентации к
различным  мероприятиям.  Работая  вдвоем  с  библиотекарем  Кириловой  Еленой
Александровной,   они   осваивали   и   развивали   новые   технологии.   Первыми   освоили
программу  Marc-21.  особым  качеством  отличались  выпускаемые  библиотекой
библиографические   пособия.   Поэтому,   когда   в   сентябре   2008   года   был   объявлен
«Общероссийский   конкурс-фестиваль   печатных   и   электронных   изданий,   интернет-
проектов   и   мероприятий   по   экологической   тематике   среди   публичных   библиотек»,
сотрудники   решили   принять   участие.   Библиотека   имени   Некрасова   представляла   на



конкурсе город Батайск. В целом по Ростовской области желающих участвовать было
наперечет. 

Наталья   Викторовна   подготовила   конкурсные   работы   в   трех   номинациях   из
четырех:   лучшее массовое мероприятие, лучшие библиографическое пособие и лучшее
электронное издание. Массовое мероприятие проводилось на базе гимназии №21  и было
посвящено теме «Шум и здоровье человека»; библиографическое пособие представляло
собой справочник-путеводитель по экологической базе библиотеки; электронное издание
называлось «Экология. Безопасность. Жизнь». 

Именно   электронное   издание   привлекло   внимание   жюри.   Проект   «Экология.
Безопасность.   Жизнь»   был   награжден   специальным   дипломом   России   «За   лучшее
электронно-библиографическое   издание   по   экологической   безопасности».   В   издании
поднимались   такие   злободневные   темы,   как   глобальные   проблемы   современности   по
охране окружающей среды, антропогенное воздействие на окружающую среду, экология
жилища   и   быта.   Необычной   оказалась   подача   материала.   По   внешнему   виду   проект
выглядел как книга: чуть пожелтевшие страницы с текстом и иллюстрациями  щелчком
мышки перелистываются как настоящее печатное издание. Для того чтобы у читателя
возникла полная иллюзия того, что перед глазами книга, проект оснащен звуками шелеста
бумаги.

В 2009 году библиотеке № 9 присвоили имя русского писателя-классика Николая
Некрасова, автора «Кому на Руси жить хорошо», «Русские женщины», «Дед Мазай и
зайцы»,   «Мороз-Красный   нос»   и   многих   других   произведений.   С   ноября   2009   новой
заведующей   библиотеки   стала   Федорченко   Наталья   Владимировна.   Библиотекарями
работали Филиппова Т.Т., Шульга Е.В., Каногина Л.М., Казюлина Т.Е.

В   2010   году   наступило   время,   когда   потребовался   переезд   библиотеки   в
помещение Детской школы искусств. Библиотека занимает помещение 92 кв. м. Имеет
хранилище, абонемент для взрослых, детский абонемент и общий читальный зал. Фонд
библиотеки универсальный, насыщен новой литературой. Библиотека имеет компьютер,
выход   в   Интернет,   а   так   же   оказывает   сервисные   услуги   по   распечатке   текстов,
копированию документов и сканированию информации. 

С ноября 2011 года согласно Уставу МБУК «ЦБС» название библиотека имеет
следующее:  Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Централизованная
библиотечная система» библиотека № 9 им. Н.Некрасова, библиотечно-информационный
центр.

При новой заведующей также сохранены традиции библиотеки и осваиваются
инновации. В безупречный порядок приведен справочный аппарат библиотеки, расставлен
фонд согласно ГОСТу, оформляются красочные выставки к датам, юбилеям. Налажены
хорошие связи с Соцприютом,   школами № 8, 21 и проводятся массовые мероприятия.
Разработана  Программа «Остров доброты» для особых детей.  Сотрудники  принимают
участие   в   различных   конкурсах,   проектах,   акциях.   Так   для    общегородской   Акции
Библиосумерки-2012  сотрудниками  была  проведена  Чайная  церемония   для  гостей.  На
конкурс  буктрейлеров,  посвященных  75-летию  образования  Ростовской  области
представлены   две   работы   в   видеороликах   (буктрейлерах)   о   донских   писателях   М.
Шолохове  и А. Софронове.  На областной  конкурс  «Библиотечный  дозор» отправлена
интерактивная игра «Веселые книги веселых писателей».

С   1   февраля   2013   года   заведующей   библиотекой   назначена   Шмайло   Ольга
Николаевна. Библиотекарями работают Шульга Е.В., Багаева Н.Н., Болдырева М.В.



Справа налево: Шмайло Ольга Николаевна, Шульга Елена Вячеславовна, Багаева Наталья 
Николаевна.
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