
История создания  
ЦГБ им. М.Горького (1930 – 2012 гг.) 

 
После Великой Октябрьской революции и гражданской войны все силы 

политпросветчиков и избачей были брошены на ликвидацию неграмотности. Необходимо 
было увеличить сеть изб - читален и библиотек, увеличить штат библиотечных 
работников.  

      Для этого Донской окружной отдел народного образования от 1.07.1930г.  
сообщил Батайскому РОНО о своем решении, которое касалось создания районной 
библиотеки: 

     «В связи с имеющимся решениями о переустройстве библиотечной работы в 
соответствии  с  задачами  социалистической  реконструкции,  Батайскому  РАЙОНО 
необходимо немедленно приступить к организации районной библиотеки, обеспечив 
ее  соответствующим  помещением  не  менее  чем  в  4  комнаты (абонемент,  читальня, 
детский отдел, передвижной фонд) и оборудованием на 15-20 тыс. книг. 

      Для того, чтобы библиотека могла начать работу по обслуживанию района 
до нового бюджетного года, библиотечный коллектор высылает для Батайской 
райбиблиотеки 5000 новых книг, переплетенных и вполне обработанных. 

      Так как организация библиотечной работы в районе требует 
квалифицированных сил, ДОНО откомандирует в ваше распоряжение одного 
библиотекаря, которого рекомендует на должность зав. библиотекой. В случае если 
РАЙОНО  не  может  немедленно  провести  указанных  предприятий,  просьба  срочно 
сообщить  чтобы  ДОНО  мог  5000  книг  и  работника  направить  в  другой  район, 
который сможет  открытие районной библиотеки, организовать немедленно»  
(Сведения из Областного архива). 

 
 
 
 

 
 

http://www.cbs-bataysk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6756:2011-03-11-06-15-27&catid=2:2011-03-11-06-39-41&Itemid=14


Паспорт Батайской городской библиотеки 1949 года 
Районная библиотека была открыта и находилась при Доме социалистической  

культуры. 
        Первые  годы  работы  библиотеки  определили  те  огромные  перемены,  которые 

произошли  в  нашей  стране  после  революции,  гражданской  войны,  когда  в  библиотеку 
пришли новые читатели – молодые рабочие,  рабфаковцы, труженики сельского 
хозяйства. Содержалась библиотека за счет местного бюджета.  

       Заведующей библиотекой была назначена Гальченко Нина Алексеевна: а 
библиотекарями  Ермоленко Анастасия Даниловна и Ермоленко Наталья Даниловна 

 

 
 
 
 
Семинары библиотечных работников 
Библиотекари  проводили  беседы,  обзоры,  громкие  чтения,  выезжали  на  полевые 

станы, в красные уголки.  
             

  
В  1938  г.  Батайску  был  присвоен  статус  города  и  библиотека  стала  не районной,  а 

городской. 
В 1941 году началась Великая Отечественная война. Вся сеть городских, районных и 

сельских библиотек по  области была разрушена.  Только 12-ти библиотекам удалось 
сохранить здания, но все они требовали капитального ремонта. 

Областная  библиотека  г.  Ростова  оказывала  помощь  районным  библиотекам  –  в 
составлении плана работы, инструктажем, указаниями о дальнейшей работе. 



После  освобождения  Батайска  в  1943  году    -  библиотека  рождалась  заново.  Книги 
приносили жители города, они собирали их в полуразрушенных домах, некоторые 
передавали личные библиотеки. 

После окончания войны библиотека находилась в здании по ул. Горького 134. Общая 
площадь  библиотеки  составляла  33  кв.м.  Книжный  фонд  достигал  –  8962  экз.  книг  и 
состоял из общественно-политической, технической, медицинской и художественной 
литературы. Сотрудники библиотеки обслуживали в день 400 – 500 человек. 

 

 
Послевоенное здание городской библиотеки расположенной по улице Горького, 134  
 
В  1947  году  в  целях  улучшения  воспитательной  работы  среди  детей  городской 

библиотеки,  назрела  необходимость  передать  детскую  литературу  под  ответственность 
детскому библиотекарю с занесением ее в инвентарную книгу, образуя детский отдел. 

Заведующей детским отделом стала Козлова Надежда Тимофеевна. Ежедневно отдел 
посещало 150 детей. 

                     
                                                                                              Козлова Надежда Тимофеевна 
 
Гальченко  Нина  Алексеевна  проработала  заведующей    городской  библиотекой  до 

1956 г. Затем эстафету заведующей приняла Козлова Надежда Тимофеевна. Она 
проработала в этой должности с 1956 по 1965г. 

Библиотекари вели индивидуальную работу с читателями, составляли 
рекомендательные списки литературы, беседы по темам: политика, естествознание, 
сельское хозяйство, культура. 

Их девизом было «В стенах библиотеки главное действующее лицо - читатель».  
Для многих людей нашего города – библиотекарь, как учитель и врач олицетворял собой 
свет  знания, высокий интеллект и духовность. 

В  1958  году  библиотеке  присвоено  имя  писателя    М.  Горького.  В  1960  году  – 
Центральная городская библиотека. 

 



 
С  ноября  1966  года  заведующей  библиотекой  им.  М.Горького  работала  Дегтярева 

Галина Григорьевна. За годы работы в библиотеке Галина Григорьевна подкупала 
читателей своим обаянием, уравновешенностью, деловыми качествами. 

 

 
 
Дегтярева Галина Григорьевна 
 
 
Свой статус Центральная библиотека  подтверждала – повышением 

профессионального уровня работников библиотек города. 

 
Косогова Надежда Яковлевна 
 
Работа библиотек была направлена на дифференцированное обслуживание 

читателей. С этой целью в 1967 году в библиотеке был открыт «молодежный абонемент», 
где обслуживались старшеклассники и студенты средних учебных заведений. Для этого к  
библиотеке пристроили специальное помещение, выделили фонд. Обслуживала эту 
категорию читателей Косогова Надежда Яковлевна. 



 
 
 

  
Чичерина Валентина Ивановна 

 
Читальный зал библиотеки им. М. Горького начал свою работу с 1967 года. Читатели 

знакомились с первым библиотекарем читального зала – Чичериной Валентиной 
Ивановной. 

Крепло сотрудничество библиотек с предприятиями города. Организовывались 
передвижные фонды для профсоюзных библиотек с учетом профиля предприятия, 
проводились мероприятия, повышающие профессиональный уровень работников 
организаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Невидимова Елена Егоровна 
 
 
В 1980 году образовалась Централизованная библиотечная система. 
ЦГБ им. М.Горького возглавила библиотеки города. 
 Директором Централизованной библиотечной системы была назначена Невидимова 

Елена Егоровна. Возглавляла систему до 2006 года.  
 
 
 



 

 
 
 
Новое здание библиотеки 
 
В 1986 году библиотека переехала в новое, специально спроектированное здание по 

адресу: ул. Кирова,32. 
Сейчас это самая крупная библиотека города. Собрание документов составляет более 

80 тыс. ед. хранения  включающих книги, периодические издания, CD – диски. 
Количество читателей более 6 тыс. человек, посещения – более 85 тыс. чел. 

 
Отдел правовой информации 
Сотрудники библиотеки участвуют в различных областных, общероссийских и 

международных проектах. 
С  2003  года  на  базе  библиотеки  начал  работу    Центр  правовой  информации.  Он 

занимается: 
 пропагандой правовой информации; 
  воспитанием  правовой культуры граждан; 
 информационным обслуживанием населения.  
 Располагает информационными  ресурсами в области права 
 СПС  «КонсультантПлюс», «НТЦ «Система»». 
  «Законодательство Российской Федерации»,  
  «Издания правовой информации».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Парасоцкая  Елена Викторовна 
 
В 2006 году  директором МУК «ЦБС» назначена Парасоцкая Елена Викторовна. 
Под  ее  руководством    коллектив  библиотеки  стал  победителем  многих    конкурсов 

областного и общероссийского значения.  
МУК «ЦБС» города Батайска в ранговой таблице среди библиотек области по 

основным показателям в 2007 году заняла 2 место, в 2008 – 4, в 2009  - 3 место.  
В 2009 г. началась реализация  Муниципальной целевой программы 
«Развитие  библиотечного  дела    муниципального  образования  «Город  Батайск»  на 

2009 –2011 годы».  
 В рамках реализации программы в библиотеке открылись новые отделы: 
Справочно-информационный отдел 

 Отдел оказывает методическую помощь по справочно-информационному 
обслуживанию читателей. 

 разрабатывает программы совершенствования и развития библиотек города. 
 проводит маркетинговые исследования по проблемам чтения и востребованности 

библиотек. 
 организует рекламную деятельность муниципальных библиотек  
 Работает в корпоративном международном проекте виртуальной справочной 

службы «Поручи поиск человеку». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдел автоматизации  

 Основные направления работы отдела: 
 автоматизация библиотечных процессов; 
 техническая,  программная,  системная  и  сетевая  поддержка  парка  компьютерной 

техники библиотеки; 
 поддержка и наполнение сайта библиотеки; 
 полиграфическое оформление книжных выставок библиотеки; 
 обучение сотрудников работе с электронными информационными ресурсами; 



 Компьютерный  парк  библиотеки  насчитывает  13  компьютеров,  объединенных  в 
одну локальную сеть.  

 Созданы автоматизированные рабочие места общего доступа к электронным 
ресурсам библиотеки с выходом в Интернет.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Международный проект «Виртуальная справка» 
 

 
 
С сентября 2009 г. МУК «Централизованная библиотечная система» заключила 

договор с Российской государственной библиотекой для молодежи о совместном участии 
в  Международном  Проекте  «Виртуальная  справочная  служба».  Сотрудники  библиотеки 
прошли  учебу  в    Москве,  где  получили  сертификат  оператора  виртуальной  справки. 
Теперь появилась  возможность отвечать на запросы удаленных пользователей. Процесс 
представляет собой   получение запроса, ответ на который пользователь ждет в течение 
одного рабочего дня, и  поиск информации по всем ресурсам Интернет и библиотечным 
фондам  города,  региона,    страны.  Свой  вопрос  может  задать    пользователь  из  любой 
страны, и жители города теперь имеют возможность задать свои вопросы службе, которая 
находится на библиотечном сайте г. Батайска.  

Служба размещена на общероссийском справочно-информационном портале 
LIBRARY.RU .  

В  2011  году  согласно  новому  Уставу  Центральная  городская  библиотека  входит  в 
состав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система». Заведующая отделом обслуживания ЦБ им. М. Горького является 
Гречишкина Раиса Анатольевна.  

В 2011 году  была подана заявка и в мае 2012 года Центральная библиотека им. М. 
Горького стала членом Российской библиотечной ассоциации. 

С  2006  года  по  2011  гг  для  библиотеки  был  создан  сайт,  техническим  редактором 
которого являлась заведующая отделом Центра правовой информации Стрельцова Т.И. В 
2011  году  был  разработан  новый  интерфейс  и  сейчас  официальное  представительство 
библиотеки находится по адресу http://cbs-bataysk.ru. 

В  2011  году  создан  Сектор  краеведения,  а также  крупный  электронный  ресурс 
Батайск.Краеведческий портал. 

К услугам населения Справочная служба Спроси краеведа, Справочная служба 
«Русский язык на 5+», электронная доставка документа, а так же дистанционное 



обслуживание людей с ограниченными возможностями, для читателей библиотеки on-line-
продление книг 
 

Коллектив ЦГБ им. М.Горького 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Сегодня это молодой коллектив единомышленников, команда, 

которая способна воплотить в жизнь самые креативные идеи. В 
коллективе есть взаимопонимание, взаимовыручка, дружеские 
отношения.  Благодаря  этому  работа  в  Центральной  библиотеке  им.  М. 
Горького ведется слаженно и успешно. Сегодня некоторые члены 
коллектива представлены к награждению. 
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