Жизнь библиотек города Батайска насыщена событиями: презентации, выставки, встречи с
писателями, краеведами и др. Сотрудники библиотек постоянно повышают профессиональный
уровень, участвуя в семинарах, научно-практические конференциях, акциях. Все библиотеки
работают в тесном сотрудничестве с общественными организациями, учебными заведениями.
Итог совместной деятельности — незабываемые литературно-музыкальные вечера и встречи,
историко-литературные чтения, познавательные программы и презентации.
Все главные события в библиотечной жизни находятся в центре внимания средств
массовой информации.
«Хронограф» является изданием, в котором собрана вся информация о наиболее значимых
событиях и достижениях батайских библиотек.
Информация представлена с 2002 г. по настоящее время, сведения систематизированы по
годам, в обратной хронологии: сначала перечислены основные события, затем статьи из
периодических изданий и сборников.

2016 год

Основные события
 Впервые два города Новочеркасск и Батайск провели видеомост, посвященный героям
Великой Отечественной войны, чьи имена объединены одним небом - летчикам г.
Новочеркасска и выпускникам летной школы г. Батайска.
 Реализован Проект «Библиотечный Мурр-рариум» - мини-музей кошек.
 В ЦБ им. М.Горького работает точка доступа к Национальной электронной библиотеке
(НЭБ).
 Проведен конкурс профессионального мастерства «Лучшая заведующая библиотеки
2016г.» Победитель Пацук Л.В., заведующая библиотекой №1 им. В.Маяковского.
 В результате совместной работы Центральной городской библиотеки им. М. Горького и
общественной организации «Союз Чернобыль» создан сборник информационных
материалов о батайчанах-чернобыльцах «Не погаснет памяти свеча».
 Заключен договор о совместной деятельности с РРОО «Донское землячество Дагестана»
 На официальном сайте установлена программа чата в режиме онлайн.
 В рамках государственной программы «Доступная среда» проведена реконструкция
помещений ЦГБ им. М.Горького и ЦГДБ им. Н.К. Крупской для обслуживания людей с
ограниченными возможностями
1. Винни-Пуху стукнуло 90 [Текст] // Вперед: газета для всей семьи! - 2016 . - № 401-410 (19 окт.). - С. 4.
О мероприятии в библиотеке № 5 им. М. Ю. Лермонтова.
2. Всем ирис "Кис-Кис" [Текст] // Вперед: газета для всей семьи! - 2016.- № 371-380 (28 сент.). - С. 11.
В центральной городской библиотеке города Батайска открылась арт-выставка экспонатов кошек

3. Вспоминая Маресьева [Текст] // Вперед: газета для всей семьи! - 2016 . – 25 мая. - С. 12.
О мероприятиях к 100-летию со дня рождения А. Маресьева.
4. Газета в подарок [Текст] // Вперед: газета для всей семьи! - 2016 . - № 381-390 (05 окт.). - С. 4.
О мероприятии в библиотеке № 2 им. А. П. Чехова. Заседание клуба "Судьба".
5. День народного единства[Текст] // Вперед: газета для всей семьи! – 2016. - № 421-430 (02 нояб.). - С. 3. –
Мероприятие в библиотеке № 2 им. А. П. Чехова.
6. Дорошенко, Ю. Червонец на книги [Текст] / Ю. Дорошенко // Батайское время. - 2016 .- № 30 (625) (3
авг.). - С. 11.
О проблеме комплектования библиотек города Батайска.
7. Дорошенко, Ю. Буктрейлеры научат ребенка читать? [Текст] /Ю. Дорошенко // Вперед: газета для всей
семьи! - 2016. - № 431-440 (09 нояб.).- С. 5.
Участие сотрудников Центральной городской библиотеки им. М. Горького в городском фестивале среди
школьных библиотек.
8. Климашевская, В. На "Библионочь" пришли более 200 батайчан [Текст] /В. Климашевская // Батайское
время. -2016. -№ 16 (611) (27 апр.). - С. 3.
В Центральной городской библиотеке Батайска прошли мероприятия в рамках общероссийской акции
"Библионочь".
9. Своими руками для мамы [Текст] // Вперед: газета для всей семьи! - 2016. - № 461-470 (23 нояб.). - С. 4.
О мероприятии в Центральной городской детской библиотеке им. Н. К. Крупской г. Батайска.
10. Сергеева, И. "Километры и книгобайты" [Текст] /И. Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! - 2016.№ 171-180 (11 мая). - С. 5.
Центральную городскую библиотеку г. Батайска посетили участники автопробега "Километры и книгобайты"
стартовавшего в г. Челябинске.
11. Сергеева, И. "Не погаснет памяти свеча" [Текст] /И. Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! - 2016.№ 231-240 (22 июня). - С. 12.
В результате совместной работы Центральной городской библиотеки им. М. Горького и общественной
организации "Союз Чернобыль" создан сборник информационных материалов о батайчанах-чернобыльцах.
12. Сергеева, И. Визит со смыслом [Текст] /И. Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! - 2016.- № 421-430
(09 нояб.). - С. 12.
Центральную городскую библиотеку им. М. Горького г. Батайска посетил известный российский скульптор
Сергей Исаков.
13. Сергеева, И. 200000 человек посетили сайт ЦБС [Текст] /И. Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! 2016. - № 131-140 (13 апр.). - С. 12.
Централизованная библиотечная система г. Батайска заняла третье место в рейтинговом областном конкурсе
среди библиотек.
14. Сергеева, И. Батайский мур-рариум [Текст] /И. Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! - 2016. № 211220 (08 июня). - С. 12.
Мини-музей кошек появится в Центральной городской библиотеке им. М. Горького г. Батайска.
15. Сергеева, И. Откуда пошло "слово" [Текст] /И. Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! - 2016. № 201210 (01 июля).- С. 12.
О мероприятии в центральной библиотеке им. М. Горького ко Дню славянской письменности.
16. Сергеева, И. Летний лагерь... в библиотеке [Текст] /И. Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! -2016. № 221-230 (15 июня).- С. 12.
Работа городских библиотек с детьми в летний период.
17. Сергеева, И. Духи и души библиотеки [Текст] /И. Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! -2016. -№
191-200 (25 мая.). - С. 9.
О работе библиотек города Батайска.
18. Сергеева, И. Пушкин нынче в моде [Текст] /И. Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! - 2016. № 211220 (08 июня).- С. 28.
В г. Батайске прошла общегородская акция "Читаем Пушкина", организованная Центральной городской
библиотекой.
19. Сергеева, и. «Книжка на ладошке» [Текст] /И. Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! - 2016.- 7
сент.- С. 17
Батайские библиотеки поддержали международную акцию
20. Сергеева, И. Читай кино! [Текст] /И. Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! - 2016. - № 151-160 (27
апр.). - С. 3.
В Центральной городской библиотеке Батайска прошла общероссийская акция "Библионочь"
21. Фотосессия в платке [Текст] // Вперед: газета для всей семьи! - 2016 . - № 391-400 (12 окт.). - С. 4.
О мероприятии в библиотеке № 5 им. М.Ю. Лермонтова .
22. Этикет для школьника [Текст] // Вперед: газета для всей семьи! - 2016. - № 441-450 (16 нояб.). - С. 4.
О мероприятии в Центральной городской детской библиотеке им. Н.К. Крупской.

2015 год

Основные события
 Получили грант всероссийского конкурса проектов для библиотек «Пространство
Библио» на реализацию проекта «Батайск. Краеведческий портал»;
 Приняли участие во Всероссийском библиотечном конгрессе – 2015 ( г. Самара). С
докладом «Социальное партнерство библиотеки и молодежи: залог взаимодействия в
Год литературы» выступила Р.А. Гречишкина;
 Приняли участие в XVI Всероссийском научно-практическом семинаре «Проблемы
краеведческой деятельности библиотек» (г. Пермь). С докладом «Батайск.
Краеведческий портал»: возникновение, развитие, итоги» выступила З.В. Малютина;
 Издана «Книга памяти города Батайска. 1941-1945»;
 Участники IX Международного Чеховского книжного фестиваля;
 Участники областного гражданского форума «Патриотизм – духовная крепость России»
(г. Ростов-на-Дону). С докладом выступил библиотекарь отдела обслуживания ЦГБ им.
М.Горького А.А. Рухло;
 Участники XII всероссийской библиотечной школы «Лидер-2015» (г. Нижний
Новгород);
 В Центральной городской библиотеке им. М.Горького прошла встреча с писателем Д.
Корецким.
 Участие в международных конкурсах:
«Мой город в истории» (диплом II степени)
 Участие во Всероссийских конкурсах :
«Библиотека и экология» (ГПНТБ) (дипломы участников);
«Живая классика»: литературный конкурс чтецов;
«Победе-70!»: конкурс мультимедийных презентаций (диплом участника);
«Книжный уголок – моя гордость» (диплом II степени);
«Литературный след»: конкурс по созданию литературных достопримечательностей.
 Участие в областных конкурсах:
«Библиотекарь года – 2015» (диплом победителя);
«Шолоховский свет»: конкурс буктрейлеров к 100-летию со дня рождения М.А. Шолохова
(диплом III степени);
«Моя профессия библиотекарь»;
«Библиотеки избирателям Дона»;
«Одно стихотворение»: поэтический конкурс.
 Участие в акциях:
«Читаем детям о войне» (дипломы участников)
«С любовью к России мы делами добрыми едины»: всероссийская детская акция.
«Библионочь»
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Батайчан пригласили на "Библиосумерки" // Батайское время.- 2015.- 15 апр. -С. 3. - О мероприятиях в
Центральной городской библиотеке города в рамках общероссийской акции "Библионочь".
Буктрейлеры на экране // Вперед. -2015. -22 июля.-С. 2. - В центре г. Батайска на электронном экране
демонстрируют видеоролики о книгах.
Грызлова, Т. Абонемент – пространство для игр?: [опыт работы с детской аудиторией]/Т. Грызлова //
Библиополе. – 2015. - №3. – С. 9-12.
Дерипаска спонсирует батайскую библиотеку на 650 тысяч рублей // Батайское время. - 2015. -21 янв. -С.
10. - Центральная городская библиотека им. М. Горького выиграла гранд во Всероссийском конкурсе
проектов "Пространство Библио".
Дорошенко, Ю. Батайские библиотеки в этом году остались без газет и журналов /Ю. Дорошенко//
Батайское время. - 2015. - 22 июля. - С. 8. - О проблемах финансирования библиотек города.
Дорошенко, Ю. С батайчанами встретился писатель Даниил Корецкий /Ю.Дорошенко// Батайское время.
- 2015. - 29 апр.- С. 13. - О мероприятиях в рамках общероссийской акции "Библионочь" в Центральной
городской библиотеке им. М. Горького.
Дорошенко, Ю. В документах военных лет Батайск был назван "Болтайском" и "Татарском" //Ю.
Дорошенко/ Батайское время. - 2015. -20 мая. -С. 14. - О работе библиотек г. Батайска (Ростовская
область) по созданию электронной версии "Книги памяти", о воинах, призванных батайским
военкоматом в период с 1939 по 1945 годы.
Елизавета обыграла всех // Вперед. - 2015. -2 дек. -С. 3. - В Центральной городской библиотеке состоялся
городской историко-краеведческий конкурс.
Каминская, М. Здравствуй, книжный герой! /М. Каминская// Наше время. -2015. -26 июня.- С. 13. – Об
участии во Всероссийском конкурсе по созданию литературных достопримечательностей
"Литературный след".
Кизявка, К. "Центр Батайска мне понравился больше, чем центр Парижа" / К. Кизявка// Вперед.-2015. -29
апр. -С. 12. - В Центральной городской библиотеке им. М.Горького прошла встреча с писателем Д.
Корецким.
Кизявка, К. У кого мушкетеров больше? /К. Кизявка // Вперед. - 2015. -29 апр. -С. 12. - В Центральной
городской библиотеке им. М.Горького состоялся финал городского конкурса книголюбов.
Клейнос, Н. «Одно стихотворение»/ Н. Клейнос// Вперед. – 2015. – 22 июля. – С. 12. – В ЦГДБ им. Н.
Крупской наградили участников литературного конкурса.
Клейнос, Н. Библиотека Батайска выиграла 650 тысяч рублей!/ Н. Клейнос // Вперед. -2015. -21 янв.-С. 8. Проект Центральной городской библиотеки им. М. Горького города Батайска получил грант
Всероссийского конкурса "Пространство Библио", объявленного благотворительным фондом "Вольное
дело".
Клейнос, Н. Библиотекари редактируют Книгу памяти Батайска // Вперед. -2015. -25 марта. - С. 9. - О
работе по уточнению списков батайчан вставших на защиту Родины в годы Великой Отечественной
войны.
Клейнос, Н. Литературная карта города / Н. Клейнос // Вперед. - 2015.-4 февр. -С. 8. - О проектах
центральной городской библиотеки г.Батайска реализуемых в рамках Года литературы.
Книга памяти открыта // Вперед. -2015. -20 мая.- С. 2. - На краеведческом портале центральной
городской библиотеки появилась электронная версия "Книги памяти" о батайчанах погибших и
пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.
Литературная студия "Муза" // Вперед. - 2015. - 8 июля. - С. 12. - В центральной городской библиотеке
им. М. Горького открылась молодежная литературная студия.
Лучший библиотекарь работает в Батайске // Вперед. - 2015. - 16 сент. - С. 3. - Заведующая справочноинформационным отделом Центральной городской библиотеки им. М.Горького Малютина Н. стала
победителем областного конкурса "Библиотекарь года - 2015".
Памятник Книге о настоящем человеке // Вперед. -2015. -4 марта. - С. 12. - О проекте Центральной
городской библиотеки г. Батайска представленном на Всероссийском конкурсе по созданию
литературных достопримечательностей "Литературный след".
Ревинова, И.П. Пусть нас всегда объединяют книги /И.П. Ревинова // Сегодня в библиотеках области:
сборник. Вып.32. Проекты по продвижению чтения в год Литературы в муниципальных библиотеках
Ростовской области / Донская гос. публ. б-ка. – Ростов-на-Дону, 2015.
Ревинова, И.П. Формы и методы популяризации творческого наследия М.Ю. Лермонтова: опыт работы в
библиотеках Батайска/И.П. Ревинова // Лермонтовские чтения-2014: сб.статей /Комитет по культуре
Санкт-Петербурга. СПб ГБУК МЦБС им. М.Ю. Лермонтова. – СПб.: Лики России, 2015. – С.313-316.
Сафонов, И. Прочти о подвиге Маресьева/ И. Сафонов // Вперед. - 2015. - 9 сент. - С. 4. - О проекте
Центральной городской библиотеки, посвященном памяти легендарного летчика А. Маресьева.
Сергеева, И. Балы дают и наше время/И. Сергеева // Вперед. - 2015. - 25 нояб. - С. 27. - О мероприятии в
честь 45-летия библиотеки № 5 им. М. Ю. Лермонтова.
Сергеева, И. Главные заблуждения подростков/И. Сергеева // Вперед. - 2015. - 14 окт. - С. 12. - В
библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошла лекция для молодежи о вреде наркотиков.

25. Стрельченко, О.В. Собаки и кошки в одной обложке: [итоги творческого конкурса, организованного
библиотекой им. Н.К. Крупской]/ О.В. Стрельченко, Т.С. Грызлова, Л.Г. Степаненко// Мир животных. –
2015. - №3. – С. 29-31.
26. Шестакова, З. Главное – душою не стареть: [о работе клуба «Общение» в библиотеке №5 им. М.Ю.
Лермонтова]/З.Шестакова// Библиотека. – 2015. - №2. – С. 65.

2014 год
Основные события
 Участие в Восьмой Всероссийской рабочей встрече «Социолог и психолог в
библиотеке» (г. Москва). Выступили с докладом «Психолог в детской библиотеке:
индивидуальный подход к каждому читателю: опыт работы ЦГДБ им. Н.К.Крупской».
 Приняли участие в Общероссийской акции «Библионочь - 2014».
 Участие в Общероссийской социальной акции «Читаем детям о войне» (все библиотеки
получили диплом участника).
 Участие в четвертой научно-практической конференции «Продолжение Чехова: к 100летию здания таганрогской библиотеки» (г. Таганрог).
 Участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотеки в год культуры» (г.
Рязань). С докладом «Краеведческий контент: новые ориентиры по формированию
культурных традиций в условиях малого города» выступила Малютина З.В.
 Разработан сайт «Лермонтов… Гений вне времени и пространства». Сайт является
победителем в областном конкурсе «М.Ю. Лермонтов: сквозь века».
 Директору МБУК «ЦБС» Е.В. Парасоцкой присвоено звание «Лучший работник
культуры Ростовской области».
 Приняли участие в научно-практической конференции посвященной русскому языку (г.
Ростов-на-Дону). С докладом выступила Гречишкина Р.А.
 ЦБ им. М. Горького выиграла грант Всероссийского Конкурса «Пространство Библио»,
объявленного Фондом Олега Дерипаска по программно-проектной деятельности в
номинации «Память места».
 Участие в XVI Всероссийском научно-практическом семинаре «Проблемы
краеведческой деятельности» (г. Владимир). Малютина З.В. выступила с докладом по
проблемам краеведческой деятельности.
 Приняли участие в Общероссийской веб-конференции «Мастерская авторских программ
по приобщению детей к чтению» (г. Москва).
 Заведующая библиотеки им. В.Маяковского Л.В. Пацук приняла участие в
общегородском профессиональном конкурсе «Грани мастерства» на звание «Лучший
работник культуры города Батайска». Победа в номинации «Лидер чтения».
 Дипломом І степени за победу в Международном конкурсе "Современный
библиотекарь" награждена Пацук Л.В., заведующая библиотекой №1 им. В.
Маяковского.
 Дипломом І степени награждена Ревинова И.П., зав ОМБР за победу в Международном
конкурсе "Творческий проект библиотекаря".
 Произведен ремонт читального зала библиотеки №3 им. А.С.Пушкина и отремонтирован
второй этаж библиотеки №1 им. В.Маяковского.
1.

Батайчанка стала лучшей в области [Текст]: [Парасоцкой Е.В. директору централизованной
библиотечной системы г. Батайска присвоено звание "Лучший работник культуры Ростовской
области"] // Вперед. - 2014. - 30 мая. - С. 2.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Кизявка, К. "Ход конем - 2014" [Текст]: [в центральной городской библиотеке Батайска в рамках
общероссийской акции "Библионочь" при поддержке городского клуба "Рыцарь" прошел
шахматный турнир]/К. Кизявка // Вперед. - 2014. - 8 мая. - С. 30.
Клейнос, Н. Батайчане открыли дорогу к Лермонтову [Текст]: [в рамках года культуры и к
юбилею поэта в библиотеке № 5 создали сайт "Михаил Лермонтов... Гений вне времени и
пространства"]/Н. Клейнос// Вперед. - 2014. - 17 окт. - С. 1.
Клейнос, Н. Батайчанин погиб на Украине [Текст] /Н. Клейнос // Вперед. - 2014. - 7 марта. - С.
25.- Поисковая группа "Плацдарм" (Украина) обратилась на краеведческий портал
централизованной библиотечной системы города Батайска с просьбой найти родственников
погибшего уроженца Батайского района, села Койсуг.
Клейнос, Н. В библиотеке выросла финиковая пальма [Текст]: [о заключительном мероприятии
"Лето на Острове сокровищ" в библиотеке № 10 им. И. Тургенева]/Н. Клейнос// Вперед. - 2014. 27 авг. - С. 6.
Клейнос, Н. В мире поэзии [Текст]: [в библиотеке № 5 им. Лермонтова прошел литературный
вечер, посвященный 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова]/Н. Клейнос// Вперед. - 2014.
- 17 окт. - С. 1.
Клейнос, Н. Взгляд в прошлое [Текст]: [в Центральной городской библиотеке Батайска начали
работу по оцифровке архива местной газеты "Вперед"]/Н. Клейнос// Вперед. - 2014. - 6 авг. - С. 2.
Клейнос, Н. Давайте читать детям книги [Текст]: [в центральной городской библиотеке
Батайска прошло заседание общественного консультативного совета администрации города по
вопросам нравственно-эстетического воспитания]/ Н. Клейнос// Вперед. - 2014. - 21 марта. - С.
7.
Клейнос, Н. Дмитрий Емец: "Приучить детей к чтению можно, только перерезав интернеткабель [Текст]: [о встрече сотрудников Центральной городской детской библиотеки им. Н. К.
Крупской с писателем-фантастом Д. Емецом]/Н. Клейнос// Вперед. - 2014. - 10 окт. - С. 4.
Клейнос, Н. Наше будущее - читающие дети [Текст]: [о работе с читателями в Центральной
городской детской библиотеке]/Н. Клейнос // Вперед. - 2014. - 8 апр. - С. 6.
Клейнос, Н. Путешествие в страну пиратов [Текст]: [о мероприятии в библиотеке № 10 им.
И.С. Тургенева]/Н. Клейнос// Вперед. - 2014. - 11 июня. - С. 23.
Клейнос, Н. Сподвижники и миссионеры [Текст]: [о коллективе библиотеки № 1 им. В.
Маяковского] /Н. Клейнос// Вперед. - 2014. - 27 мая. - С. 1, 4.
Клейнос, Н. Читающая Золушка [Текст]: [в Центральной городской детской библиотеке
открыли неделю детской книги] /Н. Клейнос// Вперед. - 2014. - 1 апр. - С. 1.
Макарова, Ю. Батайские малыши узнали о нелегкой жизни Виталия Бианки [Текст]: [о
мероприятии в библиотеке № 9 им. Н. Некрасова]/Ю. Макарова// Вперед. - 2014. - 7 марта. - С.
24.
Макарова, Ю. Шоколадная прогулка дошколят [Текст]: [в центральной городской детской
библиотеке отметили День шоколада]/Ю. Макарова// Вперед. - 2014. - 16 июля. - С. 2.
Ревинова, И. Алло! Как это по-русски? [Текст]: [о справочной службе русского языка по
телефону, созданной в Центральной библиотеке им. М. Горького]/И. Ревинова// Библиополе. 2014. - № 8. - С. 18-19.

2013 год
Основные события
 Проведен конкурс на лучший агитационный плакат-мотиватор «Библиотека – волшебное
место, где книгам не скучно, и всем интересно». Победитель конкурса Курятникова
Юлия (ЦГБ им. М. Горького).
 Разработана и реализована Программа летнего экологического марафона «На природу и читай!».
 Приняли участие в общероссийской акции «Библионочь -2013».
 Приняли участие в общероссийской социальной акции «Читаем детям о войне»,
посвященной Дню победы (все библиотеки получили сертификат участника).
 Реализован Проект выходного дня «Лето. Вечер с библиотекой».

 Приняли участие в Чеховской конференции (г. Ярославль). Выступили с докладами
Малютина З.В. и Бочкарева Н.Д.
 Выступали на экологическом форуме в ДГПБ г. Ростова-на-Дону с докладом
«Экологическое просвещение: от традиции к инновациям в Год окружающей среды».
 Приняли участие в Библиотечном конгрессе (г.Пенза), с докладом выступила директор
МБУК «ЦБС» Е.В. Парасоцкая
 Приняли участие и выступили с докладом на вебинаре «Проблемы библиотечного
обслуживания удаленных пользователей и перспективы их учета» в Ростовской
областной библиотеке для слепых.
 Приняли участие в областной экологической конференции (г. Ростове-на-Дону). С
докладом «Экологической просвещение читателей в библиотеке» выступала зав.
библиотекой №5 им. М. Ю. Лермонтова Ватутина Г.А.
 Приняли участие в І общероссийском конкурсе «Библиотекарь года - 2013» (Малютина
З.В., Бочкарева Н.Д., Малютина Н.В., Ревинова И.П получили сертификат участника).
 Приняли участие в областном экоконкурсе художественной фотографии.
 Разработан новый интернет-ресурс «Батайск. Краеведческий портал».
 Приняли участие во Всероссийском лагере сельских библиотек (г. Кучугуры).
Выступали с докладом «Краеведческая работа в помощь патриотическому воспитанию
подрастающего поколения»
 Приняли участие в международной конференции «Через библиотеки в будущее»
(г.Сочи). С докладом «Русский язык и культура речи в просветительской деятельности
библиотеки» выступила Гречишкина Р.А.
 Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Эффективность
деятельности центров правовой и иной социально значимой информации» (г. Москва). С
докладом «Системный подход в информационно-просветительской работе ПЦПИ как
важный показатель эффективности деятельности библиотеки» выступила Стрельцова
Т.И.
 На базе ЦБ им. М.Горького организована Справочная служба русского языка.
Выставки для избирателей [Текст]: [о просветительской работе с избирателями в библиотеках
города]// Вперед. -2013. -19 июля. -С. 2.
2. Клейнос, Н. "Передай добро по кругу"[Текст]:
[в библиотеках прошли мероприятия
приуроченные к декаде инвалидов]/Н. Клейнос// Вперед. -2013. -17 дек. -С. 4.
3. Клейнос, Н. "Прикосновение" к творчеству поэта [Текст]: [о мероприятии в библиотеке № 5 им.
М. Ю. Лермонтова]/Н. Клейнос// Вперед. -2013. -25 окт. -С. 23.
4. Клейнос, Н. Батайские библиотекари удивили москвичей [Текст]: [об участии во всероссийской
конференции к 15-летию сети публичных центров правовой информации в России]/Н. Клейнос//
Вперед. -2013. -25 окт. -С. 10.
5. Клейнос, Н. В библиотеке открылась школа духовно-нравственного воспитания [Текст]: [в
Центральной городской библиотеке Батайска прошло мероприятие в рамках школы "Основы
религиозной культуры и светской этики"]/Н. Клейнос// Вперед. -2013. -25 окт. -С. 10.
6. Клейнос, Н. Детская библиотека имени Крупской стала самой красивой в городе! [Текст]:
[итоги конкурса "Новогодье - 2014" среди библиотек города]/Н. Клейнос // Вперед. -2013. -20
дек.- С. 2.
7. Клейнос, Н. Досуг полезный и интересный [Текст]:: [организация детского досуга в летнее время
в библиотеках города]/Н. Клейнос// Вперед. -2013. -5 июля. -С. 9.
8. Клейнос, Н. Клубу "Судьба" 20 лет [Текст]: [в библиотеке № 2 им. А. П. Чехова прошло
мероприятие посвященное юбилею клуба для пожилых людей]/Н. Клейнос// Вперед. -2013.- 6 дек. С. 23.
9. Клейнос, Н. Кто лучший читатель? [Текст]:
[на центральной аллее города прошла
развлекательная программа "Сказочная круговерть", организованная сотрудниками
Центральной городской детской библиотеки]/ Н. Клейнос// Вперед. -2013. -16 авг. -С. 27.
10. Клейнос, Н. Новости библиотечного сезона [Текст]: [о работе батайских библиотек по
созданию краеведческих ресурсов]/Н. Клейнос// Вперед. -2013.-17 сент. -С. 10.
11. Клейнос, Н. Новости районов: Центр [Текст]: [о литературном празднике в Центральной
детской библиотеке]/Н. Клейнос// Вперед.- 2013. -7 июня. -С. 3.
1.

12. Клейнос, Н. Побывать в Танаисе, не выезжая из Батайска [Текст]: [о мероприятии в
библиотеке № 10]/Н. Клейнос// Вперед. -2013. -23 авг. -С. 2.
13. Клейнос, Н. Разминка для интеллекта [Текст]: [о мероприятии в Центральной детской
библиотеке им. Н. К. Крупской]/Н. Клейнос // Вперед. -2013. -18 июня. -С. 4.
14. Клейнос, Н. Теперь школьники знают морскую азбуку [Текст]: [организация досуга детей в
летнее время в библиотеках города Батайска]/Н. Клейнос // Вперед. -2013. -6 авг. -С. 9.
15. Клейнос, Н. Французы соорудили статую из мусора [Текст]: [о мероприятии в библиотеке № 2
им. А. П. Чехова посвященному году окружающей среды]/Н. Клейнос // Вперед. -2013. -15 нояб. -С.
23.
16. Климашевская, В. Отметили 75-летие Владимира Высоцкого [Текст]: [в Центральной городской
библиотеке прошли мероприятия посвященные дню рождения поэта]/В. Климашевская// Вперед.
-2013.- 8 февр.- С. 26.
17. Кравченко, М. Краеведческий туризм как перспективное направление библиотечной
деятельности [Текст]:
[об участии ЦБС Батайска в межрегиональной конференции
"Краеведческий туристический ресурс как важный элемент деятельности публичных библиотек"
(Ростов-на-Дону, 2012 г.) ]/М. Кравченко // Ваша библиотека. -2013. -№ 17-18 (65-66); С. 96-112.
18. Культурно-спортивно-образовательный дайджест [Текст]:
[краткая информация о
мероприятиях проведенных в библиотеках МБУК "ЦБС"] // Вперед. -2013. -15 февр. -С. 23.
19. Мелихова, Е. Алло, филолог? [Текст]: [о справочной службе русского языка в Центральной
городской библиотеке им. М. Горького]/Е. Мелихова// Российская Газета. - 2013. - 7-13 нояб. - С.
20. - (Юг России).

2012 год
Основные события
 Центральная библиотека им. М. Горького принята в члены Российской библиотечной
ассоциации под №632.
 ЦБ им. М. Горького - участник государственной программы «Информационная Россия»
и осуществляет обучение населения города пользованию услугами на портале
государственных услуг «Электронное правительство».
 Приняли участие во Всероссийском библиотечном конгрессе в рамках XVII Ежегодной
Конференции РБА (г. Пермь).
 Присоединились к Общероссийской акции «Библионочь».
 Впервые проведены конкурсы буктрейлеров (видео-роликов о книге) «Книга в кадре»,
«Родного края образ многоликий».
 Прошел конкурс среди молодых библиотекарей «А, ну-ка, девушки».
 Исполнилось 20 лет литературно-музыкальному салону «Шестое чувство» (ЦГБ им.
М.Горького), клубу «Общение».
 В ЦГБ им. М.Горького прошла встреча с Л.Ф. Волошиновой, членом Союза краеведов
России.
 Участие в XII Международной конференции «Через библиотеки к будущему».
 Издан на CD электронный библиографический указатель «Батайск. Для нас Россия
начинается здесь».
 Сотрудники библиотеки №2 им. А.П.Чехова приняли участие в VI Чеховском книжном
фестивале (г. Таганрог).
 Приняли участие в 25-ом Всероссийском конкурсе научных работ по
библиотековедению, библиографии и книговедению.
 Сотрудники МБУК «ЦБС» приняли участие в 1 съезде православных библиотекарей
Дона.
 Приняли участие в областном конкурсе социального плаката «Мы за здоровый образ
жизни». Яровая Т. (библиотека №2) отмечена дипломом.

 Сотрудники ЦГБ им. М.Горького приняли участие в шестых Липецких библиотечных
чтениях «Информационные технологии и электронные ресурсы в современных
библиотеках». Чтения проводились в режиме вебинара.
 Малютина З.В. выступила с докладом на зональной научно-практической конференции
«Краеведческий туристический ресурс как важный элемент деятельности публичных
библиотек» (г.Ростов-на-Дону).
 Участие в Российской конференции «Информационные технологии в детских
библиотеках. Современный аспект» (г. Ярославль).
 На базе Центральной городской детской библиотеки открылась комната релаксации и
психологической разгрузки для особых детей.
 На базе ЦГБ им. М. Горького организовано творческое любительское объединение для
рукодельниц «Волшебная нить».
1.
2.

3.
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5.
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Вертиева, Г. Мы вам признаемся в любви [Текст]: [о мероприятии в ЦГБ им.М.Горького] / Г.
Вертиева // Вперед. - 2012.- 17 авг. - С. 3.
Дорошенко, Ю. Творческий вечер Галины Койсужанки [Текст] / Ю. Дорошенко // Батайское
время. - 2012.- 13 июнь. - С. 2. - Прошел 7 июня в центральной библиотеке им. М. Горького и был
посвящен юбилею поэтессы.
Калинина, Е. Батайские сказки и сказочники [Текст]: [в батайских библиотеках прошла Неделя
детской книги]/ Е.Калинина// Вперед. - 2012. - 10 апр.- С. 9.
Калинина, Е. Внимание, Библиосумерки! [Текст] / Е. Калинина // Вперед. - 2012.- 17 апр. - С. 4. –
Батайские библиотеки присоединились к общероссийской акции "Библионочь".
Калинина, Е. Прощание с иллюзиями [Текст] / Е. Калинина // Вперед. - 2012.- 27 апр. - С. 27. – В
кинозале Донской государственной публичной библиотеки 18 апреля сотрудники батайской
Централизованной библиотечной системы присутствовали на встрече с Владимиром Познером
"О себе, времени с пугающей откровенностью", где прошла презентация его новой книги
"Прощание с иллюзиями".
Калинина, Е. Жизнь проще, чем кажется [Текст]: [о клубе "Позитив", созданного на базе
Центральной библиотеки Батайска]/ Е.Калинина // Вперед. - 2012. - 6 апр.- С. 27.
Калинина, Е. Шесть тысяч читающих глаз, или Сколько нас, любителей библиотек? [Текст] / Е.
Калинина // Вперед. - 2012.- 26 май. - С. 26. - 28 мая.
Кизявка, К. У всех ночь, а у нас сумерки [Текст] / К. Кизявка // Вперед. - 2012.- 27 апр. - С. 26. –
О мероприятиях, прошедших в рамках Общероссийской акции «Библионочь».
Климашевская, В. Доброта - качество ценнейшее из всех [Текст] / В. Климашевская// Вперед. 2012.- 27 янв. - С. 29. - 24 января в Центральной городской библиотеке им. Горького состоялся
муниципальный этап XII международных Лихачевских научных чтений.
Климашевская, В. Как помочь пернатым друзьям [Текст] / В. Климашевская // Вперед. - 2012.27 янв. - С. 29. - В библиотеке №9 состоялось очередное заседание экологической гостинной под
названием "Кому холодно зимой", в котором приняли участие учащиеся Детской школы искусств.
Климашевская, В. Портрет Татьяны удался на славу [Текст] / В. Климашевская // Вперед. 2012.- 27 янв. - С. 29. - 25 января, в День студента, сотрудники библиотеки им. Толстого
совместно с преподавателями Детской музыкальной школы №3 провели праздник под названием
"Ужель та самая Татьяна?".
Макарова, Ю. Мы дети Галактики [Текст]: [в библиотеке им. М. Ю. Лермонтова г. Батайска
прошел цикл мероприятий, посвященных Дню космонавтики]/ Ю. Макарова // Вперед.- 2012. - 13
апр.- С. 3.
Ревинова, И. П. Модернизация библиотек города через создание библиотечно-информационных
центров [Текст]: [на примере Батайской ЦБС]/И. П. Ревинова // Библиотечно-информационные
коммуникации в пространстве региона. – 2012. - Вып. 5. - С. 12-19.

2011 год
Основные события

 За участие в конкурсе молодых литераторов Лукина М.П. (библиотека №7 им.
С.Есенина) награждена дипломом 3-й степени.
 ЦГБ им. М.Горького награждена дипломом 2-й степени в областном конкурсе на
лучший библиотечный проект по проблемам толерантности «Мы из одной реальности».
 Шестакова З.И. (зав. библиотекой №5 им. М.Ю. Лермонтова) выступила с докладом на
«Лермонтовских чтениях – 2011» (г. Санкт-Петербург).
 Малютина З.В. (зам.дир. МУК «ЦБС») выступила с докладом на XI Международной
конференции (г.Адлер.)
 ЦГБ им. М.Горького посетила Ирина Минкина - поэтесса, руководитель литературного
объединения г. Жигулевска "Любава", лауреат Всероссийского конкурса детскоюношеских писателей.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Колесникова, Л.
Лицо - цветок [Текст]: необычная картина появилась в библиотеке / Л.
Колесникова // Вперед. - 2011.- 31 май. - С. 9. - Выставкой рукоделия "Щедра талантами земля
батайская" отметили сотрудники Центральной городской библиотеки свой профессиональный
праздник.
Климашевская, В. "Вальс цветов" [Текст] / В. Климашевская // Вперед. - 2011.- 8 нояб. - С. 2. – О
мероприятии в библиотеке им. Л. Толстого.
Климашевская, В. "Золотая осень" [Текст] / В.Климашевская // Вперед. - 2011.- 8 нояб. - С. 2. - В
атмосферу сказки окунулись ученики открытой школы №1 в Авиагородке благодаря сотрудникам
библиотеки им. Некрасова.
Климашевская, В. Добрая сказка и чемпион [Текст]: ученики коррекц. кл. открытой шк. №1
благодаря сотрудникам библиотеки им. Некрасова попали в сказку / В. Климашевская, Н.
Федорченко // Вперед. - 2011.- 23 дек. - С. 27.
Климашевская, В. Мы из одной реальности [Текст]: Центр. б-ка им. Горького получила диплом
2-ой степени в областном конкурсе "Мы из одной реальности" / В.Климашевская// Вперед. 2011.- 2 дек. - С. 3.
Климашевская, В. Новая мебель и оргтехника [Текст] / В. Климашевская // Вперед. - 2011.- 15
нояб. - С. 3. - Добавили комфорта читателям детская библиотека им. Крупской и им. Чехова.
Климашевская, В. Свет материнской любви [Текст]: в Центральной библиотеки им. Горького
прошло мероприятие, посвященное Дню матери, на котором присутствовал батайский поэт
Петр Зиновьев/ В. Климашевская // Вперед. - 2011.- 16 дек. - С. 26.
Колесникова, Л. А может, вы - герой романа? [Текст] / Л. Колесникова // Вперед. - 2011.- 11
марта. - С. 2. - "Все пройдет, а книга останется" - именно такое название будет носить майский
фестиваль, приуроченный ко Дню славянской письменности и Дню библиотек.
За что обидели Федота-стрельца и кому симпатизируют батайчане? [Текст] / Л. Колесникова //
Вперед. - 2011.- 31 май. - С. 9. - Сотрудники библиотеки им. Толстого выяснили предпочтения
батайчан и составили рейтинг самых читаемых книг минувшего года.
Колесникова, Л. Проездом в Батайске [Текст] / Л. Колесникова // Вперед. - 2011.- 8 апр. - С. 2. - 2
апреля в центральной городской библиотеке в рамках фестиваля "Все пройдет, а книга
останется" состоялась встреча с российской писательницей Ириной Минкиной.
Колесникова, Л. Пройдите на сцену! [Текст]: работники культуры отметили профессиональный
праздник / Л. Колесникова// Вперед. - 2011.- 1 апр. - С. 3.
Колесникова, Л. Что такое библиобус? И появится ли он на Наливной? [Текст] / Л. Колесникова
// Вперед. - 2011.- 12 апр. - С. 4. – Беседа с директором и сотрудниками МБУК
«Централизованная библиотечная система».
Малютина, З.В. Библиотека как среда межкультурной коммуникации в процессе формирования
толерантного сознания современной молодежи (из опыта работы ЦБС города Батайска)
[Текст]/ З.В. Малютина // Через библиотеки – к будущему: материалы XI Международной
конференции. – Краснодар, 2011. – С. 215-222.
Ревинова, И.П. Экспресс-оценка внутрибиблиотечных систем обеспечения качества
деятельности и услуг: конкурсный подход [Текст]: [на опыте работы МУК "Централизованная
библиотечная система" города Батайска]/ Ревинова И.П. // Библиотечно-информационные
коммуникации в пространстве региона. – Ростов-на-Дону. – 2011. - Вып. 4. - С. 34-41.
Ревинова, И.П. Окружение М.Ю. Лермонтова [Текст]: обзорно-аналитическая справка об
имеющихся информационных источниках, рассказывающих современному читателю об
окружении М.Ю. Лермонтова /И.П. Ревинова, З.И. Шестакова //Лермонтовские чтения – 2010:
сборник статей /Комитет по культуре Правительства С.-Петербурга. – Санкт-Петербург:
Лики России, 2011. – С. 194-203.

2010 год
Основные события
 На 100 % реализована Программа МК РО «Развитие сети библиотечно-информационных
центров на базе общедоступных публичных библиотек» (2004-2010).
 Все 10 библиотек – библиотечно-информационные центры.
 За участие в Общероссийском конкурсе-фестивале по экологической тематике среди
публичных библиотек библиотека №9 награждена Дипломом ГПНТБ России «За лучшее
электронно-библиографическое издание по экологической безопасности».
 2-е заняла работа читателя ЦГБ им. М.Горького во Всероссийской акции «Мы разные – в
этом наше богатство».
 ЦГДБ им. Н.К.Крупской заняла 1-е место в областном конкурсе летних программ чтения
«Пятая четверть»
 Проведен городской межбиблиотечный конкурс «Лучший руководитель – 2010».
Победитель Шаповалова В.А – зам. дир. по работе с детьми.
 12 мая прошла встреча с Варламовым А.Н., отечественным писателем, работающим над
произведениями в серии ЖЗЛ.
 Батайская «ЦБС» участник проекта ДГПБ «Сводный краеведческий каталог библиотек
РО»
 Впервые на базе батайской библиотеке прошла Зональная конференция «Современная
библиотека – читателю».
 Центральной городской библиотеке им. М. Горького – 80 лет, библиотеке №5 им. М.Ю.
Лермонтова – 40 лет.
 Батайские
библиотеки
посетил
Серейчик
С.С.,
директор
Межрайонной
централизованной библиотечной системы им. М.Ю. Лермонтова г. Санкт-Петербурга.
 Участие в 2-х он-лайн конференциях (Москва, Ханты-Мансийск)
Великанова, О.
Завершилась неделя детской книги [Текст]: [6 апреля в ГКДЦ состоялось
театрализованное представление "Чудеса в книжном царстве", подготовленное сотрудниками
ЦГДБ им. Н.Крупской] / О.Великанова// Батайское время. - 2010.- 14 апр. - С. 6.
2. Великова, О. В Батайске издана первая электронная книга [Текст] / О. Великова; фото А.
Севера// Батайское время. - 2010.- 3 марта. - С. 8. - Библиотека №9 им. Некрасова отмечена
дипломом на Общероссийском конкурсе изданий по экологии.
3. И прекрасная, и премудрая [Текст] // Вперед. - 2010.- 23 июля. - С. 4. – О Е.В. Парасоцкой,
директоре Централизованной библиотечной системы города Батайска.
4. Колесникова, Л. 10 процентов батайчан любят пофилософствовать [Текст] / Л. Колесникова //
Вперед. - 2010.- 3 сент. - С. 20. - Нестандартные формы общения с читателями опробовала
центральная городская библиотека.
5. Колесникова, Л. Интернет-зал и кованные люстры [Текст] : каково будущее библиотек города?
/ Л. Колесникова// Вперед. - 2010.- 23 нояб. - С. 3
6. Колесникова, Л. Книжное будущее [Текст] / Л. Колесникова // Вперед. - 2010.- 10 сент. - С. 2.
7. Колесникова, Л. Неведомый автограф [Текст] / Л. Колесникова // Вперед. - 2010.- 3 сент. - С. 20.
– В библиотеке №1 хранится портрет В. Маяковского, написанный неизвестным батайским
художником.
8. Колесникова, Л. Он-лайн опыт для гостей [Текст] / Л. Колесникова // Вперед. - 2010.- 26 нояб. С. 3. - 26 ноября в Батайск приезжают представители библиотечной структуры Новочеркасска.
Цель визита - обмен опытом.
9. Колесникова, Л. Первое свидание [Текст] / Л. Колесникова // Вперед. - 2010.- 8 окт. - С. 21. - В
библиотеке им. М. Лермонтова прошла экскурсия для учащихся второго класса школы №16.
10. Колесникова, Л. Победа в "Пятой четверти" [Текст] / Л. Колесникова // Вперед. - 2010.- 28
сент. - С. 2. - Детская библиотека им. Крупской покорила жюри областного конкурса летних
программ чтения "Пятая четверть".
11. Колесникова, Л. Помощь интернета [Текст] / Л.Колесникова // Вперед. - 2010.- 10 сент. - С. 2. Бороться с должниками - занятие не из легких. О новых формах работы с задолжниками.
1.

12. Колесникова, Л. С книгами на выезд [Текст] / Л. Колесникова // Вперед. - 2010.- 28 сент. - С. 2. Центральной городской библиотеке им. М. Горького исполнилось 80 лет. Колесникова, Л.
Старожил знаний [Текст] / Л. Колесникова // Вперед. - 2010.- 8 окт. - С. 21. - Библиотека им.
Пушкина отметила свое 85-летие. Именно эта библиотека первой в истории Батайска
распахнула двери для читателей.
13. Колесникова, Л. Шелест страниц покорил жюри [Текст] / Л. Колесникова // Вперед. - 2010.- 16
марта. - С. 1, 3. - Библиотека им. Некрасова представила на общероссийском конкурсе наш
город.
14. Ковтун, А. Батайск знают в Москве /Алексей Ковтун //Наше время. – 2010. – 17 февр. - С. 3. Батайская библиотека им. Некрасова победила во всероссийском конкурсе библиотек в
номинации «Лучшее электронное издание по экологической безопасности».
15. Малютина, Н. Новый проект на службе у горожан: [о работе Центральной городской
библиотеки имени А. М. Горького (Батайск); есть краткая историческая справка о библиотеке]/
Наталья Малютина //Библиотека. – 2010. - № 7. - С. 27-31.
16. Фонды сохранить! [Текст] // Вперед. - 2010.- 23 апр. - С. 20. - 7 апреля библиотека им. Горького
приняла участие в видеоконференции "Здание библиотек как фактор обеспечения сохранности
фондов".

2009 год
Основные события
 Произошло слияние 2-х библиотек: городской библиотеки-филиала №4 им.
Н.Островского и городской детской библиотеки им. А. Барто. В результате образовалась
городская библиотека-филиал №4 им. Л.Н. Толстого.
 Все библиотечно-информационные центры объединены в локальную сеть.
 С 3 октября МУК «ЦБС» участник корпоративного проекта «Виртуальная справка»
(г.Москва).
 В ЦГБ им. М.Горького открыты 2 новых отдела: Отдел автоматизации и Отдел
справочно-информационной работы.
 На сайте МУК «ЦБС» создана отдельная web-страничка Центральной городской детской
библиотеки им. Н.К. Крупской.
 В Центральной городской детской библиотеки им. Н.К. Крупской прошла встреча с В.М.
Воскобойниковым, историком, публицистом, автором более 60 книг для детей,
исторических биографий для детей и взрослых.
 Проведен профессиональный городской конкурс «Лучший библиотекарь года».
Победитель Ломакина Е.В. библиотекарь ЦГДБ им. Н.К.Крупской.
1.
2.
3.
4.
5.

Золотарева, К. Книговорот [Текст] : [в Батайске открылась первая безопасная полка для
книгообмена] / Ксения Золотарева // Батайское время. - 2009. - 26 авг. - С. 8.
Мокроусова, А.
Ориентация на работу [Текст] : [о Дне профориентации в батайской
Центральной библиотеке] / Алиса Мокроусова //Вперед. - 15 мая. - 2009. - C. 5.
Павлова, М. Дикое поле [Текст] / М. Павлова // Вперед. - 2009. - 13 нояб. - С.17. - Урок
краеведения в прогимназии №63 провели сотрудники библиотеки №10.
Павлова, М. Пусть всегда будет книга : [в библиотеках города Батайска прошла неделя детской
книги] / Мария Павлова // Вперед. - 2009. - 3 апр. - С. 10.
Пейкова, С. Профессия для красивых и счастливых [Текст] : [беседа с заведующей отделом
комплектования Центральной городской библиотеки им. М. Горького города Батайска] /
Светлана Пейкова; беседовала Мария Павлова // Вперед. - 26 мая. - 2009. - С. 4.

2008 год
Основные события







Участие в VII Всероссийском форуме «Библиокараван – 2008».
Библиотеке №7 присвоено имя С.Есенина
Библиотеке №9 присвоено имя Н.Некрасова
Библиотеке №10 присвоено имя И.Тургенева
В ЦГДБ им. Н.К. Крупской создан клуб для родителей «Очаг».
Архипов, П. "Я люблю свой город" [Текст]: [о мероприятии ко Дню города Батайска "Я живу в
России. Я люблю свой город" в библиотеке-филиале № 1] / П. Архипов// Вперед. - 2008. - 10 окт. С. 6.
2. "Батайск в солдатской шинели"[Текст]: [о мероприятиях в честь освобождения Батайска от
немецко-фашистских захватчиков, прошедших в библиотеках-филиалах № 4, 7] // Вперед. - 2008.
- 13 февр. - С. 2
3. Беленькова, О.
Среди читателей... черепашка [Текст]: [о библиотеке-филиале № 10] / О.
Беленькова// Вперед. - 2008. - 25 июля. - С. 4.
4. Беспалова, С. В гости к книге [Текст]: [о проведении праздника микрорайона в батайской
библиотеки-филиале № 3] / С. Беспалова; фото А. Севера// Вперед. - 2008. - 6 июня. - С. 4.
5. Косарева, Л. Читальный зал никогда не пустует [Текст]: [о батайской библиотеке-филиале №
2] / Л. Косарева // Вперед. - 2008. - 7 окт. - С. 4.
6. Малютина, Н. Неделя детской книги [Текст]: [о мероприятии в библиотеке-филиале № 9] /
Наталья Малютина // Вперед. - 2008. - 4 апр. - С. 20.
7. Мокроусова, А. И спели о библиотеке [Текст]: [о юбилее батайской библиотеки-филиала № 9] /
Алиса Мокроусова; фото А. Севера // Вперед. - 2008. - 3 июня. - С. 4.
8. Никифорова, С. Где живут нотки? : [о совместной работе библиотеки №10 с музыкальной
школой № 1] / С. Никифорова// Вперед. - 2008. - 18 нояб. - С. 2.
9. Парасоцкая, Е. ...И любит петь романсы [Текст]: [о Галине Ивановне Драгун - сотруднике
библиотеки-филиала № 5 г. Батайска] / Е. Парасоцкая// Вперед. - 2008. - 28 нояб. - С. 6.
10. Ромашко, В. "Батайск - земли донской краса..." [Текст]: [о мероприятии, посвященном г.
Батайску в библиотеке-филиале № 5] / В. Ромашко ; фото автора// Вперед. - 2008. - 16 сент. - С.
4.
11. Щельянова, С.
И это все о нем [Текст]: [о мероприятиях посвященных А. Солженицыну,
проведенных в библиотеках-филиалах № 3, № 4] / Светлана Щельянова// Вперед. - 2008. - 18 нояб.
- С. 2.
1.

2007 год
Основные события
 Исполнилось 15 лет клубу для пожилых людей «Общение» (библиотека №5 им. М.Ю.
Лермонтова).
 Создан сайт МУК «Централизованная библиотечная система г. Батайска»
 В библиотеке №1 им. В.Маяковского разработана программа для подростков и
юношества «Сверстник».
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Грызлова, Т. Вот оно какое - наше лето [Текст]: [о работе в Северном жилом массиве г.
Батайска библиотеки-филиала № 10] / Т. Грызлова // Вперед. - 2007. - 17 авг. - С. 5.
Двойной юбилей [Текст]: [о юбилее батайской библиотеки-филиала № 8 им. А.Л. Барто и юбилее
писательницы А.Л. Барто]// Вперед. - 2006. - 24 февр. - С. 17.
Жизнь, связанная с книгой [Текст]: [о юбилее О.И. Беленьковой, заведующей библиотекифилиала № 8 им. А.Л. Барто]// Вперед. - 2007. - 11 сент. - С. 4.
Загадки старухи Шапокляк [Текст]: [о мероприятии по детскому чтению в библиотеке-филиале
№ 5 им. М.Ю. Лермонтова]// Батайское время. - 2007. - 4 апр. - С. 12.
Кирилова, Е. Место встречи – библиотека [Текст]: [о работе библиотеки-филиала № 9
(Авиагородок)] / Е. Кирилова // Вперед. - 2007. - 17 авг. - С. 5.
Ревинова, И. П. Развитие фандрайзинга в библотечном деле России (на примере МУК ЦБС города
Батайска): [о мероприятиях по привлечению ресурсной помощи библиотекам] /Ревинова И. П.Библиотечно-информационные коммуникации в пространстве региона: научно-информационный
сборник. - Ростов н/Д, 2007. - С. 19-21.

7.
8.

Роман с книгой [Текст]: [о юбилее заведующей батайской библиотеки-филиала № 4 им. Н.
Островского Л.П. Лебедьковой]// Вперед. - 2007. - 12 окт. - С. 17.
Шульгина, В. Будущее в хороших руках [Текст]: [о батайской библиотеке - филиале № 4 им. Н.
Островского] / В. Шульгина// Вперед. - 2007. - 16 окт. - С. 4.

2006 год
Основные события
 Открылись две новые библиотеки: библиотека №7 (Западный мкр.), библиотека №10
(СЖМ).
 Библиотека №5 им. Лермонтова заняла 3-е место во Всероссийском экологическом
конкурсе
 Библиотеки №2, №8, №9, №10 стали библиотечно-информационными центрами
1.

2.
3.
4.
5.

Виталина, О. Где музыки и книг не счесть? На Северном, дом 6! [Текст]: [об открытии в
Северном жилом массиве г. Батайска библиотеки и филиала музыкальной школы № 1] / О.
Виталина // Впеpед. - 2006. - 21 февр. - С. 2.
Дом, в котором тепло и уютно [Текст]: [о клубе ветеранов "Общение" при батайской
библиотеке № 5 им. М.Ю. Лермонтове]// Вперед. - 2006. - 3 окт. - С. 4.
Мягкова, А.
Экологическое дерево [Текст]: [об экологическом воспитании детей в работе
библиотеке № 5 им. М.Ю. Лермонтове] / А. Мягкова// Вперед. - 2006. - 10 окт. - С. 2.
С детьми по книжным тропинкам... [Текст]: [о Тамаре Семеновне Саловой - библиотекаре
библиотеки № 8 им. А.Л. Барто]// Вперед. - 2006. - 11 апр. - С. 4.
Юхнова, Н.
Батайчан привлекает женская проза [Текст]: [о вечере поэзии в батайской
библиотеке № 4 им. Н. Островского] / Н. Юхнова; фото автора// Вперед. - 2006. - 23 мая. - С. 4.

2005 год
Основные события
 ЦГДБ им. Н.Крупской и библиотека №2 им. А.П.Чехова принимали участие в областном
конкурсе «Библиотека года».
 В областном конкурсе по экологическому воспитанию приняли участие библиотека №9
и ЦГДБ им.Н.Крупской.
 Начата работа по созданию полнотекстовой базы статей «Батайск».
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Беленькова, О. Поэзия доброты [Текст]: [о батайской библиотеке-филиале № 8 им. А.Л.
Барто] / О. Беленькова// Впеpед. - 2005. - 15 февр. - С. 6.
Борисенко Т. Чтобы помнили: [Текст]: [о батайской библиотеке-филиале № 5 им. Лермонтова]
/ Т. Борисенко // Вперед. - 2005. - 25 февр. - С. 3.
Виталина, О. Профессия стара, как время, но нам сегодня - 25!: [о праздновании юбилея
централизованной библиотечной системы города Батайска]/О. Виталина //Вперед. - 2005. - 3
июня. - С. 3.
Григорьева, Г.
Библиотека: советское учреждение или капиталистическая необходимость?
[Текст]: [о батайской библиотеке-филиале № 3 им. Пушкина] / Г. Григорьева// Батайское время.
- 2005. - 14 сент. - С. 6.
Планируем создание семейного клуба [Текст]: [о батайской библиотеке-филиале № 3 им. А.С.
Пушкина] // Батайское время. - 2005. - 12 окт. - С. 2.
Тельнова, А. Перед читателями в ответе [Текст]: [о батайской библиотеке-филиале № 4
им.Н.Островского] / А. Тельнова; фото автора //Впеpед. - 2005. - 17 июня. - С. 4.

2004 год
Основные события
 ЦГБ им. М.Горького подключена к сети Интернет.
 ЦГБ им. М.Горького и библиотека №5 им. Н.Островского принимали участие в
областном конкурсе «Библиотека года».
 Библиотеки обслуживающие детей приняли участие в областном литературнотворческом конкурсе «Салют, Победа!».
 На базе Центра правовой информации (ЦГБ им. М.Горького) открылась «Школа
компьютерной грамотности).
1.
2.
3.
4.
5.

Бедрик, Т. Библиотека - второй дом? [Текст] : [о батайской б-ке №4 им. Н. Островского]/ Т.
Бедрик// Вперед. – 2004. - 3 апр. - С. 3.
Володина, С. С днем рождения, книжки! [Текст] / С. А. Володина // Впеpед. - 2004. - № 54-55. - 7
апр.
Мягкова, А. Главное - творческий подход [Текст] : [о батайской библиотеке-филиале № 2 им.
А.П.Чехова, которой исполнилось 35 лет] / А. Мягкова// Впеpед. - 2004. - 29 окт. - С. 5.
Мягкова, А. Лермонтовка [Текст] : [о батайской б-ке им. Лермонтова]/А. Мягкова //Вперед. –
2004. - 26 мая. - С. 5.
Сергеева, А. Призвание – библиотекарь [Текст] : [о З. Н. Пиденко, зав. отд. комплектования
центральной б-ки Горького в Батайске]/ А. Сергеева //Вперед. - 2004. - 28 сент. - С. 2.

2003 год
Основные события
 На базе ЦГБ им. М.Горького открыт Центр правовой информации.
 ЦГДБ им. Н.К. Крупской, библиотека №5 им. М.Ю. Лермонтова – библиотечноинформационные центры.
1.
2.

Бызова, О. Книжных дел мастера [Текст] : [о б-ке им. А. П. Чехова г. Батайска]/О. Бызова, О.
Лагойда //Вперед . – 2003. - 28 мая. - С. 1-2.
Виталина, О. У библиотеки – юбилей [Текст] / О. Виталина // Вперед. - 2003. - № 160-161. - 1
нояб.- Библиотека-филиал № 1 им.В.Маяковского.

2002 год
Основные события
 Все библиотеки работают по программе «Юный патриот России», составленной на 20022005 годы.
1.
2.
3.
4.

Неврова, Е. Библиотека для всей семьи [Текст] / Е. Неврова // Впеpед. - 2002. - 25 май.
Неврова, Е. Библиотекарям - почет! [Текст] / Е. Неврова // Впеpед. - 2002. - 6 июня . - ЦГБ
им.М.Горького.
Остапенко, Г. Это было недавно, это было давно...[Текст]: юбилей литературно-музыкального
салона "Шестое чувство" / Г. Остапенко // Вперед. - 2002. - 3 апр. - ЦГБ.
Пивоварова, Е. Настоящие хозяева [Текст] / Е. Пивоварова // Впеpед. - 2002. - 22 май.

