Администрация

Директор МБУК «ЦБС»:
Парасоцкая Елена Викторовна

Зам. Директора по библиотечной работе:

Малютина Зоя Васильевна

Начальник хозяйственного отдела:

Тенекова Лариса Ивановна

Режим работы администрации
МБУК «ЦБС»:
Понедельник - пятница
С 9-00
до
18-00
Выходной
день
Суббота, воскресенье
Наш адрес:
Город Батайск, ул. Кирова № 32
Телефон: 8(86354)5-65-50 Email: bcbs_lib@mail.ru

Структура ЦБС

Центральная городская библиотека
им. М. Горького
г. Батайск, ул. Кирова №
32 тел. 8 (86354) 5-65-50 Email: bcbs_lib@mail.ru

Заведующий Отделом обслуживания

М.Горького – Гречишкина Раиса Анатольевна

ЦГБ им.

Режим работы:
Понедельник-четверг
С 9.00 до 18.00
Суббота-воскресенье
С 9.00 до 17.00
Выходной
день Пятница
Уважаемые пользователи!
Центральная городская библиотека им. М.Горького начинает свою историю с
1930 года. Сегодня это комфортабельное здание в центре города, с уникальным
многотысячным фондом литературы. В структуре ЦБ – зал отраслевой литературы, с
краеведческим сектором, абонемент с общей кафедрой и кафедрой для юношества.
Это Центр правовой информации со скоростным доступом к интернету, правовым базам и
полнотекстовым ресурсам.

Книжный фонд ЦБ составляет 59331 экземпляров и включает в себя литературу по всем
отраслям знаний. Это учебники, учебные пособия, справочная и энциклопедическая
литература, а также более сорока наименований электронных периодических изданий.
К услугам наших пользователей система каталогов и картотек, которая поможет вам
сориентироваться в мире информации. Высококвалифицированные специалисты помогут
вам подобрать литературу по любой тематике: с ней вы сможете позаниматься в нашем
уютном зале, сделать ксерокопию документов или поработать с ними на компьютере.
Читателям доступен Wi-Fi, электронные книги.

При Центральной городской библиотеке им.М.Горького работает творческое
любительское объединение «Волшебная нить». Здесь собираются батайские мастерицы,
которые владеют искусством вышивки крестиком, вышивки лентами, вышивки бисером,
плетением из бумаги, вязание спицами и крючком, лоскутное мастерство (пэчворк).
Каждый четверг они собираются в библиотеке и проводят мастер-классы по этим
направлениям.

Наша библиотека всегда рада помочь ищущей творческой личности в благородном
стремлении познать окружающий мир!

Отдел автоматизации
Режим работы
Понедельник - пятница
С 9.00 до 18.00
Выходной:
Суббота, воскресенье
г. Батайск, ул. Кирова №
32 тел. 8 (86354) 5-65-50 Email: bcbs_lib@mail.ru

Заведующий отделом: Барма Елена Николаевна
Ведущий программист: Барма Андрей Анатольевич

Основные направления работы отдела:
· автоматизация библиотечных процессов;
· техническая, программная, системная и сетевая
поддержка парка компьютерной техники библиотеки;
· поддержка и наполнение сайта библиотеки;
. электронная доставка документов;
· полиграфическое оформление книжных выставок
библиотеки;
·обучение сотрудников работе с
электронными информационными ресурсами;

Компьютерный парк библиотек насчитывает 42 компьютера, объединенных в одну
локальную сеть с помощью Show TeamViewer..
Созданы автоматизированные рабочие места общего доступа к электронным ресурсам
библиотеки с выходом в Интернет.
В библиотеке находится точка доступа к Национальной электронной библиотеке.
Отдел комплектования и обработки литературы

Режим работы
Понедельник - пятница
С 9.00 до 18.00
Выходной : Суббота, воскресенье
г. Батайск, ул. Кирова №
32 тел. 8 (86354) 5-65-50 Email: bcbs_lib@mail.ru

Заведующий отделом:

Пейкова Светлана Игоревна
Отдел комплектования и обработки литературы организован в 1980 году. Штат отдела
обслуживает 10 библиотек города.
Основная функция отдела комплектования и обработки литературы –
формирование максимально полного, обоснованного, единого фонда документов на
традиционных и электронных носителях информации в соответствии с задачами
библиотек и информационными потребностями основных групп пользователей.

Для выполнения данной функции сотрудники отдела комплектования и обработки
литературы осуществляют следующее: Координируют формирование сводных заказов
структурных подразделений и библиотек МБУК «ЦБС»;
Работают с тематическими планами издательств, информационными письмами, прайслистами, каталогами и иными рекламными предложениями издающих организаций и
книготорговыми организациями.
Заключают договора с издающими и книготорговыми организациями,
устанавливают контакты с новыми партнерами, ведут фактографическую картотеку
издательств и книготорговых организаций.
Перераспределяют фонды библиотек МБУК «ЦБС».
Сотрудники отдела ведут суммарный и индивидуальный учет поступающих и
выбывающих из единого фонда документов с соблюдением соответствующих стандартов
и инструкций, регламентирующих порядок учета фондов МБУК «ЦБС».
С целью обеспечения сохранности единого фонда МБУК «ЦБС» сотрудники отдела в
соответствии с перспективным планом организуют проверки документного фонда
структурных подразделений и библиотек МБУК «ЦБС».
Сотрудники отдела осуществляют методическое руководство по вопросам
комплектования, учета, сохранности и изучения фондов, а также библиографического
описания документов, организации и ведения каталогов.
Участники Проекта ДГПБ «Сводный краеведческий каталог библиотек РО».
С 2001 года в отделе внедряются современные информационные технологии:
функционирует электронный каталог. На 1 января 2017года в электронный каталог
внесено более 44040 записей.
Отдел располагает компьютерным оборудованием и копировально-множительной
техникой: ПК, принтер/сканер/копир, профессиональный принтер черно-белой печати,
имеется доступ к Интернету.

Отдел методико-библиографической работы

Заведующий отделом: Ревинова Ирина Павловна

Режим работы
Понедельник - пятница
С 9.00 до 18.00
Выходной:
Суббота, воскресенье
Батайск, ул. Кирова № 32
тел. 8 (86354) 5-65-50
E-mail: bcbs_lib@mail.ru
Отдел методико-библиографической работы
· оказывает методическую помощь библиотекам города,
· осуществляет работу по различным направлениям
деятельности библиотек принимает участие в разработке программ развития
библиотечного дела и оказывает методическую помощь библиотекам в разработке
программ и проектов;
· организует работу по нормированию библиотечных
процессов, совершенствованию планирования, учета и отчетности, функциональной и
организационной структуры методов и техники управления;
· ведет работу по внедрению автоматизации и
компьютеризации библиотечных процессов;
· выявляет, анализирует, обобщает, распространяет
и внедряет в практику работы МУК «ЦБС новые, прогрессивные формы
работы; · организует систему повышения квалификации

библиотечных работников; организует и проводит занятия по актуальным
проблемам библиотечного дела; семинары, совещания;
· осуществляет выезды в библиотеки с оказанием
практической и консультативной помощи;
· ведет учет основных сведений и
статистических показателей работы библиотек;
· разрабатывает и издает методические пособия в
помощь работе библиотек, организует их использование.

Центр правовой информации
Режим работы
Понедельник - четверг
С 9.00 до 18.00
Суббота с 9.00 до
17.00 Выходной:
пятница, воскресенье
г. Батайск, ул. Кирова № 32
В помещении Центральной городской библиотеки
им. М. Горького тел. 8 (86354) 5-65-50
E-mail: bcbs_lib@mail.ru
http://cbs-bataysk.ru

Заведующий центром:
Стрельцова Татьяна Ивановна
Работа центра ведется по следующим направлениям:
Пропаганда правовой информации среди населения города;
Воспитание правовой культуры граждан;
Информационное обслуживание населения;
Изучение индивидуальных запросов и проблем пользователей;
Информирование населения;
Формирование информационной культуры граждан.
Источники постоянно актуализируемой правовой информации:
- СПС «Консультант Плюс»;
Библиографические базы:
- Нормативные документы города Батайска (2977 библиографических записи);
- Право – аналитическая роспись статей из периодических изданий (4423 записи);
Электронные издания на оптических дисках по различным отраслям знаний – 180 CDдисков; Книжный фонд читального зала библиотеки; Ресурсы Интернет;
Сайт ЦБС (разделы «библиографическая продукция», «Полезные ссылки»).
Создание системы обеспечения свободного доступа к правовой информации для
всего населения России является одним из ключевых моментов формирования
правового государства на современном этапе, что в свою очередь определило тему
дипломной работы, а именно: «Организация обеспечения населения нормативноправовой информацией в условиях муниципальных библиотек».
Государственная система распространения правовых актов на сегодняшний
день имеет трехуровневую структуру. Роль библиотек в данной системе определяется
следующим образом:
с одной стороны – собирание и хранение полноценных коллекций
публикаций официальных документов,
с другой стороны – обеспечение доступа всех заинтересованных лиц к
библиотечным коллекциям официальных документов.
Осуществление методической помощи библиотекам низшего звена, консультирование по
применению правовой информации;

Участие в пропаганде правовой информации, содействие формированию правовой
культуры населения;
Оказание бесплатной юридической помощи населению.
- Осуществление пропаганды правовой информации;
- Воспитание правовой культуры граждан: как взрослого населения города, так и
подрастающего поколения;
- Информационное обслуживание населения города Батайска, особый акцент в работе по
данному направлению делается на приоритетное обслуживание социально-незащищенных
слоёв населения – это пенсионеры и инвалиды, многодетные и малоимущие семьи,
студенты и военнослужащие.
- Традиционные носители информации представлены периодическим печатными
изданиями, - 13 наименований за 5 лет хранения, это журналы: «Государство и право»,
«История государства и права», «Конституционное и муниципальное право», «Основы
государства и права», «Информационное право», «Предпринимательское право»,
«Законодательство», «Аудит», «Российский экономический журнал», «Адвокат»,
«Бухгалтерский учет», «Собрание законодательства Российской Федерации»,
«Местное самоуправление: организация, экономика, учет», «Вестник образования»,
«Семейное и жилищное право»; газеты: «Экономика и жизнь – Юрист», «Ваше право»,
«Местное самоуправление».
Для полного удовлетворения различных информационных запросов в режиме
реального времени в Интернете представлен сайт ЦБС г. Батайска. В разделе «Полезные
ссылки» перечислены сетевые ресурсы в области права. В разделе «Библиографическая
продукция» на сайте в on-lain - режиме доступна вся библиографическая продукция
Центра правовой информации в электронном виде. Это различные информационные
бюллетени, списки, памятки, методические рекомендации.
На сайте представлена не только правовая информация, пользователь может
найти различную информацию, соответственно его запросу, это ссылки: на
экологические сайты, сайты крупных библиотек России и библиотеки Ростовской
области, различные экономические и статистические сайты, сайты администрации
Ростовской области и г. Батайска.
В работе Центра правовой информации применяются самые разнообразные формы
и методы доведения правовой информации до потребителя, это:
1) Дни информации по темам: (Социальная защита населения; страховое право и др.).
2) Обзоры: (Информатика для юристов; Периодические издания в помощь бухгалтеру;
Правовые ресурсы Интернет и др.)
3) Выпуск библиографических списков, информационных бюллетеней
4)Сотрудничество с общественными объединениями: (Батайское отделение Российского
Комитета по защите прав человека под председательством Сокиркина В.В., Комитет по
защите прав семей, имеющих детей-инвалидов).

6) Информационное обслуживание государственных структур: (Учебный центр
ГУИН Минюста РФ по РО; специалистов различных подразделений Администрации
города Батайска).

Справочно-информационный отдел
Режим работы
Понедельник - пятница
С 9.00 до 18.00
Выходной:
Суббота, воскресенье
Батайск, ул. Кирова № 32
Тел.: 8(86354) 5-65-50
E-mail: bcbs_lib@mail.ru
http://www.cbs-bataysk.ru
http://my-bataysk.ru/

Заведующий отделом: Малютина
Наталья Викторовна

Отдел выполняет такие функции:
·
оказывает методическую помощь по справочно-информационному обслуживанию
читателей не только муниципальным библиотекам города, но и библиотекам других
систем и ведомств,
·

организует работу по повышению квалификации библиотечных работников,

·

разрабатывает программы совершенствования и развития библиотек города,

·
проводит маркетинговые исследования по проблемам чтения и востребованности
библиотек,
·

разрабатывает методические материалы по библиотечному обслуживанию населения,

·
обеспечивает методическое сопровождение библиотечных
инноваций, пропагандирует передовые библиотечные технологии,
·

организует рекламную деятельность муниципальных библиотек,

·

поддерживает связь со средствами массовой информации,

·
способствует сотрудничеству библиотек с другими учреждениями
культуры, образования, общественными организациями.
·
Работает в корпоративном проекте виртуальной справочной службы «Поручи
поиск человеку», «Спроси краеведа».
Проводится работа по занесению аналитических библиографических записей в
Сводный каталог библиотек РО. Всего в базе – 1511 документов. Наибольшее
количество записей содержат рубрики «История», «Образование», «Культура»,
«Литературная жизнь».
Полнотекстовая база статей «Батайск» содержит 481 документ.

Библиотека № 1 им. В. Маяковского

Библиотечно-информационный центр
г. Батайск, ул. Молокова, 12
тел. № 8(86354)5-83-27 Email: majcov@mail.ru
Режим работы:
Вторник - воскресенье
С 9.30 до 18.00
Выходной день:
Понедельник

Заведующий библиотекой: Пацук Людмила Викторовна

Городская библиотека №1 им. В. Маяковского основана в 1953 году. Библиотека
является библиотечно-информационным центром микрорайона.
Для организации обслуживания населения микрорайона библиотека поддерживает
тесную связь с активом читателей, с педколлективами, учащимися и родителями лицея №
10, СОШ№12, детских садов №№ 1, 12 и 22; ПУ № 42.
Сотрудники библиотеки выступают перед родителями на школьных собраниях с
анализом чтения детей, рекомендациями литературы различной тематики.
Основные направления в работе библиотеки:
-Нравственное и эстетическое воспитание;
-Гражданственно – патриотическое воспитание;
-Семейное воспитание и пропаганда основ педагогических знаний и семейной психологии;
-Краеведение;
-Экологическое просвещение, пропаганда научной, научно – популярной и
учебной литературы,
-Формирование здорового образа жизни;
- Информационное и справочно–библиографическое обслуживание;

На базе детских садов №1, 12 в течение нескольких лет работает лекторий для
дошкольников «Я познаю мир» экологической направленности. Совместно с
воспитателями дошкольных учреждений разработана «Программа экологического
воспитания дошкольников».

Особое внимание коллектив библиотеки уделяет молодежи. Ежегодно
составляются планы по совместной работе со школами №10, 12, ПУ №42.
С 2007 года библиотекой успешно реализуется программа для подростков и юношества
«Сверстник». Работа по этой программе направлена, в первую очередь, на духовнонравственное развитие и повышение общей культуры подростков и юношества,
пробуждение и поддержание у них интереса к книге и библиотеке, как источникам новой
информации и общения, на просветительскую работу по личностному
совершенствованию и формированию здорового образа жизни, позитивного отношения
подростков к себе и окружающему миру.

С 2015 года в библиотеке проходят занятия театральной студии «Лицедеи».

Библиотека № 2 им. А.П. Чехова
Библиотечно-информационный центр
г. Батайск, ул. Московская №
215 тел. № 8(86354)5-84-75
E-mail: chehov_lib@mail.ru
Сайт: http://www.chekhov.cbsbataysk.ru Режим работы:
Вторник, суббота С 9.30
до 18.00 Выходной день
воскресенье, понедельник

Заведующий библиотекой: Бочкарева
Надежда Дмитриевна

Городская библиотека им. А.П. Чехова была открыта 1 сентября 1954 г. по ул.
Фрунзе. 240, в небольшом частном доме. Имя Антона Павловича Чехова было присвоено
в 1960-м году - в год 100-летия великого русского писателя.
В мае 1960 г. библиотека была переведена по адресу: улица Московская, 215, где и
находится по настоящее время. С 1954 по 1979 г. заведующей библиотекой работала Вера
Григорьевна Павленко.
С 1980 года библиотека вошла в состав централизованной библиотечной системы и
стала филиалом № 2. С 1983 и по настоящее время заведующей библиотекой является
Бочкарева Надежда Дмитриевна.
В 1991 г. библиотека перешла в новое красивое, современное здание.
На базе библиотеки более 20 лет работает клуб пожилых людей «Судьба».
Библиотека тесно сотрудничает с МОУ СОШ № 5, ДМШ № 1, КТОС № 6. В библиотеке
проходят заседания Комитета территориального общественного самоуправления.
Библиотека работает по экологическому, нравственному, эстетическому воспитанию.

Большое внимание уделяется краеведению.
Подготавливается и выпускается в качестве раздаточного материала
информационные бюллетени новых поступлений, закладки, дайджесты, памятки.
К услугам читателей - Интернет, ксерокопирование, сканирование, распечатка и
набор текстов.
Городская библиотека № 2 носит имя нашего земляка Антона Павловича Чехова, и
приоритетным направлением в своей работе в преддверии 150-летия писателя
считает пропаганду произведений писателя, книг о его жизни и творчестве. В
читальном зале оформлена и постоянно действует книжная выставка: «Тонкий знаток
души человеческой». Краеведческий фонд составляет 345 экземпляров книг о жизни
и творчестве А.П. Чехова, 700 экз. произведений писателя
Ведется электронная база данных «А. П. Чехов».
Пресс-папье «Мир Чехова неисчерпаем»
Несколько лет работала программа любителей классики “Мир Чехова неисчерпаем”.
С 2011 библиотека имеет свой тематический сайт.
С 2016 года в библиотеке работает Интеллектуальное кафе «Литературная
Галактика» для студентов техникума радиоэлектроники.

Библиотека № 3 им. А.С. Пушкина
Библиотечно-информационный центр
г. Батайск, ул. Белорусская, 103
Режим работы:
Вторник - суббота С 9.30
до 18.00 Выходной день
воскресенье, понедельник
Тел.:№8(86354)99291
E-mail:pushcin00@mail.ru

Заведующий библиотекой:
Беспалова Светлана Тимофеевна

Библиотека им. А. С. Пушкина – одна из старейших библиотек нашего города.
В октябре 1925 года в с. Койсуг была открыта изба - читальня, которая со
временем переросла в библиотеку. За 92 года существования библиотеки на ее счету
накопилось немало добрых дел. Много поколений читателей, приходя в библиотеку
уносили с собой частичку тепла, радости, надежды на лучшее.
В настоящее время городская библиотека №3 им А. С. Пушкина является
информационным центром в микрорайоне Западный Батайск. Книжный фонд библиотеки
составляет около 30000 экз. книг.
Большую помощь библиотекари оказывают студентам Вузов, техникумов, учащимся ПУ,
школьникам.
Библиотека активно принимает участие в проведении Дня города, Общероссийского Дня
библиотек, включается в областные и городские конкурсы.
Сотрудники городской библиотеки №3 им. А. С. Пушкина сотрудничают с МОУ СОШ
№4 (с углубленным изучением отдельных предметов).

Библиотека взяла на себя обязательства:
- оказывать помощь в подборе книг и пособий для внеклассных занятий и книжных
форумов для учащихся и учителей.
- осуществлять информационную и консультативную поддержку для учителей и учащихся.

- приглашать на мероприятия с привлечением ребят к проведению и подготовке
этих мероприятий.
Библиотека им. А.С. Пушкина оснащена компьютерным комплексом последнего
поколения, имеет выход в Интернет. Оказывает услуги по подбору
информационного материала учащимся, студентам, педагогам, воспитателям. На
базе библиотеки для школьников 4 года работает клуб «Ключик»

Библиотека № 4 им. Л.Н.Толстого
Библиотечно-информационный центр
г. Батайск, ул. Панфилова №
11 тел. № 8(86354)7-24-35 Email: barto_lib@mail.ru Режим
работы:
Вторник - воскресенье
С 9.30 до 18.00
Выходной день:
понедельник

Заведующий библиотекой: Смирнова
Оксана Юрьевна

В октябре 2009 года произошло слияние двух библиотек: городской библиотеки
№4 им. Н. Островского и городской детской библиотеки им. А. Барто. Создана городская
библиотека № 4 им. Л.Н.Толстого, библиотечно-информационный центр. Ведущими
направлениями работы библиотеки считаются патриотическое, эстетическое,
экологическое, нравственное, краеведческое. Библиотека имеет электронный читальный
зал, оснащена двумя компьютерами, многофункциональным печатно-копировальным
устройством, ноутбуком и мультимедийной установкой. Подключен высокоскоростной
интернет. С 2009 по 2012 год на базе библиотеки работала Школа компьютерной
грамотности. С 2013 открыта Школа безопасности «Жизнь без опасности» для младших
школьников.
В настоящее время в библиотеке работает литературно-музыкальный салон «Озарение».
Библиотека обслуживает население района РДВС и сотрудничает с музыкальной школой
№ 3, МОУ СОШ № 3, Домом культуры РДВС. Организовывает праздники ко Дню города,
Дню здоровья.

С 2012 года библиотека работает по программе «Свет доброты». Это программа для
людей с ограниченными возможностями: сотрудники библиотеки обслуживают читателей
на дому, поздравляют с праздниками и днем рождения, записывают аудиокниги на
электронный носитель для людей со слабым зрением.

Библиотека № 5 им. М.Ю. Лермонтова
Библиотечно-информационный центр
тел. № 8(86354)7-09-88
E-mail: lerm0nt@yandex.ru
Режим работы:
Вторник - воскресенье
С 9.30 до 18.00
Выходной день
Понедельник

Заведующий библиотекой: Ватутина Галина Александровна
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова открылась 4 ноября 1970 года. Расположена в районе
поселка Гайдара.
Библиотека им. М. Лермонтова обеспечивает пропаганду книги и организацию досуга
своих читателей, координирует работу с различными организациями, школами, детскими
садами С помощью книжного, справочно-информационного фонда сотрудники
библиотеки оказывают консультативную помощь читателям по различным вопросам.
С 1992 года в библиотеке работает клуб для пожилых людей «Общение». Стали
традиционными встречи, посвященные Дню Победы, Дню пожилого человека,
Дню города, встречи с ветеранами, депутатами и т.д.

Для учащихся 3-5 классов работает Экологический лекторий для учащихся «Юный
эколог». Цель лектория – привить детям любовь к природе родного края, пропаганда

экологических знаний. Библиотека неоднократно занимала призовые места по
экологическому просвещению среди населения.
Работает клуб «Почемучка» для младших школьников.

С 2010 года библиотека стала партнером МБУК МЦБС им. М.Ю. Лермонтова города
Санкт-Петербурга и участвует в ежегодных Международных Лермонтовских чтениях.
Изданы 3 сборника по Лермонтовским чтениям, куда вошли доклады сотрудников
МБУК «ЦБС» г. Батайска.
Библиотека № 7 им. С. Есенина
Библиотечно-информационный центр
г. Батайск, ул. Ставропольская № 50 «б»
тел. № 8(86354)9-90-31
E-mail: biblioteka-esenina@mail.ru
Режим работы:
Вторник - суббота
С 9.30 до 18.00 Выходной
день: воскресенье,
понедельник

Заведующий библиотекой: Лукина Марина Петровна

Библиотека № 7 открыта в 1977 году. 1 декабря 2008 года библиотеке присвоено
имя Сергея Есенина. Книжный фонд насчитывает 17 тысяч экземпляров. В своей
структуре имеет абонемент и читальный зал. Оснащена двумя компьютерами и
многофункциональным устройством. Оказывает помощь в поиске информации педагогам,
воспитателям, а также учащимся и студентам.
В настоящее время руководит библиотекой Лукина Марина Петровна. В 2006 году
библиотека получила помещение в реконструированном здании ДК «Русь». Расположена
она в западном микрорайоне города.
Библиотека сотрудничает с МОУ СОШ № 6. На базе библиотеки работает
краеведческий проект «Исток». Проект направлен на развитие у подрастающего
поколения, умения видеть, ценить и созидать богатства Донского края; развитие любви и
гордости за родной край, через приобщение к истории и традициям родного края.
Приоритетным направлением работы считает пропаганду семейного чтения. Участвует в
проведении совместных праздников с ДК «Русь», посвященных Дню защиты детей,
Дню города.

Библиотека № 9 им. Н. Некрасова
Библиотечно-информационный центр
г. Батайск, Авиагородок,
ДШИ тел. № 8(86354)5-40-12
E-mail: bib.avia@mail.ru
Режим работы:
Вторник - суббота С 9.30
до 18.00 Выходные дни:
Воскресенье,
понедельник

Заведующий библиотекой Шмайло Ольга Николаевна

Библиотека № 9 открыта 1 июня 1998 года. 1 декабря 2008 года библиотеке
присвоено имя Николая Некрасова. Книжный фонд библиотеки составляет около 17 тысяч
экземпляров.
В настоящее время в библиотеке трудится сплоченный, творческий коллектив.
Библиотекари применяют инновационные методы работы в проведении
массовых мероприятий.
С 2006 года библиотека стала библиотечно-информационным центром. Библиотека
тесно сотрудничает с МОУ СОШ № 21, детскими садами, социальным приютом.

Коллектив разработал цикл мероприятий по возрождению семейного чтения,
повышению психолого-педагогической культуры родителей. На базе библиотеки
несколько лет работает экологический лекторий «Окно в природу» для детей. С 2010 года
библиотека находится в одном здании с Детской школой искусств. Проводятся
совместные мероприятия к 8 марта, Новому году. Акции «Покормите птиц зимой».

Сотрудники библиотеки радуют читателей актуальными книжными выставками,
эстетическим оформлением помещения.

Библиотека № 10 им. И.С. Тургенева
Библиотечно-информационный центр
Батайск, Северный жилой массив, дом № 6/2
тел. № 8(254)5-23-89
E-mail: lib_sever10@mail.ru
Режим работы:
Вторник - суббота
С 10.30 до 18.00 Выходные
дни:
Воскресенье,
понедельник

Заведующий библиотекой: Беленькова Ольга Игоревна

Библиотека № 10 была открыта в январе 2006 года. 1 декабря 2008 года библиотеке
присвоено имя И.С. Тургенева. Ее отличает современное здание со светлым красивым
помещением, новой мебелью и компьютерной техникой.
Справочно-информационный фонд насчитывает около 8 тысяч единиц хранения.
Библиотека является библиотечно-информационным центром, оснащена принтером,
сканером, ксероксом, тел/факсом. Подключен скоростной Интернет. Оказывает
бесплатные и сервисные услуги населению обслуживаемого микрорайона.
Расположена в перспективном развивающемся Северном микрорайоне города. Пользуется
большим спросом у населения. Тесно сотрудничает с музыкальной школой № 1, МОУ
СОШ № 2, Прогимназией № 63.

С января 2008 года на базе библиотеки начала работать «Школа Почемучек» для детей
младшего школьного возраста. С 2010 г. и по настоящее время работает дамский клуб
«Виктория». Заведующая библиотеки ведет летопись микрорайона Северный.
.

Центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской
Библиотечно-информационный центр
г. Батайск, ул. Коваливского № 74
«а» тел. № 8(86354)5-76-42
e-mail: bcdbs@rambler.ru
http://kids.cbs-bataysk.ru
Режим работы:
Понедельник-пятница
с 8.30 до 18.00
Суббота
с 8.30 до 17.00
Выходной день: воскресенье

Заведующий библиотекой: Стрельченко Ольга Васильевна

Миссия библиотеки – предоставление оптимальных условий для обеспечения
доступа к необходимой информации через создание комфортной среды, соответствующей
возрастным, социокультурным и индивидуальным особенностям детского населения
города Батайска, используя чтение, книгу и иные виды материалов.
Центральная городская детская библиотека им. Н. К. Крупской основана 1 июля 1951 года.
Воспитание творческого читателя – одна из важнейших задач библиотеки.
Художественная литература одно из важнейших средств развития личности. Она
необычно расширяет жизненный опыт маленького человека, воздействует на его чувства.
Поэтому воспитание полного восприятия литературы, воспитания умения талантливо
читать одна из важнейших задач, которая встает перед руководителями детским чтением.
Библиотека поддерживает тесную связь с коллективами СОШ №2,7,9,16.
Оказывает методическую помощь воспитателям детских садов, учителям школ,
школьным библиотекарям.
Традиционными стали встречи с детьми инвалидами, малообеспеченными и
многодетными семьями в стенах библиотеки.

В ЦГДБ им. Н. Крупской накоплен положительный опыт нетрадиционного подхода к
работе с детьми после прочтения книги. Приобщение детей к книге происходит через
рисование сказок, составление коллажа из сказок, придумывание сказок из «живых
капель и клякс», рисованием путем процарапывания, дорисовывание рисунка по
произвольным линиям.
Программа творческой деятельности библиотеки предполагает как традиционные,
так и инновационные методы работы с юными читателями. Праздники, утренники,
литературные конкурсы привлекают читателей, потому что они не пассивные созерцатели

происходящего, а его непременные участники. Девиз библиотеки: «С книгой
проведем досуг, книга самый лучший друг».

Работа библиотек в летний период является важной и основной работой. Это время
необходимое для занятия детей в школьных лагерях, приобщения к книге, знакомство
с литературными героями, знакомство с СБА библиотеки, проведение экскурсий.

В летний период в библиотеке открывается зона для творчества, где небольшая группа
детей может одновременно заниматься рисованием, лепкой, настольными играми.
Здесь же рядом организована книжная выставка с литературой по лепке, рисованию, по
изготовлению предметов из природного материала, аппликации.

За инновационную деятельность ЦГДБ награждена
благодарственными письмами от администрации и областной библиотекой им. В.М.
Величкиной.
С 2010 года библиотека имеет свой сайт http://kids.cbs-bataysk.ru

