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К 90-летнему юбилею Центральной библиотеки 
 

Всему меняют цену времена, 

И от иного – ни пера, ни пуха… 

Но для людей пока как хлеб она, 

Библиотека – храм души и духа. 

 

История любой библиотеки тесно связана с историей 

страны, с судьбами тех, кто в ней работал. У каждой 

библиотеки, как и у человека, есть своя история, свое 

предназначение, свой облик. Не являются исключением и 

Центральная городская библиотека им. М. Горького. Развиваясь 

вместе с поколениями своих читателей, они прошли долгий путь 

от народной избы – читальни до современного центра 

информации и культуры. 

90 лет - это возраст достаточно почтенный, возраст 

достойный истории и как много на самом деле произошло 

изменений, поворотов, изгибов. Для человека – это целая жизнь, 

а для библиотеки – это маленькая частичка большого пути..  

Тысячи и тысячи читателей прошли за эти годы через нашу 

библиотеку, и для каждого причастность к ней означала 

приобщение людей к знаниям, учить их мыслить, читать, 

мечтать. 

История библиотеки – это история отношений человека и 

книги. История библиотеки – это неразрывная цепочка судеб не 

одного поколения людей. Это и история проявлений подлинно 

человеческого духа, широты его натуры, мудрого бескорыстия 

во владении книгой.  

Сколько интересных людей работало в библиотеке, как 

мало их свидетельств осталось. Необходимо сохранить разными 

способами память о тех, кто своим трудом собирал и оберегал 

книжные сокровища, доверенные им. 

Большая заслуга в этом коллектива библиотеки. Каждый из 

работавших вносил свой вклад в общее дело. Творческие, 

духовно богатые люди отдавали свои знания, доброту, свое 
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сердце работе с читателями. С большой гордостью называю их 

имена: Первый директор «ЦБС» города Батайска Елена 

Егоровна Невидимова. З.Н.Пиденко, Е.Парасоцкая,  

З.Малютина, Л.Ломова, Э.Васильченко, В.Казьмина и др. 

 

90 лет, почти целый век…  

И память многое подскажет,  

Вдруг все увидишь, как в кино,  

И на сердце так нежно ляжет. Все то, что было так давно… 

 

Современное время диктует свои правила, в том числе и 

для таких учреждений, как библиотеки. Если раньше они были, 

скорее, хранилищем книг, то сейчас  библиотека активно 

внедряет в свою работу современные технологии, подключается 

к электронным библиотечным системам, организует 

просветительские мероприятия по актуальным темам и 

направлениям, разрабатывает и внедряет в жизнь 

социокультурные проекты.  

Чтобы быть интересными и востребованными изучаем и 

ориентируемся на потребности наших читателей.  Работаем с 

ними   не только офлайн, но и онлайн, ведем  социальные сети. 

Сайт библиотеки Горького пестрит новинками, огромным 

количеством краеведческого материала и мн.др. Здесь наши 

пользователи самых разных возрастных категорий могут найти 

достаточно много полезной, нужной и самое главное 

проверенной информации. 

  Наша библиотека стала центром коммуникации. В мире 

сейчас слишком много информации: интернет, телевидение, 

радио, но очень мало информации, которая проверяется. А мы 

помогаем, особенно детям, получить не только культурный код, 

но и через книгу научить разбираться в информации, к которой 

нужно относиться критически.  

 А еще библиотека им.М.Горького место, где люди 

общаются друг с другом, участвуют в духовной жизни, а не 

только «потребляют» информацию. А в столь стремительное 

время живое общение является одним из главных ценностей у 

человека. Наша библиотека всегда была для взрослых, но 
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сегодня мы обслуживаем и детей. Организован детский отдел – 

место встречи с ребенком. 

Детский отдел нацелен на просвещение в широком смысле. 

Мы стараемся придумывать различные мероприятия, которые 

могли бы вызвать интерес к чтению, знаниям, общению, 

развитию творческих навыков. Наш слоган – «Чтение. Общение. 

Творчество». Чтение – на первом месте, но мы не 

ограничиваемся им. 

Доброжелательная среда расслабляет ребенка – он 

начинает оглядываться по сторонам. Берет с полки одну книгу, 

другую… Или берет в руки фломастеры и начинает рисовать. 

Или знакомится с окружающими. 

Сегодня  наш коллектив – это коллектив 

единомышленников, стремящихся создать для читателей 

уютный привлекательный книжный мир, воплощающий в себе 

лучшие традиции русской, национальной и мировой культуры, 

поднять на более высокий уровень библиотечное обслуживание 

всех категорий читателей. А возглавляет эту команду 

единомышлинников директор МБУК «ЦБС» Елена Викторовна 

Парасоцкая. Под ее руководством библиотека занимает 

призовые места в области, получает гранты, стала победителем 

многих  конкурсов областного и общероссийского значения.  

Библиотекарь XXI века -  профессионал. Очень 

беспокойная жизнь у него – библиотекаря 21века. Приходится 

много учиться, спокойно воспринимать новые реалии, 

постоянные изменения и перестройки. 

Служа другим – растешь и сам. Еще академик Д. Лихачев 

назвал библиотекаря ученым, который работает не над одной 

«своей» темой, а над многими «чужими» темами. Это ученый, 

целиком отдающий себя другим. Эти слова сказаны в адрес 

нашего коллектива. 

В библиотечную семью, позволю себе сказать так,  

вливается небольшой пока струйкой молодежь. Это нас радует. 

Мне очень хочется услышать от молодых моих коллег,  

чтоб  говорили с гордостью:  «Да я  работаю в библиотеке»,  

потому что библиотеки сегодня находятся в тренде. И 

согласитесь, что в последнее время это действительно так.  
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И на государственном, и на региональном уровне регулярно 

обсуждается будущее библиотек. Средства массовой 

информации с удовольствием обращаются к теме модернизации 

библиотек. Совместно с библиотеками организуются локальные 

и общероссийские проекты по продвижению чтения. 

В библиотеках модно проводить лекции, фестивали, акции 

и другие мероприятия. В сознании во всяком случае читающей 

и образованной молодежи все это откладывается, 

и им действительно интересно посмотреть, что же сейчас 

представляет собой современная библиотека, или даже 

больше — поучаствовать в создании такого пространства. 

Американский мыслитеь и писатель Р.Эмерсон писал : 

«…Если мы перестаем пытаться сделать что-то,  кроме того, что 

уже умеем, мы перестаем двигаться вперед»  

Центральная городская библиотека им. М.Горького 

продолжает движение вперед! Каким образом? Ни для кого не 

секрет, что библиотека в наше время занимается не только 

выдачей книг. Ее функционал поражает воображение. А 

проекты, которыми занимается наша библиотека,  делают город 

Батайск культурнее, образованнее и добрее. 

Приглашаем к сотрудничеству. 

Всем добра, удачи, творчества и процветания! 

 

Р.А. Гречишкина,  

заведующая отделом  

обслуживания ЦБ им. М. Горького 

август 2020 
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«Если в результате  

какой-нибудь разрушительной  

катастрофы с лица земли  

исчезнут все центры  

образования и культуры,  

если на свете не останется ничего,  

кроме библиотек — у мира  

и человечества будет  

возможность возродиться». 

                                                                     Дмитрий Лихачев 

 

История батайских библиотек уходит своими корнями в 

далекое прошлое: еще в 1898 г в селе Батайск имелась читальня 

при казенной чайной, а с 1918 г. насчитывалось две избы – 

читальни. 

Первая районная библиотека  открылась в Батайске 1 

июля 1930 года и насчитывала 5000 экз. книг. Библиотека 

находилась при Доме социалистической культуры и 

пользовалась большой популярностью у жителей Батайска. 

Библиотекари проводили беседы, обзоры, громкие чтения, 

оформляли книжные выставки. 

 
Фото 1950г. Н.А. Гальченко, Н.А. Абраменко, Т.Хрущева, М. Пшеничникова; 

далее студентки – практикантки: М. Марченко, Л.Корнеева, Н.Кирсанова, Г. 

Баштовая, Н. Видюкова, В. Тютюнникова, З. Кузьменко, В. Павленко.  
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В 1938 году Батайску был присвоен статус города, и 

библиотека стала городской. 

В годы Великой отечественной войны библиотека была 

разрушена. После освобождения Батайска в 1943 году 

библиотека рождалась заново. Книги приносили жители города.  

Заведующей библиотекой была назначена Гальченко 

Нина Алексеевна, а библиотекарями Ермоленко Анастасия 

Даниловна и Хрущева (Ермоченко) Наталья Даниловна.                                                                                                                              

Гальченко Нина Алексеевна проработала заведующей 

городской библиотекой им. М. Горького до 1956 года. Затем 

эстафету заведующей приняла Козлова Надежда Тимофеевна. 

                                                                                                      

 

                                                                                                                                           

                                                    
                                                                                     На фото  

                                      (слева направо)  

                         Козлова Н.Т., 

                          Хохлова А.М.,  

                          Павленко В.Г.,  

                                                                                                       Максименко Т.И.,  

                       Родина М.Ф. 

 

 

 

 

 

В 1958 году – библиотеке было присвоено имя М. 

Горького, а в 1960 году  она стала Центральной городской 

библиотекой. Читальный зал библиотеки им. М. Горького начал 

свою работу с 1967 года. Читатели знакомились с первым 

библиотекарем читального зала – Чичериной Валентиной 

Ивановной. 

С 1980 г., когда произошла централизация библиотек, 

образовалась Централизованная библиотечная система, ЦГБ им. 

М. Горького возглавила библиотеки города. Руководителем ЦБС 

с 1980 г. по 2006 г. была Невидимова Е.Е. Директором МБУК 

«ЦБС» сегодня является Парасоцкая Елена Викторовна. 
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В 1986 году библиотека переехала в новое здание по 

адресу: ул. Кирова 32. Сейчас это самая крупная библиотека 

города. Собрание документов составляет  60 тыс. единиц 

хранения. 

На 2020  год Центральная библиотека обслуживает 

городское население всех возрастов.  

 

 

Структура Центральной городской библиотеки 

им. М. Горького 

 

 

Отдел  

комплектовани

я и обработки 

литературы 

 

Отдел 

автоматизац

ии 

 

Отдел 

методической и 

библиографиче

ской работы 

 

Отдел 

правовой 

информации 

 

Справочно-

информационн

ый отдел 

 

Зал 

художестве

нной 

литературы 

 

Зал 

отраслевой 

литературы 

 

ЦГБ им. М. 

Горького 
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Социальное партнерство 

 
Центральная городская библиотека им. М.Горького  

сотрудничает с различными учреждениями и организациями 

города: 

- Администрация г. Батайска; 

- Батайская Городская Дума; 

- ГКДЦ; 

- ДК «РДВС»; 

- ДК железнодорожников; 

- ДК им. Гагарина; 

- ДК «Русь» 

- Детская музыкальная школа №1; 

- Детская музыкальная школа №3; 

- Детская школа искусств; 

- Детская художественная школа; 

- Городской музей истории; 

- Школы города Батайска; 

- Дошкольные учреждения 

- Редакция газеты «Вперед», «Батайское время»; 

- Совет ветеранов города Батайска 

- «Союз Чернобыль» батайское отделение 

 

Малютина З.В., заместитель директора 
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Центральная библиотека:  40 лет на страже руководства 

 

С января 1980 по настоящее время методическим и 

руководящим звеном Централизованной библиотечной системы 

является ЦБ им. М. Горького. Самые смелые планы, 

инновационные проекты, приобретение новой литературы, 

реконструкция филиалов, открытие новых библиотек – это всё 

реализовано благодаря умелым административным и 

хозяйственным решениям исходящих из Центральной 

библиотеки. 

40 лет для организации – много это или мало? Дата 

образования Централизованной библиотечной системы – 1 

января 1980 год. С 1977 года началась централизация по всей 

стране, тогда Советскому Союзу. Проводились объединяющие 

мероприятия для библиотек разных ведомств и подчинений. И 

спустя прожитые годы все профессионалы библиотечного дела 

признают – это было лучшее решение для всего сообщества. 

Материальное обеспечение библиотек было под контролем 

государства, книжные фонды обновлялись и пополнялись 

новинками литературы повсеместно, подписка на периодику 

насчитывала до 1000 наименований. Батайск от этого не хотел 

отставать. На 1980 год в городе насчитывалось 8 библиотек, 3 из 

них было детских. Требовался ремонт помещений, 

телефонизация, строительство книгохранилищ. У истоков 

создания ЦБС стояли специалисты высокого класса Елена 

Невидимова, Зинаида Пиденко, Мария О Шен Де, Вера 

Павленко и др. Благодаря централизованному управлению стало 

возможным строительство зданий для двух основных библиотек 

– Центральной библиотеки им. М. Горького и Центральной 

детской библиотеки им. Н.К. Крупской. В 1983-86 годах они 

получили новейшие помещения, а все библиотеки - телефонную 

связь. 

Менялось общество, страна  - претерпевали изменения и 

библиотеки. В 90-х годах приоритетным было семейное чтение, 

отрывались клубы для пожилых людей. В трех библиотеках они 

существуют с 1993 года до настоящего времени, т.е. 27 лет. В 

2003 началась автоматизация библиотечных процессов, 
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формирование электронного каталога. В 2006 директором 

системы стала Елена Парасоцкая. К 2009 году все библиотеки 

города преобразованы в библиотечно-информационные центры, 

т.е. имели компьютеры, высокоскоростной интернет, выход в 

корпоративный электронный каталог Ростовской области. 

Сегодня библиотечная система города Батайска  - это 9 

библиотек, 9 творческих коллективов, более 40 специалистов, 

способных решать самые смелые задачи и реализовывать 

инновационные проекты.  

В течение последних лет удачными реализованными 

проектами стали «Мир на кончиках пальцев» - обслуживание 

людей с ограничениями по здоровью, переоборудование в 

рамках Федеральной программы «Доступная среда», создание 

Модельной библиотеки на базе Центральной детской 

библиотеки им. Н.К. Крупской, проект «Книжный дворик» на 

базе библиотеки №2 им. А.П. Чехова. 

Нестандартный вид деятельности у библиотечной системы 

города стал с 28 марта 2020 года: когда закрыли двери 9 

библиотек для обслуживания читателей по санитарно-

эпидемиологическим требованиям – открылись библиотечные 

информационные площадки онлайн и дистанционно 

практически во всех крупных социальных сетях по количеству 

сотрудников - более 40 аккаунтов, 7 библиотечных сайтов. 

Выдача электронных книг ведется с помощью сервиса ЛитРес, 

ЭС «Культура», а электронная доставка документов 

осуществляется из оцифрованного фонда ЦБС по электронной 

почте. К услугам читателей - продление книг, взятых на дом, 

через сайты, по телефонам, по емейл. Ведется канал на ютубе 

«ЦБС Батайска». Всё это под чутким руководством ЦБ. 

Все запланированные мероприятия библиотеки города 

перепрофилировали в онлайн, офлайн режим. Хорошо 

ориентируясь в информационной среде, библиотекари составили 

десятки обзоров, виртуальных выставок. За два месяца приняли 

участие в более 30-ти акциях и конкурсах. Смогли провести 

онлайн Библионочь2020 с участием 248 чел. К 9 мая в рамках 

75-летия Великой Победы 31 человек принял участие в Акции 

«Георгиевская ленточка онлайн» с технологией «добавленная 
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реальность», организован конкурс очерков «Солдат Отечества в 

Бессмертном полку» и оформлена Стена памяти на сайте 

библиотеки. 

Так, что 40 лет библиотека, как информационное звено 

общества, старается быть на передовой и нести просвещение 

людям. 40 лет – это не мало!  

Ревинова Ирина, заведующая отделом методической 

работы ЦБ им. М. Горького 
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О деятельности Центральной библиотеки за последние три 

года 

 
Программа МБУК «ЦБС» ЦБ им. М. Горького «Веселая 

компания» в рамках Года театра 2019 

 

Информационная справка 

 

2019 год объявлен Годом театра в России. Столь значимое 

событие, безусловно, оказало свое влияние на работу 

Центральной городской библиотеки  им. М. Горького. 

Библиотека и театр - замечательное содружество, которое 

принесло плоды в области формирования позитивного 

отношения к книге и чтению детей, подростков, да и взрослых 

читателей. 

С целью приобщения читателей к прекрасному виду 

искусства как театр в библиотеке работает программа «Веселая 

компания».  
Театральный год в нашей  библиотеке начался с открытия 

книжных выставок. Основные их задачи - познакомить 

читателей с историей театра, его традициями, особенностями, 

известными постановками на сцене произведений русских и 

зарубежных классиков, современных писателей, раскрыть 

наиболее ценную литературу по определённой тематике. 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

оформлена постоянно-действующая выставка-игра 

«Театральные сказки», большую помощь, в оформлении 

которой оказали сами читатели. 

«Театр. Время. Жизнь» - выставка-рассказ для детей 

среднего и старшего школьного возраста. На выставке 

представлены книги об уникальном и неповторимом мире театра 

от  истории его возникновения до современности.  

Книжная выставка «Вся жизнь – театр, а люди в нем 

актеры» - знакомит читателей с художественными 

произведениями, по которым осуществляются театральные 

постановки. 
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Наша читательница, член творческого любительского 

обьединения «Волшебная нить», как волонтер, сделала 

каркасных кукол из известных детских сказок, которые украсили 

внутриполочное пространство и театрально иллюстрируют 

сказки известных авторов, вызывая ожидаемый восторг детей. 

К Году театра  разработана программа творческого 

развития читателей детей ЦГБ им. М.Горького г. Батайска 

«Веселая компания», в которую вошли самые разнообразные 

мероприятия: 

Театральная  студия  «Театр своими руками». 

Для театрализованной деятельности очень хороши 

пальчиковые театры. Игры с маленькими героями являются 

естественным средством самовыражения, развивают фантазию и 

воображение.  Дети с интересом приняли участие в 

изготовлении пальчиковых кукол, которые «оживали» на глазах 

детей. В рамках Программы было изготовлено два пальчиковых 

театра в разных техниках: персонажей из сказки «Три 

поросенка» и «Репка». И у детей была уникальная возможность 

расположить эти сказки  у себя  на ладошке и сыграть роль 

любого героя. 

Ребята по-разному представляют театр. Наша задача была: 

узнать – как? И для этого организовали стендовую выставку 

«Дети рисуют театр». Неиссякаемая творческая фантазия юных 

художников подарила  целую радугу приятных эмоций! У одних 

детей театр ассоциируется с героями любимых спектаклей.  

Другие дети не могли нарисовать сами, и мы помогли им, 

предложив разнообразные раскраски по заданной теме.  

Не обошли ребята творческим вниманием и значение 

театрального реквизита. 

Каждый день театры раскрывают свои двери перед юными 

зрителями, и во многом именно от зрителей зависит, принесет ли 

посещение театра радость или вызовет разочарование. Поэтому  

важным звеном Программы стал  цикл «Уроки театральной 

культуры»  

Урок 1. «Мы пришли в театр!». На уроке ребята 

вспоминают, какие помещения есть в театре, и  в игровой форме 

«посещают» театр. Театральное действо начинается с «вешалки» 
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(как говорил известный режиссер Константин Станиславский) и 

заканчивается «окончанием спектакля» и аплодисментами. В 

завершении каждый получил разработанную нами памятку о 

правилах поведения в театре. 

В марте нас ждал большой театральный праздник – День 

театра! Мельпомена, без сомнения, благоволила в этот день и 

читателям, и сотрудникам библиотеки и позволила окунуться в 

удивительный мир театра. Программа была разнообразная, 

насыщена мероприятиями, за что большое спасибо нашим 

помощникам-волонтерам. У входа в библиотеку детей встречали 

и развлекали удивительная Баба Яга и добрейший Лунтик. 

 Для детей была проведена развлекательная программа 

«Театр – это чудо!». Участники мероприятия имели 

возможность побывать в роли актеров и продемонстрировать 

актерское мастерство. Вначале присутствующие вспомнили 

некоторые  театральные термины, затем  прошли 

предварительный отбор (участвовали в конкурсе «покажи 

слово», «покажи эмоцию», «покажи действие») и, в завершении, 

сыграли сказку «Теремок».  

При подготовке к спектаклю обращали внимание  на 

следующие моменты: 

- литературное произведение должно быть хорошо 

знакомым, сюжет должен   увлекать детей и преобладать 

диалоги. 

- необходимо, чтобы в выбранной сказке показывались 

примеры дружбы, отзывчивости, доброты, честности, 

трудолюбия. 

-дети должны вспомнить содержание произведения, 

которое положено в основу нашего спектакля. Обязательна 

демонстрация книги. Иллюстрации, изображающие 

действующих лиц, помогают отметить особенности характера. 

- необходимо написать сценарий, где расписаны роли, 

слова автора, ремарки. 

- мы заменяем фразеологические обороты, устаревшие 

слова, чтобы дошкольники-зрители понимали речь героев и 

слова автора 
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- при распределении ролей всегда учитываем пожелания 

юных актеров. 

Всем так понравилось, что  пришлось собирать второй 

состав и повторять спектакль. За свое выступление юные 

артисты были награждены дружными аплодисментами.  

Для детей в этот день сотрудниками библиотеки был 

проведен час чтения «Однажды в книжном царстве» и 

литературная викторина «Любимые герои книг». Читатели 

постарше наслаждались арт-выставкой «Как все начиналось» (об 

истории театра) и услышали час интересного сообщения 

«Заглядывая за кулисы».  

Мастер- класс «Маска своими руками» 
Каждый ребёнок хочет быть самым красивым, интересным 

и оригинальным на творческом мероприятии. Как показала наша 

практика,  маска-ободок – это потрясающий аксессуар, который 

дополняет любой образ. Так появилась идея попробовать 

сделать такую маску своими руками. И мы попробовали.  

Персонаж для маски был выбран самими детьми. Для 

изготовления были выбраны самые простые и доступные 

материалы. Так и состоялся в нашей библиотеке мастер-класс по 

изготовлению масок-ободков «Корона снежной королевы». 

Очень хорошо зарекомендовала себя такая форма 

работы, как читательский театр. В отличие от традиционного 

театра, здесь не требовались  костюмы, грим, декорации и 

заучивание текста. Нужен был только текст, который участники 

читали  вслух, включая свои эмоции и отношение к героям. 

Ведущие делали  комментарии, необходимые для перехода 

между сценами.  

Театр – почти самостоятельное государство. Чтобы оно 

было жизнеспособным, там трудятся люди очень многих 

профессий. И об этом  с успехом говорили с читателями  на 

информационной арт-встрече  «Профессии в искусстве».  

Познакомились с профессиями: артисты, режиссёры, 

художники-декораторы, композиторы и музыканты, кукловоды, 

костюмеры, гримёры, светооператоры, звукорежиссёры и т.д. В 

этот день ребята занимали места в соответствии с билетами, 

получая их у кассира; места в зале были заранее пронумерованы. 
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Познакомившись  со словом «репертуар», мы тоже решили  его 

изменить. На  встрече поставили русскую народную сказку 

«Колобок». 

В целях ознакомления с театральной культурой Ростовской 

области и к 85-летию Ростовского театра кукол были 

подготовлены информационно-библиографические пособия: 

«Ростовскому театру кукол 85 лет»,  «Театры Ростовской 

области» и памятка о правилах поведения в театре.  
В последнее время  наша библиотека приобретает 

популярность как место для современных фотосессий.  

Читальный зал украшает   баннер «2019 – Год театра в 

России». Его можно увидеть на всех проводимых мероприятиях. 

Многие просто фотографируются, чтобы иметь красивую и 

оригинальную фотографию. 

За рамками проекта мы также используем элементы 

театрализации. Например, в январе волшебное время святок 

подарило замечательное мероприятие с настоящими ряжеными и 

традиционной козочкой.  

В день рождения А.С. Пушкина для детей артисты-

волонтеры представили отрывок из его «Сказки о мертвой 

царевне и семи богатырях».  

Тема казачества с его самобытностью, богатыми обрядами, 

самобытным фольклором, воинскими традициями обладает 

уникальным развивающим и воспитательным потенциалом. С 

целью накопления знаний и впечатлений о родном крае недавно 

мы создали краеведческий уголок, в котором и решили 

поставить казачью сказку. Репетиции уже идут, премьеру ждем 

ко дню города. 

Показ спектаклей малой формы в библиотеке — это 

прекрасная возможность познакомить детей с деятельностью 

театра и театральным искусством в целом, и таким образом в 

игровой форме, наиболее близкой восприятию ребенка, 

происходит знакомство и с фондом библиотеки, что является 

одной из важнейших задач при реализации данной программы. 

В результате реализации программы дети приобщились к 

художественной литературе и театральной деятельности, 

расширили кругозор о сказках, их авторах, персонажах, 
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сформировали запас литературных впечатлений, научились 

инсценировать сказки. Цель проекта достигнута, задачи 

выполнены. У детей появился интерес к театру и совместной 

театрализованной деятельности, сформировано представление о 

различных театрах. Дети научились брать на себя роль, вести  

диалог, правильно говорить слова, интонации, овладели 

первоначальными правилами сценической культуры.  

И главное. Центральная городская библиотека им. М 

Горького впервые в этом году начала обслуживать детей. Это 

наш  инновационный опыт работы, и как показала реализация 

программы очень эффективный. В 2018 году читателей до 14 лет 

на кафедре было 295 человек (за весь год), и  только за 1 

полугодие 2019 года - 331. 

Программа не закончена. Работа продолжается. Надеемся 

на творческий успех! 

 

Анализ результатов работы Программы 

 

В ходе реализации Программа: 

 

- Речь детей более развита (обогащен словарь, 

сформировано умение строить предложения, произношение 

более правильное и четкое); (опрос воспитателей) 

-Детьми освоены первичные навыки в области 

театрального искусства: использование мимики, жестов, голоса; 

(опрос воспитателей) 

-Дети проявляют устойчивый интерес к театральному 

искусству; (опрос участников) 

- Они овладели необходимыми элементарными знаниями, 

умениями и навыками юного актера; (опрос воспитателей) 

- Дети познакомились с историей театра, его видами; 

(опрос участников) 

- Некоторые родители приобрели и изготовили для 

домашнего использования театры (отзывы участников) 

- Претворять в жизнь идеи и мероприятия Программы 

помогали волонтеры (8 чел.). Для всех выписаны 

благодарственные письма от администрации ЦБС. Помощники 
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значительно облегчили усилия библиотекарей в оформлении 

залов и выставок, в подготовке презентаций и викторин. С 

помощью волонтеров были разработаны 2 интерактивные 

анимационные викторины. Участие волонтеров значительно 

снизило финансовые затраты, необходимые для реализации 

Программы, сэкономлено более 5000 руб. (Финансовая отчетная 

ведомость) 

- Необычным фактом стало то, что взрослые, побывав на 

мероприятиях вместе с детьми, приобщились к громким 

семейным чтениям. Своим впечатлением поделились бабушки 4-

х семей: «Чтение по ролям нас сдружило, сделало семейные 

вечера увлекательными и теплыми, мы все отвлеклись от 

интернета и телефонов, появились общие интересы, главное, что 

дети нас слушают и увлекаются вместе с нами» (Это семейный 

фактор) 

Но и члены творческого объединения «Волшебная нить» 

подхватили идею чтения по ролям: с выражением, интонацией, 

игрой голоса теперь практически каждую встречу читают вслух 

Чехова, Зощенко и… сказки «Курочка Ряба», «Репка» и др. (Это 

внутрибиблиотечный фактор) 

- в течение работы Программы январь-август 2019 года 

яркое оформление библиотеки в рамках Года театра сделало 

библиотеку очень привлекательной внешне. Выставки, 

посвященные театральному искусству, истории театра, актерам 

театра, пьесам, спектаклям, работали как реклама фонда и 

продвижение чтения, результат такой работы: выдано с выставок 

341 экземпляр книг, из них для детей 298 экз. Особой 

популярностью пользовались книги по изготовлению домашних 

театров, кукол и литературных персонажей, а также сказки, 

музыкальные пьески. (Анализ формуляров) 

- мероприятия января-февраля вошли в план мероприятий,    

проведенных в рамках Донского культурного марафона 2019 

Эффективность работы Программы 

Участники мероприятий, посвященных Году театра 

делились своими впечатлениями с родителями, друзьями и 
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коллегами. В результате работы Программы «Веселая 

компания» поступили заявки на организацию дополнительных 5 

мероприятий для дошкольных учреждений и 2 дополнительных 

– для младших школьников. 

Заключены договора на участие в Программе с детскими 

садами МБДОУ №16 и №2, а так же со школой МБОУ СОШ 

№16. 

Благодарственными письмами от администрации 

Управления культуры награждены Войцех Т.Н. и Канская О.Г.  

О работе библиотеки  писали в социальных сетях и в 

электронном выпуске «Родительской газеты». 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022794966976&

epa=SEARCH_BOX 

https://ok.ru/rodgazeta 

 

Перспективы Программы 

- Продолжить громкие чтения с первичными навыками в области 

театрального искусства: использование мимики, жестов, голоса; 

- использовать атрибуты, накопленные в течение работы 

Программы, для создания мини-музея театра кукол 

- выпустить электронный сборник лучших сценариев 

мероприятий, включив в него фотогалерею наиболее красочных 

персонажей, героев и участников Программы, разместить на 

сайте МБУК «ЦБС» в методической копилке 

- Осветить реализованную  Программу в профессиональных 

журналах и социальных сетях 

- накопленный опыт применить в разработке плана мероприятий 

на 2020 год. 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022794966976&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022794966976&epa=SEARCH_BOX
https://ok.ru/rodgazeta
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Цифровые коммуникации библиотеки с молодежью 

 

Сегодня происходят значительные изменения в 

организации работы Центральной городской библиотеки 

им.М.Горького, направленные на сохранение её функций, 

полноценное обслуживание как реального, так и сетевого 

молодого читателя. Именно поэтому наша  библиотека старается 

соответствовать уровню современных технологий, потребностям 

изменившегося пользователя. Для молодых людей  Интернет 

давно стал местом, где обсуждаются новинки книг, где 

скачиваются тексты, аудио- и видеофайлы заинтересовавших 

изданий, где делятся ссылками и комментариями об интересных 

книгах. Требованием времени является использование  

информационных технологий для развития обслуживания 

читателей юношеской кафедры. Для этого  библиотека 

ориентирована  создавать  собственные электронные продукты и 

базы данных. Цифровизация в деятельности библиотеки стала 

одной из главных задач в планировании на 2019 год, поэтому 

нам необходимо учится, обеспечивая активное вовлечение в 

библиотеку нового поколения читателей, ориентированного в 

основном на цифровой формат восприятия информации.  

Наш коллектив    повышает свой уровень знаний в сфере 

цифровизации, осваивает новые программы и технологии, 

внедряет в  работу новые формы, 

регулярно проходят  учебы специалистов МБУК «ЦБС», 

которые изучают современные онлайн-сервисы для 

продвижения книги и чтения, обсуждают вопросы повышения 

качества предоставления населению города информационно-

библиотечных услуг. 

 Сегодня мы учимся «подтягиваться» до пользователя и 

быть удобными ему, стремимся эффективно использовать на 

мероприятиях мультимедиа-ресурсы и возможности фонда на 

нетрадиционных видах носителей. 

Уже не представляем себе   работу без  сайта. Несмотря на 

то, что он организован у нас достаточно давно, мы не перестаем 

улучшать его и пополнять новыми возможностями для всех 
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категорий читателей, но особенно для молодежи. Сайт содержит 

такие нужные для них разделы как: 

- КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПОРТАЛ (история города, 

достопримечательности, знаменательные даты). Есть 

возможность задать вопрос непосредственно сотруднику 

библиотеки в рубрике «СПРОСИ КРАЕВЕДА». 

- Календарь «БАТАЙСК И БАТАЙЧАНЕ», где отмечены 

наиболее значимые даты из жизни города.  

- Социально-патриотический проект «ТВОИ ЛЮДИ, 

БАТАЙСК!» (представлена информация о героях, ветеранах, 

династиях, поэтах и писателях).  

Вся эта информация очень часто используется 

школьниками и студентами для своих работ и проектов. 

Уже сегодня для нас являются привычными 

информационные услуги, которые предоставляются молодому 

читателю виртуально (через сайт, программу вотсап, телефон): 

- онлайн продление книг, 

- электронная доставка документов, 

- виртуальная справочная служба, 

- онлайн доступ к электронным каталогам. 

Наши библиотеки предлагают практичное и удобное 

решение для молодых читателей:  

- каталог электронной библиотеки ЛитРес, 

- для студентов и учащихся в помощь образованию – 

подключение к Научной Электронной Библиотеке (НЭБ),  

- для руководителей культурных учреждений города – 

подписка на электронную систему «Культура». 

- для читателей, имеющих ограничения по зрению имеется 

тифлотехника и компьютерный комплекс со специальным 

оборудованием для слабовидящих. 

Виртуальные книжные выставки – одно из направлений 

в нашей работе. И уже  сейчас на сайте представлено большое 

количество таких выставок, в том числе и для молодежи. 

В настоящее время мультимедийные ресурсы широко 

используются практически во всех направлениях библиотечной 

деятельности, без них не обходится ни одно  мероприятие. 

Например, у нас есть опыт работы с городом Новочеркасском -  
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видеомост –  онлайн-встреча молодых людей  на мероприятии 

«Два города - одни герои» о героях Великой Отечественной 

войны, чьи имена связаны с Батайском и Новочеркасском. 

Библиотечная интернет-реклама – перспективное 

направление в деятельности нашей библиотеки. Посредством 

сайта мы можем постоянно сообщать нашим читателям 

оперативные новости. Они всегда осведомлены о проведении 

массовых мероприятий и других услугах. 

Для продвижения своих ресурсов и услуг мы используем 

- социальные сети: ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, 

Инстаграм 

и как следствие этой работы мы наблюдаем хоть и 

постепенное, но все же увеличение количества новых 

участников групп.  

В этом году в соц. сети стартовал цикл «Я читаю». Наша 

читательница Дарья делает чудесные фотографии прочитанных 

ею книг и располагает отзывы о них. На фотографиях стараемся 

рекламировать традиционную книгу, которая есть в фондах 

библиотеки. Количество просмотров таких фотографий 

достигает нескольких сот. Приятно, что возникает обратная 

связь. Друзья нашей читательницы с удовольствием обсуждают 

и фотографию, и представленную книгу. 

Наши библиотекари ведут активную работу с молодежью и 

встают на путь блогерства. Такую возможность достучаться до 

сидящих в интернете читателей, не обошла стороной и наша 

ЦБС. Наша коллега – теперь буктьюбер Лидия Петровна -  

регулярно ведет канал на ютьюбе. Нам кажется, что такой 

формат способен пробудить интерес к книгам и чтению. Эта 

форма общения находит свою аудиторию (и немалую) и 

работает с ней напрямую.  

К такому формату мы частенько привлекаем наших 

молодых читателей- предлагаем им стать буктьюбером -  снять 

свой ролик и разместить его в сети. Так появился  цикл 

«Буктьюбер советует».  Предлагаем посмотреть один из них 

«Моя книжная полка сегодня». 

В заключение хочу сказать, что у нас появилась прекрасная 

возможность заявить о себе огромнейшей аудитории. 
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Социальные сети – это прямое общение с читателем.   Они могут 

стать к нам ближе и возможно станут нашими друзьями и 

партнерами. Социальные сети разрушают грани и это их главное 

достоинство. Мы  можем оперативно узнать мнение 

пользователей, своевременно сообщить об изменении режима 

работы, выяснить их пожелания или предпочтения, можем 

рекламировать свои библиотечные услуги одновременно 

большой аудитории.  

Главное – помнить – не надо бояться экспериментов! 
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Библиотеки на службе городу 

юбилейный хронограф: 

2010-2020 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»  - это одно юридическое 

лицо, и администрация МБУК «ЦБС» находится в Центральной 

библиотеке им. М. Горького.  Методическое и административное 

руководство системой ведется из ЦБ, поэтому все значимые события, 

происходящие в её структурных подразделениях, напрямую связаны с 

жизнью центральной библиотеки. Хронограф событий за десять лет 

показывает, насколько насыщена эта жизнь. 

 
2010 год 

 На 100 % реализована Программа МК РО «Развитие сети 

библиотечно-информационных центров на базе общедоступных 

публичных библиотек» (2004-2010). 

 Все 10 библиотек МБУК «ЦБС»– 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». 

 Приняли участие в общероссийской социальной акции «Читаем 

детям о войне», посвященной Дню победы (все библиотеки получили 

сертификат участника). 

 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 библиотеки прошла Зональная 

конференция «Современная библиотека – читателю». 

 Центральной городской библиотеке им. М. Горького – 80 лет, 

библиотеке №5 им. М.Ю. Лермонтова – 40 лет. 
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 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) 

 
2011 год 

 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 детско-юношеских писателей. 

 В ЦГБ им. М. Горького сформировано любительское объединение 

для рукодельниц «Волшебная нить» 

 

2012 год 

 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». 

 Присоединились к Общероссийской акции «Библионочь2012». 

 Приняли участие во Всероссийском библиотечном конгрессе в 

рамках XVII Ежегодной Конференции РБА (г. Пермь). Доклад 

Ревинова И.П. о проведении Библионочи. 

 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» г. Адлер. 
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 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 г. Москва 

 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. 

 

2013 

 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». 

 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 
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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. 

2014 

 
 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 100-летию 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. 
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 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. 

2015  

 Освоили 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; 
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 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 Малютина Н.В.); 

- «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. 

- «Библионочь2015» 

2016 

 
 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. 
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 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 

 
2017 

 

 В областном рейтинге по итогам года среди библиотек ЦБС г. 

Батайска на 3 месте. 

• В областном конкурсе «Библиотекарь года 2017» получен диплом 

победителя 2 степени. 

• Создан сайт библиотеки №1 им. В. Маяковского «Человек-эпоха» 

• Обновлен интерфейс сайта б-ки №2 им. А. П. Чехова и главного 

сайта МБУК «ЦБС». 

• Впервые проведен конкурс «Буктьюбер советует». Видеоролики с 

рекламой книг размещены на видеохостинге Ютуб. 

• В ЦГБ им. М. Горького юридическая служба «Априори» (г.Ростов-

на-Дону) проводит бесплатные юридические консультации. 

• Разработан логотип ЦБС 

• Создан электронный социально-патриотический проект «Твои люди, 

Батайск». 

• Приняли участие в работе Библиотечного конгресса РБА в г. 

Красноярске, Творческой лаборатории г. Геленджик, прошли обучение в 

«ШколеЛидер2017» г. Нижний Новгород. 

• Опубликованы статьи в журналах «Библиополе», «Юный краевед», 

«Дети в информационном обществе»; в сборнике «Библиотека в помощь 

профессиональному самоопределению личности» (ДГПБ) 

• Получен сертификат (второй) участника проекта ДГПБ «Сводный 

краеведческий каталог библиотек РО». 

• Получен доступ к фондам электронной библиотеки Литрес, СС 

«Культура» 

 

2018 

 

 К 150-летию со дня рождения М.Горького по итогам конкурса «Когда 

Воробьишко вырос большой: продолжи сказку М.Горького» создан сборник 

творческих работ. 
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 В рамках Года волонтера приняли участие в благотворительных 

мероприятиях: Всероссийской Акции «Мода со смыслом»: приобретены 

майки, изготовленные детьми с ОВЗ из детских домов; областной Акции 

«Собери ребенка в школу» для малоимущих семей; областной акции символ 

года в подарок «Пятачок на удачу». 

 В ЦГБ им. М. Горького прошла презентация книги «Галерея Славы 

почетных граждан. Том 3. 

 Выиграли Грант мэра города Батайска среди учреждений культуры на 

лучший проект в конкурсе «Грани мастерства». 

 Разработан Краеведческий электронный календарь «Батайск и батайчане». 

 ЦГБ им. М.Горького впервые стала площадкой для проведения 

всероссийской Акции «Тотальный диктант». 

 На главном сайте ЦБС разработана новая услуга «Заказ книги» 

 Приняли участие в работе Библиотечного конгресса (РБА, г. Владимир), 

XIX Всероссийского научно-практического семинара (РНБ, РБА; г. Вологда); 

прошли обучение в «ШколеЛидер2018» (г. Нижний Новгород) и др. 

 

2019 

 

 Разработан Проект «Улицы Батайска как зеркало истории»к 250-

летию Батайска в виде базы данных на Краеведческом портале 

http://my-bataysk.ru/street/ 

 Всероссийский конкурс проектов от партии Единая Россия. 

Победитель 1 чел., проект «Мир на кончиках пальцев» (Приз – 140 

тыс. рублей). 

 Общероссийский конкурс проектов «Создание модельных 

муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации» 

Центральная городская детская библиотека им. Н. Крупской стала 

победителем. Сумма выигрыша составляет 10 млн. руб. 

 Создание на базе ЦБ им. М. Горького (библиотеки для взрослых) 

детского сектора обслуживания 

 В результате слияния библиотеки №9 в библиотеку №1, 

трансформирование отделов внутри библиотеки №1 им.В. 

Маяковского в зону открытого доступа детского и взрослого 

абонементов 

 Разработан Проект «Книжный дворик»(б-ка№2 им.А.П. Чехова) в 

рамках губернаторского проекта по бюджетному инициированию 

«Сделаем вместе» (Ростовская обл.) 

 Впервые в целях рекламы книги, библиотеки и чтения оформлены 

«Ступени-мотиваторы» в ЦБ им. М. Горького 

 Впервые Культурный марафон. Год театра2019. Проведено 26 

интерактивных мероприятий с использованием пальчикового, 

http://my-bataysk.ru/street/
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кукольного, бумажного театра и театра теней. (290 чел.). Разработан 

передвижной баннер. 

 Впервые Библиофьюжн (библиомозаика, сплав разноплановых 

мероприятий): к Международному женскому дню: книжно-

предметная выставка «Такая разная посуда», экскурс в ретро 

«Женские штучки» и праздничное цветочное панно в стиле хендмейд 

«8 марта». (Представлено 267 экспонатов, мероприятия посетили 

более 100 чел.) 

 Впервые Видеролик «Пушкин.Сербия.Батайск»: к 220-летию 

А.Пушкина и в рамках международного сотрудничества Батайска с 

сербскими городами-побратимами. Общий просмотр ролика в сетях 

составляет более 2-х тыс. просмотров. 

 Видеомост «Батайск-Новочеркасск: два города – одни герои» 

(впервые применено новое оборудование + многонациональный 

состав мероприятия (украинцы, русские, армяне, белорусы) 

 Впервые на базе ЦБ им. М. Горького выездное заседание III 

Молодежной школы для библиотечных лидеров 

 Впервые проведена общероссийская Акция «Диктант Победы» (57 

участников, 6 волонтеров), проверка знаний по истории, организатор 

Парасоцкая Е.В. От библиотеки 1 победитель. 

 Впервые состоялась встреча с сыновьями легендарного летчика, 

почетного гражданина города Батайска Алексея Маресьева: братья 

Валерий и Виктор посетили памятные места своего отца в Батайске 

 Впервые проведена Общегородская Акция «Читаем стихи о России» 

(12 июня в День России) (50 чел.) 

 Впервые состоялась встреча с вдовой актера, мастера комедии 

Михаила Пуговкина, И. Пуговкиной, презентация книги (более 

30чел) 

 Впервые библиотеки приняли участие в первом открытом 

событийном #фестивале «От истоков до современных дней», 

приуроченному к #250-летию со дня основания города #Батайска. –

Благодарственное письмо от начальника Управления культуры г. 

Батайска 

 Впервые провели Акцию «Весёлый смайл-читающий смайл» для 

гостей и читателей. Аскорбиновый леденец предлагает путь к 

хорошему настроению через библиотечный сайт. 

 Впервые оформлен баннер с QR-кодом для выхода на краеведческие 

ресурсы батайской ЦБС 

 Впервые состоялась встреча с поэтессой, членом Союза писателей 

Светланой Гершановой 

 Впервые приняли участие в межэтническом форуме в г.Батайске с 

материалом о солнечном Дагестане, представлен национальный 

костюм, литература и кулинария республики 
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 Победа в общероссийском конкурсе на создание модельной 

библиотеки в рамках Национального проекта «Культура» на базе 

ЦГДБ им. Н.К. Крупской 

 

 

 
2020 

За 9 месяцев работы МБУК «ЦБС» : 

 Модернизирована ЦГДБ им. Н.К. Крупской 

 Обустроен «Книжный дворик» в библиотеке  №2 им. А.П. Чехова 

 Повышение квалификации получили 12 чел. 

 Библиотеки приняли участие в 110 конкурсах, акциях, конференциях, 

вебинарах, мастер-классах и получили 615 дипломов, 

благодарственных писем, грамот, сертификатов 

 Освоили новые компьютерные сервисные программы 

 Сами стали организаторами 5 онлайн-мероприятий: (читательская 

конференция, интеллектуальный турнир, 2 онлайн-квеста, онлайн-

викторина) 

 

 

Сотрудники ЦГБ им. М. Горького 
 

 

 

 
 

 

 

Парасоцкая Елена Викторовна 

 

Директор МБУК «ЦБС»   с  2006 года 
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Сотрудники отдела обслуживания 

 

 
 

 

Коллектив ЦБ им. М. Горького 
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Ждем Вас в библиотеке! 

 
 

Наш адрес: 

Ростовская область 

г. Батайск 

ул. Кирова, 32 

 

      Тел/факс:  8 (86354) 5-65-50 

 

 

 

E-mail: bcbs_lib@mail.ru; 

libcbsbataysk@yandex.ru 

Cайт: http://cbs-bataysk.ru 

Социальные сети:  

https://vk.com/id138604143 

https://www.facebook.com/raisaaisasa 
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