Центральная городская детская библиотека им. Н.Крупской.
ЦГДБ им. Н.К. Крупской основана 1 июля 1951 года согласно
Протоколу № 19 от 22 июня 1951 Заседания Исполкома Батайского
Горсовета
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«О

работе

избы-читальни

Истоминского сельсовета». Решением № 963 1 июля 1951 детская городская
библиотека принята как самостоятельная библиотека
Заведующими библиотекой были:
Радина Мария Федоровна 1951-1970
Дикая Н. 1970-1982
Кислякова Любовь Сергеевна 1982-1984
Деулина Наталья Евгеньевна -1984-1986
Семина Ольга Константиновна 1986-1992
Володина Светлана Александровна 1992-2008
Шаповалова Валентина Александровна 2008-2013
Федорченко Наталья Владимировна 2013-2014
Стрельченко Ольга Васильевна 2014
В городе Батайске до 1949 года не было ни одной детской библиотеки,
ни одного детского отделения.
В городе была одна библиотека им. М. Горького для взрослых
читателей, которая обслуживала и детей и взрослых, но не имела
специального детского работника и книжного фонда.
В 1949 году при городской библиотеке им. М. Горького было открыто
детское отделение с книжным фондом 3582 экз. и зав. детским отделением.
Количество

читателей

увеличилось, и

назрел вопрос о

выделении

самостоятельного здания для детской библиотеки.
1 июля 1951 года была открыта первая самостоятельная детская
библиотека им. Н. Крупской с книжным фондом 5811 экз. книг. Библиотека
помещалась в отдельном арендованном доме общей площадью 33,7 кв. м.

Помещение состояло из одной комнаты, разделенной

печкой.

В

первой половине располагался стол выдачи книг, а вторая половина была
приспособлена для читателей. Штат библиотеки состоял из 3 человек: это
первые организаторы библиотеки Радина Мария Федоровна, Кузьменко Зоя
Сергеевна и Потапова Антонина Андреевна. Уже тогда библиотека
проводила большую массовую работу: обзоры литературы, читательские
конференции, громкие чтения, встречи с писателями, знаменитыми людьми.
Сравнительная характеристика показателей работы.
1951 год
Книжный фонд – 6902 экз.
Количество читателей – 1402 чел.
Количество книговыдач – 31951 экз.
Количество посещений – 26097
1961 год
Книжный фонд – 18679 экз.
Количество читателей – 2422 чел.
Количество книговыдач – 66155экз.
Количество посещений– 28724
1971 год
Книжный фонд – 26810 экз.
Количество читателей – 2544 чел.
Количество книговыдач – 70322 экз.
Количество посещений– 22485
Штат библиотеки 5 человек
В мае 1958 года для библиотеки выделили новое помещение:
отдельный дом по улице М. Горького 156 из 4-х комнат. Библиотека
находилась уже в центре города и имела возможность привлечь больше
читателей

–

детей.

Для

детей

проводились

интересные

массовые

мероприятия: обзоры, беседы, встречи с донскими писателями. Шли годы.
Одни читатели вырастали и становились читателями взрослой библиотеки,
им на смену приходили новые.
С 1970 года с приходом новой заведующей Дикой Н. появились новые
идеи, новые методы работы. Работа детской библиотеки стала чаще
освещаться в печати. Творческий коллектив в составе: Черновол Г., Радиной
М.Ф., Дорошенко Д., Соповой В.А., воплощал эти идеи. Так, например,
очень интересно прошло мероприятие, посвященное 150 летию со дня
рождения Н.Некрасова. Большую работу по подготовке к юбилею провела
детская библиотека. В течение месяца проходили в библиотеке некрасовские
чтения.
Традиционным в эти годы был торжественный вечер перехода
читателей детской библиотеки во взрослую библиотеку. Кроме этого
библиотека имела тесную связь со школьными библиотеками и проводила
большую методическую работу.
Ежемесячно детская библиотека проводила семинары библиотечных
работников, на которых проводились практические занятия, давались
методические

разработки,

консультации

по

проведению

массовых

мероприятий, по индивидуальному руководству чтением, организационным
библиотечным вопросам. На конкурсе лучших библиотек города по Отделу
культуры детская библиотека им. Н. Крупской стала победителем.
В 1972 году коллектив библиотеки добился высоких показателей, и
библиотеке было присвоено звание «Библиотека отличной работы». С тех
пор она ежегодно подтверждала это звание.
В 1975 году детской библиотеки было присвоено наименование
«Центральная

детская

библиотека»

и

возложены

обязанности

по

методическому руководству детскими и школьными библиотеками города.
1 июля 1976 года библиотека отмечает свой 25-летний юбилей. За эти годы
значительно увеличилось число читателей и соответственно, изменились
цифровые показатели.

Для проведения крупных массовых мероприятий помещение библиотеки
было слишком мало. Заведующая детской библиотекой и сотрудники
неоднократно обращались к зав. отделом культуры по этому поводу.
И в 1980 году Центральная детская библиотека им. Н. Крупской справила
свое новоселье, и по сей день библиотека находится в этом помещении и
занимает первый этаж жилого дома по улице Коваливского 74 а. С переходом
в новое здание сотрудники библиотеки Деулина Н.Е., Грачева Л.А.,
Кислякова Л.Н., Семина О.К., Конова О. В., Беленькова О.И., Шкурина И.,
Кривошеева Е.П. приложили немало усилий по внедрению новой интересной
массовой работы. Так, впервые были созданы клубы по интересам читателей
«Колобок», «Прометей», «Почемучка», «Юный патриот», «Писатели нашего
детства».
В 1992 году с приходом новой заведующей Володиной С.А.
изменился стиль работы библиотеки. Большое внимание стало уделяться
методической работе. В библиотеке проходили городские и областные
семинары, на которых присутствовали библиотекари школьных библиотек.
Библиотека стала базовой библиотекой области.
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.

нетрадиционного подхода

Крупской

накоплен

положительный

опыт

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.
В ЦГДБ им. Н. Крупской работает театр оригами «Фантазия».
Создавая бумажных героев, ребята научились показывать разные сказки. В
библиотеке есть кукольный театр «Звездочка». В нем юное читатели также
проявляют свое сценическое творчество.
Программа творческой деятельности библиотеки предполагает как
традиционные, так и инновационные методы работы с юными читателями.
Праздники,

утренники,

литературные

конкурсы

привлекают

наших

читателей, потому что они не пассивные созерцатели происходящего, а его
непременные участники. Девиз библиотеки: «С книгой проведем досуг,
книга самый лучший друг».
С 2008 года заведующая библиотекой Шаповалова Валентина
Александровна. И библиотека начинает новый виток своей истории.
За годы своей деятельности с 2008 по 2013 г Валентина Александровна
внесла большой вклад в развитие библиотеки. С 2011 года согласно Уставу
МБУК «ЦБС» библиотека называется Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центральная городская детская библиотека им. Н.К.
Крупской», библиотечно-информационный центр. На 2013 год библиотека
оснащена современным оборудованием, имеет три компьютера и ноутбук,
мультимедийное оборудование. Сделан частичный ремонт помещений,
вставлены пластиковые окна, приобретена новая мебель: столы и стулья,
стеллажи и кафедры.
Библиотека смотрится и внешне и внутренне по-современному стильно,
внутри создан комфорт для читателей – яркие выставки, информационные
уголки, Галерея звезд читателей, цветы, аквариум.
С 2010 года по 2013 г главным направлением работы является
информационно - психологическая поддержка детского чтения. Работает
квалифицированный психолог, оказываются консультационные услуги
родителям, семьям с детьми ограниченных возможностей.
Библиотека стала площадкой для инноваций. Открыт сайт библиотеки,
разработана звуковая книжная выставка ко Дню победы, создана
аудиореклама для уличного оповещения. Каждый год работает Программа
«Лето с книгой». В 2010 году за эту Программу отметили Дипломом 1

степени в конкурсе на лучшую летнюю программу с детьми среди библиотек
области.
Для детей разных возрастов более трех лет работали клуб «Закон и я»,
видеоклуб «Калейдоскоп».
В 2009 году в профессиональном конкурсе «Лучший библиотекарь года»
победителем стала Ломакина Елена Вячеславовна, заведующая сектором
читального зала ЦГДб.
Продолжались и традиции библиотеки: методическая помощь педагогам,
воспитателям и руководителям детского чтения. Велась работа с инвалидами.
В 2013 году заместителем директора по работе с детьми стала
Федорченко Наталия Владимировна.
В 2014 году заместителем директора по работе с детьми стала
Стрельченко Ольга Васильевна.
В библиотеке работает клуб для читателей «За обложкой целый мир»,
руководитель главный библиотекарь Грызлова Т.С.
Программа громких чтений «Почитайка», руководитель зав. читальным
залом Ломакина Е.В.

