
 

Модельная  

Центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской  

город Батайск 

 ЦГДБ им. Н.К. Крупской победитель конкурса 2020 года на создание 

модельной библиотеки, участник национального проекта "Культура" 

 На модернизацию выделено 10 млн. рублей 

 Прошла модернизацию с апреля по сентябрь 2020 года 

 Проведен частичный ремонт помещений, установлен санузел для 

маломобильных групп читателей 

 Проведено зонирование помещений, организовано пространство для 

обслуживания детей разного возраста: открыты абонементы для 

дошкольников, для младших школьников и старших школьников, оформлен 

конференц-зал с мини-сценой, организованы зоны коворкинга и досуга. 

 Обновлен фонд детской литературы: приобретены интерактивные книги, 

книги для детей с овз, книги лауреаты литературных премий 

 Организован компьютерный зал, где установлены моноблоки для работы и 

практических занятий юных читателей 

 Приобретен библиоробот, электропианино, планшеты для рисования, 

настольные игровые комплексы 

 Установлены новые стеллажи для книгохранения, интерактивные панели, 

компьютерный киоск 

 Открытие модельной библиотеки состоялось 30 сентября 2020 года 
 

Результаты работы 2022 

Библиотека приняла участие во Всероссийских Акциях «Читаем детям о Великой 

Отечественной войне», «Чтобы помнили», «Чистые берега Евразии», 

#БегущаяКнига (впервые в трех последних) 

 ЦГДБ им. Н.К. Крупской проводила совместные мероприятия с 

железнодорожной технической библиотекой, посвящая встречи истории 

РЖД и безопасному поведению на железной дороге во время каникул. 

 ЦГДБ им. Н.К. Крупской организовывала встречи со специалистами 

пожарной части, на которой читателям было рассказано о противопожарной 

безопасности. 

 Модельная библиотека стала организатором большой городской Акции 

«Читаем Пушкина вместе», в котором приняло участие более ста человек, 50 

из них получили сертификаты за громкое чтение любимых стихов поэта. 

https://vk.com/kidslibrarybataysk 

 Библионочь2022 в модельной библиотеке тоже прошла с успехом и была 

посвящена Году культурного наследия народов России – квесты, квизы, 

традиции чаепития и многое другое, всего более 100 человек посетило 

мероприятия. 

 В ЦГДБ им. Н.К. Крупской  https://vk.com/kidslibrarybataysk?w=wall-

211233953_377 организована школа «Цифровая грамотность библиотекаря». 

Обучились 7 человек. 

https://vk.com/kidslibrarybataysk
https://vk.com/kidslibrarybataysk?w=wall-211233953_377
https://vk.com/kidslibrarybataysk?w=wall-211233953_377


 100-летие со дня рождения Пионерской организации в библиотеке отметили 

флешмобом, и даже робота Читайкина приняли в пионеры, повязав ему 

красный галстук, а он в ответ выступил с видеопоздравлением. 

 Модельная библиотека принимает участие в городском волонтерском 

библиотечном проекте «От сердца к сердцу». К 8 марта и Дню работников 

культуры сделала 8 выездов на дом, поздравив с праздником бывших 

коллег. К Дню библиотекаря разослала 22 поздравительных письма. К Дню 

города поздравила коллег с праздником по смс-рассылке. 

 Популярность библиотеки с момента ее модернизации увеличилась в разы. 

Дети микрорайона готовы проводить все свое свободное время в стенах 

библиотеки. Во время каникул работает творческая мастерская, где дети 

мастерят необычные подарки и оригинальные сувениры. 

 Для читателей проведен литературный конкурс на лучший рассказ, 

стихотворение «Навстречу лету».  

 Библиотека приняла участие в Марафоне "Карусель народных сказок" и 

Межрегиональной Акции «Моя любимая сказка», Фотоконкурсе РГДБ «Про 

Традиции и Про Бабу-ягу».  

 Организовали два флешмоба #СвоихНеБросаем и #ЯтожеБылПионером 

 Приняла участие в XV Межрегиональной инновационной лаборатории г. 

Пенза ГКУК "Пензенская областная библиотека для детей и юношества". 

Доклад  Стрельченко О.В. "Первое лето в модельной библиотеке». Проект 

"Летнее книгопутешествие".   

 Приняла участие в Чеховском фестивале в г. Таганроге 

 Сотрудники библиотеки приняли участие в создании виртуального музея 

скульптора Сергея Исакова «Талант, основанный на вере» http://virtual-

museum-isakov.tilda  

 Приняли участие в международном онлайн-конкурсе HSE CREATIVE OPEN 

в номинации «Гений места» (РГБ г. Москва) 

 Разработали и запустили мероприятия по проекту Пушкинская карта. 

 Модельная ЦГДБ им. Н.К. Крупской является автором и руководителем 

Программы летнего чтения для библиотек Батайска «Яркий мир книг» и 

заняла III Место в областном конкурсе программ летнего чтения «Пятая 

четверть 2022» . 

 

Цифры 

Увеличение посещений в динамике 

 

Год  Посещения Динамика  

2021 41748  

2022 56938 +15190 
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