
Штрихи истории развития  
библиотеки № 5 им. М.Ю. Лермонтова г. Батайска 

 

Библиотека им. М. Ю. Лермонтова открылась 4 ноября 1970 года в честь 53-й 
годовщины Великого Октября в районе поселка Гайдара. Площадь библиотеки 160 кв.м. 
Находилась и находится  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Поздравление на открытии  

библиотеки 
 
 

на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Структура открытой библиотеки была 
следующей: абонемент, читальный зал на 50 посадочных мест, книгохранилище, кабинет 
заведующей, гардероб. Штат библиотеки состоял из трех человек- заведующей, 
библиотекарь, техничка.  

Библиотека рассчитана была на книгохранение 35000 экз. книг. Первоначальный 
фонд библиотеки составлял около 10000 тыс. томов. Помогали формировать фонд 
библиотеки Ростова-на-Дону ныне областная детская библиотека им. Величкиной, ныне 
Донская государственная публичная библиотека (ранее библиотека им. К. Маркса). Две 
тысячи томов подарила Ростовская библиотека им. М. Горького.  

Библиотека им. М. Ю. Лермонтова обслуживала и детей и взрослых.  
Первый почетный читатель библиотеки начальник СМП-162 (Строительно-

монтажное предприятие) - Бердников В. В.  
Первая заведующая – Шеломцева Валентина Петровна, первый библиотекарь 

Кандыбка Надежда Яковлевна. 
Первым клубом организованным в библиотеке стал клуб «Радуга».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новогодний утренник январь 1971 г. 
 

 

Первый новогодний утренник был организован для детворы работников СМП-162 в 
январе 1971 года.  

Значимым событием стал областной семинар ректоров народных университетов 
культуры, который прошел на базе библиотеки 27-30 сентября 1971 года. 



С этого же времени начинает работу факультет «Красота», направление которого – 
нравственное воспитание подрастающего поколения. А также клуб для детей среднего-
школьного возраста «Юный книголюб», по пропаганде библиотечно-библиографических 
знаний.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Слева направо: Шеломцева В.П. – 

первая заведующая Кандыбка Н. Я. – 

первый библиотекарь, председатель 

профкома Иванова И.И. 
 

 

Первое библиотеки было богато вечерами отдыха, чествованиями (женщин, 
передовиков производства), для работников СМП-162 и их детей. 

 

Библиотека была открыта в хорошо развивающемся районе. Строились дома, детские 
сады, школы. Район расширялся. Значимость библиотеки как культурного центра в тот 

момент для района была однозначна. Большое помещение позволяло проводить 
различные творческие встречи и мероприятия. Количество читателей с каждым годом 
росло, книжный фонд представлял коллекцию самых лучших отечественных и 
зарубежных писателей.  

В 1980 году библиотека им. Лермонтова вошла в состав Централизованной 
библиотечной системы и стала филиалом № 5.  

В начале 80-х годов заведующей стала Юфименко Н.Г. с ней работали в разное 
время С. Шарлай, Н. Юрьева, Н. Мосова, О. Баштовая, Н. Круглова.  

В это время была продолжена работа клубов. Были открыты передвижные 
библиотеки на предприятиях города – заводах РМЗ, БОЭМЗ, где проводились беседы, 
обзоры книг, а также массовые мероприятия к различным праздникам.  

Регулярно проводились встречи с донскими писателями. Так гостями были – 
Д. Долинский, Н. Оганесов, Е. В. Нестерова, М. Андриасов.  

С 1986 по 1990 г. заведующей работала С. А. Володина, вместе с И. Горбуновой, 
Т. Зимницкой, Т. Борисенко.  

Комплектование фонда шло централизовано, с учетом запросов читателей. В это 

время большое внимание уделялось индивидуальной работе с читателями. Проводились 

рекомендательные беседы, беседы о прочитанном. Развитие получила выставочная работа. 

Велись тематические картотеки и систематическая картотека статей, наполнялись 

тематические папки. Особое внимание было уделено каталогу. Проведена его редакция. 

Приобреталась мебель, и был сделан частичный ремонт помещения. Библиотека 

развивалась и была одной из больших и лучших в составе библиотечной системы города. 

Фонд соответствовал всем требованиям. Получала библиотека большой объем прессы: 

газеты Известия, Правда, Гудок, Молот и др., журналы: Крестьянка, Работница Советский 

экран, За рулем, Иностранная литература, Дружба народов, Октябрь и др., а также газеты  
и журналы для детей Пионерская правда, «Костер», «Пионер», «Мурзилка» и пр.  

В 1990 году заведующей стала Н.Ю. Ожередова. С ней работали Е. Мосова, 
Н. Шапранова. 



В своей деятельности библиотека использовала различные формы работы – 
конкурсы, литературные часы, игротеки, часы информации и пр.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Праздник 

"Посвящение в читатели" 
 

 

С 1991 года Праздник "Посвящение в читатели" семейного чтения. Работа в этом 
направлении велась очень тщательно. Выделялись семейные формуляры, проводилось 
анкетирование с целью выявления интересов семьи, проводились беседы для семьи, 
организовывались подборки литературы по различным темам, организовывались 
семейные вечера и праздники. У библиотеки был свой актив читателей, в который 
входили взрослые и дети.  

Основное направление в этот период библиотеки – работа с семьей. «Мир вашему 

дому» под таким названием в библиотеке шел цикл мероприятий, посвященных Дню 

семьи и Дню защиты детей. Читателям предлагалось ознакомиться с правовыми 

документами, касающимися семьи и детства. Был оформлен постоянно-действующий 

стенд «Семья и закон». Состоялась встреча читателей библиотеки с гостьей из Словакии 

Мартой Комаровской. Диалог был посвящен естественным методам планирования семьи и 

сопровождался показом слайдов из знаменитого американского художественного фильма 

«Немой крик». 1 июня был организован праздник «Дети нашего двора», который 

состоялся в актовом зале железнодорожного общежития. Для ребят было подготовлено 

увлекательное мини-шоу, героями которого стали персонажи из любимых сказок. Сами 

дети пели, танцевали, участвовали в конкурсах. Затем праздник переместился на улицу:  
ребята рисовали на асфальте, соревновались в эстафетах. Такого рода мероприятия стали 

традицией. Ежегодно библиотекой проводится, приуроченный Дню города в сентябре 
Праздник нашего двора, где принимают участие и взрослые и дети микрорайона, где 

расположена коммерческого варианта обслуживания населения – организуют первый в 
библиотечной системе  



Платный абонемент. Который был самым востребованным, потому что новинки 
литературы, так интересные читателю покупались мгновенно после выхода издания. 

Расцвет приходится на 1994 год, когда накоплен уже хороший фонд популярной, 

пользующейся спросом литературы. Стали приобретаться учебники по развивающимся и 
молодым отраслям науки – логика, психология, менеджмент, информатика. Ведь это 

время, когда произошла перестройка в социальном статусе населения, когда людям одной 
профессии пришлось приобретать вторую специальность, поступать в различные учебные 

заведения, а учебники к тому времени стоили баснословные деньги, и их было мало. Не 
было Интернета, способного помочь написать реферат, доклад, контрольную, курсовую. 

Вот именно тогда библиотека была востребована как никогда, тем более с таким 
передовым обновлением фонда.  

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 1 октября Днем 

пожилого человека и призвала правительства всех стран к позитивному отношению к 
пожилым людям и осознанию их роли в современном обществе. В России День пожилых 

людей отмечается 1 октября на основании постановления Президиума Верховного Совета 
РФ от 1 июня 1992 года. Учреждение такого дня и празднование его в России – это 

вековая дань традициям уважения и почитания старости, знак общественного признания 
огромного вклада пожилых людей в формирование экономического и духовного  

потенциала общества, многогранного вклада в 
развитие государства.  

 

В сентябре 1992 года тоже произошло 
значимое событие для библиотеки – был создан  
клуб пожилого человека «Общение». 
Учредителями клуба стали: библиотека им. М. 
Ю. Лермонтова и Батайский городской фонд 
социальной поддержки населения. Сначала он 

 

Клуб «Общение» насчитывал   десять человек. Инициатором и 

 руководителем клуба  стала  Борисенко Т. С., 

библиотекарь, которая бессменно в течение 15 лет до 2007 г. вела клуб и сплотила в нем 
особый контингент читателей – люди преклонного возраста, каждый с интересной 
судьбой.  

Заседания клуба проходили и проходят один раз месяц в последнюю субботу месяца. 
На первом же заседании клуба был разработан план проведения мероприятий на год. Это 
были литературно-информационные часы и праздничные, тематические вечера, диспуты и 
посиделки, литературно-музыкальные композиции и концерты. В библиотеку потянулись 
пожилые люди, люди прожившие годы военного лихолетья, тяжелой поры послевоенного 
труда, пережившие утрату родных и близких людей. Информация о клубе передавалась из 
уст в уста. И к ноябрю насчитывалось более 20 человек.  

С 2007 года по настоящее время руководителем клуба является Шестакова Зоя 
Ивановна. В состав клуба входит 26 человек. Сегодня клубу 22 года. А библиотеке– 44 
года со дня открытия. О библиотеке, ее жизни и развитии создан фильм.  

Итак, продолжая исторический экскурс, добавим, что в период с 1993 по 1996 г. 
заведовала библиотекой Н. В. Шапранова, сменила ее Ватутина Г.А., затем Войцех Т. Н.  

В разные годы в библиотеке работала «Литературная гостиная», постоянно 
проводился праздник «Посвящение в читатели». Каждое лето в библиотеке в течение 

последних 10 лет открывается «Школа творчества» для детей микрорайона, где 
организован досуг маленьких читателей с помощью громких чтений, рисования, лепки, 
вязания, просмотра мультфильмов, прослушивания аудио-сказок. Ее открытия с 



нетерпением ждут дети – им там весело, и родители – дети под присмотром и заняты 
творчеством!  

В 2005 г. в одной из первых в «ЦБС» на базе библиотеки организован библиотечно-
информационный центр. Изменилась структура библиотеки: выделен компьютерный 
отдел, в нем есть современная техника и подключение к Интернету, оснащена 
мультимедийным оборудованием, есть читальный зал на 40 мест, взрослый и детский 
абонемент, книгохранилище. Сегодня штат библиотеки составляет пять сотрудников. 
Заведует библиотекой Ватутина Галина Александровна.  

В 2014 году библиотека с помощь спонсорской поддержки провела 
частичный ремонт помещения, отремонтировала читальный зал, приобрела мебель.  

Библиотека сегодня это 30 000 экз. фонд. Обслуживает различные категории 
читателей, их количество составляет 3802 , Основные показатели посещений - 31557, 
книговыдачи – 76040.  

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.  

Библиотека старается идти в ногу со временем. Приоритетными направлениями в 
работе считает – воспитание нравственности и экологическое просвещение. По 
нравственному воспитанию разработана Программа для учащихся 9-11 классов 
«Прикосновение».  

Экологическому воспитанию библиотека уделяет огромное внимание. На 
протяжении 10 лет ведет работу экологически лекторий «Юный эколог». В 2000 году 
коллективом библиотеки было получено Благодарственное письмо от директора 
Областного Ростовского-на-Дону Экологического Центра учащихся Лиман Ю.Д.  

Библиотека неоднократно занимала призовые места в областных конкурсах 
по экологическому просвещению среди населения.  

Отдельной строкой в биографии библиотеки идет пропаганда наследия писателя, 

чьим именем она названа – Лермонтова Михаила Юрьевича. Открывалась она уже с 
именем поэта. Портрет Лермонтова был на открытии, присутствует всегда и на всех 
мероприятиях проводимых библиотекой со дня ее основания. Традицией стала 
привозить в библиотеку сувениры из мест пребывания Лермонтова – Пятигорска, 
Тарханы, Кавказские Минеральные воды. Ведется тщательный сбор материалов о  
писателе. Составлена о нем библиографическая картотека источников 
литературоведческого характера. Собираются сценарии. Ведется большая работа по 
пропаганде творчества Лермонтова. Разработан цикл мероприятий, которые в течение 
последних 3-х лет проводятся регулярно, они приурочены к грядущему 200-летию – со 
дня рождения поэта. Оформлен информационный уголок, где находится постоянная  

литературная экспозиция: «Лермонтов. Жизнь.   
Творчество. Судьба». Циклом предусмотрено 
проведение литературных вечеров, театрализованных 
зарисовок, литературно-музыкальных композиций,  
презентаций книг, электронных виртуальных 
экскурсий по лермонтовским местам. В июле 
проводятся «Встречи с Лермонтовым», где библиотека 
старается читателям раскрыть все грани талантливого 
русского соотечественника.  

Библиотека создает полнотекстовую базу данных 
материалов жизни и творчестве Лермонтова,  

Одним из ведущих направлений в работе является 
издательская деятельность. Библиотека выпускает 



буклеты, дайджесты, рекомендательные и 
библиографические списки, памятки, закладки.  

Сотрудники библиотеки оказывают большую помощь учащимся школ, 
студентам Вузов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1 марта 2017 года заведующим библиотекой стала Касьянова Анна Игоревна, 

библиотека №5 им. М.Ю. Лермонтова не поменяла своих традиций. На базе библиотеке 

продолжают свою деятельность: клуб «Общения» для лиц пенсионного и предпенсионного 

возраста; клуб «Юный эколог» для читателей младшего и школьного возраста; школа 

компьютерной грамотности «Окно в компьютерный мир» для людей пенсионного и 

предпенсионного возраста. Так же библиотекари оказывают помощь читателям и всем 

желающим в помощи познаний интернет технологий. 

1 сентября 2017 года клубу «Общение» исполнилось 25 лет, к этой замечательной 

дате сотрудники библиотеки совместно с  воспитанниками из детского сада «Кораблик» и  

учащимися 2 «А» класса МБОУ СОШ №16 подготовили праздник для членов клуба: ребята 

читали стихотворения, пели песни и танцевали. 

Так же в 2017 году сотрудник библиотеки занял 2 место в областном конкурсе 

«Библиотекарь года», по программе «10 заповедей чистого города». Заведующий 

библиотекой  по итогам 2017 года был награжден дипломом «Лучшая заведующая 2017 

года» и вручена переходящая ника. 

В 2018 году сотрудник библиотеки принял участие в 23 ежегодной Конференции 

Российской библиотечной ассоциации в городе Владимир. Выступление было посвящено 

интерактивному проекту «День за днем в библиотеке», который проводился в МБУК «ЦБС» 

г. Батайска с юными читателями для продвижения творчества современных писателей.  Во 



всероссийском конкурсе «Эко-сумка» библиотека стала победителем в специальной 

номинации и получила подписку на журнал «Современная библиотека». 

Все сотрудники библиотеки в 2018 году прошли  переаттестацию. 

Новости и события, происходящие в библиотеке, освещаются на страницах сайта 

http://lermontov.cbs-bataysk.ru/   и в социальных сетях https://vk.com/lerm0nt. 
Фонд библиотеки на 1 января 2019 года ___25435___, читателей в библиотеке ____4911____, 

посетителей сайта ____218____. 
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