
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 
Библиотека №5 им. М.Ю. Лермонтова 

Конкурс летописей библиотек к 40-летию организации 
Централизованной библиотечной системы  

города Батайска 

История библиотеки №5 им. М.Ю. Лермонтова 

Батайск, 2020 



 Библиотека №5 им. М.Ю. Лермонтова прошла славный исторический 
путь длиною в 50 лет. Юбилей – это возможность заглянуть в историю, чтобы 
ответить на вопрос: «А что было до нас? С чего все начиналось?» 
 Летопись по истории библиотеки со дня её открытия и до 
сегодняшнего  дня составлена на основе архивных документов МБУК «ЦБС» и 
воспоминаний ветеранов библиотечного дела. 
 Материал сгруппирован по разделам:  
 

 Презентация снабжена гиперссылками, позволяющими сразу перейти к 
необходимому разделу.  
 Для перехода по слайдам используйте управляющие кнопки.  



 История библиотеки им. М.Ю. Лермонтова началась в 1970 г.,  когда на 
заседании исполкома г. Батайска Протоком №6 от 12 марта было принято 
Решение № 124 «Об открытии новой библиотеки в районе улицы Гайдара, в 
доме СМП-162, площадью 162 кв.м.» 
 
 И вот, 4 ноября 
1970 г., в честь 53-й 
годовщины Великого 
Октября, на первом 
этаже  жилого дома на 
Герцена, 34, открылась 
библиотека им. М.Ю. 
Лермонтова. 
 По этому 
адресу учреждение 
находится и поныне. 



 В тот период библиотека состояла из абонемента, читального зала на 50 
посадочных мест, книгохранилища, кабинета заведующей, гардероба. В первые 
годы работы в коллективе было три человека: заведующая, библиотекарь, 
техничка. 
 На момент открытия книжный фонд состоял из 3000 экз., но в скором 
времени, благодаря ростовским библиотекам и жителям города, количество книг 
увеличилось  до 10000 экз.  



Прекрасный мир // Вперед.- 1970. – 17 нояб. – С. 4. 

Первая публикация в городской газете об открытии новой библиотеки 



Шеломцева, В. В новой библиотеке // Вперед.- 1971. – 27 февр. – С. 4. 

Статья заведующей библиотекой об итогах первых месяцев работы библиотеки. 



 Влох, М. Тесное сотрудничество 
/М. Влох, В. Шеломцева //Вперед. – 1976.- 2 
марта. – С. 3. 
 Совместная работа библиотеки 
им. М.Лермонтова и СМП-162. 

 Первое десятилетие 
существования библиотеки было 
богато вечерами отдыха для 
работников СМП-162 и их детей,  так 
например, первый новогодний 
утренник был проведён в январе для 
детворы работников предприятия. 



 В 1980 г. библиотека 
им. М.Ю. Лермонтова вошла в 
состав Централизованной 
библиотечной системы города 
Батайска и стала филиалом 
№5. 
 В это же время были 
открыты передвижные 
библиотеки на предприятиях 
города  - заводах РМЗ, 
БОЭМЗ, где проводились 
беседы, обзоры книг, 
массовые мероприятия к 
различным праздникам.  



С 1991 г. библиотека получила статус библиотеки семейного чтения.   
 
В 2005 г. в библиотеке организовано компьютеризированное рабочее место с 
выходом в интернет. 
 
В 2014 г. Разработан тематический сайт «Лермонтов… Гений вне времени и 
пространства» http://lermontov.cbs-bataysk.ru    
 
Библиотека сегодня  -  это более 250 массовых мероприятий в год; количество 
читателей - более 4000 взрослых и детей;  30000 экз. книжного фонда 
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 В настоящее время жизнь 
библиотеки насыщена различными 
событиями: презентации, выставки, 
встречи и др. Сотрудники постоянно 
повышают профессиональный уровень, 
участвуя в семинарах, научно-
практические конференциях, акциях.  
 
 Совместная деятельность с 
образовательными учреждениями даёт 
возможность осуществлять в полном 
объёме наши планы и проекты, 
организовывать интересные 
мероприятия 

МБОУ 
СОШ 12 

МБОУ 
СОШ 16 

МБ ДОУ 
№31 

МБОУ ДОД  
ЦДЭБ 

МБ ДОУ 
№7 

МБ ДОУ 
№149 



 Библиотечная семья… Вряд ли какие-то другие слова лучше подойдут  
для характеристики коллектива. За пять десятилетий в библиотеке сменилось 
несколько поколений специалистов, которые стали друг другу учителями, 
наставниками, просто близкими людьми. 

Первая заведующая –  
Шеломцева Валентина Петровна 

Первый библиотекарь Носочова Надежда 
Яковлевна, затем ей на смену пришла Кандыбка 
Надежда Яковлевна. 

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. 

С 1986 по 1990 г. заведующей работала С. А. 
Володина 

В 1990 году заведующей стала Н.Ю. Ожередова.  

В период с 1993 по 2016 г. заведовали библиотекой Шапранова Н. В., Войцех Т. 
Н., Шестакова З.И., Ватутина Г.А. 



Сегодня в библиотеке трудится 5 специалистов, каждый из них вносит свой личный вклад в 
развитие библиотеки:  

 

Маслакова Лариса 
Петровна – ведущий 

библиотекарь, работает с 
2013 года сотрудник 

читального зала, ведёт 
наполнение новостями 

сайт и социальные сети. 

Касьянова Анна Игоревна – 
заведует библиотекой с 
2017 г. 

Головко Татьяна Алексеевна  - 
главный библиотекарь , работает 
с 1995 года, организует работу 
взрослого абонемента 

Шестакова Зоя Ивановна – 
библиотекарь, работает с 
2005 г., до 2019 г. - 
руководитель клуба 
«Общение» 

Колесник Наталья Сергеевна – ведущий библиотекарь,  
в библиотеке с ноября 2019 года.  

Организует работу детского абонемента. 



 На протяжении долгих лет сотрудники библиотеки стараются 
оберегать и приумножать лучшие традиции просветительства. С годами 
изменялись задачи, но неизменной оставалась цель: приобщение к книге и 
чтению, воспитание высоконравственного человека. 

  Шеломцева, В. Красоте 

надо учиться /В. Шеломцева // 
Вперед. – 1975. – 14 окт. – С. 4. 

Первые клубы (нач. 1970-х гг): 
- Клуб «Радуга»; 
- Клуб «Юный книголюб»; 
- Факультет «Красота». 

 
 



 Клуб пожилого человека «Общение» создан в сентябре 1992 г., 
учредителями стали Библиотека №5 им. М.Ю. Лермонтова и Батайский 
городской фонд социальной поддержки населения.  Руководителем клуба до 
2007 г. была Борисенко Тамара Степановна. С 2007 г. по 2019 г. – Шестакова Зоя 
Ивановна. В настоящее время организует работу клуба Маслакова Лариса 
Петровна. 



 Экологический лекторий «Юный эколог» создан 1 сентября 1994 года с 
целью восполнить существующие пробелы в воспитании экологической 
грамотности учащихся младшего школьного возраста. С 2015 по 2018 гг. 
руководель  Ватутина Г.А., с 2019 года клубом руководит Касьянова Анна 
Игоревна. 

Информация о 
массовой работе на 
сайте библиотеки 
http://lermontov.cbs-
bataysk.ru/  
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 Специалисты Библиотеки №5 неоднократно становились призёрами 
профессиональных конкурсов различных уровней. 



в том  числе и по экологическому просвещению населения: 

Архив достижений на сайте библиотеки- 
http://lermontov.cbs-bataysk.ru/docum/gramot/  
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На страницах книг , которые стояли на полках новой библиотеки, 
можно было видеть разные штампы, т.к. часть фонда была собрана 
из  других библиотек.  

Помогали формировать фонд  
библиотеки г. Ростова-на-Дону: 
ОДБ им. Величкиной, библиотека  
им. К. Маркса (ныне ДГПБ),  
Библиотека им. М.Горького. 
 
Читатели тоже не оставались в 
стороне. Известны имена первых 
дарителей: И.А. Сайгаченко, С. 
Ежов. 



Первым Почётным читателем библиотеки 
был начальник СМП-162 г. Батайска 
Бердников В.В.  

Гостями библиотеки были известные донские писатели: 

Долинский Д.М. 
Андриасов М. Оганесов Н. 

Нестерова Е.В. 



В сентябре 1971 г. на базе библиотеки прошёл областной семинар  
Ректоров народных университетов.  

В 2005 г. в библиотеке №5, 
одной из первых в системе 
ЦБС, организован 
Библиотечно-
информационный центр 

Справка: НАРОДНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ - 
общедоступные просветительные 
учреждения, способствующие повышению 
культуры и профессионального мастерства 
независимо от образовательного уровня и 

возраста.  



 За последние годы 
библиотека кардинально 
изменилась: читателей 
встречают современные 
баннеры, информационные 
стенды, радует глаз новая 
мебель и приятный интерьер, 
и, конечно же, обновлённый 
книжный фонд. 

 Летопись библиотеки продолжается… И какой она будет ещё  через 50 
лет, зависит от нас и от тех, кто придёт после нас. Совместными усилиями мы 
можем добиться многого! Особенно, когда в эту работу вложена душа, сердце и 
любовь к читателю и книге. 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Библиотека №5 им. М.Ю. Лермонтова 
Ростовская обл., г.Батайск, ул. Герцена, 34 

тел.:  8(86354)7-09-88;         E-mail: lerm0nt@yandex.ru ;       Сайт: http://lermontov.cbs-bataysk.ru  
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