Библиотека им. В. Маяковского была основана 1 июля 1953 года.
Помещение
библиотеки
находилось
в
старом,
арендованном,
неприспособленном помещении по улице Молокова. Первоначальный книжный
фонд составлял 2 600 экземпляров. Первой заведующей библиотекой была

Новикова Евгения Дмитриевна – энтузиаст своего дела,
профессионал, эрудит, любимица читателей. Затем бразды правления перешли к

Косоговой Надежде Яковлевне.
В это время
закладывались долговременные связи с такими массовыми читательскими
аудиториями, как школы № 10, 12,21, ПТУ №42, обувная фабрика, завод ВЧМ.
Сотрудники библиотеки проводили большую работу по пропаганде книг среди
населения микрорайона.

В 1960 г. заведующей библиотекой стала
Бурковская Галина Петровна, а библиотекарем – Щербак Валентина Алексеевна.

Новая заведующая стала энергично добиваться перевода библиотеки в более
благоустроенное помещение, приспособленное для нормальной работы с
книгами и читателями. Многочисленные просьбы и хождения по инстанциям
долго не приносили никаких результатов, пока по чистой случайности не
освободилось помещение по улице Молокова 10, где размещался городской
народный суд. Это тоже был старый дом, но более просторный. Несмотря на то,
что сотрудники библиотеки и здесь испытывали трудности и неудобства:
сырость, ветхость помещения, отсутствие библиотечного оборудования, ими
проводилась большая просветительская и культурно-массовая работа, о которой
мы можем судить по старым фотографиям и подаренным книгам, с автографами
авторов.
В 1967 г. Галина Петровна Бурковская стала заведующей отделом
культуры, а заведующей библиотекой была назначена Щербак В.А. именно на
этот период, с 1967 по 1973 гг. приходится трудное и долгое строительство
нового здания библиотеки, инициатором которого стала Галина Петровна. Она
приложила максимум усилий, чтобы построить новое здание библиотеки им. В.
Маяковского, а также открыть еще 2 новые библиотеки: имени М.Ю.
Лермонтова и имени Н. Островского.

Новое здание, которое библиотека
им. В. Маяковского получила в 1973 году, получилось очень удобным, светлым:
со своей котельной, светлым читальным залом, просторным абонементом. У
библиотеки появился свое читательский актив, куда входили люди разных
специальностей: садовод А.Р. Браковой, хозяйственник Г.И. Волков, инженерэкономист В.П. Махота, директор ПТУ-42 А.И. Шмайло. При библиотеке был
открыт первый в городе факультет литературы и искусства народного
университета культуры. Сотрудники библиотеки поддерживали тесные связи с
предприятиями и организациями города.

Для них, а также для жителей
микрорайона, организовывались встречи с донскими писателями и поэтами Н.
Рогачевым, А. Гарнакерьяном, Е. Нестеровой, И. Халупским, М. Костоглодовой,
П. Ле-беденко, М. Андриасовым, Б. Изюмским и другими.

В тесном контакте с сотрудниками библиотеки работали преподаватели
литературы Озеркова З.В., Губская Л.Ф., Погорелова А.Ф.
Шли годы … Росла популярность библиотеки среди населения. Этому
способствовали ее сотрудники – Мозговая Антонина Михайловна, Стешенко
Клара Александровна, Салова Тамара Семеновна, Драгун Галина
Александровна, Родионова Тамара Викторовна, Найденко Татьяна Николаевна,
Мезинова Наталья Витальевна, Вертиева Галина Алексеевна, Сидорова Татьяна
Александровна и другие.
В 1986 году заведовать библиотекой стала
Грачева
Любовь
Александровна
–
человек
исключительно творческого потенциала и большой
работоспособности. Работа библиотеки засияла новыми
гранями: литературные гостиные, вечера-портреты,
творческие встречи и т.д. В 1987 году для учащихся ПТУ
№42
Любовь
Александровна
организовала
дискуссионный клуб «Искатель». Какие только темы не
обсуждались на заседаниях этого клуба: что значит быть
современным? Легко ли быть молодым? И многие

другие.
В 1992 году произошло объединение двух библиотек: библиотеки им. В.
Маяковского и детской библиотеки им. А. Гайдара. На базе библиотеки им.
Маяковского была создана библиотека семейного чтения. Фонд библиотеки им.
Маяковского, который к тому времени составлял 31 170 экз., значительно
пополнился фондом детской библиотеки (15 900 экз.). Такое большое
количество книг уже с трудом вмещало старое книгохранилище, и поэтому
было решено пристроить к библиотеке новое хранилище, общей площадью 100
кв.м. одновременно со строительством, в библиотеке был сделан капитальный
ремонт.

Трудно было заведующим
(Евсюковой О.М. и Тереховой Л.П.), но они с честью преодолели все трудности.
Несмотря ни на что, продолжалась большая массовая работа: работали клубы
«Музыкальная копилка», «Искусствовед», детский клуб «Игротека». Началась
большая работа по комплектованию книжного библиотеки семейного чтения,
исследовательская работа по изучению интересов семей.

В октябре 1996 года начал
работу клуб для дошкольников «Знайка» (на базе детских садов № 1 и №12. С
течением времени работа в клубе видоизменилась, расширились некоторые
темы и в 2000 году клуб стал называться лекторием для дошкольников «Я
познаю мир». Ребята – частые гости библиотеки, с удовольствием ухаживают
за растениями в живом уголке, принимают участие в мероприятиях библиотеки.

Сотрудники библиотеки – активные участники всех конкурсных мероприятий: «А у нас на Дону», «Писатели - юбиляры». «Книжкин Дом», «Пока в
России Пушкин длится…» и многих других. В 2002 году коллектив библиотеки
стал Лауреатом областного конкурса «Библиотека года» и был отмечен

дипломом и ценным подарком.

Это – результат огромных усилий
коллектива по формированию у населения имиджа библиотеки, ее репутации.
На протяжении многих лет коллектив работает под девизом: «Частицу сердца –
читателям, библиотеке – семейный уют»: удобный режим работы,
сотрудничество со множеством организаций, работающих с семьей,
привлекательный интерьер, а главное – дружеская атмосфера, созданная

библиотекарями – обаятельными, добрыми, духовно богатыми, готовыми

прийти в любой момент прийти на помощь.

Библиотека стала для читателей местом
культурного досуга, семейного и дружеского общения, просветительским и
информационным центром. Около 500 разнообразных встреч проходит в ней
ежегодно.
Первые читатели уже стали бабушками и дедушками и приводят в
библиотеку своих внуков и правнуков. И во все времена подвижники книги
решали главную задачу – сделать книгу верным другом семьи, а чтение –
любимым занятием.
Каждое поколение вписало свою страницу в историю библиотеки.
Юбилей – это возможность подвести итоги, вспомнить прошлое. Но это и
надежда, что новое поколение библиотекарей так же свято будет исповедовать
любовь и преданность к Библиотеке с большой буквы, которая вечно останется
юной и прекрасной.
Она была, и есть, и будет!
Я книжным воздухом дышу.
Библиотека служит людям,
А значит им и я служу.
Жизнь не стоит на месте, она стремительно меняется. Ветер перемен
коснулся и жизни библиотек.
В 2006 году библиотека им. В. Маяковского наряду с другими
библиотеками Батайской ЦБС получила долгожданный компьютер, доступ в

Интернет и статус Библиотечно-информационного центра.
Радости
сотрудников и читателей не было предела. Библиотека выходила на новый
уровень своего развития и своей работы.

Библиотека № 1 им. В. Маяковского всегда уделяла большое внимание
работе с подростками и юношеством, тем более, что в непосредственной
близости от библиотеки находится ПУ № 42 и лицей № 10.
В течение многих лет на базе библиотеки работает Программа «Сверстник»
для старшеклассников. Воспитание патриотизма – одна из главных задач
программы «Сверстник». Для ребят организуются встречи со специалистами:
врачи, психологи, священнослужители и др. Благодаря реализации программы
«Сверстник», сотрудникам библиотеки № 1 им. В. Маяковского удается
привлекать внимание подростков и юношества к библиотеке, к книге, как
источникам нравственного и эстетического роста.
Читатели в возрасте от 14 до 30 лет составляют на сегодняшний день более
трети всех пользователей библиотеки. Их число за годы работы программы
(2007-2021) выросло более чем на 20 %.

В мае 2009 года к Международному дню семьи на площадке перед зданием
библиотеки состоялся праздник микрорайона «Семья – начало всех начал», в
котором приняли участие жители ближайших к библиотеке улиц, учащиеся
лицея № 10 и ПУ № 42, воспитанники детских садов №№ 1 и 12, творческие
коллективы ДК им. Гагарина. Праздник получился светлым, радостным и
запоминающимся.
Заметным событием 2009 года стала читательская конференция по рассказу
Бориса Васильева «Пятница», которая прошла в рамках программы
«Сверстник» и носила название «Поговорим о вечных ценностях». В
конференции приняли участие учащиеся 1, 2 и 3 курсов ПУ № 42. Сотрудники
библиотеки решили обратиться к почти забытой форме работы с читателями, и
результат превзошел все ожидания: состоялся искренний, живой,
непосредственный разговор. На этом мероприятии впервые в работе библиотеки
была применена электронная презентация.

В 2010 году состоялся смотр-конкурс профессионального мастерства
библиотечных работников МУК «ЦБС» г. Батайска на звание «Лучший
руководитель года – 2010», в котором библиотека им. В. Маяковского приняла
активное участие и заняла призовое 3-е место со своим проектом развития

библиотеки «Современная привлекательная библиотека как общедоступный
информационно-культурный
и
просветительский
центр
активно
развивающегося микрорайона».

Даже такой, внешне неприглядной,
читатели любят свою библиотеку

Обновлённое здание и облагороженная территория
библиотеки – мечта.

В 2011 году в архивах библиотеки был найден написанный маслом портрет
Владимира Маяковского неизвестного автора. Сотрудники библиотеки своими
силами восстановили портрет, и он занял достойное место в интерьере
читального зала. Впоследствии были сделаны попытки узнать имя автора
портрета, но, к сожалению, удалось выяснить только то, что это был один из
активных читателей библиотеки периода 1970-1980 гг.

Самым ярким событием 2012 года в жизни библиотеки № 1 им. В.
Маяковского стала победа в конкурсе буктрейлеров, который проходил в
рамках «Библиосумерек».

В 2013-2014 гг. В библиотеке был произведен ремонт и появилась новая
мебель.

До

После

В 2014 году сотрудники библиотеки участвовали в городском конкурсе
работников культуры «Грани мастерства», где были показаны достижения
каждого участника в своей сфере деятельности.

В сентябре 2016 года сотрудники библиотеки побывали на
Межрегиональном фестивале национальной книги в столице Республики
Адыгея городе Майкопе. Результатом поездки стал обмен контактами с
Национальными библиотеками Адыгеи, Дагестана и Калмыкии.

В июне 2017 года сотрудники библиотеки приняли участие во
Всероссийском библиотечном форуме «Книга. Библиотека. Общество» в городе
Геленджик
Краснодарского
края,
где
ознакомились с опытом работы коллег из
разных регионов России и ближнего зарубежья.
С 01.05.2018 по 04.12.2018 заведующей
библиотекой
стала
Самофалова
Ирина
Ивановна.

Сотрудник библиотеки № 1 им. В. Маяковского в мае 2018
года выступила на Всероссийском библиотечном конгрессе г.
Владимир, где ознакомилась с опытом работы коллег из
разных регионов России.

В 2019 году произошло слияние библиотеки В. В.
Маяковского и библиотеки Н. А. Некрасова. Заведование
приняла Багаева Наталья Николаевна.

На
сегодняшний
день
коллектив
библиотеки
состоит
из
квалификационных специалистов. Все имеют библиотечное образование.
Верхний ряд слева направо: Самофалова Ирина Ивановна, Багаева Наталья
Николаевна, Евсюкова Ольга Михайловна, Шаповалова Марина Александровна;
нижний ряд: Кузьмина Татьяна Александровна, Болдарева Марина Викторовна.

Каждое поколение вписало свою страницу в историю библиотеки. Можно
подвести итоги, вспомнить прошлое. Есть надежда, что новое поколение
библиотекарей так же свято будет исповедовать любовь и преданность к
Библиотеке с большой буквы, которая вечно останется юной и прекрасной.
Она была, и есть, и будет!
Я книжным воздухом дышу.
Библиотека служит людям,
А значит им служу и я.

