Библиотека как территориальный парламентер или рупор
общественности микрорайона
Библиотека №2 им. А.П. Чехова является центром информационного и
библиографического обслуживания микрорайона в городе Батайске. Во все
времена существования библиотеки, т.е. с 1954 года, в ней проводились
собрания жителей микрорайона, и поэтому было решено создать КТОС
(комитет территориального самоуправления) в библиотеке.
Создание комитета КТОС №6 началось в 1992 году с образования
инициативной группы, в состав которой вошли жители микрорайона:
Кущев Н. Г., Головань В. С., Кушнарев П. В., Кушнарева Е. Ф. , Гладченко
Н. И., Бочкарева Н. Д. и другие. Члены инициативной группы провели
разъяснительную работу с жителями о роли и значении КТОСа в
микрорайоне, провели выборы квартальных. На учредительной городской
конференции был избран комитет КТОС №6 в составе 5 человек, и
председатель комитета Кущев Николай Гаврилович.
Комитет, изучив особенности микрорайона, познакомившись с
предприятиями, организациями и службами, наметил основные
направления своей деятельности, выработал свои методы и формы работы.
Основные направления деятельности комитета КТОС:
 взаимодействие
с
предприятиями,
организациями
и
учреждениями на своей территории,
 информирование населения о перспективах развития
микрорайона, социально-экономической и общественнополитической ситуации
 отстаивание законных интересов жителей микрорайона
 содействие
решению
вопросов,
имеющих
местное
общественное значение
 благоустройство микрорайона
 взаимодействие с квартальными
 обеспечение общественного порядка
 социальная защита населения
 участие жителей в субботниках
 участие в городском и районном конкурсах.
В 2007 году председателем КТОСа №6 стала заведующая библиотекой
Бочкарева Надежда Дмитриевна.
За годы своей работы комитет КТОС №6 добился значительных
результатов в улучшении условий жизни микрорайона. КТОС и библиотека
тесно сотрудничает с депутатом Городской Думы Павлюковой И. Е.
Последний вторник месяца ведет прием жителей микрорайона депутат
Городской Думы 6 округа Павлюкова И. Е. и председатель КТОСа. Благодаря
этому КТОС всегда в курсе дел и забот микрорайона. Ежеквартально в
библиотеке
проводятся заседания КТОСа на которых присутствуют

руководители предприятий расположенных в микрорайоне и депутат
городской Думы Павлюкова И. Е. Жители микрорайона обращаются за
помощью в библиотеку по вопросам пенсионного обеспечения, социальной
защиты, правам и льготам. Людям необходимо понять, что демократия есть
не только формальное учреждение, но и социальное партнерство, личное
участие каждого в делах и заботах того социума, частью которого он
является.
Жители микрорайона активно участвуют в преображении микрорайона,
участвуя в различных городских смотрах и конкурсах. Ежегодно принимают
участие в конкурсах «Лучший дом микрорайона» «Лучшая улица» На день
города торжественно вручается победителям табличка «Лучший дом
микрорайона» и денежная премия.
Ежегодно КТОС проводит отчет перед населением о проделанной
работе. В 2017 году он прошел в октябре, на расширенном заседании КТОСа,
на котором присутствовали депутат Городской Думы Павлюкова И. Е.,
директор школы №5 Пузырева Н.И. Председатель КТОС Бочкарева Н. Д.
рассказала о том, что было сделано за прошедший год, сколько было
обращений, поделилась своими планами и проблемами.
Совместно с библиотекой,
депутатом, КТОСом, школой №5,
музыкальной школой №1 проводятся праздники посвященные Дню города,
Дню Победы. Особо трогательно прошел вечер памяти «Их обжигала
пламенем война».
В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, ветераны труда. С днем Победы ветеранов
поздравила и вручила подарки депутат городской Думы округа №6
Павлюкова И. Е. Поздравить гостей вечера с праздником пришли также
члены клуба «Поиск» школы №5, под руководством заслуженного учителя
Тонкопеевой З. К. Ребята рассказали жителям о бессмертном полке
жителей нашего микрорайона, представили презентацию «Солдат, мы тебя
помним…», спели песню «И все о той весне». А еще были песни - песни
Великой Отечественной. Вместе с Отчизной они встали в солдатский строй с
первых дней войны и прошагали по пыльным и задымленным дорогам
войны до победного ее окончания. Песня помогала народу выстоять и
победить. И помогла! И победили! Преподаватели музыкальной школы №1
Эшанкулова Э. А. и Багишева А. Г. рассказали о создании песен военных
лет, и в их исполнении, прозвучала музыка песен «Катюша, «Синий
платочек», «Землянка», « На безымянной высоте» и др. Навсегда останутся
песни, созданные в годы Отечественной войны, прекрасным звучащим
памятником мужества и храбрости советских людей, спасших мир от
фашизма.
Запомнился жителям микрорайона праздник улицы Московской, на
которой находиться библиотека. Перед мероприятием была проделана
большая подготовительная работа: сотрудники библиотеки, актив КТОСа
вместе с юными краеведами из 5 школы, собрали нужный материал. Для
этого опросили старожилов улицы, встретились с писателем П. Оноколовым,

знатоком истории Батайска побывали в городском музее. На празднике
жители микрорайона совершили экскурс в историю улицы, звучали песни,
которые сделали праздник ярким и
незабываемым.
В 1993 году было решено в
библиотеке создать клуб « Судьба»,
куда
вошли
актив
КТОСа,
квартальные, а также все желающие
пенсионеры микрорайона.
Клуб «Судьба» работает в
библиотеке
25 лет. Создан он
специально для пожилых людей, для
обсуждения и решения возникающих
в их жизни вопросов, общения, приятного времяпровождения.
В клубе люди почтенного возраста общаются между собой. Пожилые
люди творчески проявляют себя, а
значит, включены в активную жизнь
и не сидят дома в одиночестве.
Благодаря
всевозможным
мероприятиям,
которые
мы
организуем для наших гостей,
пенсионеры
заряжаются
положительной энергией и смотрят
на мир с оптимизмом.
Для пожилых одиноких людей
этот клуб является не просто
центром общения, а вторым домом.
Эта очень благодарная публика,
умеющая слушать и слышать,
адекватно
воспринимать
происходящее. С ними хочется
работать, общаться.
Самому
молодому
«читателю» около 60 лет,
самому старшему — за 90.
Несмотря на почтенный возраст,
активное участие в жизни клуба
принимают практически все:
читают стихи и рассказы, в том
числе собственного сочинения,
поют песни, участвуют в
кулинарных конкурсах, мастерклассах.

Разнообразны тематика и формы заседаний: литературно-музыкальные
вечера, встречи с интересными людьми, беседы, правовые консультации с
приглашением различных специалистов, просмотры фильмов.
Свобода дискуссии на заседаниях, экспромт и импровизация дарили и
дарят пенсионерам, как сказал Антуан де Сент-Экзюпери, «единственную
настоящую роскошь – роскошь человеческого общения».
На протяжении нескольких лет в стенах клуба звучит музыка, романсы,
проза, стихи, здесь царит атмосфера высокой духовности, при
соприкосновении с которой каждый ощущает себя комфортно и уютно.
Встречи проводятся один раз в месяц. Уютная душевная атмосфера
располагает к неспешным беседам на
различные темы, такие, как «Вася
Теркин и другие», «Нити судьбы» о Л.
Рубальской.
Особый
интерес
вызывают
мероприятия, в которых члены клуба
могут
принять
непосредственное
участие. Это конкурс «Ах, красны
девушки», вечер «Зимняя сказка».
22 июня в очередной раз
собрались ветераны войны и члены
клуба «Судьба» в библиотеке им. А. П.
Чехова на вечер памяти и скорби «О
вечно живых».
В этот день гостями вечера были:
депутат
Городского
Думы
по
избирательному округу №6 Павлюкова
И. Е. , ветеран войны Клименко И. К.,
клуб «Поиск» школы № 5 .
Клуб
"Поиск
"
школы
№5
под
руководством
Тонкопеевой
З.
К.
рассказал о ветеранах,
погибших уже
после
войны, о тех людях, кто
оставил свой след в
жизни
нашего
микрорайона. Это: Кущев
Н. Г., Демченко С. И,
Прокаев П. И. и другие.
Рассказ
сопровождался
презентацией.
Зажечь
поминальную свечу было
предложено
И.
К.

Клименко.
В этот день мы вспоминали всех погибших в Великой Отечественной
войне, скорбели по её жертвам и благодарили ветеранов войны за спасение
Отечества, за жизнь на земле .
В преддверии Дня победы состоялся вечер, посвященный Дню
Победы «Поклонимся великим тем годам». На вечер были приглашены
преподаватели и учащиеся музыкальной школы №1. Трогательно и душевно,
Эшанкулова Э. А провела беседу на тему «Музыка, опаленная войной». В
ее исполнении звучали музыкальные иллюстрации из песен «Священная
война», «Катюша», «Два бойца», «Соловьи», «Дороги».
Учащиеся музыкальной школы №1 Костенич Соня, Скрыльникова
Вика, Тян Аркадий, Церенкова Соня, Коваленко Максим прекрасно
исполнили музыкальные произведения. Особенно всех поразил Моисеенко
Ваня, которому всего 5 лет, а он уже является лауреатом 3 степени.
Виртуозно исполнил на гитаре произведение С. Баха «Менуэт» и
«Прелюдия» преподаватель Олесюк А.И.
Запомнилась пенсионерам и праздничная встреча «Люди пожилые
сердцем молодые»
День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в который
мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. К
празднику была оформлена выставка - просмотр «Осень жизни как осень
года, надо благодарно принимать».
Праздничная программа подарила много радостных минут гостям,
были проведены конкурсы, викторины, звучали песни далекой молодости.
Задор и удаль показали наши бабушки и дедушки, несмотря на свой возраст,
они сохранили молодость своей души. В этот день мы также чествовали
юбиляра - Головань В. С., который отмечал 80- летний юбилей.
Все наши «клубники», как
они сами себя называют, люди
достойные и самодостаточные.
Квартальные , актив КТОСа
являются
членами
клуба
,несколько человек ходят в хор
«Русская
песня»,
многие
являются
членами
Совета
ветеранов. И тем приятнее, что
библиотека стала для них
вторым домом, местом. Где они
хоть на время забывают о
болезнях, возрасте, получают заряд бодрости и положительные эмоции.
Недаром они считают клуб «Судьба» клубом для души. Встреча с
интересными людьми, с новой книгой, любимым журналом, приятное
общение - эти маленькие радости доступны каждому. Особенно старшему
поколению, вступившему в пору «золотого возраста»

В сегодняшних условиях библиотека стала связующим звеном между
населением и органами власти, помогает им найти и понять друг друга.
Можно с уверенностью сказать, что за этот период сформировался актив
комитета, налажено сотрудничество с предприятиями и организациями.
Растёт авторитет комитета среди жителей, что подтверждается количеством
обращений, подавляющее большинство из которых решено положительно.

