
Модельная библиотека им. А.П. Чехова город Батайск 

 

 Библиотека №2 им. А. П. Чехова - победитель конкурса 2021 года на 

создание модельной библиотеки, участник национального проекта 

"Культура" 

 На модернизацию выделено 5 млн. руб. 

 Прошла модернизацию с октября по декабрь 2021 года.  

 Проведено зонирование помещений: в результате появилось 

пространство для организации зоны обслуживания детского населения 

(детский абонемент), выделен (взрослый абонемент) и образована 

досуговая зона – литературная гостиная, организовано простанство для 

индивидуальной работы с компьютерными модулями, гаджетами, 

электронными каталогами 

 Подключен доступ к базе данных Национальной электронной 

библиотеки 

 Установлен высокоскоростной интернет 

 Проведен частичный ремонт помещений, установлено современное 

освещение, приобретена мебель для детского абонемента 

 Приобретены интерактивные панели, смарт-телевизор, флипчарт, 

электропианино 

 Открытие модельной библиотеки состоялось 28 декабря 2021 года. 

 

 

Результаты работы 2022 года 

 С января 2022 начала свой путь Модельная библиотека №2 им. А.П. Чехова. 

Модернизация позволила библиотеке получить очень привлекательный вид, 

и в нее с радостью приходят взрослые и дети. За 9 месяцев в библиотеке 

сложилась теплая, комфортная атмосфера. Она стала популярнее в своем 

микрорайоне. В связи с изменением графика работы с одним выходным 

(понедельником) увеличилось количество посещений ее читателями.  

 Успешно реализуются новые Проекты «Компьютер для всех 

поколений», где обучают цифровой грамотности читателей старшего 

возраста (за полугодие обучилось 8 чел.) и «Через театр кукол – в мир 

книги» - маленьких читателей обучают самовыражаться через 

творчество и кукольную игру. 

 

 Заключила договор библиотека с Воскресной школой православного 

прихода своего микрорайона Пантелеимоновского храма. 

Воспитанники приходят на экскурсии и тематические встречи. Всего 

проведено 3 встречи.  

 К 9 мая проведен праздник микрорайона «Была война. Была победа» 

 Модернизация библиотеки благоприятно сказалась и на реализации 

Проекта Книжный дворик. Благодаря модернизации и получения 

большого количества ярких, интерактивных красочных книг 



литературные занятия на свежем воздухе в Книжном дворике стали 

еще интереснее и увлекательнее. Здесь юные читатели, принимают 

участие в громких чтениях, встречаются с любимыми литературными  

героями, участвуют  в занимательных и весёлых конкурсах с музыкой, 

и призами. Настольные игры неизменно пользуются спросом у юных 

посетителей «Книжного дворика» библиотеки. Ребята с удовольствием 

проводят время за веселыми и познавательными играми на свежем 

воздухе, читая любимые журналы и книги. 

 На базе библиотеки в каникулярное время работает творческая 

мастерская, где с детьми изготавливают поделки, рисуют, лепят, 

играют. 

 Новые виды мероприятий: Литературный дартс, экологический 

пикник, онлайн-квест и др. 

 На базе библиотеки прошла Библионочь2022, количество участников 

115 чел. 

 Все сотрудники за 9 месяцев прошли повышение квалификации на 

различных курсах 

 Библиотека приняла участие во Всероссийской Акции «Чистые берега 

Евразии» https://vk.com/chehov_lib?w=wall424861327_610 

 Организовали флешмоб #Своих не бросаем 

 Четыре раза заведующая библиотекой  выступала с докладами на 

конференциях в г. Самара, г. Пенза,  Ростов-на-Дону, Краснодар 

 Приняла участие в Чеховском фестивале в г. Таганроге 

 Приняла участие в грантовом конкурсе «Православная инициатива» с 

проекта «Свет православия» библиотеки №2 им. А.П. Чехова 

 Разработала и запустила мероприятия по проекту Пушкинская карта. 

 

Цифры 

 

Увеличение посещений в динамике 

 

Год  Посещения Динамика  

2021 29836  

2022 37403 +7567 

 

https://vk.com/chehov_lib?w=wall424861327_610

