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Дорогие друзья! 

     Мы рады познакомить Вас с историей 

библиотеки МБОУ лицей №10. Надеемся, что 

вы получите большое количество интересной 

и полезной информации о нашей библиотеке. 

                                   

 

Гизун Наталья Павловна 

Заведующая библиотекой 

МБОУ лицей №10 

г. Батайск 

 



20.01.1941  
 

    20.01.1941 – согласно записям в инвентарной 
книге, первый день работы библиотеки 
средней железнодорожной школы № 10 
станции Батайск Северо-Кавказской железной 
дороги. Располагалась библиотека в одном из 
кабинетов школы. В библиотеке, согласно 
записям 1941 года, насчитывалось 825 
учебников. Сведений о заведующей 
библиотекой не сохранилось. 



 

     В 50-е годы, когда велось строительство 
мастерских, предусмотрели помещение и 
для библиотеки, которая вот уже многие 
годы остаётся в школьном дворе. 

    Информации  о заведующих библиотекой и 
ее работе нет до 1956 года, когда 27 марта 
заведование библиотекой приняла Посохова 
Людмила Павловна, которая проработала 
на этом месте до октября 1972 года.  



    В 1976 году пришла работать в библиотеку 
выпускница Термезского педагогического 
института Коваленко (Литау) Нина 
Николаевна.  

   В дальнейшем Нина Николаевна работала 
учителем начальных классов, воспитателем 
группы продлённого дня, заместителем 
директора по учебной части в начальных 
классах.  



    С 1979 по 1983 год в библиотеке работала 

Васильева Людмила Анатольевна, 

сегодня она трудится на станции детского 

технического творчества.  



    В 1983 году заведующей библиотекой стала 

Сабельник Людмила Сергеевна, сама 

выпускница школы, её родители в это время 

продолжали работать здесь же: отец – 

Ракитин Сергей Иванович – директор 

школы, и мама – Ракитина Клавдия 

Георгиевна – учитель немецкого языка.  



    С 1992 года и по настоящее время 

библиотеку возглавляет Гизун Наталья 

Павловна.  



      Гизун Наталья Павловна - заведущая 
библиотекой МБОУ лицей №10 г. Батайск с 
1992 года по настоящее время 

 

     Образование – Среднее специальное, Ростов-на-Дону 
Культурно -просветительное училище ( 1984г) 

     Работала библиотекарем и заведующей библиотекой-
филиалом  №7 г.Батайска, библиографом ЦБС г.Батайска 
(1982 по июнь 1992- 10 лет)  

     Стаж работы в библиотеке МБОУ лицей №10 –25 лет (июль 
1992-2017)  

     Общий стаж работы в библиотеке - 35 лет 
 



Библиотека состоит  

из следующих отделов: 

  

АБОНЕМЕНТ 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

КНИГОХРАНИЛИЩЕ 



Читальный зал 
 



С 2000 по 2005 годы 

 библиотека находилась в кабинете № 15 лицея. 

  

  

 



Обновленное помещение библиотеки МБОУ лицей №10 

после ремонта. Ребята с удовольствием посещают 

библиотеку, читают новые книги 
 





В работу библиотеки внедряются  новые 

технологии, их применение помогает осуществлять 

самостоятельный поиск информации в Интернет. 

Наша библиотека  

читателям может 

предложить  очень многое. 

Среди наших   услуг –  

выполнение справочных 

запросов при помощи 

Интернет. 



…КАЖДЫЙ МОЖЕТ НАЙТИ 

КНИГУ ПО ДУШЕ 





«Прощание с Букварем» 2009 год 

 
 



«Мама, папа, я- читающая семья!»  

 2011-2012  



День защитников Отечества! 





Мероприятие, посвященное освобождению  

нашего города  Батайска и города Ростова-на Дону от 

фашистских захватчиков.   

 На фото заслуженный учитель 

народного образования Зубкова Г.Г., 

преподаватель русского языка и 

литературы (2015) 



Цикл театральных уроков 

«Из сокровищницы отечественной классики» 

В наше компьютеризированное время, когда 

дети видят живую книгу, но читают ее все 

реже и реже, наша задача заключается в том, 

чтобы находить новые возможности для 

привлечения детей и подростков в мир 

литературы. 

В нашем лицее таким помощником является 

театральная студия «Лицедеи» под 

руководством  Тамары Владимировны 

Якубовской. Ребята не ставят больших 

спектаклей, а на примере литературных 

фрагментов учатся выразительному , 

осмысленному прочтению текста, 

сценическому мастерству. Выступая перед 

лицеистами, театральная студия 

осуществляет просветительскую 

деятельность, так как переносит зрителей в 

ту или иную историческую эпоху, развивает 

образное восприятие и пробуждает интерес к 

литературным произведениям. 
«Лицедеи» принимают активное участие в 

библиотечных мероприятиях. Сегодня мы 

предлагаем вашему вниманию выступления 

ребят посвященные творчеству Ивана 

Бунина, Антона Павловича Чехова, Игоря 

Северянина. 











Экскурсия 

 в Публичную библиотеку г. Ростов-на-Дону 



    Библиотека МБОУ лицей №10 многие годы сотрудничает с 

библиотекой им.В.В. Маяковского. Мероприятие к освобождению 

Батайска от фашистских захватчиков (7.02. 2017) 

 



Книги добру научили меня, 

Книги дарили надежду и силу 

И помогали, как будто родня, 

В дни когда все мне  казалось 

немилым. 

Много их было, нелегких минут,  

Много их было, тревог и сомнений. 

Но поняла я: коль книги живут, 

Не прерывается связь поколений. 

И не умрет в наших душах мечта, 

И сохранится любовь на планете. 

Пусть будут книги повсюду, всегда! 

Пусть они нам  будто солнышко, 

светят! 

                                  Л. Охотницкая 


