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ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК ГОРОДА ТАГАНРОГА. 
К 35-ЛЕТИЮ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

Библиотеки всегда играли значительную роль в жизни об-
щества, а в годы советской власти становятся важным звеном 
идеологической работы. Они помогали в ликвидации безгра-
мотности, содействовали коллективизации, индустриализа-
ции, научно-техническому прогрессу, воспитанию подрастаю-
щего поколения - выполняли задачи, поставленные партией и 
правительством. 

Создание сети государственных массовых библиотек, как 
одна из основных задач библиотечного строительства, на 
многие годы определила их развитие. С конца 40-х годов при-
нимаются правительственные документы, руководящие мате-
риалы, направленные на повышение роли библиотек в жизни 
общества. Одна за другой открываются новые библиотеки. 

В 60-е годы в стране проводится эксперимент по центра-
лизации массовых библиотек и в Постановлении ЦК КПСС 
«О повышении роли библиотек в коммунистическом воспита-
нии трудящихся и научно-техническом прогрессе» ставится 
задача осуществления централизации всех государственных 
массовых библиотек в 1974-1980 годы. 

В городе Таганроге к концу 1970-х годов насчитывалось 
14 государственных массовых библиотек. В Ленинском рай-
оне города работали Центральная библиотека имени 
А.П.Чехова, Центральная детская библиотека имени 
М.Горького, библиотека имени К.Савицкого и библиотека Ле-
нинского района, в Орджоникидзевском и Октябрьском райо-
нах - по пять библиотек, в том числе по одной детской. 

Многие годы возглавляли библиотеки известные в городе 
специалисты - Анна Михайловна Дубровская, Галина Ива-
новна Кица, Мария Захаровна Бердник, Евгения Петровна 



Суслина, Людмила Федоровна Горкина, Луиза Ильинична Во-
ронков а, Любовь Ивановна Фурсенко и другие. Их работа вы-
соко оценивалась в области, отмечалась за достижения в со-
циалистическом соревновании, что ежегодно подтверждалось 
присвоением звания «Библиотека отличной работы». 

Внимание и поддержка партийных, руководящих орга-
нов города позволило поддерживать библиотеки на достаточ-
но высоком уровне. Крупные городские предприятия, осу-
ществляя свои социальные программы, оказывали помощь 
библиотекам. Так библиотека Октябрьского района по улице 
Театральной была открыта и развивалась при участии НИИ 
связи, детскую библиотеку имени Н.Островского поддержи-
вал Металлургический завод, детскую библиотеку имени 
А.П.Гайдара - завод «Прибой», библиотеку Орджоникидзев-

I... 
; «Б городе Таганроге к концу jo-х годов насчитывалось 
114 государственных люссовых библиотек. При их раз-
смещении учитывались принципы равномерности и до-
\ ступности...» 

ского района на улице Свободы - Комбайновый завод. Заведу-
ющие нередко обращались к руководству предприятий и по-
лучали техническую помощь, оснащение, оборудование, ре-
монт помещений. 

В соответствии с Решением Горисполкома № 165 от 4 
июля 1978 года «Об организации централизованной библио-
течной системы библиотечного обслуживания государствен-
ными массовыми библиотеками города Таганрога» с 1 января 
1979 года библиотеки были объединены. 

Основная нагрузка при подготовке и становлении новой 
структуры легла на ведущих специалистов Центральной биб-
лиотеки имени А.П.Чехова и Центральной детской библиоте-



ки имени М.Горького. Это заведующие библиотеками Зинаи-
да Петровна Фирсова, Нонна Николаевна Журавлева, Людми-
ла Николаевна Брюховецкая, Эмма Васильевна Черноголова, 
Мария Павловна Хвастова и другие. 

Получила продолжение программа по развитию сети биб-
лиотек и уже в следующем 1980 году были открыты 2 детские 
библиотеки в микрорайоне Русское поле и на Северном по-
селке. Ими стали библиотеки-филиалы №№ 13 и 14. 

Неформальное единство библиотек, тесные связи профес-
сионального сообщества, существовали всегда. Еще в 20-е го-
ды прошлого века библиотека имени А.П. Чехова становится 
методическим центром для библиотек города, позднее дет-
ская библиотека имени М. Горького выполняет эти функции 
для библиотек, обслуживающих детское население. Вопросы 
координации, работа межбиблиотечного абонемента, оказа-
ние методической, практической, консультационной помощи, 
профессионального обучения решались независимо от ведом-
ственной принадлежности библиотек. Теперь это закрепля-
лось юридически. 

Библиотека имени А.П. Чехова укрепляет свой статус ме-
тодического центра для библиотек, об-
служивающих сельское население. Се-
рьезным и интересным разделом работы 
становится шефская помощь селу. За 
Таганрогом закреплены подшефные 
районы - Неклиновский, Куйбышев-
ский, Матвеев-Курганский и Тацинский. 
Специалисты ЦБС выезжают в районы 
для проведения семинаров, практику-
мов, консультаций и массовых меропри-
ятий, Это всегда вызывало живой поло-



жительный отклик у работников сельских библиотек. 
Комплектование, учет, распределение и обработка книж-

ных фондов теперь осуществлялись для всех библиотек цен-
трализованно. Создание сводных каталогов положило начало 
единой информационной системы. Кроме межбиблиотечного 
абонемента в практику входит внутрисистемный книгообмен. 
Теперь интересующую книгу, где бы она ни находилась, чита-
тель мог получить в своем районе. 

i * * * 
i «Сегодня библиотеки развиваются по пути предостав-
; ления равных возможностей всем пользователям.» 

Предгринимаются меры по улучшению обслуживания чи-
тателей. «Взрослые» библиотеки в микрорайонах, где отсут-
ствуют детские, выделяют специальные дни для обслужива-
ния книгой детей, для них формируются специальные фонды. 
Устанавливается режим работы библиотек, обеспечивающий 
доступ в них работающего населения, так Центральная биб-
лиотека открыта с 10 до 21 часа с одним выходным днем в 
субботу. 

В работе используются «круговые» книжные выставки, 
открытые просмотры, тематические вече-
ра: подготовленные мероприятия прово-
дились во всех структурных подразделе-
ниях ЦБС, переходя из одного в другое. 
Появляются такие формы работы, как тор-
жественный перевод читателей из детской 
библиотеки во взрослую, посвящение в 
читатели, публичные отчеты о работе пе-
ред населением города. Библиотеки не за-
мыкаются в своих стенах: мероприятия 
проходят в учебных заведениях, на пред-



приятиях, в парке, на город-
ских летних площадках, в пио-
нерских лагерях. 

Использовались возмож-
ности ЦБС в работе с кадрами: 
переводы сотрудников из од-
ного структурного подразделе-
ния в другой по производствен-
ной необходимости, личным причинам, для замены отсут-
ствующих сотрудников, на время проведении ремонтов, пере-
учета книжных фондов, других мероприятий. 

Библиотеки впервые получили библиобус, который ис-
пользовался для доставки литературы, организации работы 
передвижек, оперативного решения организационных и хо-
зяйственных вопросов. 

Говоря об этом периоде, A.M. Дубровская делилась свои-
ми воспоминаниями о том, что у небольших библиотек осво-
бодилось время для работы с читателями, проведения массо-
вых мероприятий, обслуживания на дому, в передвижках на 
предприятиях и в учреждениях города. Стали доступными со-
временные технические средства, оборудование. В то же вре-
мя М.З. Бердник вспоминает, что заведующие были лишены 
привычной для них самостоятельности в вопросах комплекто-
вания, оснащения библиотек, решении хозяйственных вопро-
сов. Психологический, личностный фактор не мог здесь не 
присутствовать, и требовалось время, чтобы каждый смог ра-
ботать с полной отдачей в новых условиях. Тем не менее, это 
было время активной деятельности, творческого поиска, осво-
ения новых возможностей и перспектив на многие годы впе-
ред. 

В связи с известными событиями, произошедшими в 



нашей стране с конца 80-х годов, не были осуществлены по-
следующие планы по объединению всех библиотек страны 
независимо от ведомственной принадлежности. Уже в 1995 
году в состав Централизованной библиотечной системы на 
правах филиала вошла Межсоюзная библиотека, которая ра-
нее объединяла профсоюзные библиотеки небольших учре-
ждений и предприятий города, но это стало единственным и 
последним событием централизации библиотек. 

Современная библиотека в условиях освоения информа-
ционных технологий получила качественно новые возможно-
сти предоставления своих ресурсов, в том числе для удален-
ных пользователей. Лозунг прошедшего века «библиотека в 
шаговой доступности для каждого жителя» теряет свою акту-
альность. Сегодня библиотеки развиваются по пути предо-
ставления равных возможностей всем пользователям. Они 
оснащены современной техникой, имеют доступ в Интернет, 
превратились в современные информационные, культурно-
просветительские центры. 

Централизованная библиотечная система города Таганро-
га многие годы занимает лидирующие позиции в области, хо-
рошо известна далеко за ее пределами и играет важную и за-
метную роль в жизни нашего города. 

Морозова И Л . // Вехи Таганрога. - 2014. - №№ 56-51. 



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
имени А. П. ЧЕХОВА (ЦГПБ) 1 8 7 6 г . 

Библиотечно- Библиотечно- Библиотечно-
информационный информационный информационный 

центр имени центр имени центр 
Т. Г. Шевченко К. Савицкого - филиал №9,1957 г. 

- филиал № 4,1947 г. - филиал №3,1951 г. 

Библиотечно- Библиотечно- Библиотечно-
информационный информационный информационный 

центр центр центр 
- филиал № 11,1965 г. - филиал № 6,1968 г. - филиал Na 7,1970 г. 

Библиотечно- Библиотечно- Библиотечно-
информационный информационный информационный 

центр центр центр 
- филиал Na 10,1970 г. - филиал № 8,1976 г. - филиал № 12,1977 г. 

Библиотечно-
информационный центр 

- филиал № 5,1984 г. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
имени М. ГОРЬКОГО (ЦГДБ) 1 9 3 3 г. 

Детский Детский 
библиотечно- библиотечно-

информационный информационный 
центр имени центр имени 

Н.Островского А.Гайдара 
филиал №1,1950 г. филиал № 2,1953 г. 

Детский Детский 
библиотечно- экологический 

информационный библиотечно-
центр информационный 

филиал центр имени 
№ 13,1979 г. И. Василенко 

филиал № 14,1980г. 

ДИРЕКТОРА 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Фирсова Зинаида Петровна 1979 - 1983 гг. 

Журавлёва Нонна Николаевна 1983 - 1997 гг. 

Морозова Ирина Леонтьевна 1997 - 2008 гг. 

Михеева Татьяна Алексеевна с 2008 г. по настоящее время 



ТРИДЦАТЬ ШГГЬ ШАГОВ Б ИСТОРИЮ... 

1978 На основании плана мероприятий по подготовке к переходу к 
централизации оказывается методическая, консультационная и 
практическая помощь государственным библиотекам города. Ис-
пользуется опыт Мытшценской и Шахтинской ЦБС. Подготовлена 
и вынесена на рассмотрение Горисполкома документация по орга-
низации ЦБС г. Таганрога. 

В связи с предстоящей централизацией, ЦГБ имени А.П.Чехова 
получает дополнительно помещение (130 кв.м.) по ул. Октябрь-
ской, 9 - для обменно-резервного фонда. 

1979 
Читателей — 89003, посещений — 746093, книговыдача — 2042867. 
Фонд-1096835 (на 01.01.1979г). 

На основании Решения Горисполкома № 165 от 4 июля 1978 го-
да «Об организации Централизованной системы библиотечного об-
служивания государственным библиотеками г. Таганрога» и в со-
ответствии с Решением Облисполкома № 907 от 18 ноября 1974 
года с 1 января 1979 года в Таганроге объединены все государ-
ственные массовые городские библиотеки в Централизованную 
библиотечную систему (ЦБС). В её состав вошли 14 библиотек, в 
т.ч. 3 детских. 

Центральная городская библиотека имени А. П. Чехова стала 
методическим центром для библиотек ЦБС. 

По городскому радио была прочитана лекция «О централизо-
ванной библиотечной системе». 

На радио предприятий города прочитано 6 бесед о ЦБС, дано 6 
консультаций. 

ЦБС обслуживает 10 агитпунктов, 19 летних площадок, 6 дет-
ских площадок и городских пионерлагерей. 

В связи с централизацией инвентарные книги библиотек опеча-
таны, их ведение прекращено. Литература регистрируется с помо-
щью учетного каталога, который одновременно является генераль-
ным алфавитным каталогом ЦБС. Выделена единица редактора по 
каталогам. В связи с созданием Централизованной библиотечной 
системы в новом Отделе организации и использования единого 



фонда и МБА ЦБ имени А.П.Чехова были определены новые 
направления в работе: внутрисистемный книгообмен и сектор об-
менно-резервного фонда. 

Открыта детская библиотека-филиал № 13 
Впервые введен ритуал перехода читателей-детей во взрослую 

библиотеку. 
Планируется создание в ЦБ отдела искусств. 
Начата работа с редкой книгой. На основании приказа Мини-

стерства культуры РСФСР №145 от 6 апреля 1979 г. « Об улучше-
нии сохранности и использования книжных фондов, рукописных и 
архивных материалов библиотек и музеев РСФСР» составлен план 
работы на 1979 - 1984гг. За счет внутренних резервов выделен ра-
ботник для работы с редкой книгой. Отобрано 450 книг. 

В ЦБС: телевизоров - 10, радиол и проигрывателей - 15, магни-
тофонов - 5, диапроекторов - 2, экранов - 2, наушников - 10, филь-
москопов - 3, пианино - 3, роялей - 2. 

Подписка составляет 12% от бюджета ЦБС. 
Библиотечных работников - 117 человек. На руководящие 

должности выдвинуто 25 человек из состава молодых библиотека-
рей, окончивших РКПУ в 1977-78гг. 8-ми молодым специалистам 
предоставлены места в общежитии. 

В ЦБС принята новая форма социалистического соревнования, 
создана комиссия НОТ. 

Оказывается шефская помощь библиотекам Неклиновского, 
Матвеево-Курганского и Тацинского районам Филиалы ЦБС за-
креплены за 10-ю библиотеками Неклиновского района. ЦБ шеф-
ствует над библиотеками Тацинского. 

1980 
Читателей — 93474, посещений — 776784, книговыдача — 2167498. 
Фонд-1066270. 

В январе в журнале «Библиотекарь» (№1) напечатана статья 
«Посылаю для библиотеки книги» о работе таганрогской ЦБС с 
эпистолярным наследием Чехова. 

110 годовщине со дня рождения В.Ленина, 35-летию победы 
над фашистской Германией посвящена большая часть работы ЦБС. 

Внедрена новая форма работы - кольцевая выставка («Прошлое 



и настоящее города Таганрога»), 
В ноябре солист Ленинградского театра оперы и балета, народ-

ный артист Б. Штоколов посетил мемориальную комнату 
П.И.Чайковского сектора нотно-музыкальной литературы ЦБ. 

Филиалу № 3 ЦБС вручены дипломы I и III степеней по итогам 
Всесоюзного смотра библиотек. 

Библиотечных работников - 120 человек. 
Телефонизировано 12 библиотек. 
1 октября открыта детская библиотека-филиал № 14. 
Выдано за год краеведческой литературы 58776 экз. 
По заданию Государственной библиотеки имени В. Ленина, 

осуществлялась большая работа с рекомендательными указателя-
ми. Отослан материал о проделанной работе. 

Ведется работа с читательской задолженностью: написано напо-
минаний - 10012, звонков - 1205, посещений на дому - 2480, по ме-
сту работы - 532, в адресное бюро - 1786. 

ЦБС выписывает 39 наименований газет, 262 наименования 
журналов. 

С 1 июля фонд ЦБС перешел на новые таблицы ББК. Введена 
новая форма учета - топографическая карточка. 

ЦБС получила библиобус. 

1981 
Читателей — 96673, книговыдача - 2330575. Фонд - 1152163. 

Проведен капремонт филиала № 10 
Заместителю директора ЦБС по работе с детьми Нонне Никола-

евне Журавлевой присвоено почетное звание «Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР» 

ЦБ имени А.П.Чехова (штат 82 ед., 6 отделов, 3 сектора) воз-
главляет работу по обслуживанию взрослого населения. ЦДБ име-
ни М.Горького (24 ед., 3 отдела) курирует работу с детьми. 

В газете «Таганрогская правда» - 57 статей о работе ЦБС, в за-
водских газетах 10, на радио 40. 

25 предприятий и 34 школы работают с библиотеками. Впервые 
заключаются договоры о творческом содружестве. 

В летнее время массовая работа проводится на 48-ми агитпло-
щадках. Обслужено 7000 человек, выдано 1160 кнш. 



ЦБС работает под девизом «Каждой семье высокую политиче-
скую, трудовую и нравственную культуру». 

Принято решение с сентября 75% новой литературы должно по-
ступать в единый фонд. 

4 молодых специалиста получили жилплощадь. 
3 сотрудника награждены медалью «Ветеран труда» 
Ведется большая работа по привлечению читателей в библиоте-

ки - филиалы. 
Библиотеки - филиалы № 4,12,13 переведены в новые микро-

районы. 
Работники абонементного отдела ЦБ помогли расставить свыше 

13000 книг в филиале №12, читального зала ЦБ - 36000 в филиале 
№4, ЦДБ имени М.Горького свыше 22000 на филиале №13. 

1982 
Читателей — 98672, книгоеыдача — 2375541. Фонд - 1246304. 

По итогам соцсоревнования ЦБС занимает III место в Ростов-
ской области. 

10 библиотек ЦБС имеют звание «Библиотека отличной рабо-
ты» 

Телефонизировано 15 библиотек. 
Основная работа ведется с юношеством: индивидуальное руко-

водство чтением, подготовка рекомендательных списков, массовые 
мероприятия и др. формы используются в библиотеках. 

Проводится соцсоревнование «60-летию образования СССР -
60 ударных недель». Введена новая форма - парное соцсоревнова-
ние. По итогам года 1 место в своих группах заняли: Абонемент 
ЦБ, СБО, Отдел обслуживания 4-5 классов ЦДБ, филиалы№1 и№3 

В практику работы входил новая форма - юбилейные чтения. 
Подразделения ЦБС используют в работе семейный формуляр 

(800 семей), разработанный организационно-методическим отде-
лом. 

«Продовольственная программа - дело всенародное» - под та-
ким девизом все структурные подразделения работали в течение 
года. 

Используется опыт библиотек Бурятской АССР по внутриси-
стемному книгообмену. В структурные подразделения из ООИЕФ 



выдано 30384 книги. 
На курсы повышения квалификации в Москву направлен со-

трудник ООИЕФ, в школы передового опыта в г. Шахты, Зерно-
град - 5 человек. 

Созданы бригады из работников отделов ЦБ для выезда в под-
разделения ЦБС для оказания практической и методической помо-
щи. 

На предприятиях города введена форма библиотечного обслу-
живания на рабочих местах - Бригадный абонемент. 

Приобретено 29 микрокалькуляторов. 

1983 
Читателей—99317, книговыдача- 2406846. Фонд - 1303107. 

Директором ЦБС назначена Журавлёва Нонна Николаевна. 
ЦБС занимает III место в области. 
За год по пропаганде работы ЦБС проведено: 248 библиотечных 

уроков, 280 экскурсий, 140 Дней информации, 448 просмотров, вы-
ставок. 

К 40-летию гибели таганрогского подполья все библиотеки ак-
тивно пропагандировали книгу Г.Гофмана «Герои Таганрога». 

Совместно с книголюбами металлургического завода, профсо-
юзной библиотекой завода успешно прошла конференция по рома-
ну И.Бондаренко «Такая долгая жизнь». 

В читальном зале ЦБ имени А.П.Чехова создан новый клуб 
«Совет да любовь» на базе техникума морского приборостроения. 

Опыт работы по проведению «Музыкальных суббот» заслушан 
на конференции «Музыкальная культура Дона» в Ростове. В жур-
нале «Библиотекарь» №4 размещен материал по этой теме. 

Составлено 58 рекомендательных списков, 435 планов чтения. 
Привлечено 2930 читателей, в т.ч. - 2200 детей. 

ООИЕФ полностью закончил переход на ББК. 
За год подготовлены 3 кольцевые выставки. Выдано 2012 книг, 

ими воспользовались 1348 человек. 
ЦБС участник Вседонского похода за экономию и бережли-

вость. 
Отремонтирована котельная ЦБ 
Филиал № 4 имени Т.Шевченко переведен на газовое отопле-



ние. 
Установлены 2-х ярусные стеллажи на филиале № 10 
Оборудовано новое бытовое помещение, установлены кондици-

онеры в ЦДБ. 

1984 
Читателей - 100627, книговыдача-2425432. Фонд -1408424. 

В ЦБ имени А.П.Чехова б отделов, 5 секторов. Штат 84 (57 биб-
лиотечных работников). ЦДБ имени М.Горького штат 24 (17) 

Все коллективы ЦБС встали на ударную вахту «40-летию Побе-
ды - 40 ударных недель» 

Выдано 539552 экз. общественно-политической литературы. 
Прошли встречи с писателями Дона - Р. Харченко, И. Бонда-

ренко, А. Геращенко 
Ведется активная подготовка к 125-летию А.П.Чехова. 
ЦБ имени А.П.Чехова стала инициатором рождения новой фор-

мы пропаганды книги - «Литературная гостиная» 
В некоторых филиалах стали практиковать скользящий график 

работы для молодых матерей. 
Ежемесячно проводится единый политдень. 
Заведующие структурными подразделениями ЦБС в сентябре 

посетили Центральную библиотеку г. Минска. 
Произведен капитальный ремонт потолочного фонаря в читаль-

ном зале ЦБ имени А.П.Чехова. 
Построено новое подсобное помещение (50 кв. м) для ремонта 

автотранспорта. 

1985 
Читателей — 101817, книговыдача - 2438672. Фонд -1489383. 

Количество передвижек в ЦБС достигло 80-ти. 
В состав ЦБС вошла библиотека-филиал №5. 
Ведется работа с выделенными читательскими группами: Стар-

шеклассники и Рабочая молодежь 
Ведущие темы года: 115-я годовщина со дня рождения 

В.Ленина, 40-летие Великой Победы в ВОв, 50-летие стахановско-
го движения, XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 
Москве, 125-летие со дня рождения А.П.Чехова. 



Широко отмечается 80-летие со дня рождения М. Шолохова, 90 
-летие И. Василенко и С. Есенина, 70-летие К. Симонова. 

Гостями библиотек были: И. Бондаренко, Г. Сухорученко, В. 
Пискунов, И. Кудрявцев, Г. Помазков, Ю. Дьяконов. 

Состоялся первый выпуск членов двухгодичного клуба «Совет 
да любовь» 

Для читателей ЦБС и 110 организаций выполнено 3455 справок. 
Выдано и использовано в работе 87 краеведческих указателей. 
В систему поступило 45916 книг. 
Награждены: Почетными грамотами Министерства культуры 

РСФСР- 2 чел., медалями «Ветеран труда» - 10 чел., знаком «За от-
личную работу» - 2 чел. 

Комсомольская организация ЦБС награждена грамотой РК 
ВЛКСМ. 

10-ю годовщину отметили «Музыкальные субботы». 
Прошла паспортизация библиотек города. 

1986 
Читателей — 102103, книговыдача- 2438979. Фонд -1581363. 

Каждый последний день месяца стал санитарным (приказ №3 от 
10 января). 

Завершен перевод книжных фондов и каталогов на ББК. 
Созданы добровольные пожарные дружины в центральных биб-

лиотеках системы. 
Вся библиотечная сеть работает по пропаганде материалов 

XXVII съезда КПСС. 
Прошел вечер-встреча библиотечных работников и молодых 

читателей с актерами таганрогского драматического театра имени 
А.П.Чехова «Революция в творчестве А. Блока и В. Маяковского». 

Выставками, открытыми просмотрами, массовыми мероприяти-
ями библиотеки отметили 100-летие Первомая. 

Выдано 70658 экз. краеведческих книг 
Еженедельно через «Афишу выходного дня» по городскому ра-

дио ЦБС информирует жителей города о своих мероприятиях. 
Для 2-х цехов Металлургического завода проведен День специ-

алиста «Человек-душа прогресса». Представлено 1286 книг. 
За год в ЦБС поступило 61783 экз. книг. 



В Краеведческий музей переданы дублетные экземпляры газеты 
«Известия» с 1929 по 1945гг. 

Медалью «Ветеран труда» награждены 7 сотрудников. 
4 молодых специалиста обеспечены жильем в лучших завод-

ских общежитиях. 
ЦБ имени А.П.Чехова участник агитпоезда, организованного 

Отделом культуры горисполкома, с цель посещения подшефных 
сельских районов. 

1987 
Читателей - 101380, книговыдача —2410434. Фонд -1678763. 

На заседании горисполкома утвержден план развития библио-
течной сети города на 1986 - 1990 гг. Планируется открытие дет-
ской библиотеки в жилмассиве «Марцево», перевод филиала №6 на 
ул. Лазо, переезд в отдельное помещение сектора патентно-
технической литературы. 

В типографии изготовлен знак «Лучший Книжкин следо-
пыт» (для проведения в детских библиотеках библиотечных уро-
ков). 

Во всех структурных подразделениях выделены группы: Стар-
шеклассники и Работающая молодежь, для более углубленной диф-
ференцированной работы. 

Весь год работа ЦБС ориентирована на празднование 70-летия 
Великой Октябрьской социалистической революции. 

12 сентября утверждено Днем основания города. План ЦБС во-
шел в общегородской план проведения праздника. 

Патентный сектор ЦБ впервые принял активное участие в рабо-
те «Университетов совета наставников, бригадиров, изобретателей 
и рационализаторов» при ДК имени В. Ленина. 

В работу ЦБС входит новая форма работы - диспут. Первая те-
ма - классическая и современная музыка. 

Астафьев В., Быков В., Васильев Б., Распутин В., Айтматов Ч., 
Тендряков В. становятся самыми популярными и обсуждаемыми 
писателями. 

Событием стало 60-летие нашего земляка - таганрожца писате-
ля И.М.Бондаренко. Юбилейный вечер прошел в ЦБ имени 
А.П.Чехова. Фрагменты вечера показало Ростовское телевидение. 



Самым востребованным становится чтение «толстых» журна-
лов, где печатаются новые произведения. Отсутствие необходимых 
изданий плохо сказывается на удовлетворении растущего со сторо-
ны читателей интереса к книгам. МБА получает много отказов: за-
прашиваемых изданий не хватает и в других библиотеках. 

Почетными грамотами МК СССР награждены 2 человека, МК 
РСФСР - 2 человека. Знаком «За отличную работу» МК РСФСР - 2 
человека. 

1988 
Читателей—97522, книговыдача- 2349629. Фонд - 1761255. 

Впервые в городе проведен День библиотеки. 
Широко пропагандируются достижения науки и техники. Под 

девизом «Наш курс - ускорение» все структурные подразделения 
проводят Дни информации, Ярмарки идей, лекции, выставки и об-
зоры новой литературы. 

Библиотеки ЦБС активно включились в общесоюзное движение 
милосердия. Уделяется большое внимание обслуживанию ветера-
нов, инвалидов, стариков. 

С 3 по 10 октября в ЦБС прошла Неделя пропаганды литерату-
ры по правовому воспитанию «Знать. Соблюдать. Охранять». 

В год Олимпийских игр (Сеул) библиотеки информировали сво-
их читателей о спортивной жизни в стране и мире через выставки, 
обзоры, открытые просмотры. 

С целью повышения интереса у молодежи к духовным сокрови-
щам человечества начинают работу новые клубы: 
«Вдохновение» (ЦДБ), «Музыка и ты» (ЦБ), «Клуб любителей ис-
кусства» (Фил.№3). 

Кинотеатры «Рот-Фронт», «Смена», «Юность», «Россия» актив-
но сотрудничают с библиотеками. 

Впервые нотно-музыкальный сектор ЦБ использовал форму ра-
боты - Бенефис читателя. Героем стал самодеятельный композитор 
В.П.Рыжов. 

Самые читаемые писатели: М. Шатров. Д. Можаев, Д. Гранин, 
В. Быков, С. Алексеевич, Б. Васильев, В Гроссман, А. Приставкин. 
Ведется предварительная запись читателей. На книги А. Рыбакова 
очередь на 9 месяцев. 



Большая работа проводится по списанию морально и политиче-
ски устаревшей литературы. 

В ЦБ начата работа по созданию алфавитно-предметного указа-
теля (АПУ). 

Издано 15 выпусков информационного бюллетеня книжных но-
винок ЦБС на 749 названий, отпечатано 78 экз. 

Появляются интересные формы подачи информации о новых 
поступлениях: премьера книги, часы информационных сообщений 
публицистики, встречи на литературной тропе, театр одной книги. 

Оказывается практическая помощь школам № 2 и 9 по переводу 
книжных фондов на ББК и созданию каталогов. 

Фонд пополнился 65017 книгами. Выписано 224 названия жур-
налов и 38 названий газет. 

В колхозы «Россия» и «40 лет Октября» передано 825 книг. 
В течение года подшефным библиотекам из Неклиновского, 

Матвеево-Курганского, Куйбышевского и Тацинского районов ока-
зывалась методическая помощь. Сельские библиотекари посетили 
семинары и показательные мероприятия ЦБС г. Таганрога. 

Почетными грамотами МК РСФСР награждены 3 человека, Об-
ластного управления культуры - 6 человек, отдела культуры и ГК 
профсоюзов - 8. 

Начат ремонт внутренних помещений ЦБ, ЦДБ, пристроен там-
бур в филиале № 6, отремонтирован фасад филиала № 3. 

Приобретен библиобус. 

1989 
Читателей - 61979, посещений - 506531, книговыдача - 1283613. 
Фонд-1774429. 

10 лет со дня создания Централизованной библиотечной систе-
мы. 

Принято решение о закрытии юношеского сектора. Фонд рас-
пределен между отделами ЦБ имени А.П.Чехов и филиалами. Чита-
телей сектора приняли абонементный отдел ЦБ и ЦДБ. 

ЦБС работает с музеем-заповедником, театром имени А.П. Че-
хова, идеологическим отделом ГК КПСС, 6-ю кинотеатрами, ПКиО 
им. М. Горького, муз. училищем, муз. и худ. школами, ТГПИ, 
Горвоенкоматом, заводами и др. 



Прошла декада пропаганды краеведческой литературы. Выдано 
26003 книги. 

Самые востребованные книги: К. Макколоу «Поющие в тернов-
нике» и М. Влади «Владимир или прерванный полёт». 

Проведено 86 Дней информации, в т.ч. 27 - для детей 
Библиотечных работников - 123 человека. 
На собрании трудового коллектива ЦБС отменено соц. соревно-

вание. 
В ЦБС введена бригадная форма работы (зарплата в среднем 

повысилась на 15-20%) 
Состоялись поездки сотрудников ЦБС по изучению опыта в г. 

Батайск, Шахты, Ленинград, Волгодонск. 

1990 
Читателей — 60380, книговыдача— 1141500. Фонд—1855252. 

20 июня 1990 г. Исполком горсовета г. Таганрога решением № 
646 утвердил «Положение о порядке предоставления платных 
услуг населению». Часть средств полученных от платных услут по-
шла на премии сотрудникам, часть на приобретение книг повышен-
ного спроса. 

Впервые проведена аттестация сотрудников ЦБС. 
В ЦГБ имени А.П.Чехова открыт сектор редкой книги. 
Библиотека имени К. Савицкого - филиал № 3 получила новое 

помещение по адресу ул. Пархоменко, 19. 
Появились новые формы общения с читателями: книжный раз-

вал и книжная лотерея. 
Изменения в стране отразились в тематике выставок, открытых 

просмотров, беседах, обзорах. Закрытые ранее темы стали главны-
ми на диспутах: «Осторожно, дедовщина», «Правда о прошлом», 
«Твое мнение читатель». 

В картотеке предприятий введена новая рубрика 
«Кооперативы». 

Впервые в ЦБ имени А.П.Чехова прошли персональные выстав-
ки таганрогских художников: Л. Вольницкой, Н. Пашковского, В. 
Фартушного. 

Год прошел под знаком 150-летия П.И.Чайковского и 130-летия 
А.П.Чехова. 



Для детей проведено 254 библиотечных уроков, составлено 444 
рекомендательных списков. 

Повышена зарплата всем сотрудникам ЦБС на 30-40%. 

1991 
Читателей — 627111, посещений— 512842, книговыдача—1365574. 

Переведены из подвальных помещений 2 библиотеки: филиал 
№ 4 имени Т. Г. Шевченко и детский филиал № 14 имени 
И.Василенко. 

40 лет исполнилось библиотеке-филиалу №3. Праздник прошел 
в микрорайоне Русское поле. 

Прошел самороспуск партийной организации ЦБС. 
В ЦДБ имени М.Горького создан Центр детского предпринима-

тельства. 
Создано малое предприятие «Муза», учредителем которого яв-

ляется ЦБ имени А.П.Чехова. 
Впервые библиотеки отметили День славянской письменности 

и культуры, включившись в городские мероприятия. 
Переполненные читальные залы, очереди на абонементе - ос-

новные признаки востребованности библиотек. Все это происходит 
на фоне уменьшения финансирования, сокращения комплектова-
ния. 

Санаторно-курортное лечение получили 2 человека, отдыхали в 
пансионатах, домах и базах отдыха - 20. 

Осуществлялись мероприятия по обеспечению сотрудников 
огородами, садовыми участками, товарами повышенного спроса. 

1992 
Читателей — 63153, посещения - 539660, книговыдача —1316081. 
Фонд-1921351. 

Открыт концертно-выставочный зал при ЦБ имени А.П.Чехова. 
Из платных услут приобретён первый компьютер. 
Библиотечная система провела 1661 массовое мероприятие. 
В библиотеках ЦБС установлена плата за несвоевременный воз-

врат книг - 0.30 коп., а в детских библиотеках -0.10 коп. 
В ЦБ имени А.П.Чехова выделен сектор редкой книги (в ОЕФ) 
Детские библиотеки работают по программе «С любовью к Рос-



сии». 
2 сотрудника получили садовые участки, 24 - огороды. 
Для ЦБ выделено 6 единиц сторожей. 
Каждый сотрудник ЦБС получил материальное пособие в раз-

мере оклада от администрации города. 
Гл. библиотекарь ОКиО имени А.П.Чехова Куц Л.Ф. стала 

участником научно-практической конференции по изучению пере-
дового опыта работы с ББК в г. Москва. 

Зав. патентным отделом Кремнева Е.К. направлена в г. Санкт-
Петербург на научно-практическую конференцию в Российскую 
национальную библиотеку. 

В городе создан комитет «Возвращение к себе» с целью оказа-
ния помощи трудным подросткам. В его состав вошли зам. дирек-
тора по работе с детьми Мараховская Т.П. и зав отделом ЦГДБ Че-
репнина И.Н. 

Для читателей создан алфавитно-предметный каталог. 
Изготовлены: визитная карточка, значки (Дом Чайковских, ЦБ 

имени А.П.Чехова), памятки читателю. 

1993 
Читателей-64291, книговыдача- 1194868. Фонд- 1948411. 

Ростовским телевидением Дон - TP снят фильм о ЦБ имени 
А.П.Чехова. 

Плата за несвоевременный возврат книг - 1 рубль. 
Произведен ремонт внутренних помещений абонементного и 

патентного отделов, филиала №2 ремонт системы водоснабжения и 
канализации библиотеки имени М. Горького, ремонт отопления 
библиотеки № 14. 

Утверждена новая система оплаты работников бюджетной сфе-
ры. Введены разряды по оплате труда библиотекарей. 

1994 
Читателей — 60816, книговыдача — 1238390. Фонд - 1903132. 

В стране идут экономические реформы, переход на рыночные 
отношения. Изменения происходят и в сфере культуры. На базе от-
дела культуры администрации города создано Управление культу-
ры. 



15 лет со дня создания Централизованной библиотечной систе-
мы. 

90 лет присвоения Центральной библиотеке имени А.П.Чехова. 
Начал работу музыкальный салон «В гостях у Музы». 
Начато создание электронного каталога на поступающую лите-

ратуру. 
Накануне Дня города прошла Международная чеховская конфе-

ренция «Чехов и его окружение» 
Дом Чайковских посетили Е. Образцова и В. Чачава. 
Прошли выставки художников: В. Брегеды, В. Барвенко, В. 

Фартушного, Г. Морозовой, А. Сытенькой и других. 
Гостями ЦБ были: А. Солженицын, О. Ефремов, известные че-

ховеды 3. Паперный, А. Кузичева, С. Кардаш (жена В. Лакшина), 
Абраменкова Л.З. (директор Мелеховского музея) 

2 декабря ЦБС зарегистрирована в Администрации г. Та-
ганрога как Муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» (Постановление 
Главы Администрации г. Таганрога № 3488 от 02.12.1994 г.) — 
МУК ЦБС 

1995 
Читателей — 62826, посещений — 540030, книговыдача — 1305501. 
Фонд -1998496 экз. 

Библиотечных работников - 129 человек. 
На основании постановления Администрации Ростовской обла-

сти от 07.08.1995 № 153 принята «Программа развития библиотеч-
ного дела в городе Таганроге на 1996-2000 годы». 

В соответствии с Постановлением Главы администрации обла-
сти № 135 проведена паспортизация всех библиотек города. 

Центральная городская библииотека стала публичной -
ЦГПБ имени АЛ.Чехова. 

Муниципальное предприятие «Городская библиоте-
ка» (Межсоюзная библиотека) вошла в состав ЦБС и получила 
название библиотеки-филиала № 5 ЦБС. 

Коллектив МУК ЦБС награжден Дипломом Департамента куль-
туры и искусства Администрации Ростовской области за успехи в 



библиотечном обслуживании населения. 

1996 
Читателей - 67841, посещений — 543728, книговыдача -1389783. 
Фонд-1999398. 

Библиотечных работников - 134,5 человек. 
Количество специалистов пенсионного возраста -12 
120 лет отметила ЦГПБ имени А.П.Чехова, 20 лет библиотека-

филиал №8,40 лет библиотека-филиал №3 имени К. Савицкого 
Глава Администрации Ростовской области подарил автобус 

«Мицубиси». 
1 октября начал работу отдел автоматизации библиотечных 

процессов. За средства, полученные от платных услуг, приобретено 
2 компьютера, 2 принтера и др. 

Выделен в самостоятельную структуру сектор массовой работы. 
Выпущена в компьютерном наборе «История городской биб-

лиотеки имени А.П. Чехова» Г.Д.Жаровой. 
В отделе иностранной литературы работает «Английский разго-

ворный клуб». Гражцане Канады 2 раза в неделю проводят занятия 
(всего 60). 

По эскизам художника - графика И. Одеговой выпущен буклет 
и приглашение для ЦГПБ имени А.П.Чехова, фирменный бланк 
ЦБС. 

Коллектив МУК ЦБС г. Таганрога занял 1 место среди ЦБС об-
ласти (подарен телевизор). 

Коллектив МУК ЦБС г. Таганрога занят 1 место в областном 
конкурсе по экологическому просвещению населения. 

Сотрудники ЦБС обслуживают на дому 50 человек. 
Год выборов - Президента России, Губернатора Ростовской об-

ласти, Главы местного самоуправления, депутатов Городской Ду-
мы - библиотеки участвуют во всех предвыборных кампаниях. 

На коллегии департамента культуры была заслушана ЦБС по 
вопросу предоставления платных услуг населению. 

100-летию со дня рождения Г.К. Жукова была посвящена город-
ская научно-практическая конференция, участниками которой ста-
ли сотрудники ЦГПБ. 

100-летию Ф. Раневской многие филиалы и отделы посвятили 



беседы, обзоры, книжные выставки. 

1997 
Читателей - 70680, посещений — 549149, книговыдача —1368720. 
Фонд-1997963. 

Участие в городских мероприятиях, посвященных 300-летию 
Российского флота, получено благодарственное письмо Главы ад-
министрации г. Таганрога. 

ЦГПБ имени А.П.Чехова провела акцию «В защиту сокровищ-
ницы знаний». Собран 1 миллион рублей. Получено в дар 4000 
книг. 

Директором МУК ЦБС стала Морозова Ирина Леонтьевна. 
Подготовлен материал о ЦБС для Энциклопедии Таганрога. 
Коллектив МУК ЦБС г. Таганрога занял 2 место среди ЦБС об-

ласти. 
А.И.Солженицын подарил ЦГПБ имени А.П.Чехова 20-томное 

«вермонтское» собрание своих сочинений. 
В ЦБС прошла аттестация. 56% сотрудников подтвердили свою 

квалификацию. 7-ми. сотрудникам комиссия рекомендовала повы-
сить разряды, 2-м получить высшее образование. 

Внедрена форма взаимозачетов при оплате жизнеобеспечения 
МУК ЦБС из городского бюджета. 

50-летний юбилей отметила библиотека-филиал №4, 40-летие -
№9,20-летие -№12. 

Создан отдел редкой книги. 
Со 2 января, в связи с аварией отопительной системы Абоне-

ментного отдела ЦГПБ имени А.П.Чехова, ограничен доступ к фон-
ду. 15 октября отдел возобновил работу в полном объёме. Ежеднев-
ный приток новых читателей удивил даже библиотекарей со ста-
жем. 

ЦБС приняла участие в конкурсе среди провинциальных учре-
ждений культуры РФ «Библиотека года» на соискание премии газе-
ты «Культура» «ОКНО В РОССИЮ». 

Читателям предложена новая форма работы «Психологические 
среды». 

За счёт оказанных платных услуг приобретено компьютерное 
оборудование, магнитофон, фотоаппарат, произведен ремонт и со-



держание техники, напечатаны читательские билеты, ремонт ото-
пительной системы детской библиотеки-филиала №2, отремонти-
рованы читательские столы ЦГПБ имени А.П.Чехова, приобретена 
новая литература. 

На МИГ-ТВ прошли детские передачи «Таганрог сказочный» и 
«Подарок юбилею» (о книге В. Кукушина «Литературное краеведе-
ние»), 

8 июля библиотеку посетил президент Ассоциации путеше-
ственников России, ведущий телепередачи «Клуб путешественни-
ков» Юрий Александрович Сенкевич. В программе «Клуб путеше-
ственников» был показан репортаж о ЦГПБ имени А.П.Чехова. 

Выпущен конверт с изображением ЦГПБ имени А.П.Чехова, 
именной штемпель. 

В городе закрываются профсоюзные библиотеки. Библиотечная 
сеть сохраняет свою структуру. 

1998 
Читателей — 74284, посещений — 603521, книговыдача -1489279. 
Фонд-1981901. 

Получены благодарственные письма Главы администрации г. 
Таганрога С. И. Шило за участие в мероприятиях по празднованию 
300-летия Таганрога и за участие в Чеховской неделе. 

Коллектив МУК ЦБС г. Таганрога занял 1 место среди ЦБС об-
ласти. 

Состоялись презентации книг: первой книги шеститомника о 
Таганроге О. Гаврюппсина «Гуляет старый Таганрог», 
А.Николаенко «Кукольник и Таганрог», «Корнелиус Крюйс - адми-
рал Петра Великого», написанной и изданной в Норвегии в г. Ста-
вангере. 

ЦГПБ имени А.П. Чехова посетила Дементьева Н.Л. министр 
культуры России. 

Проходят встречи с известными российскими писателями С. 
Алексеевым, Д. Корецким, чеховедом, автором книг об А.Чехове 
А. Кузичевой. 

В работе библиотек появляются новые формы: бенефисы, 
праздники моды, брейн-ринги, литературные игры. 

О работе библиотечной системы было опубликовано 154 статьи, 



показан 51 телерепортаж, 35 выступлений на радио. 
В связи с открытием юношеской спортивной школы имени Д. 

Ригерта библиотека - филиал №4 переселена в помещение детского 
сада, по ул. Л.Чайкиной, 59. 

Сокращено количество пунктов внестационарного обслужива-
ния с 23 в 1997г. до 14, в связи с закрытием ряда предприятий. 

«Пилотный» проект «Пушкинской библиотеки» (первый этап 
25% от общей стоимости) позволил пополнить книжные фонды хо-
рошими книгами. 

1999 
Пользователей — 75124, книговыдача - 1490315. Фонд - 1969076. 

Библиотечных работников - 135 человек. 
20-лет Централизованной библиотечной системе. 
Получен грант «Института Открытое Общество» в конкурсе 

«Российские библиотеки в Интернет» 
ЦГПБ имени А.П. Чехова победила в первом областном конкур-

се «Библиотека года». 
ЦГДБ имени М. Горького получила Диплом по итогам област-

ного конкурса «Пушкин в памяти поколений». 
На базе Абонементного отдела ЦГПБ имени А.П. Чехова орга-

низован «Платный абонемент». 
В соответствии с Решением Главы администрации города № 

220 от 26.10.1995г. начата большая работа по передаче фондов 
профсоюзной библиотеки Комбайнового завода в ЦБС. 

В ЦБС 7 компьютеров, 7 принтеров, сканер, мультимедиа 3, 
ксерокс, факс, 7 печатных машинок. 

Широко и многообразно отмечается 200-летие со дня рождения 
А.С. Пушкина. Отдельно выделена программа, куда вошли меро-
приятия, проводимые библиотеками от издания печатных форм до 
крупных массовых мероприятий. Состоялась презентация первого 
выпуска историко-литературного альманаха «Вехи Таганрога», по-
священного А. Пушкину. 

При библиотеке начал работу Православный народный универ-
ситет. Ведет занятия Отец Тимофей. 

МУК ЦБС решением Администрации города переводится на I 
категорию. 



2000 
Читателей — 73239, книговыдача - 1406503. Фонд — 1961549. 

Отмечается 140-летний юбилей со дня рождения А.П. Чехова. 
15 февраля состоялся публичный отчет о деятельности ЦБС г. 

Таганрога для библиотечных работников города, администрации 
города, СМИ. 

В канун профессионального праздника библиотек сотрудники 
совершили поездку в Танаис. 

Заключен договор с Ассоциацией юристов г.Таганрога о прове-
дении бесплатных консультаций для социально незащищенных 
слоев населения на базе отдела экономической и патентной литера-
туры. 

Сотрудники библиотечной системы участвовали в акции Управ-
ления культуры по очистке Старого кладбища от мусора (8 чело-
век). Прибраны могилы И. Василенко и П. Филевского. 

6 -7 сентября проходит Всероссийская научно-практическая 
конференция «А.П.Чехов в библиотечно-информационном про-
странстве России» (получен Грант Президента РФ). В конференции 
участвуют представители библиотек носящих имя А.Чехова, из-
вестные чеховеды: А. Кузичева и И. Гитович. 

Издан «Путеводитель по библиотекам имени А. П.Чехова». 
Библиотеки посещают: писатели - В Токарева, А.Дмитриев, 

А.Зиновьев; бывший советник Б.Ельцина - С.Филатов; диакон 
о.А.Кураев; вокалисты Г.Джаникян, А. Кешишьян; барды Н. и В. 
Потокины; заслуженная артистка РФ Е. Шевелева. 

Подготовлена «Программа развития сети муниципальных биб-
лиотек в г.Таганроге на 2000-2005гг.». 

Утверждена городская премия лучшим работникам культуры 
(300руб.). 5 сотрудников МУК ЦБС её получили. 

2001 
Читателей - 71634, посещений - 605238, книговыдача —1303041. 
Фонд-1944482. 

Год прошел под знаком 125-летия со дня открытия первой пуб-
личной библиотеки в городе. (Постановление Главы Администра-
ции №2077 от 04.06.2001г.). Изданы календари, буклет, почтовая 
карточка и два конверта с изображением библиотеки имени А.П. 



Чехова, 8-ой выпуск альманаха «Вехи Таганрога» посвящен биб-
лиотеке. 

Большой юбилейный праздник прошел в Городском доме куль-
туры. Награды Министерства культуры РФ получили 3 сотрудника, 
Министерства культуры РО - 5, 9 сотрудников получили благодар-
ственные письма от Главы местного самоуправления. 

В библиотеках побывали писатели А. Ким и А. Курчаткин. 
Программа развития ЦБС на 2002-2005 гг. вошла в программу 

развития учреждений культуры города и утверждена Городской 
Думой. 

22 мая прошло заседание городской аттестационной комиссии, 
на котором 15 заведующим отделами ЦГПБ имени А.П. Чехова 
установлен 14 разряд. 

С 1 января губернаторские надбавки в размере 90 рублей еже-
месячно стали получать все библиотечные работники, а с 1 июня 
остальные категории работников ЦБС. 

20 человек получили именные ежеквартальные премии от 
Управления культуры. 

Детская библиотека имени И. Василенко (филиал №14) стала 
победительницей областного конкурса «Библиотеки в помощь эко-
логическому просвещению населения» за инновационный проект 
«ДИНО». 

2002 
Читателей - 70832, посещений — 606631, книговыдача -1345576. 
Фонд-1927689. 

Получено Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) 
№ 227254 (зарегистрирован в Государственном Реестре товарных 
знаков и знаков обслуживания РФ б ноября 2002 г.). 

ЦГДБ имени М. Горького активно работает с областным Цен-
тром по реабилитации подростков, а так же, с недавно открытым в 
городе, социальным приютом. 

ЦГДБ второй год проводит конкурс «Русский мир». 180 ребят 
прочитали 900 книг. Победители награждены детскими книгами 
приобретенными спонсорами конкурса фирмой «Лемакс», телеком-
панией «МиГ». 

6 лет при ЦГДБ работает литературно-музыкальный «Клуб -



96». Печатается альманах «Июнь». 
Активно включилась ЦБС по информированию города о Все-

российской переписи населения 2002. 
Получены 100 томов русской классики и 50 томов зарубежной 

классической литературы в рамках проекта Института Открытое 
Общество Фонда Сороса «Пушкинская библиотека». 

В гостях побывал актер из Санкт-Петербурга Анатолий Низов-
цев со своим моноспектаклем «Мир Эдит Пиаф». 

В ЦБС появилась новая структурная единица-бухгалтерия 
(Постановление № 5700 от 25.12.2002г.). Штат 3 человека. 

За счет перераспределения в штатном расписании в отдел ком-
плектования и обработки литературы введены 2 ед. библиотекарей 
в соответствии с нормативами. 

Прошла массовая аттестация сотрудников ЦБС. Подтвердили 
разряды 41 человек. Повысили - 21. Главным специалистам (14) 
установлен^ разряд по оплате труда. 

Профсоюзной комитет выделил бесплатные путевки в Кисло-
водск, Пятигорск - 3, в Ростовской области - 3, по 10% стоимости 
- 4 . 

Почетны№1 грамотами Министерства культуры Ростовской об-
ласти 3 человека. 

25-летний юбилей отметила библиотека-филиал № 12. 

2003 
Читателей - 73026, посещений — 646369, книговыдача - 1448462. 
Фонд-1921898. 

В сети Интернет размещен сайт ЦГПБ имени А.П.Чехова 
На базе отдела экономико-правой и патентной информации ор-

ганизован Публичный центр правовой информации. 
Открыт «Электронный читальный зал» в ЦГПБ имени 

А.П.Чехова. 
ЦГДБ имени М. Горького стала победительницей в номинации 

«Детская библиотека» на областном конкурсе «Библиотека года». 
Юбилеи отметили: 70 лет ЦГДБ имени М. Горького и 50 лет 

детская библиотека- филиал №2 имени А. Гайдара. 
Почетными грамотами Министерства культуры Ростовской об-

ласти 4 человека. 



Издана книга М.С. Киричек «История библиотечного дела в г. 
Таганроге» 

2004 
Пользователей - 75053, посещений - 654352, книговыдача -
1523325.Фонд- 1925710. 

Количество ПК - 26. 
Библиотечных работников -126 человек. 
25 лет со дня создания Централизованной библиотечной систе-

мы. 
100 лет со дня присвоения Центральной библиотеке имени А.П. 

Чехова. 
На базе библиотек МУК ЦБС начали открываться библиотечно-

информационные центры (согласно областной Программе 
«Развитие сети библиотечно-информационных центров на базе об-
щедоступных библиотек Ростовской области»), БИЦ стали библио-
теки - филиалы №3 и 10. 

ЦГДБ имени М. Горького и библиотеки-филиалы № 9 и № 14 
МУК ЦБС стали победителями в смотре-конкурсе работы библио-
тек по экологическому просвещению населения г. Таганрога. Кол-
лективы награждены грамотами и книгами по экологии. 

В штат библиотеки-филиала №8 добавлена 1 штатная единица. 
ЦГПБ имени А.П. Чехова заняла 1-е место в областном конкур-

се «Библиотека года», награждена Дипломом победителя и пылесо-
сом. 

Разработаны: Положение о МУК ЦБС, Положение о присвое-
нии звания «Почетный читатель», Правила обращения с документа-
ми в МУК ЦБС для читателей и для персонала. 

Создан видеофильм «Библиотека имени А.П.Чехова» 
Активно работала библиотека-филиал №10 по воспитанию 

гражданско-правовой культуры населения. С 1974 года в помеще-
нии библиотеки работает избирательная комиссия избирательного 
участка № 1481. 

22-23 сентября прошла 2-ая научно-практическая конференция 
«А.П.Чехов в библиотечно-информационном пространстве Рос-
сии». 

Журнал «Мурзилка» №12, 2004г. поместил материал о праздни-



ке Мурзилки в ЦГДБ имени М.Горького. 
ЦГДБ имени М.Горького провела конкурс «Русский мир», ко-

торый пользовался большой популярностью у педагогов, родителей 
и юных читателей. 

2005 
Читателей — 76733, посещений - 701052, книговыдача -1629692. 

Детская библиотека имени Н. Островского-филиал №1 получи-
ла звание "Библиотека года" на областном конкурсе, награждена 
офисным набором. 

ЦГДБ имени М. Горького и детская библиотека имени 
И.Василенко-филиал № 14 стали победителями в смотре-конкурсе 
работы библиотек по экологическому просвещению населения г. 
Таганрога. 

Среди библиотек МУК ЦБС проведен конкурс массовых меро-
приятий, посвященных 60-летию Великой Победы в Великой Оте-
чественной войне "Мы этой памяти верны". По итогам конкурса 
издан сборник лучших работ. 

Коллектив МУК ЦБС г. Таганрога занял 2 место среди ЦБС об-
ласти. 

Широко отметили структурные подразделения МУК ЦБС 100 
лет со дня рождения М.Шолохова. 

В ЦГПБ имени А.П.Чехова прошла первая нетрадиционная для 
библиотек выставка цветов. Ирисы привлекли большое количество 
посетителей. Тонкий аромат разливался по Петровской, придавая 
мероприятию неповторимый шарм. 

Впервые в России отмечается «День народного единства». Биб-
лиотеки активно включились в организацию и проведение меро-
приятий раскрывающих цели и суть нового праздника. 

2006 
Пользователей — 75776, посещений — 686192, книговыдача — 
1625616 Фонд-1909388. 

Количество ПК:- 35 
Библиотечных работников - 124 человека. 
9 библиотек являются библиотечно-информационными центра-

ми. 



130 лет со дня открытия первой общественной библиотеки. 
Празднование прошло в Зеленом театре парка культуры и отдыха 
имени М.Горького под названием «Праздник тех, кто любит кни-
гу». 

Установлены кнопки тревожной сигнализации в 4-х филиалах, 
пожарная сигнализация в 4-х библиотеках. 

Подключены к сети Интернет библиотеки-филиалы № 
6,7,9,11,14. 

ЦГПБ имени А.П.Чехова стала победителем 4-го Всероссийско-
го смотра-конкурса и областного смотра-конкурса по экологиче-
скому просвещению населения. 

Детская библиотека имени Н.Островского - филиал №1 стала 
призером областного конкурса «Пятая четверть». 

В МУК ЦБС дан старт двухгодичному конкурсу «Палитра про-
фессионального мастерства». 

БИЦ имени К.Савицкого - филиал № 3 провел День открытых 
дверей, посвященный 55-летию библиотеки. 

За прошедший год 21221 пользователь от 5 до 14 лет прочитал 
437056 книг и посетил библиотеку в среднем 10 раз. 

30036 пользователей от 15 лет до 24 посетили библиотеку в 
среднем 7 раз и прочитали 521693 книги. 

2007 
Пользователей - 76010, посещений — 696227, книговыдача -
1597903. Фонд-1892910. 

Количество ПК - 44 
Библиотечных работников - 123 человека. 
Еще 5 библиотек стали библиотечно-информационными цен-

трами. 
Год русского языка и чтения в России. Все структурные подраз-

деления проводили свои мероприятия в рамках заданной темы. 
Заместитель директора по библиотечной работе МУК ЦБС Мар-

тынова Э.Н. и заведующий абонементным отделом ЦГПБ имени 
А.П.Чехова Найденко С.Е. приняли участие в I Всероссийском фо-
руме публичных библиотек (г. Санкт-Петербург). 

Библиотеки МУК ЦБС приняли участие в ежегодном городском 
смотре-конкурсе по экологическому просвещению населения. Пер-



вое место - ЦГПБ имени М. Горького; второе место - библиотечно-
информационный центр естествознания и медицины ЦГПБ имени 
А.П.Чехова; третье место - экологический информационный центр 
детская библиотека имени И. Василенко. 

С 30 августа по 1 сентября в г. Таганроге прошел первый Чехов-
ский книжный фестиваль. Главные организаторы фестиваля: Феде-
ральное агентство по печати и массовым коммуникациям РФ, Фе-
деральное агентство по культуре и кинематографии РФ, Фонд 
«Пушкинская библиотека», Министерство культуры Ростовской 
области, Администрация г. Таганрога. МУК ЦБС получила в дар от 
российских издательств 1 583 книг. 

Библиотеки МУК ЦБС приняли участие в проведении исследо-
вания состояния кадрового обеспечения отрасли «Культура», кото-
рое проводилось министерством культуры и массовых коммуника-
ций РФ совместно с Фондом «Институт экономики и социальной 
политики». 

В концертно-выставочном зале установлена сплит - система. 
Годовые информационные отчеты МУК ЦБС стали согласовы-

ваться с Отделом культуры. 
Начата работа по закреплению земельных участков и объектов 

недвижимости (права собственников). 
В связи со сносом здания абонементного отдела обслуживание 

читателей идет в концертно-выставочном зале. 
В детских библиотеках прошло 368 мероприятий, в которых 

приняли участие 23879 человек. 
Подготовлена документация на замену старых окон на металло-

пластиковые в библиотеках №1,5,8,9,10,11,14. Новые окна установ-
лены в филиалах № 6,7. 

Подключены к сети Интернет библиотеки-филиалы № 
2,5,8,12,13. 

ЦГПБ имени А.П.Чехова стала участницей проекта «Сводный 
каталог библиотек Ростовской области». Введено 167 записей. 

2008 
Читателей — 70800, книговыдача - 1467469. Фонд—1871546. 

Пользователи всех библиотечно-информационных центров 
МУК ЦБС получили доступ в Интернет. 



Проведен капитальный ремонт помещений БИЦ- филиалов №№ 
7,9. 

В январе снесено здание Абонементного отдела ЦГПБ имени 
А.П.Чехова. 

Для отделов ЦГПБ имени А. П. Чехова приобретена современ-
ная библиотечная мебель. 

Сотрудники МУК ЦБС приняли участие в «Кроссе наций -
2008». 

Заведующая молодежным БИЦ - филиал №7 Атясова JI. В. ста-
ла золотым призером в командном зачете в плавании на 50 метров 
в городской спортивной Олимпиаде. 

1 3 - 1 8 мая прошел II Чеховский книжный фестиваль. Библио-
теки пополнились 1452 книгами. 

Самым интересным событием была встреча с Людмилой Улиц-
кой. 

Коллектив награжден Дипломом в номинации «Лучший инфор-
мационный отчет за 2008 год». 

Установлены металлопластиковые окна в ДБИЦ №14. 
Установлена пожарная сигнализация в библиотеках-филиалах 

№1,2, 5,6,12,13. 
ОДЦИ получил 200 микроклиматических контейнеров для 

наиболее ценных книг. 
Сотрудники МУК ЦБС стали участниками 7-ого Российского 

форума публичных библиотек «Библиокараван-2008» в г. Ростов -
на - Дону. 

26 февраля состоялась встреча сотрудников МУК ЦБС, предста-
вителей библиотек города с директором ДГПБ, кандидатом в депу-
таты ЗС РО Колесниковой Е.М. 

Коллектив МУК ЦБС занят 2-е место среди городских ЦБС Ро-
стовской области. 

Проведен капитальный ремонт библиотек-филиалов №№ 7,9, 
частичный филиалов №№ 11,13. 

Установлены кнопки тревожной сигнализации в филиалах №№ 
2,5,6,7,8,11,12,13. Пожарной сигнализации - в филиалах №№ 1, 
2, 5,6,12,13. 

Юбилеи отметили: филиал № 6 - 40 лет, детский филиал № 2 -
55 лет со дня открытия, 75 лет ЦГДБ имени М.Горького. 



2009 
Пользователей - 66746, посещений - 660003, книговыдача -
1383788. Фонд-1862480. 

Количество ПК - 136 
Библиотечных работников - 138 человек. 
30 лет Централизованной библиотечной системе. 
ЦГДБ имени М. Горького совместно с Ювенальным судом и 

следственным исполнительным органом провели для студентов 
колледжей правовой урок «Твой выбор» по профилактике наркома-
нии, токсикомании и алкоголизма. 

ЦБС заняла 2 место и получила памятный приз в Международ-
ном конкурсе сайтов и блогов, пропагандирующих творческое 
наследие А.П.Чехова. 

В ЦГПБ имени А.П.Чехова прошла научно-практическая конфе-
ренция «Степь А.П.Чехов: 120 лет». 

На время летних каникул МУК ЦБС трудоустроила!0 подрост-
ков в возрасте от 14 до 16 лет в свои структурные подразделения. 

3000 юных таганрожцев стали участниками 123 летних меро-
приятий, проведенных библиотеками. 

14-16 мая прошел III Чеховский книжный фестиваль. Муници-
пальные библиотеки получили в подарок 1500 книг. 

Заместитель директора МУК ЦБС по библиотечной работе Мар-
тынова Э.Н. и заведующий абонементным отделом ЦГПБ имени 
А.П.Чехова Найденко С.Е. приняли участие во II Всероссийском 
форуме публичных библиотек (г. Санкт-Петербург) и совершили 
профессиональный тур по библиотекам Скандинавии: Финляндии, 
Швеции и Дании. 

2010 
Пользователей — 75020, посещений — 728790, книговыдача — 
1517030. Фонд- 1854491. 

Количество ПК - 141 
Библиотечных работников - 141 человек. 
В день 150-летнего юбилея А.П.Чехова 27 января состоялось 

торжественное открытие нового корпуса Центральной городской 
публичной библиотеки имени А. П. Чехова. Для гостей праздника 
были организованы экскурсии по новому корпусу библиотеки. 

Библиотечно-информационный центр-филиал №12 переведен 



из подвального помещения в более комфортабельное арендуемое 
помещение (ул. Мариупольское шоссе, 25/1). 

Детский библиотечно-информационный центр - филиал №13 
переведен из подвального помещения в БИЦ - № 3 по адресу ул. 
Пархоменко, 19. 

Библиотечно-информационный центр имени Т.Г. Шевченко -
филиал №4 переведен в помещение по адресу: ул. 1-я Линия, 146-а. 

Сотрудники ЦГПБ имени А.П.Чехова приняли участие в интел-
лектуальном брэйн - ринге «Многоликий Чехов» Москва - Таган-
рог - Южно-Сахалинск, который транслировался в режиме онлайн. 

Библиотеки МУК ЦБС приняли участие в смотре-конкурсе по 
экологическому просвещению населения г. Таганрога. Первое ме-
сто и сертификат на 6000 рублей получила ЦГПБ имени 
М.Горького; второе место и сертификат на 4500 рублей - БИЦ -
филиал №8; третье место и сертификат на 3000 рублей - ЮБИЦ -
филиал №9. 

13-15 мая прошел IV Чеховский книжный фестиваль. Библио-
течная система получила в подарок 1135 экз. книг. В рамках фести-
валя прошла третья научно-практическая конференция библиотек, 
носящих имя А.П.Чехова «Продолжение Чехова». 

Проведён конкурс «Моя библиотека» (слайд-экскурсия) среди 
структурных подразделений. Гран-при удостоена работа коллекти-
ва отдела «Центр электронных ресурсов» ЦГПБ имени А.П. Чехова 
(Диплом и цветной принтер Samsung CLP-310). 1-место - Детский 
экологический библиотечно-информационный центр имени 
И.Василенко - филиал №14, 2-е место - Библиотечно-
информационный центр - филиал № 7, 3-е место Детский библио-
течно-информационный центр имени И. Островского - филиал №1. 
Они награждены Дипломами и призами - звуковые колонки 
Gembird. 

Прошла аттестация сотрудников МУК ЦБС. По результатам ат-
тестации 93 сотрудника подтвердили соответствие занимаемым 
должностям, повысили категорию 33 человека, 4 подлежат переат-
тестации в следующем году. 

В октябре в ряде БИЦ открылись автоматизированные рабочие 
места для самостоятельной работы пользователей с сетевыми ре-
сурсами в образовательных, научных и просветительских целях. 



Коллектив библиотечной системы награжден диплом в номина-
ции «Лидер года 2010» среди ЦБС области. 

ЦГДБ имени М. Горького, по результатам конкурса Националь-
ной Экологической Премии «Экомир», присвоено звание Дипло-
манта за создание электронного мультимедийного издания 
«Таганрог. Мой город-капелька России». 

Акция «Библиотека году учителя» подтвердила неразрывную 
связь учреждений образования с главной функцией библиотек: 
предоставление информации. 

26.12.2010г. МБУК ЦБС г. Таганрога зарегистрировано в Рос-
сийской библиотечной ассоциации под номером: 620. 

2011 
Пользователей — 75084, посещений — 732820, книговыдача — 
1517959. Фонд- 1829121. 

Количество ПК - 141 
Библиотечных работников - 136 человек. 
Начал работу сайт МБУК ЦБС г. Таганрога. 
Стартовал корпоративный проект «Моё Отечество - Россия». 
Вручена Медаль Пушкина Шапочка Е. А., заведующему отде-

лом дореволюционных и ценных изданий ЦГПБ имени А. П. Чехо-
ва. 

В дни работы V Международного Чеховского книжного фести-
валя в МБУК ЦБС прошли творческие встречи с писателями: Боя-
шовым П.В. (филиал №12), Ясновым М.Д. (филиал №3), Махоти-
ным С.А. (ЦГДБ имени М. Горького, филиал №9) и др., на которых 
побывало 300 человек. В фонд МБУК ЦБС поступило 1279 доку-
ментов. На сайте ЦГПБ имени А.П.Чехова размещен очередной 
(пятый) Каталог книжного фестиваля. 

V Международный Чеховский книжный фестиваль подарил не-
забываемые творческие встречи с писателями: П. Крусановым, А. 
Гиваргизовым, Б. Евсеевым, А. Варламовым и др. 

Акция «Читательская амнистия», в рамках проекта «Человек 
читающий» отдела «Городской абонемент» ЦГПБ имени 
А.П.Чехова, прошла с 23 по 27 мал в муниципальных библиотеках 
города, обслуживающих взрослое население. 196 забывчивых чита-
телей разных лет вернули в библиотеки МУК ЦБС 509 книг. 



В результате сотрудничества МБУК ЦБС г. Таганрога с ГУК 
«Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. 
Лермонтова» (г. Санкт-Петербург) был создан уголок 
«Современной петербургской книги в Таганроге». Получено в дар 
112 экз. документов. 

29 мая Благотворительная акция «Творим добро с любовью к 
детям» прошла в БИЦ - филиал №8. В ходе акции состоялась вы-
ставка-продажа работ декоративно-прикладного творчества клуба 
«Декупаж». Средства (5070 рублей) были потрачены на благо-
устройство палаты для детей-сирот МУЗ Городская больница № 1. 

С 2009 года МБУК ЦБС г. Таганрога входит в список рассылки 
книг премии «Просветитель», учрежденной в 2008 году основате-
лем и Почетным президентом компании «Вымпелком» (торговая 
марка «Билайн») Дмитрием Зиминым и Фондом некоммерческих 
программ «Династия». 

Библиотеки МУК ЦБС приняли участие в смотре-конкурсе по 
экологическому просвещению населения г. Таганрога. Первое ме-
сто занял отдел «Центр естествознания и медицины» ЦГПБ имени 
А.П. Чехова; второе место - Центральная городская детская биб-
лиотека имени М. Горького; третье место - Детский экологический 
библиотечно-информационный центр имени И.Василенко - филиал 
№14. 

9 сотрудников МУК ЦБС успешно завершили обучение в ГОУ 
СПО РО «Ростовский колледж культуры» по специальности 
« Библиотековедение». 

МУК ЦБС переименовано в МБУК ЦБС г. Таганрога 
(Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централи-
зованная библиотечная система г. Таганрога). 

Сотрудники библиотек-филиалов приняли активное участие в 1 -
ом открытом фотоконкурсе «Как прекрасен этот мир». Сотрудники 
БИЦ - филиал № 12 и БИЦ имени Т. Г. Шевченко - филиал №4 бы-
ли награждены дипломами за участие в конкурсе. 

60 лет со дня открытия Библиотечно-информационного центра 
имени К. Савицкого - филиал № 3. 

35 лет со дня открытия Библиотечно-информационного центра -
филиал № 8 

Коллектив Юношеского библиотечно-информационного центра 



- филиал №9 стал победителем в областном конкурсе «Мы из од-
ной реальности» за проект «Гармония разнообразия». (Диплом I 
степени, комплект из 12 книг). 

Проведён капитальный ремонт в помещении БИЦ - филиал №6. 
Установлены металлопластиковые окна в ДБИЦ имени 

А.Гайдара - фил.№2, БИЦ - фил.№8. 
Заместитель директора МБУК ЦБС по библиотечной работе 

Мартынова Э.Н. и заведующий абонементным отделом ЦГПБ име-
ни А.П.Чехова Найденко С.Е. приняли участие в III Всероссийском 
форуме публичных библиотек (г. Санкт-Петербург) и совершили 
профессиональный тур по библиотекам Австрии и Чехии. 

2012 
Пользователей — 75177, посещений — 734457, книговыдача — 
1520219. Фонд- 1799751. 

Работают 3 сайта. 
Количество ПК - 157, все подключены в Интернет. 
Библиотечных работников - 139 человек. 
55 лет со дня открытия Юношеского БИЦ - филиал № 9 
Библиотеки приняли участие в смотре-конкурсе по экологиче-

скому просвещению населения г. Таганрога. I место - Детский эко-
логический библиотечно-информационный центр имени И. Васи-
ленко-филиал № 14; II место - ЦГПБ имени М.Горького; III место -
Детский библиотечно-информационный центр-филиал №1 имени 
Н.Островского. Сотрудникам БИЦ - филиал №5 и БИЦ - филиал 
№ 12 вручены почетные грамоты за активное участие в конкурсе. 

ЦГПБ имени А.П.Чехова приняла участие в первой Всероссий-
ской акции в поддержку чтения «Библионочь - 2012». 

15-18 мая прошел VI Чеховский книжный фестиваль. Библио-
течной системе подарено 1148 экз. книг. 

Сотрудники библиотек системы отпраздновали свой профессио-
нальный праздник в Старочеркасске. Поездку оплатило Управле-
ние культуры. 

Сотрудники библиотечной системы приняли участие во Всерос-
сийской благотворительной акции «Под флагом добра!». Собрано 
4000 рублей, приобретено билетов на благотворительный матч на 
сумму 3000 рублей. 



Коллектив БИЦ - филиал № 10 награждён Благодарственным 
письмом администрации ГБУСОН РО «Социальный приют для де-
тей и подростков г. Таганрога» за плодотворное сотрудничество и 
помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Коллектив отдела «Центр правовой и экономической информа-
ции» ЦГПБ имени А.П. Чехова стал победителем V областного 
конкурса «Библиотеки - избирателям Дона» за проект «Далёкое и 
близкое в истории России». Приз - переносной проекционный 
экран, видеопроектор. 

Директор МБУК ЦБС Михеева Т.А. приняла участие в ознако-
мительной поездке-семинаре «Библиотечное дело в Герма-
нии» (Германия). 

Заведующий отделом «Центр культурных программ» ЦГПБ 
имени А.П. Чехова приняла участие в семинарских занятиях по те-
ме: «Уроки Холокоста - путь к толерантности» на летней сессии 
Международных курсов преподавателей темы Холокоста (Москва) 

Памятным знаком «75 лет Ростовской области» награждены 
главный библиотекарь отдела дореволюционных и ценных изданий 
ЦГПБ имени А. П. Чехова И. J1. Морозова и заведующий библио-
течно-информационным центром имени К. Савицкого - филиал №3 
Е.Ю. Астахова. 

Сотрудники отдела дореволюционных и ценных изданий ЦГПБ 
имени А.П. Чехова приняли участие в Международной научно-
практической конференции «Седовские чтения - 2012» (Украина). 

Чеховской премией награжден отдел "Центр информационных 
технологий" ЦГПБ имени А.П. Чехова. 

Заведующий нотно-музыкальным отделом и сотрудник Органи-
зационно-методического отдела ЦГПБ имени А.П. Чехова приняли 
участие в научно-практической конференции «Краеведческий ту-
ристический ресурс как важный элемент деятельности публичных 
библиотек» (Ростов-на-Дону). 

В ЦГДБ имени М. Горького проведены работы по устройству 
внутренних и наружных сетей водоснабжения и водоотведения; 
осуществлен монтаж мобильных стеллажей. 

65 лет Библиотечно-информационному центру имени Т.Г. Шев-
ченко - филиал № 4. 

Подписан договор о взаимном сотрудничестве между МБУК 



ЦБС г. Таганрога и Государственным бюджетным учреждением 
социального обслуживания населения Ростовской области 
«Таганрогский дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2». 

Зам. директора МБУК ЦБС по работе с детьми приняла участие 
в Областном семинаре библиографов и работников читальных за-
лов детских библиотек "Информационные возможности и ресурсы 
в деятельности детских библиотек" (г. Ростов-на-Дону). 

35 лет со дня открытия Библиотечно-информационного центра -
филиал № 12. 

2013 
Пользователей — 7523, посещений - 734609, книговыдача — 
1520310. Фонд-1786539. 

Количество ПК - 158 
Библиотечных работников - 137 человек. 
Структурные подразделения МБУК ЦБС приняли участие в 

спецпроекте «Читательский марафон» в раджах Всероссийской ак-
ции в поддержку чтения «Библионочь - 2013». 

ЦГДБ имени М. Горького и детские БИЦ приняли участие в се-
тевой межбиблиотечной экологической Акции «Эко - сумка вместо 
пакета!». Всего экологическую информацию получили 786 человек. 

Сотрудники отдела дореволюционной и ценной книги ЦГПБ 
имени А.П.Чехова И.Л. Морозова и Е.А.Шапочка приняли участие 
в конференции "Чехов в культурном пространстве 21 столетия" в г. 
Ярославле. Наши коллеги участвовали в посадке «чеховских» дере-
вьев. 

7 мая в 11.00 прошла Международная акция «Читаем детям о 
войне» в восьми библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога. В акции 
приняли участие 511 детей в возрасте от 5 до 14 лет. Детям были 
прочитаны произведения о войне С. Алексеева, Л. Соболева, В. Ка-
таева, Е. Ильиной и других российских писателей, а также наших 
земляков М. Шолохова, И. Василенко, Г. Гофмана. 

7 мая подведены итоги профессионального конкурса «Реклама 
книги» по произведению Г. Гофмана «Герои Таганрога». Участни-
ки - сотрудники абонементных отделов структурных подразделе-
ний МБУК ЦБС. Диплом I степени вручен Бондаренко Л.А., приз -
ЖК телевизор филиалу №7, где она работает ведущим библиотека-



рем. 
12-17 мая в г. Пензе прошел Всероссийский библиотечный кон-

гресс: конференция Российской библиотечной ассоциации XVIII 
ежегодная сессия «Библиотека и права личности», участниками ко-
торого стали заместитель директора по библиотечной работе 
МБУК ЦБС г. Таганрога Мартынова Э.Н. и заведующий отделом 
«Городской абонемент» ЦГПБ имени А.П.Чехова Найденко С.Е. 

15-18 мая прошел VII Чеховский книжный фестиваль. Библио-
течной системе подарено 1163 экз. кнш. 

Библиотекари МБУК ЦБС г. Таганрога приняли участие во Все-
российской благотворительной акции «Под флагом добра!». Собра-
но 7800 рублей. 

45 лет со дня открытия библиотечно-информационного центра -
филиал № 6 

60 лет со дня открытия детского библиотечно-
информационного центра им. А. Гайдара - филиал № 2 

80 лет со дня открытия Центральной городской детской библио-
теки имени М. Горького 

27 мая в Общероссийский день библиотек сотрудники побыва-
ли в г. Азове, посетили краеведческий музей, пороховой склад и 
отдохнули на Зеленом острове, на берегу Дона. 

Завершен частичный ремонт БИЦ - филиал № 5 
МБУК ЦБС включена в Национальный Реестр «Ведущие учре-

ждения Культуры России - 2012» на основании предложения Адми-
нистрации г. Таганрога. В Реестр вошли организации и учрежде-
ния, занимающие лидирующие позиции в сфере культуры и их дея-
тельность вносит позитивный вклад в общее социально-
экономическое развитие своего региона. 

Дипломом участника 9-го Международного фестиваля военно-
исторических клубов, посвященного Азовскому осадному сидению 
донских казаков 1641 года, награжден Клуб «Гармония» (БИЦ -
филиал №12). 

Заместитель директора МБУК ЦБС г. Таганрога по работе с 
детьми Кирсанова Е.И. приняла участие в X Межрегиональном фе-
стивале по продвижению книги и чтения «Осень в Михайлов-
ском» (г. Псков). 

Установлены пандусы на входе в филиалы № 1,7,10. 



14-15 октября в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина 
Санкт-Петербурга прошла конференция «Итоги и перспективы раз-
вития региональной энциклопедистики в России». В конференции 
приняли участие ученые, исследователи, краеведы, библиографы, 
издатели из самых отдаленных утолков страны. Таганрог был пред-
ставлен главным библиотекарем ЦГПБ имени А.П.Чехова Морозо-
вой И.Л.. Её выступление вызвало живой интерес и одобрение 
аудитории. 

24 октября в ЦГПБ имени А.П.Чехова прошла краеведческая 
конференция «Библиотека как центр создания, сохранения и про-
движения историко-краеведческих культурных ценностей». В рабо-
те конференции приняли участие более 70 специалистов муници-
пальных, ведомственных, профсоюзных и учебных библиотек об-
ласти. 

Директор МБУК ЦБС г. Таганрога Т.А. Михеева Т. и зам. ди-
ректора по информационным технологиям Г.А. Антышева приняли 
участие в IV Всероссийском форуме публичных библиотек 
«Общедоступные библиотеки. Вызовы времени» (г. Санкт-
Петербург), побывали в библиотеках Нидерландов. 

Руководители и главные специалисты ЦГПБ и ЦГДБ осуще-
ствили 344 выезда в БИЦ МБУК ЦБС. 

Увеличилось количество обращений к ЭК и БД на сайте ЦГПБ -
53493. Всего оформлено в 2013 году 991 выставка. На них пред-
ставлено 17406 материалов. 

В конце 2013г. началась реорганизация структуры ЦГПБ имени 
А.П.Чехова. Пришло время меняться и библиотекам и библиотека-
рям. А какими они станут, покажет будущее. 

По итогам 2013г. МБУК Централизованная библиотечная 
система г. Таганрога заняла 1 место по Ростовской области сре-
ди городских библиотек. 



Свое начало ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ А.П.ЧЕХОВА ведет со дня открытия 
первой общественной библиотеки в 
городе - 23 мая 1876 года. В истории 
ее развития определенную роль сыгра-
ли многие известные в городе и стране 
люди. Особенно всемирно известный 
писатель А.П.Чехов. В 1904 году его 
имя было присвоено таганрогской го-
родской библиотеке. 

Сегодня ЦГПБ имени А.П.Чехова -
одна из крупнейших библиотек обла-
сти, обладающая информационными 
ресурсаш-i и осуществляющая деятельность в просветительских, 
образовательных, культурно-досуговых целях. Библиотека участ-
ница национальных, региональных и муниципальных проектов и 
программ по информатизации общества, сохранению книжных па-
мятников, созданию сводных электронных каталогов России и ре-
гиона. 

ЦГПБ имени А.П.Чехова осуществляет организационное, тех-
ническое, методическое обеспечение деятельности всех муници-
пальных библиотек города. 

В двух корпусах библиотеки для удобства читателей подключен 
Wi - Fi. Библиотека обладает универсальным фондом документов 
на различных носителях. 

ГОРОДСКОЙ АБОНЕМЕНТ 
Адрес: ул. Греческая 105, тел. 8(8634)34-03-22 
E-mail: abon@taglib.ru 
Часы работы: понедельник - четверг с 10 до 19, 
суббота, воскресенье с 11 до 18 
Выходной день - Пятница 
Санитарный день - последний понедельник месяца 

Абонементное обслуживание, т.е. выдача книг и журналов на 
дом, существует с самых первых дней открытия Городской обще-
ственной библиотеки. Сегодня отдел «Городской абонемент» один 
из старейших отделов ЦГПБ имени А.П.Чехова. Его посещают бо-
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лее 7 тысяч жителей города. Серьезное внимание уделяется соци-
ально-незащищенным слоям населения: сотрудники посещают оди-
ноких пенсионеров на дому, проводят интересные мероприятия в 
Центре социального обслуживания. Много времени уделяется ра-
боте с читателями юношеского возраста. 

Отдел имеет универсальный фонд документов: художественная, 
отраслевая, справочная, учебная, детская литература, периодика 
(журналы). 

Профессиональная дружба связала Городской абонемент с 
Межрайонной централизованной библиотечной системой им. М.Ю. 
Лермонтова г. Санкт-Петербурга. Литература присылаемая колле-
гами всегда ожидаема и востребована читателями. 

Для записи на абонемент необходимо иметь паспорт с постоян-
ной регистрацией в г. Таганроге. Читателями могут стать лица, до-
стигшие 14-ти лет. 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
Адрес: ул. Петровская, 96, тел. 8(8634)61-30-27 
E-mail: sbo@taglib.ru 
Часы работы: понедельник- четверг с 10 до 19 
суббота, воскресенье 11.00 -18.00 
Выходной день - пятница 
Санитарный день - последний понедельник месяца 

О необходимости создания справочного отдела писал А. П. Че-
хов в 1896 году члену городской управы П.Ф. Иорданову: «...не 
устроить ли нам при библиотеке справочный отдел? Этот отдел мог 
бы привлечь в библиотеку деловую серьезную публику и всех нуж-
дающихся в разных справках и практических указателях». 

Постепенно был сформирован справочный фонд, создан печат-
ный каталог. Первая штатная единица библиотекаря - библиографа 
была введена в 1952 году. Основным содержанием деятельности 
отдела является информационно-библиографическое обеспечение 
работы библиотеки, а также методическое руководство библиогра-
фической работой ЦБС города. Отдел выполняет традиционные 
библиографические справки и виртуальные в режиме «Запрос-
ответ». 
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ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 
Адрес: ул. Греческая, 56-6, тел.: 8(8634)36-09-35 
E-mail: foreign@taglib.ru 
Часы работы: с 10 до 18 
Выходные дни: воскресенье, понедельник, 
Санитарный день - последний рабочий день 
месяца 

Начало иностранному отделу город-
ской библиотеки положили 319 томов 70 
французских классиков, присланных А. П. Чеховым в Таганрог из 
Ниццы в 1898 году. Сегодня в фонде есть издания на 65 языках ми-
ра. В отделе вы найдёте всемирно известные энциклопедии: Брок-
гауза, Коллера и Американской Академии, популярные во всём ми-
ре аутентичные журналы «The Economist» и «National Geographic», 
англоязычную версию газеты «Московские новости». Преподавате-
ли иностранного языка могут ознакомиться с актуальными методи-
ками обучения, получить ценные рекомендации по подготовке 
школьников к сдаче ЕГЭ. Изучать иностранные языки можно с по-
мощью простых и эффективных компьютерных программ, слушать 
аудиокниги, бесплатно пользоваться Internet и электронной почтой 
в образовательных целях. Художественную литературу классиче-
ских и современных зарубежных авторов предлагаем читать в ори-
гинале и адаптированную. Любителям творчества современных за-
рубежных авторов будет интересен журнал «Иностранная литера-
тура» на русском языке. 

НОТНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
Адрес: ул. Греческая 56-Б, тел. 8(8634)36-04-66 
E-mail: notmuz@taglib.ru 
Часыработы: понедельник- четверг с 10 до 18 
Выходной день - пятница, суббота 
Санитарный день - последний понедельник месяца 

Нотно-музыкальный отдел открыт для чита-
телей 2 января 1967 года. С 1975 года отдел 

расположен в Доме Чайковских. В представлениях многих горожан 
и гостей города Дом Чайковских связан, прежде всего, с личностью 
великого русского композитора. Петр Ильич Чайковский в этом 
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доме действительно несколько раз бывал у своего брата Ипполита 
Ильича. Гости из самых разных уголков области, страны и даже из-
за рубежа с интересом посещают этот уголок Старого Таганрога. 
Отдел проводит массовые мероприятия: музыкальные вечера, бесе-
ды, обзоры, организует экскурсии. 
Фонд нотно-музыкального отдела составляют: книги, аудиокассе-
ты, CD, периодические издания. Формы обслуживания: читальный 
зал и абонемент. 

ОТДЕЛ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ И ЦЕННЫХ ИЗДАНИЙ 
Адрес: ул. Петровская, 96, тел. 8(8634)61-01-18, 
E-mail: odci@taglib.ru 
Часы работы: с 10 до 18 
Выходной день - пятница 
Санитарный день - последний понедельник месяца 

Отдел организован в 1996 году. Его ос-
нову составили документы, сохранившиеся 
со дня основания библиотеки. Фонд отдела включает книги и жур-
налы, энциклопедии, словари, справочники, альбомы и атласы, 
представлен изданиями конца XIX начала XX века, встречаются 
отдельные экземпляры с середины XVII века. 

Интерес вызывают издания местной периодической печати с 
1909 по 1945 годы - газеты «Таганрогский вестник», «Таганрогская 
правда». Центральные газеты представлены изданиями: 
«Правительственный вестник», «Русские ведомости», «Русский ин-
валид», «Русское слово». Газеты «Великая Россия», «Жизнь», 
«Утро России», «Приднепровский край», «Одесские новости» охва-
тывают исторический период 1917-1918 годов. Хорошо сохрани-
лись журналы с середины XIX века до 1917 года - «Русское богат-
ство», «Русский вестник», «Исторический вестник», 
«Современник», «Отечественные записки». Интересные коллекции 
составляют книги из личных библиотек Н. Щербины, Н. Кукольни-
ка, С. Рункевича. Гордостью библиотеки является «Чеховиана», 
включающая в себя прижизненные издания писателя и литературу 
о нем начала XX века. Несомненный интерес представляет коллек-
ция «В дар библиотеке». Это книги с автографами известных совет-
ских писателей - В. Каверина, С. Маршака, К. Чуковского, JI. Кас-
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силя, А. Твардовского, А. Рыбакова, И. Ефремова и многих других. 
Пользователями отдела являются ученые, исследователи, препода-
ватели и студенты, краеведы, писатели, журналисты. 

ОТДЕЛ ЕДИНОГО ФОНДА 
Адрес: ул. Петровская, 96, тел. 8(8634)38-32-30 
E-mail: edfond@taglib.ru 
Часы работы: понедельник-четверг с 10 до 19 
суббота - воскресение с 11 до 18 
Выходной день: пятница 
Санитарный день - последний понедельник месяца 

Датой создания отдела считается день основания первой город-
ской библиотеки Таганрога - 1876 г. 

Основная цель работы отдела единого фонда ЦГПБ имени А. П. 
Чехова это - обеспечение эффективного использования единого 
(распределенного) фонда МБУК ЦБС, оперативное удовлетворение 
запросов пользователей, информирование об имеющихся изданиях. 

В любом структурном подразделении МБУК ЦБС с помощью 
Внутрисистемного книгообмена читатели могут получить книги из 
единого фонда. В структуре отдела выделен сектор межбиблиотеч-
ного абонемента (МБА) и электронной доставки документов 
(ЭДД). 

ОТДЕЛ КОМПЛКЕТОВАНИЯ И 
ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ 

Адрес: пер. Тургеневский, 2, телефон: 8(8634)383-528, 
E-mail: otdel.comp@taglib.ru 
Часы работы: с 9 до 17 
Выходной день: суббота, воскресенье 
Санитарный день: последний понедельник месяца 

1 января 1957 г. в Городской центральной библиотеке им. А. П. 
Чехова (Петровская, 96) организован сектор обработки, в котором 
книги проходили шифровку, техническую обработку и каталогиза-
цию. В 1958 г. сектор получил статус отдела. 

После объединения в 1979 г. всех библиотек города в Центра-
лизованную библиотечную систему функции отдела комплектова-
ния и обработки документов расширились. В связи с централизаци-
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ей вся поступающая литература регистрируется в учетном катало-
ге, который одновременно является генеральным алфавитным ката-
логом ЦБС. 

Основными задачами отдела являются: комплектование доку-
ментами на различных носителях; организация суммарного и инди-
видуального учета документов, обработка документов, системати-
зация и каталогизация. 

Отдел является методическим и консультационным центром не 
только для структурных подразделений МБУК ЦБС г. Таганрога, 
но и для библиотек различных ведомств, издающих организаций. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
Адрес: ул. Греческая, 105, тел.. 8(8634)34-03-29 
E-mail:metod@taglib.ru, library@taglib.ru 
Часы работы: понедельник - пятница с 10 до 18 
Выходной день - суббота, воскресенье 
Санитарный день - последний понедельник месяца 

Основные задачи отдела: повышение ка-
чества и эффективности библиотечной работы структурных под-
разделений МБУК ЦБС г. Таганрога, развитие творческой инициа-
тивы, формирование библиотечного профессионализма, укрепле-
ние и расширение границ социального и творческого партнерства, 
внедрение инновационных методов в практику работы библиотек 
ЦБС, совершенствование системы повышения квалификации биб-
лиотечных кадров. 

Отдел разрабатывает сводные планы, программы, составляет 
сводные отчеты, справки-информации о работе библиотек МБУК 
ЦБС, анализирует состояние библиотечного обслуживания населе-
ния города, работу БИЦ МБУК ЦБС, оказывает консультационную 
и практическую помощь структурным подразделениям МБУК ЦБС, 
библиотекам других систем и ведомств, муниципальным учрежде-
ниям культуры города. 

Организует и проводит профессиональные встречи, конферен-
ции, семинары, круглые столы, мероприятия по повышению квали-
фикации сотрудников: «Школа профессионального мастерства», 
«Школа начинающего библиотекаря». 
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ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ 
Адрес: ул. Греческая 105, тел. 8(8634)34-03-18 
E-mail: medik@taglib.ru 
Часы работы: понедельник - пятница с 10 до 19 
воскресенье с 11 до 18 
Выходной день - суббота 
Санитарный день - последний понедельник месяца 

Отдел «Центр естествознания и медици-
ны» ЦГПБ имени А.П.Чехова открылся в мае 2006 года (на базе 
отдела внестационарного обслуживания). Деятельность отдела 
направлена главным образом на обслуживание массового пользова-
теля, специалистов медицинских учреждений и студентов. Отдел 
предлагает специализированную литературу и журналы, можно по-
лучить необходимую информацию по традиционной, нетрадицион-
ной и народной медицине. Приоритетными направлениями работы 
являются экологическое просвещение, антинаркотическое воспита-
ние и пропаганда здорового образа жизни. С этой целью проводят-
ся экологические уроки, тематические вечера, обзоры, беседы. 

Работают два клуба: 
• Клуб для пожилых людей «Феникс», основная задача, которого 

организация общения и содержательного досуга людей пожило-
го возраста. Членами клуба могут быть все проживающие в го-
роде пенсионеры. Заседания клуба проходят ежемесячно. 

• Основной задачей «Диабет клуба» является просветительская 
работа среди населения города по профилактике и предотвра-
щению осложнений у больных сахарным диабетом. Участника-
ми клуба могут быть все желающие, больные сахарным диабе-
том проживающие в городе Таганроге. Заседание клуба прохо-
дят один раз в месяц. 

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Адрес: ул. Греческая, 105, тел.: 8(8634)34-03-17; 34-03-13 
E-mail: auto@taglib.ru 
Часы работы: понедельник - пятница с 10 до 18 
Выходной день: суббота, воскресенье 
Санитарный день - последний понедельник месяца 
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Отдел открыт 1 октября 1996 года. Основная деятельность отде-
ла: установка, настройка компьютерной техники и программного 
обеспечения в МБУК ЦБС, внедрение и сопровождение приклад-
ного, серверного программного обеспечения, техническое обслу-
живание компьютеров, администрирование структурированной ка-
бельной системы ЦГПБ имени А. П. Чехова, оказание методиче-
ской помощи сотрудникам библиотеки по вопросам использования 
программного обеспечения и новых технологий, обеспечение до-
ступа к коммуникативным сервисам Интернет, техническая под-
держка работы сайтов, внедрение, сопровождение и обновление 
автоматизированной библиотечной информационной системы 
ОРАС Global (midi), создание собственных информационных ре-
сурсов библиотеки, их развитие и интеграция, обеспечение инфор-
мационной и антивирусной безопасности, администрирование баз 
данных, содействие работе библиотечно-информационных центров 
МБУК ЦБС. 

ЦЕНТР КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Адрес: ул. Греческая, 105 
тел.: 8(8634)34-03-16 
E-mail: kraeved@taglib.ru 
Часы работы: понедельник- пятница с 10 до 19 
воскресенье с 11 до 18 
Выходной день: суббота 
Санитарный день - последний понедельник месяца 

Краеведение сегодня - это область знаний, которая сближает 
людей разных поколений. Поэтому одной из самых ответственных 
задач отдела является сохранение культурного наследия города Та-
ганрога. 

Одним из приоритетных направлений деятельности отдела яв-
ляется работа в Сводном электронном краеведческом каталоге Ро-
стовской области. Отдел создает уникальные информационные и 
библиографические пособия, которые имеют большую историко-
культурную значимость, способствуют привлечению читателей к 
краеведческой литературе. 

С 2013 года отдел приступил к осуществлению проекта «Путь 
вперед через возвращение к истокам». В основу проекта заложено 
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использование в работе предметов старины, которые усиливают 
эмоциональное воздействие на пользователей. 

Центр краеведческой информации осуществляет работу по ком-
плектованию отдела текущими и ретроспективным краеведчески-
ми документами, формированию краеведческого справочно-
библиографического аппарата, организации методической деятель-
ности. 

Отдел предоставляет пользователям следующие услуги: выпол-
нение библиографических справок краеведческого характера, по-
мощь в подборе литературы по определенным темам, поиск сведе-
ний о жизни и творчестве А. П. Чехова., поиск сведений об истории 
и современности Таганрога и Ростовской области, сотрудники от-
вечают на запросы пользователей в виртуальной справочной служ-
бе «Вопрос библиотекарю», организацию экскурсий по Центру и 
ЦГПБ имени А. П. Чехова 

ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫХ ПРОГРАММ 
Адрес: ул. Петровская, 96, Телефон: 8(8634)383-196 
E-mail: mas@taglib.ru 
Часы работы: 10 до19 
Выходной день: пятница 
Санитарный день - последний понедельник месяца 

Начало Центру культурных программ ЦГПБ им. А.П. Чехова 
положил сектор массовой работы, созданный в 1997 году. Статус 
отдела сектор получил в 2007 г. 

Основным направлением работы Центра была и остается куль-
турно-просветительская деятельность: пропаганда творческого 
наследия А.П. Чехова; проведение мероприятий связанных с исто-
рией России и родного крал; привлечение творческой молодежи 
города к участию в мероприятиях; организация концертной дея-
тельности творческих коллективов Таганрога, благотворительные 
акции. Концертно-выставочный зал одно из любимейших мест го-
родских фотохудожников, мастеров живописи и прикладного ис-
кусства, музыкантов, поэтов, писателей, молодежных творческих 
объединений. Популярностью пользуются концерты, выставки пе-
чатных новинок, книжные ярмарки, встречи с писателями, литера-
турные гостиные и творческие вечера. 
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Центр культурных программ ЦГПБ им. А.П. Чехова приглашает 
к сотрудничеству всех, кто любит творчество и импровизацию, 
ждет новых друзей и интересных идей. 

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ Н ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

Адрес: ул. Греческая, 105, тел.: 8(8634)34-03-19 
E-mail :pravo@tagl ib.ru 
Часы работы: понедельник-пятница: с 10 до 19 
воскресенье: с 11 до 18 
Выходной день - суббота 
Санитарный день - последний понедельник месяца 

В 1965 году в Центральной городской библиотеке имени А. П. 
Чехова был создан патентный сектор. В 2000 году сектор реоргани-
зован в отдел экономико-правовой и патентной литературы. С 2004 
г. отдел переименован в Центр правовой и экономической инфор-
мации. 

В Центре представлены книги, периодические издания, литера-
тура справочного и нормативно-правового характера. Фонд отече-
ственных описаний изобретений и патентов на электронных носи-
телях укомплектован с 1924 года, товарных знаков - с 2000 года. 
Самые полные справочно-правовые системы «Гарант», 
«КонсультантПлюс». Предоставляет полнотекстовые электронные 
ресурсы: «Рубрикон», Интернет-библиотека СМИ, ООО «ИВИС». 

Отдел осуществляет: поиск необходимой информации по эконо-
мике, праву и интеллектуальной собственности, патентный поиск 
по публикационным, приоритетным и заявочным данным и др., 
бесплатные консультации юриста по вопросам гражданского права. 

ЦЕНТР ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 
Адрес: ул. Петровская, 96, тел. 8(8634)61-30-27 
E-mail: elres@taglib.ru 
Часы работы: понедельник- четверг с 10 до 19 
суббота, воскресенье - с 11 до 18 
Выходной день - пятница 

Санитарный день - последний понедельник месяца 

Центр электронных ресурсов открыт в 2010 году. Задача отдела 
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обеспечивать свободный и оперативный доступ всем категориям 
пользователей к электронным информационным ресурсам в образо-
вательных, просветительских и научных целях. Отдел предлагает 
полнотекстовые электронные ресурсы: 
• Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета РУБРИКОН. 
• Интернет-библиотека СМИ - архив публикаций центральных и 

региональных периодических изданий 
• Электронная библиотека диссертаций РГБ - содержит около 380 

ООО полных текстов диссертаций и авторефератов. 
• ООО «ИВИС» - полнотекстовые и библиографические базы дан-

ных периодических изданий России. 
• Электронно-библиотечная система IPRbooks - лицензионная биб-

лиотека изданий по юриспруденции, экономике и бизнесу, бух-
галтерскому и налоговому учету. В настоящее время в библиоте-
ке представлены книги более 100 издательств. 

• КонсультантПлюс - надежный профессиональный инструмент 
оперативного поиска нормативно-правовых документов, включа-
ет в себя более 4 500 000 документов. 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
Адрес: ул. Петровская, 96, тел.: 8(8634)38-30-71 
E-mail: chital@taglib.ru 
Часы работы: понедельник- четверг с 10 до 19 
суббота, воскресенье с 11 до 18 
Выходной день - пятница 
Санитарный день - последний понедельник месяца 

Можно с уверенностью сказать, что самыми первыми читателя-
ми в открывшейся в 1876 году городской библиотеке стали посети-
тели читального зала, т. к. здесь пользование литературой было 
бесплатным. За первые два месяца читальню посетили 1086 чело-
век. Читальный зал открыл свои двери для читателей в здании Го-
родской управы по ул. Греческой, 105 и его охотно посещали гим-
назисты, среди которых был А.П. Чехов. 

С 1911 года и по настоящее время читальный зал находится в 
здании, построенном по проекту архитектора Ф.О. Шехтеля по ул. 
Петровской, 96. 

Располагает более 50 000 изданий. 
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К услугам читателей: систематический каталог, предметная кар-
тотека статей, картотека литературоведения, картотека персоналий, 
доступ в электронный каталог МБУК ЦБС г. Таганрога, выполне-
ние библиографических справок, экскурсии по зданию ЦГПБ име-
ни А.П.Чехова, возможность доступа в интернет по технологии Wi-
Fi, выполнение справок по теме «История» на сайте ЦГПБ в разде-
ле «Виртуальная справка». 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ 
Адрес: ул. Греческая, 105, 
тел.: 8(8634)340 332 
E-mail: elchit@taglib.ru 
Часы работы: понедельник - пятница с Юдо 19 
воскресенье с 11-00 до 18-00 
Выходной день - суббота 
Санитарный день - последний понедель-
ник месяца 

Электронный зал—новый отдел, основан в 2010 году, обеспечи-
вает пользователям возможность самостоятельно воспользоваться: 
информационным поиском в электронном каталоге МБУК ЦБС г. 
Таганрога, доступом в Интернет (в образовательных, просветитель-
ских и научных целях), поиском подписных электронных сетевых 
информационных ресурсов («Интернет-библиотекой СМИ», базой 
данных «Все энциклопедии Рубрикона», «ИВИС»), просмотром 
мультимедийных изданий и прослушиванием аудиокниг, чтением 
электронных книг с помощью специального аппарата для их чте-
ния. 

Техническое оснащение: 12 автоматизированных рабочих мест 
для пользователей. 

Отдел помогает людям пенсионного возраста найти общий язык 
с компьютером. 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО 

Первая в городе детская библиотека была открыта 6 августа 
1933 года по улице Чехова, 94 в небольшом домике. В 1939 году 
библиотека была переведена в здание бывшего костела на Фрунзе, 
58 «а», где находится в настоящее время. 27 октября 1933 года дет-
ской библиотеке было присвоено имя писателя М. Горького. 

В настоящее время фонды ЦГДБ имени М. Горького составля-
ют около 90 тыс. экземпляров книг. Ежегодно библиотека обслу-
живает более 9 тыс. детей и подростков до 15-ти лет и руководите-
лей детского чтения (педагогов, родителей, воспитателей и т.п.). 
ЦГДБ имени М. Горького является одной из лучших библиотек Ро-
стовской области, ведет большую работу по популяризации книги 
и детского чтения, активно сотрудничает с различными организа-
циями, учреждениями, СМИ. 

На базе библиотеки несколько лет успешно работала школа ин-
формационной грамотности «Совенок». Видеоклуб для подростков 
«Кинотаврик» приглашает детей на еженедельные просмотры и об-
суждения современных экранизаций русской и зарубежной класси-
ки, научно-популярных фильмов по истории и искусству. 

Во время проведения Чеховских книжных фестивалей ЦГДБ 
имени М. Горького становится площадкой для профессиональных 
семинаров, круглых столов по проблемам детского чтения, а также 
встреч популярных писателей с детской аудиторией. 

Структура библиотеки: 
• Отдел обслуживания учащихся 1-4 классов и дошкольников. 
• Отдел обслуживания учащихся 5-9 классов. 
• Электронный зал. 
• Отдел информационно-библиографического обслуживания. 
• Методический отдел. 

Адрес: ул. Фрунзе, 58-а, 
тел.: 8(8634) 610 535, 611 091 
E-mail: gorkov@taglib.ru 
Часы работы: с 9.30 до 18 
Выходной день: суббота 
Санитарный день - последний рабочий день месяца 
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ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ И 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

Читающий ребенок-ценность XXI века! 
Чтобы ваш малыш вырос умным, грамот-
ным, добрым, спешите к нам! 
Здесь можно взять домой замечательные 
книги, яркие журналы, почитать вслух, по-

слушать аудиокнигу, посмотреть мультфильмы. Игры, конкурсы, 
совместное творчество и теплые семейные праздники ждут вас. 

Отдел работает по программам: «Семейное чтение для сердца и 
разума», «Семейное чтение как духовный ресурс подрастающего 
поколения», «Академия творческих читателей». 

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Если чтение - ваше любимое занятие 
шагайте на абонемент, чтобы взять книгу 
для чтения дома. Вам предложат: детские 
детективы, увлекательные приключения, 
книги серий «Золотая полка», «Опасный 
возраст», «Любимые книги девочек» и мно-
гое другое. Наши фонды к вашим услугам. Читальный зал отдела 
предлагает энциклопедии, справочные издания, словари, лучшие 
произведения писателей классиков, новейшие периодические изда-
ния. 

Отдел регулярно организует и проводит яркие массовые меро-
приятия для детей, подростков и юношества. 

Отдел работает по программам: «Здоровье очень ценный груз», 
«Великие россияне», «Эстетическое и нравственное воспитание 
читателей-подростков», «Инфосфера». 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

Отдел является методическим центром для 
библиотек, работающих с детьми, аккумуля-
тором идей, проектов, творческих начинаний. 
Отдел совместно с другими библиотеками 

5-9 КЛАССОВ 



формирует стратегию библиотечного обслуживания детского насе-
ления в городе, определяет приоритетные направления деятельно-
сти, разрабатывает целевые программы, ведет исследовательскую 
работу, внедряет новые технологии в деятельность детских библио-
тек, оказывает методическую, практическую и консультационную 
помощь библиотекам всех ведомств, обслуживающих детей, руко-
водителям детского чтения. 

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Нужна помощь в поиске информации? Хотите напи-
сать реферат или сделать электронную презентацию? 
Вам обязательно помогут, ведь сотрудники этого от-
дела знают все и обладают универсальным справоч-
но-поисковым аппаратом, библиографическими из-

даниями, электронным ресурсами. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ 

К вашим услугам: 
• информационный поиск в сводном элек-

тронном каталоге МБУК ЦБС 
• доступ к интернет-ресурсам в образовательных, просветитель-

ских и научных целях; 
• просмотр мультимедийных изданий и прослушивание аудиок-

ниг; 
• поиск в подписных электронных сетевых ресурсах («Публичная 

интернет-библиотека СМИ», база данных «Все энциклопедии 
РУБРИКОН»); 

• поиск в информационно-правовой системе «Законодательство 
России»; 

• персональный компьютер для самостоятельной работы; 
• консультации по вопросам поиска информации, работы с инфор-

мационными системами и электронным базами данных; 
• обучающие мероприятия для пользователей, не имеющих навы-

ков работы на компьютере и в сети интернет. 



ДЕТСКИЙ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ИМЕНИ Н. ОСТРОВСКОГО - ФИЛИАЛ № 1 

Адрес: ул. Щаденко, 20 «а», тел.: 8(8634) 601 486 
E-mail: fl@taglib.ru 
Часы работы: с 8.30 до 17 
Выходные дни: пятница, суббота 
Санитарный день - последний рабочий день месяца 
Проезд: маршрутный автобус № 1,28, остановка 
«Центральный проезд» 

Библиотека открыта 4 ноября 1950 года, как районная детская 
библиотека. Она располагалась в одноэтажном доме по адресу б-я 
Линия (с 1965 г. - ул. Щаденко) № 19. В 1959 году библиотеке бы-
ла предоставлена часть 1-го этажа жилого дома по адресу: ул. Ща-
денко, 20 «а». 

В структуре библиотеки: абонемент, читальный зал. 
За годы работы библиотеки проведено много интересных и за-

поминающихся мероприятий. Встречи с интересными людьми -
писателями нашего края: И. Д. Василенко (в фонде библиотеки 
хранится книга, подписанная И. Д. Василенко в 1958 году), Ю. А. 
Дьяконовым, А. А. Коркищенко, К. Н. Иехаковой, К. Пеотровским 
и др. В 1984 году к 80-летию Н. Островского был собран материал 
«Имя Островского на карте области». Библиотечные следопыты 
посетили литературно-мемориальный музей Н. Островского в горо-
де Сочи, музей школы № 92 в г. Ростове-на-Дону. 

С 1994 года в библиотеке работает программа летнего чтения 
«Познай мир с книгой». В 2005 году коллектив библиотеки стал 
победителем областного конкурса «БИБЛИОТЕКА ГОДА». 

В 2008 году в библиотеке открыт детский библиотечно-
информационный центр, а в октябре 2010 года - электронный зал 
для бесплатной самостоятельной работы пользователей в образова-
тельных, просветительских целях. Каждое воскресенье для детей 
работает мульткинозал. 

В фонде библиотеки книги русских и зарубежных классиков, 
учебные пособия, справочники, научно-популярная литература по 
всем отраслям знаний. 
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ДЕТСКИЙ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ИМЕНИ А. ГАЙДАРА - ФИЛИАЛ №2 
Адрес: ул. Седова, 12, тел.: 8(8634) 331-670 
E-mail: f2@taglib.ru 
Часы работы: с 8.30 до 17 
Выходные дни: пятница, суббота 
Санитарный день - последний рабочий день месяца 
Проезд: маршрутные автобусы №11 , 56; троллейбус № 3 
остановка «Николаевский рынок», трамвай № 5 останов-
ка «НИИ связи» 

Библиотека открыта 14 сентября 1953 года, как детская библио-
тека Сталинского (позже Октябрьского) района. 4 марта 1961 года 
библиотеке присвоено имя детского писателя Аркадия Гайдара. В 
структуре библиотеки: абонемент, читальный зал. 

В 2008 году, открыт детский библиотечно-информационный 
центр имени А. Гайдара (ДБИЦ), который предоставил возмож-
ность выполнения информационных запросов пользователей-детей 
с помощью Интернет. Библиотека работает по комплексной про-
грамме школы краеведческих знаний «С малой Родины моей начи-
нается Россия». 

Книжный фонд более 30000 экземпляров: книги русских и зару-
бежных классиков, учебные пособия, справочники, научно-
популярная литература по всем предметам и отраслям знаний для 
читателей-детей. 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ К.А. САВИЦКОГО - ФИЛИАЛ № 3 

Адрес: ул. Пархоменко,19, тел.: 8(8634)33-52-88;33-52-27 
E-mail: f3@taglib.ru 
Часы работы: вторник - суббота с 9.30 до 18 
Выходные дни: воскресенье, понедельник 
Санитарный день - последний рабочий день месяца 
Проезд: автобусы № 11,13,31; маршрутные автобусы № 
30,60,19; троллейбусы №4,5 остановка: «Рынок "Русское 
поле"» 

Библиотека открыта 1 ноября 1951 года по Исполкомовскому 
(Итальянскому) переулку № 104. В 1955 году библиотека переехала 
на переулок Тургеневский, 2, где находилась в течение 35 лет. В 
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структуре библиотеки были: абонементный отдел, читальный зал, 
детский отдел. 

С 1957 года библиотека носит имя земляка, русского художника 
Константина Алоллоновича Савицкого. Библиотека неоднократно 
завоевывала первые места в соревнованиях между библиотеками 
города. 

В 1991 года началось обслуживание читателей в новом помеще-
нии, построенном по специальному проекту на ул. Пархоменко, 19. 
С 2004 года, библиотека стала библиотечно-информационным цен-
тром (БИЦ). Подключение Интернет значительно расширило ин-
формационные возможности библиотеки. 

На время проведения Чеховских книжных фестивалей филиал 
становится площадкой для творческих встреч с известным рос-
сийскими писателями и поэтами. 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Т.Г. ШЕВЧЕНКО - ФИЛИАЛ № 4 

Адрес: ул. 1 Линия, 146 «А», тел. 603-504 
E-mail: f4@taglib.ru 
Часы работы: воскресенье - четверг с 9.30 до 18 
Выходные дни-пятница, суббота 
Санитарный день - последний рабочий день месяца 
Проезд: маршрутные автобусы № 77, 50; остановка: «10 
Новый переулок» 

Библиотека имени Т. Г. Шевченко открыта в 1947 году в жилом 
массиве «Северный поселок». Была расположена в частном доме 
по 9 Новому переулку 1 «Б». Позже библиотека сменила несколько 
адресов: ул. Инициативная № 74,17-й Новый переулок № 1а, ул. JI. 
Чайкиной, 59,1 Линия, 146 «А» (с 2010 года). 

В 2008 году, в библиотеке открыт Библиотечно-
информационный центр (БИЦ), который предоставил возможность 
выполнения запросов пользователей с помощью Интернет и полу-
чения документов из других библиотек, используя технологию 
электронной доставки документов. 

Библиотека располагает универсальным фондом более 24000 
экз. и ежегодно обслуживает свыше 3000 пользователей. В фондах 
библиотеки справочные издания, классическая и современная лите-
ратура, историческая проза и мемуары, фантастика, мистика и др. 
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР - ФИЛИАЛ № 5 

Адрес: ул. Бабушкина, 22 «г», тел.: 604-678 
E-mail: f5@ taglib.ru 
Часы работы: вторник - суббота с 9.30 до 18 
Выходные дни - воскресенье, понедельник 
Санитарный день - последний рабочий день месяца 
Проезд: автобус № 1; маршрутный автобус № 1 

Первоначально при создании ЦБС г. Таганрога в 1979 году фи-
лиалом № 5 стала бывшая библиотека Ленинского района, (пер. 
Добролюбовский, 46). Для ее открытия в середине 50-х годов была 
выделена часть фонда из библиотеки имени К. А. Савицкого. 

В 1989 году библиотека была ликвидирована, ее фонд частично 
передан другим библиотекам ЦБС. В течение 5 лет в структуре 
ЦБС филиал под № 5 отсутствовал. Филиал № 5 вновь появился в 
структуре ЦБС в 1994 году в результате решения администрации г. 
Таганрога о вхождении в состав ЦБС - Таганрогской «Городской 
межведомственной библиотеки». Книжный фонд нового структур-
ного подразделения состоял из 101246 экз. «Городской межведом-
ственной библиотеки» и 40000 экз. сохранившегося фонда бывшего 
филиала № 5. Была проведена большая работа по проверке фонда, 
списанию устаревшей литературы, передаче в другие отделы ЦБС. 

В 2008 году, библиотека стала библиотечно-информационным 
центром. Интернет расширит информационные возможности биб-
лиотеки, читателям выдают документы из других библиотек, ис-
пользуя технологию электронной доставки документов. Библиоте-
ка располагает универсальным фондом около 47 000 экземпляров и 
ежегодно обслуживает более 3000 читателей. 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР - ФИЛИАЛ №6 

Адрес: ул. Дзержинского,160 «а», тел.: 8(8634)603-552 
E-mail: f6@ taglib.ru 
Часы работы: вторник - суббота с 9.30 до 18 
Выходные дни - воскресенье, понедельник 
Санитарный день - последний рабочий день месяца 
Проезд: автобусы № 31,34,35,36, маршрутные автобусы № 
31,34,36,74; троллейбусы № 1,2,5 
остановка: «ул. Толбухина» 



Библиотека открыта в 1968 году на первом этаже многоэтаж-
ного жилого дома. В структуре библиотеки: абонемент, читальный 
зал. 

В 2006 году, библиотека получила статус библиотечно-
информационного центра (БИЦ), где с помощью Интернет стало 
возможным получение документов из других библиотек. 

В декабре 2010 года в библиотечно-информационном центре 
открыт «электронный зал», для бесплатной самостоятельной рабо-
ты пользователей с сетевыми ресурсами в образовательных, науч-
ных просветительских целях, что значительно расширило информа-
ционные возможности библиотеки. Библиотека располагает уни-
версальным фондом более 30000 книг. После ремонта библиотека 
приобрела более современный вид. 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ФИЛИАЛ №7 
Адрес: ул. Л. Чайкиной, 43, тел.: 8(8634) 601-702 
E-mail: f7@taglib.ru 
Часы работы: с 9.30 до 18 
Выходные дни: пятница, суббота 
Санитарный день - последний рабочий день месяца 
Проезд: маршрутные автобусы № 50, 74,14 

Библиотека была открыта в 1972 в подвале дома по ул. Дзер-
жинского, 171/3. В конце 1975 года библиотека разместилась в до-
ме по адресу: ул. JI. Чайкиной, 43, а с февраля 1976 года была от-
крыта для читателей. В структуре библиотеки: абонемент и читаль-
ный зал. Приоритетным направлением стало обслуживание моло-
дежи и студентов, т. к. вблизи библиотеки находится Таганрогский 
государственный педагогический институт, школы. 

С 2006 года стало возможным выполнение запросов пользовате-
лей с помощью Интернет и получение документов из других биб-
лиотек по электронной доставке. 

В октябре 2010 года открыт «электронный зал» для бесплатной 
самостоятельной работы пользователей с сетевыми ресурсами в 
образовательных, научных, просветительских целях. 

Библиотека располагает универсальным фондом 20000 экзем-
пляров. Ежегодно обслуживает более 3000 таганрожцев. 
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ФИЛИАЛ №8 

Адрес: З-Линейньй проезд,72/4, тел.: 8(8634)651-889 
E-mail: fB@taglib.ru 
Часы работы: с 8.30 до 17 
Выходные дни: пятница, суббота 
Санитарный день - последний рабочий день месяца 
Проезд: маршрутные автобусы № 74, 77 

Библиотека открыта в 1978 году в новостройке Северного жи-
лого массива. Читателями библиотеки стали рабочие заводов 
«Красный котельщик», «Металлургический завод», проживающие 
вблизи библиотеки в новых домах, выстроенных этими предприя-
тиями. В эти годы совершенствовались формы обслуживания чита-
телей, одной из новых, популярных форм в обслуживании стал 
«Семейный абонемент». Проводились массовые мероприятия для 
учащихся школ. В 2008 году библиотека стала библиотечно-
информационным центром. Появилась возможность выполнять за-
просы пользователей и получать документы из других библиотек с 
помощью Интернет, что значительно расширило информационные 
возможности библиотеки. Читателям предоставляется самостоя-
тельность в работе на компьютере в образовательных, научно-
просветительских целях. 

Универсальный фонд (34 ООО экз.) представлен справочными 
изданиями, классической и современной литературой по различ-
ным отраслям знаний. С 2009 года работает клуб декоративно-
прикладного творчества «Декупаж». Участниками клуба являются 
люди разных профессий и возрастов. 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ФИЛИАЛ №9 
Адрес: ул. Свободы,29,тел.: 8(8634) 648-403 
E-mail: f9@taglib.ru 
Часы работы: с 9.30 до 18 
Выходные дни: пятница, суббота 
Санитарный день - последний рабочий день месяца 
Проезд: маршрутные автобусы № 5,13,17,19, троллейбусы 
№3,4 ост. «27училище» 

Библиотека открыта в 1957 году, как библиотека № 1 Октябрь-
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ского района. В 1979 году библиотека вошла в состав Централизо-
ванной библиотечной системы города Таганрога. 

В 2006 году библиотека стала Юношеским библиотечно-
информационным центром (ЮБИЦ). В октябре 2010 года открыт 
«электронный зал», для бесплатной самостоятельной работы поль-
зователей с сетевыми ресурсами в образовательных, научных про-
светительских целях, что значительно расширило информационные 
возможности библиотеки. 

Основным направлением стала работа по развитию толерант-
ных отношений у подрастающего поколения. Библиотека распола-
гает универсальным фондом боле 31000 экземпляров. В фонде биб-
лиотеки справочные издания, классическая и современная литера-
тура по различным отраслям знаний. Коллектив Юношеского биб-
лиотечно-информационного центра тесно сотрудничает с образова-
тельными учреждениями района. 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ФИЛИАЛ №10 

Л Адрес: ул. Театральная, 6, тел.: 8(8634) 333 313 
E-mail: fl0@taglib.ru 
Часы работы: с 9.30 до 18 
Выходные дни: воскресенье, понедельник 
Санитарный день - последний рабочий день месяца 
Проезд: маршрутные автобусы № 50,11,5,56 
троллейбусы №3 остановка «ул. Театральная» 

Библиотека открыта в 1972 году как библиотека № 2 Октябрь-
ского района в специально предусмотренном помещении на первом 
этаже жилого дома. Общая площадь библиотеки 764 кв.м. В 1979 
году библиотека вошла в состав Централизованной библиотечной 
системы города Таганрога. 

В 2004 году, в библиотеке открыт библиотечно-
информационный центр (БИЦ). В ноябре 2010 года открыт 
«электронный зал», для бесплатной самостоятельной работы поль-
зователей с Internet в образовательных, научных, просветительских 
целях, что значительно расширило информационные возможности 
филиала. 

Библиотека располагает универсальным фондом. В библиотеке 
есть справочные издания, классическая и современная литература. 
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В помещении библиотеки проходят выставки творческих работ чи-
тателей. 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ФИЛИАЛ №11 

Адрес: ул. Чехова,269, тел.: 8(8634) 641-833 
E-mail: fll@taglib.ru 
Часы работы: с 9.30 до 18 
Выходные дни: пятница, суббота 
Санитарный день - последний рабочий день месяца 
Проезд: маршрутные автобусы № 58,30,31, троллейбус №5 
остановка «Поликлиника» 

Библиотека открыта в 1965 году, как библиотека № 3 Октябрь-
ского района, на первом этаже жилого дома. Приоритетным в рабо-
те библиотеки является патриотическое направление. 

В структуре библиотеки: абонемент, читальный зал. В 2006 го-
ду открыт библиотечно-информационный центр, в октябре 2010 
«электронный зал» для бесплатной самостоятельной работы поль-
зователей с сетевыми ресурсами в образовательных, научных про-
светительских целях, что расширило возможности библиотеки. В 
фонде библиотеки справочные издания, классическая и современ-
ная литература. 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ФИЛИАЛ №12 
Адрес: ул. Мариупольское шоссе 25/1, 
тел.: 8(8634) 340-331 
E-mail: fl2@taglib.ru 
Часы работы: с 9.30 до 18 
Выходные дни: пятница, суббота 
Санитарный день - последний рабочий день месяца 
Проезд: автобусы № 30; 31,11,13,15; троллейбусы №4,5 Остановка «Рынок 
«Русское поле», Маршрутное такси № 60,50 Остановка «Центр занятости населе-
ния», Маршрутное такси № 19 Остановка «Школа № 36» 

Открыта в 1977 году, как библиотека № 4 Октябрьского райо-
на, на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Чехова, 333. В 1981 
году переведена в полуподвальное помещение. С 2008 года стала 
библиотечно-информационным центром. В марте 2011 года для 
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бесплатной самостоятельной работы пользователей с сетевыми ре-
сурсами в образовательных, научных, просветительских целях 
начал работать «электронный зал», что расширило информацион-
ные возможности библиотеки. 

В 2010 году библиотека переехала в новое здание по адресу: 
Мариупольское шоссе, 25/1. Для читателей на абонементе и в чи-
тальном зале созданы комфортные условия и современный интерь-
ер. На базе библиотеки работает самодеятельный творческий кол-
лектив «Русичи», который проводит мероприятия не только в биб-
лиотеке, но и за ее пределами. Клуб «Гармония» приглашает жите-
лей района. Проводит мастер-классы по декоративно-прикладному 
искусству. 

ДЕТСКИЙ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ №13 
Адрес: ул. Пархоменко, 19, тел.: 8(8634) 334-673 
E-mail: n3@taglib.ru 
Часы работы: с 8.30 до 17 
Выходные дни: пятница, суббота 
Санитарный день - последний рабочий день месяца 
Проезд: автобусы № 11,13,31; маршрутные автобусы № 
30,60,19; троллейбусы №4,5 остановка: Рынок "Русское 
поле". 

Библиотека открыта 1 января 1980 года, как структурное под-
разделение ЦБС, расположенное в помещении библиотеки - филиа-
ла № 10 ЦБС, по адресу: ул. Театральная,6. 

В 1981 году библиотека переведена в полуподвальное помеще-
ние, совмещенное с библиотекой-филиалом № 12 ЦБС. В 2010 году 
переведена в здание по адресу: ул. Пархоменко, 19. В 2008 году 
открыт детский библиотечно-информационный центр (ДБИЦ), что 
позволило выполнять информационные запросы детей с помощью 
Интернет. 

Библиотека работает по «Программе развивающего чтения», 
активно сотрудничая с МОУ СОШ № 35. В фонде книги русских и 
зарубежных классиков, новинки отечественной и зарубежной про-
зы, учебные пособия, справочники, научно-популярная литература 
по всем предметам и отраслям знаний. Жизнь в библиотеке насы-
щенная, разнообразная. Дети главные участники всех мероприятий. 

mailto:n3@taglib.ru


ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР ИМЕНИ И. ВАСИЛЕНКО - ФИЛИАЛ №14 

Адрес: ул. .Литейная,99, тел.: 8(8634) 676-706 
E-mail: fl4@taglib.ru 
Часы работы: с 8.30 до 17 
Выходные дни: пятница, суббота 
Санитарный день - последний рабочий день месяца 
Проезд: маршрутные автобусы № 6,74, 36, 77 Остановка 
«10 Новый пер.» Остановка «Универсам "Виктория"» 

Библиотека открыта 1 января 1980 года, как структурное под-
разделение ЦБС, расположенное в помещении, совмещенном с 
библиотекой - филиалом № 4 ЦБС, по адресу: ул. Инициативная, 
74, в микрорайоне «Северный». В 1991 году библиотека получила 
отдельное помещение по адресу: ул. Литейная, 99 

В 1995 году, в связи со 100-летием писателя И. Д. Василенко, 
его имя присвоено библиотеке. 

С 1996 года основное направление работы библиотеки - эколо-
гическое. Библиотека работает по программе «Чистота планеты, 
чистота души». 

В 2006 году, в библиотеке открыт детский экологический биб-
лиотечно-информационный центр имени И. Д. Василенко 
(ДЭБИЦ), что дало возможность выполнять информационные за-
прос детей с помощью Интернет. 

Филиал работает по программам направленным на привитие 
любви к чтению у подрастающего поколения: «Читайка в мире 
книг», «С Домовенком в мире книг» (с 2011 года) 

Книжный фонд более 35000 экземпляров: книги русских и зару-
бежных классиков, новинки отечественной и зарубежной прозы, 
учебные пособия, справочники, научно-популярная литература по 
всем предметам и отраслям знаний. 

mailto:fl4@taglib.ru


СОТРУДНИКИ МБуК ЦБС С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ 
ЦБС И РАБОТАЮЩИЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ: 

1. Астахова Елена Юрьевна - заведующий библиотечно-
информационным центром имени К.Савицкого — филиал№3 (с 
16.09.1978) 

2. Кононенко Светлана Николаевна - ведущий библиотекарь дет-
ского библиотечно-информационного центра имени А.Гайдара 
- филиал№2 (с 17.10.1972) 

3. Кремнева Елена Константиновна - заведующий отделом 
«Центр экономической и правовой информации» ЦГПБ имени 
А.П. Чехова (с 10.12.1975) 

4. Кривенькая Валентина Федоровна - ведущий библиотекарь от-
дела «Центр культурных программ» ЦГПБ имени А.П. Чехова (с 
05.06.1978) 

5. Мартынова Элеонора Николаевна - заместитель директора 
МБУК ЦБС по библиотечной работе (с 20.02.1975) 

6. Морозова Ирина Леонтьевна - главный библиотекарь отдела 
дореволюционных и ценных изданий ЦГПБ имени А.П. Чехова (с 
29.09.1975) 

7. Найденко Светлана Евгеньевна - заведующий отделом 
«Городской абонемент» ЦГПБ имени А.П. Чехова (с 01.09.1978) 

8. Палиенко Ольга Алексеевна - ведущий библиотекарь отдела 
«Городской абонемент» ЦГПБ имени А.П. Чехова (с 01.08.1978) 

9. Пономаренко Ольга Николаевна - заведующий библиотечно-
информационным центром имени Т.Шевченко - филиал№4 (с 
01.09.1978) 

10. Тимошенко Элла Валентиновна - ведущий библиограф инфор-
мационно-библиографического отдела ЦГПБ имени А.П. Чехова 
(с 06.10.1965) 

11. Туркина Ольга Николаевна - ведущий библиотекарь отдела 
«Центр правовой и экономической и информации» ЦГПБ имени 
А.П. Чехова (с 24.12.1975) 

12. Шерншева Наталья Николаевна — заведующий детским библио-
течно-информационным центром - филиал№1 (с 25.08.1977) 



п о с т у п и л и НА РАБОТУ В 1979 Г. И РАБОТАЮТ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ: 

1. Понякина Татьяна Леонидовна - ведущий библиотекарь библио-
течно-информационного центра - филиал №9 (с 14.02.1979) 

2. Рыбченкова Татьяна Станиславовна - заведующий информаци-
онно-библиографическим отделом ЦГПБ имени А.П.Чехова (с 
01.08.1979) 

3. Хомутова Ирина Наумовна - ведущий библиотекарь отдела 
«Городской абонемент» ЦГПБ имени А.П.Чехова (с 15.10.1979) 

СОТРУДНИКИ - РОВЕСТНИКИ ЦБС: 

2. Козорог Евгения Сергеевна - главный библиотекарь отдела 
«Центр правовой и экономической информации» ЦГПБ имени 
А.П.Чехова (19.08.1979) 

2. Маркова Людмила Павловна - библиотекарь 1 категории отде-
ла литературы на иностранных языках ЦГПБ имени 
А.П. Чехова(19.02.1979) 

3. Мартынова Наталья Владимировна - ведущий библиотекарь 
отдела дореволюционных и ценных изданий ЦГПБ имени 
А.П. Чехова(26.02.1979) 

4. Резниченко Наталия Сергеевна - библиотекарь 2 категории 
отдела обслуживания учащихся 5-9 классов ЦГДБ имени 
М.Горького (23.08.1979) 

5. Руденко Наталья Владимировна - бухгалтер 1 категории МБУК 
ЦБС (09.07.1979) 



При подготовке издания использовались архивные материалы 
Отчетов о работе Централизованной библиотечной системы 1979 -
2013 г., информационных отчетов структурных подразделений. 

Все ,35 лет библиотеки Централизо-
ванной библиотечной системы актив-
но включались в события, происходя-
щие в стране, области, городе посред-
ством массовых мероприятий, Дней 
информации, библиографии, откры-
тых просмотров, обзоров, книжных 

выставок. Осваивали новые формы по-
пуляризации книг и продвижения чте-

ния. История продолжается... 

Составители: 
Подбор информации: Мартынова Э.Н. заместитель директора по 
библиотечной работе МБУК ЦБС г. Таганрога. 
Оформление: Козорог Е.С. главный библиотекарь отдела «Центр 
правовой и экономической информации» ЦГПБ имени 
А.П.Чехова. 


