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В состав Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Централизованная библиотечная система г. Таганрога входят:

▪ Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова;
▪ Центральная городская детская библиотека имени М. Горького;
▪ Детский библиотечно-информационный центр имени Н. Островского – филиал № 1;
▪ Детский библиотечно-информационный центр имени А. Гайдара – филиал № 2;
▪ Библиотечно-информационный центр имени К. Савицкого – филиал № 3;
▪ Библиотечно-информационный центр имени Т. Г. Шевченко – филиал № 4;
▪ Библиотечно-информационный центр – филиал № 5;
▪ Библиотечно-информационный центр – филиал № 6;
▪ Молодежный библиотечно-информационный центр имени И. М. Бондаренко –
филиал № 7;
▪ Библиотечно-информационный центр – филиал № 8;
▪ Юношеский библиотечно-информационный центр – филиал № 9;
▪ Библиотечно-информационный центр  – филиал № 10;
▪ Библиотечно-информационный центр – филиал № 11;
▪ Библиотечно-информационный центр – филиал № 12;
▪ Детский библиотечно-информационный центр – филиал № 13;
▪ Детский экологический библиотечно-информационный центр имени И. Василенко –
филиал № 14.



Центральная городская публичная                                       
библиотека имени А. П. Чехова

Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова - старейшая 

библиотека юга России - открыта 23 мая 1876 года. Особую гордость вызывают 

страницы истории библиотеки, связанные с именем великого писателя А. П. Чехова, 

который стал ее читателем с первых дней открытия. Центральная городская 

публичная библиотека имени А. П. Чехова обладает уникальными фондами, которые 

являются ценнейшим историческим источником и информационным ресурсом Донского 

края. Основные задачи библиотеки – обеспечение доступа к информации, повышение 

качества и расширение спектра предоставляемых услуг, удовлетворение 

информационных, культурных, социальных потребностей пользователей; предоставление 

каждому пользователю библиотеки максимальных возможностей для познаний 

и культурно-образовательного досуга. Центральная городская публичная библиотека 

имени А. П. Чехова является культурно - досуговым центром города Таганрога. 

Здесь проходят книжные и кинофестивали, проводятся литературные и музыкальные 

вечера, поэтические встречи, премьеры и презентации книг, действуют клубы для 

пользователей библиотеки. Многогранна выставочная деятельность библиотеки -

персональные и коллективные выставки изобразительного искусства, прикладного 

мастерства, детского рисунка, фотовыставки, книжные тематические выставки.



Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова

В структуре Центральной городской публичной библиотеки – 16 отделов:
▪ Городской абонемент (ул. Греческая, 105.  340-322);
▪ Электронный зал (ул. Греческая, 105.  340-332 );
▪ Центр краеведческой информации (ул. Греческая, 105.  340-316 );
▪ Центр естествознания и медицины (ул. Греческая, 105.  340-318 );
▪ Центр экономико-правой и экономической информации (ул. Греческая, 105.  340-319 );
▪ Центр оцифровки документов (ул. Греческая, 105.  383-230 );
▪ Центр информационных технологий (ул. Греческая, 105.  340-313 );
▪ Организационно-методический отдел (ул. Греческая, 105.  340-327 );
▪ Центр культурных программ (ул. Петровская, 96.  383-196; 391-066 );
▪ Отдел дореволюционных и ценных изданий (ул. Петровская, 96.  610-118); 
▪ Центр универсального обслуживания (ул. Петровская, 96.  383-071); 
▪ Центр электронных ресурсов и библиографии (ул. Петровская, 96.  613-027);
▪ Отдел регистрации и учета (ул. Петровская, 96.  613-027); 
▪ Отдел комплектования и обработки документов (пер. Тургеневский, 2  383-528);
▪ Отдел литературы на иностранных языках (ул. Греческая, 56.  360-935);
▪ Отдел нотно - музыкальной литературы (ул. Греческая, 56.  360-466)



Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова

В ЦГПБ имени А. П. Чехова организована зона свободного доступа к Интернет (Wi-Fi)

Информация о деятельности ЦГПБ имени А. П. Чехова размещена на сайтах:

www.taglib.ru



Центральная городская детская                   
библиотека имени М. Горького

6 августа 1933 года в Таганроге была открыта первая в городе детская библиотека.                      

27 октября 1933 года детской библиотеке было присвоено наименование «Центральная детская 

библиотека имени А. М. Горького».  Документный фонд библиотеки насчитывает более 75,5 

тыс. экземпляров. Центральной городской детской библиотекой разработаны 

и успешно реализуются целевые программы поддержки и продвижения детского 

и семейного чтения. Ежегодно библиотека становится площадкой ярких, значимых мероприятий 

Чеховских книжных фестивалей.

В структуре Центральной городской детской библиотеки – 4 отдела:

▪ Отдел обслуживания дошкольников и учащихся 1 - 4 классов (ул. Фрунзе, 58 а.  611-091);
▪ Электронный зал (ул. Фрунзе, 58 а.  610-535);
▪ Отдел обслуживания учащихся 5 - 9 классов (ул. Фрунзе, 58 а.  610-535);
▪ Методико-библиографический отдел (ул. Фрунзе, 58 а.  610-535)



Центральная городская детская 
библиотека имени М. Горького

Информация о деятельности ЦГДБ имени  А. М. Горького размещена на сайте:



Детский библиотечно-информационный 
центр имени Н. Островского – филиал № 1

Библиотека открыта 4 ноября 1950 года, как 

районная детская библиотека.   В 1959 году, 

к 55-летию со дня рождения писателя 

Н. А. Островского, библиотеке присвоено его имя. 

В фондах библиотеки книги русских и зарубежных 

классиков, новинки отечественной и зарубежной 

прозы, художественной литературы для семейного 

досуга, а также учебные пособия, справочники, 

научно-популярная литература по всем предметам 

и отраслям знаний для читателей 

разных возрастных групп. 

В 2020 году библиотека стала модельной это стало 

возможным благодаря победе в конкурсном отборе 

августа 2019 года на получение средств для 

создания модельной муниципальной библиотеки. 

Конкурс был организован министерством культуры 

Российской Федерации в рамках национального 

проекта «Культура».  Для каждой возрастной 

категории детей в библиотеке выделено отдельное 

пространство, где ребёнок, используя современную 

навигацию, найдёт для себя интересную книгу или 

занятие по душе. Выделена зона и для молодых 

родителей с маленькими детьми.

Библиотека находится по адресу: ул. Щаденко, 20 «а». 
 601-486

Информация о деятельности ДБИЦ имени Н. Островского – филиал № 1 на сайте: 



Детский библиотечно-информационный 
центр имени А. Гайдара – филиал № 2

Библиотека находится по адресу: ул. Седова, 12 
 331-670

Информация о деятельности ДБИЦ имени А. Гайдара – филиал № 2 на сайте: 

Библиотека открыта 14 сентября 1953 года, как детская 

библиотека Сталинского (позже Октябрьского) района. В 2008 

году, согласно областной Программе «Развитие сети 

библиотечно-информационных центров на базе 

общедоступных библиотек Ростовской области» в библиотеке 

открыт детский библиотечно-информационный центр имени 

А. Гайдара (ДБИЦ), который предоставил возможность 

выполнения информационных запросов пользователей-детей 

с помощью Интернет. С 2008 года библиотека работает по 

комплексной программе школы краеведческих знаний 

«С малой Родины моей начинается Россия». Создание 

комплексной программы школы краеведческих знаний 

позволяет библиотеке оказывать детям помощь в освоении 

наследия родного края, в воспитании патриотизма, гордости 

за людей, прославивших наш край. В фондах библиотеки 

книги русских и зарубежных классиков, новинки 

отечественной и зарубежной прозы, художественной 

литературы для семейного досуга, а также учебные пособия, 

справочники, научно-популярная литература по всем 

предметам и отраслям знаний для читателей разных 

возрастных групп.



Библиотечно-информационный центр 
имени К. Савицкого – филиал № 3

Библиотека находится по адресу: ул. Пархоменко, 19 
 335-288

Информация о деятельности  БИЦ имени К. Савицкого – филиал № 3 на сайте: 

Библиотека открыта 1 ноября 1951 года. В 2004 году, 

согласно областной Программе «Развитие сети 

библиотечно-информационных центров на базе 

общедоступных библиотек  Ростовской области»                 

в библиотеке открыт библиотечно-информационный 

центр (БИЦ),  который предоставил возможность 

выполнения запросов пользователей                                 

с помощью Интернет  и получения документов из 

других библиотек, используя технологию электронной 

доставки документов. Для читателей постоянно 

проводятся конкурсы, литературные игры, 

викторины. Библиотека располагает универсальным 

фондом более 30000 экземпляров. В фондах 

библиотеки справочные издания, классическая                     

и современная литература, историческая проза                     

и мемуары, фантастика, мистика, остросюжетные 

романы и книги о любви и др.

Фонды систематически пополняются новыми 

поступлениями литературы и периодическими 

изданиями.



Библиотечно-информационный центр 
имени Т. Г. Шевченко – филиал № 4

Библиотека находится по адресу: ул. 1 Линия, 146 «а» 
 603-504

Информация о деятельности  БИЦ имени Т. Г. Шевченко – филиал № 4 на сайте: 

Библиотека имени Т. Г. Шевченко открыта в 1947 году в жилом 

массиве «Северный поселок». В 2008 году, согласно областной 

Программе «Развитие сети библиотечно–информационных 

центров на базе общедоступных библиотек Ростовской области»                      

в библиотеке открыт Библиотечно-информационным центром 

(БИЦ), который предоставил возможность выполнения запросов 

пользователей с помощью Интернет и получения документов из 

других библиотек, используя технологию электронной                 

доставки документов.

Библиотека располагает универсальным фондом более 24000 

экземпляров и ежегодно  обслуживает свыше 3000 пользователей.

В фондах библиотеки справочные издания, классическая                      

и современная литература, историческая проза и мемуары, 

фантастика, мистика, остросюжетные романы и книги о любви                   

и др. Фонды систематически пополняются новыми поступлениями 

литературы и периодическими изданиями.



Библиотечно-информационный центр –
филиал № 5

Библиотека находится по адресу: ул. Бабушкина,22 «г» 
 604-678

Информация о деятельности  БИЦ – филиал № 5 на сайте: 

Филиал № 5  появился в структуре ЦБС в 1995 году в результате решения администрации                  

г. Таганрога о вхождении в состав ЦБС - Таганрогской «Городской межведомственной 

библиотеки». 2008 году, согласно областной Программе «Развитие сети библиотечно-

информационных центров на базе общедоступных библиотек Ростовской области»                             

в библиотеке открыт библиотечно-информационный центр (БИЦ), который предоставил 

возможность выполнения запросов пользователей с помощью Интернет и получения 

документов из других библиотек, используя технологию электронной доставки документов. 

Библиотека располагает универсальным фондом около 45 000 экземпляров и ежегодно                                  

обслуживает более 2000  таганрожцев.

В фондах библиотеки справочные издания, классическая и современная литература, 

историческая проза и мемуары, фантастика, мистика, остросюжетные романы и книги                                 

о любви и др.



Библиотечно-информационный центр –
филиал № 6

Библиотека находится по адресу: ул. Дзержинского,160 «а» 
 603-552

Информация о деятельности  БИЦ – филиал № 6 на сайте: 

Библиотека открыта в 1968 году на первом этаже 

многоэтажного жилого дома по адресу ул. 

Дзержинского, 160 «а». В 2006 году, согласно 

областной Программе «Развитие сети библиотечно-

информационных центров на базе общедоступных 

библиотек Ростовской области» в библиотеке открыт 

библиотечно-информационный центр (БИЦ), 

который предоставил возможность выполнения 

запросов пользователей с помощью Интернет              

и получения документов из других библиотек, 

используя технологию электронной доставки 

документов. Библиотека располагает универсальным 

фондом более 30000 экземпляров. В фондах 

библиотеки справочные издания, классическая                

и современная литература, историческая проза                   

и мемуары, фантастика, мистика, остросюжетные 

романы и книги о любви и др. Библиотека 
осуществляет культурно - досуговую деятельность, 

проводит литературные, поэтические вечера.



Молодежный библиотечно-
информационный центр имени                 
И. М. Бондаренко – филиал № 7

Библиотека находится по адресу: ул. Л. Чайкиной, 43  
 601-702

Информация о деятельности  МБИЦ имени И. М. Бондаренко – филиал № 7 на сайте: 

Основана библиотека в 1972 году. Приоритетным 

направлением  в работе филиала является 

обслуживание молодежи и студентов, учащихся 

школ. В 2006 году, согласно областной 

Программе «Развитие сети библиотечно-

информационных центров на базе 

общедоступных библиотек Ростовской области», 

в библиотеке открыт библиотечно-

информационный центр (БИЦ), который 

предоставил возможность выполнения запросов 

пользователей с помощью Интернет                               

и получения документов из других библиотек, 

используя технологию электронной доставки 

документов. Библиотека располагает 

универсальным фондом около 20000 

экземпляров книг, куда входят: справочные 

издания, классическая и современная литература, 

историческая проза и мемуары, фантастика, 

мистика, остросюжетные романы                                       

и книги  о любви и др.



Библиотечно-информационный центр – филиал № 8

Библиотека находится по адресу: 5-Линейный проезд, 72/4  
 651-889

Информация о деятельности  БИЦ – филиал № 8 на сайте: 

Библиотека открыта в октябре 1976 года в новостройке 

Северного жилого массива. В 2008 году, согласно 

областной Программе «Развитие сети библиотечно-

информационных центров на базе общедоступных 

библиотек Ростовской области» в библиотеке открыт 

библиотечно-информационный центр (БИЦ). В марте 

2011 года в библиотечно-информационном центре 

открыт «Электронный зал», для самостоятельной 

работы пользователей с сетевыми ресурсами Интернет       

в образовательных, научно-просветительских целях, 

что значительно расширило возможности библиотеки 

по предоставлению информации. Библиотека 

располагает универсальным фондом более 17 000 

экземпляров – это разнообразная справочная, 

классическая, современная литература, историческая 

проза, мемуары, фантастика, остросюжетные романы, 

книги о любви и др. Особое внимание уделяется 

читателям пожилого возраста и социально 

незащищенных слоев населения. 

Продолжает развиваться обслуживание удаленных 

пользователей на дому - книгоношество.



Юношеский библиотечно-
информационный центр – филиал № 9

Библиотека находится по адресу: ул. Свободы, 29  
 648-403

Информация о деятельности  ЮБИЦ – филиал № 9 на сайте: 

Библиотека открыта в 1957 году.

В 2006 году, согласно областной Программе 

«Развитие сети библиотечно-информационных 

центров на базе общедоступных  библиотек  

Ростовской области» в библиотеке открыт 

юношеский библиотечно-информационный 

центр (ЮБИЦ),  который предоставил 

возможность выполнения запросов 

пользователей с помощью Интернет и получения 

документов из других библиотек, используя 

технологию

электронной  доставки документов. Основным 

направлением работы стало развитие 

толерантных отношений   у подрастающего 

поколения. 

Библиотека располагает универсальным фондом 

боле 31000 экземпляров 



Библиотечно-информационный центр – филиал № 10

Библиотека находится по адресу: ул. Театральная, 6  
 333-313

Информация о деятельности БИЦ – филиал № 10 на сайте: 

Библиотека открыта в 1970 году. В 2004 году, согласно 

областной Программе «Развитие сети библиотечно-

информационных центров на базе общедоступных 

библиотек Ростовской области» в библиотеке открыт  

библиотечно-информационный центр (БИЦ), который 

предоставил возможность выполнения запросов 

пользователей с помощью Интернет и получения 

документов из других библиотек, используя технологию 

электронной доставки документов. Библиотека 

располагает универсальным фондом около 30000 

экземпляров .  В фондах библиотеки справочные 

издания, классическая и современная литература, 

историческая проза и мемуары, фантастика, мистика, 

остросюжетные романы и книги о любви и др.

Коллектив библиотеки проводит массовые мероприятия, 

сотрудничает с МОБУ СОШ №№ 5, ГБУСОН РО «СП                

г. Таганрога», Воскресной школой храма Сергия 

Радонежского.  В помещении библиотеки проходят 

выставки творческих работ читателей и членов клуба 

«Рукодельница».



Библиотечно-информационный центр – филиал № 11

Библиотека находится по адресу: ул. Чехова, 269  
 641-833

Информация о деятельности БИЦ – филиал № 11 на сайте: 

Библиотека открыта в 1965 году. На протяжении 

многих лет  библиотека обслуживает жителей 

микрорайона, выполняя их информационные 

запросы.                                                                       

Приоритетным в работе библиотеки является 

патриотическое направление.                                     

В 2006 году, согласно областной Программе 

«Развитие сети библиотечно-информационных 

центров на базе общедоступных библиотек 

Ростовской области»  в библиотеке открыт 

библиотечно-информационный центр (БИЦ), 

который предоставил возможность выполнения 

запросов пользователей с помощью Интернет                    

и получения документов из других библиотек, 

используя технологию электронной доставки 

документов.                                                               

Библиотека располагает универсальным фондом 

более 30000 экземпляров



Библиотечно-информационный                                          
центр – филиал № 12

Библиотека находится по адресу: ул. Свободы, 11  
 640-940

Информация о деятельности БИЦ – филиал № 12 на сайте: 

Библиотека открыта в 1977 году.                                    

В 2008 году, согласно областной Программе 

«Развитие сети библиотечно-информационных 

центров на базе общедоступных библиотек 

Ростовской области» в библиотеке открыт 

библиотечно-информационный центр (БИЦ), 

который предоставил возможность выполнения 

запросов пользователей с помощью Интернет            

и получения документов из других библиотек, 

используя технологию электронной доставки 

документов. Библиотека располагает 

универсальным фондом более 30000 экземпляров. 

В фондах библиотеки справочные издания, 

классическая и современная литература, 

историческая проза и мемуары, фантастика, 

мистика, остросюжетные романы и книги                       

о любви и др.

На базе библиотечно-информационного центра 

работает клуб всестороннего развития личности 

«Гармония»



Детский библиотечно-информационный центр –
филиал № 13

Библиотека находится по адресу: ул. Пархоменко, 19  
 334-673

Информация о деятельности ДБИЦ – филиал № 13 на сайте: 

Библиотека открыта 1 января 1980 года. В 2008 году, 

согласно  областной Программе  «Развитие сети 

библиотечно-информационных центров на базе

общедоступных библиотек  Ростовской области»                       

в библиотеке открыт детский 

библиотечно-информационный центр (ДБИЦ),  

который предоставил возможность выполнения 

информационных запросов пользователей-детей                          

с помощью Интернет. 

Библиотека работает по «Программе развивающего 

чтения»,  активно сотрудничая с МОУ СОШ № 35. 

Библиотека располагает 

книжным фондом около 33000 экземпляров.                           

В фондах библиотеки книги русских и зарубежных 

классиков, новинки отечественной и зарубежной 

прозы, художественной  литературы для семейного 

досуга,  а также учебные пособия, 

справочники, научно-популярная литература по всем 

предметам и отраслям знаний для читателей разных 

возрастных групп.



Детский экологический библиотечно-
информационный центр                                                            

имени И. Василенко – филиал № 14

Библиотека находится по адресу:  ул. Литейная, 99 
 376-706

Информация о деятельности ДЭБИЦ имени И. Василенко – филиал № 14 на сайте: 

Библиотека открыта 1 января 1980 года. В 1995 году,  в связи 

со 100-летием писателя И. Д. Василенко, его 

имя присвоено библиотеке. С 1996 года основное 

направление работы библиотеки – экологическое.

Библиотека работает по программе «Чистота  планеты, 

чистота души». В 2006 году, согласно областной Программе 

«Развитие сети библиотечно-информационных центров              

на базе общедоступных библиотек Ростовской области»                   

в библиотеке открыт детский экологический библиотечно-

информационный центр имени И. Д. Василенко (ДЭБИЦ),  

который предоставил возможность выполнения 

информационных запросов пользователей – детей                       

с помощью Интернет. Библиотека располагает книжным 

фондом более 35000 экземпляров. В фондах библиотеки 

книги русских и зарубежных классиков, новинки 

отечественной и зарубежной прозы, художественной 

литературы для семейного досуга,  а также учебные 

пособия, справочники, научно-популярная литература                    

по всем предметам и отраслям знаний для читателей разных 

возрастных групп.



Муниципальные библиотеки города Таганрога 
ждут вас  в своём традиционном 

и виртуальном пространстве и готовы предложить 
разнообразные форматы чтения и предоставить 

информацию с использованием собственных                                       
и подписных электронных ресурсов.

Добро пожаловать!

Презентация подготовлена в отделе «Центр информационных 
технологий» ЦГПБ имени А. П. Чехова.
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