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С глубокой древности по ныне
Все достиженья человек
Оберегает, как святыню,
Под сводами библиотек.
Припев:
Восславься ты на все века,
Библиотека Чехова!
Наш Таганрог тебя хранит,
Гордится и благодарит.                                                              
Здесь собраны наук секреты,                                                             
Здесь мысли мудрые живут,                                                             
Великолепные сюжеты,                                                           

Ума и сердца вечный труд.
Припев:
Сюда приходит тот, кто ищет,
Кто полон замыслов, надежд.
Не встретишь здесь духовно нищих
И нет здесь места для невежд.
Припев:
Великий Чехов, он прославил
Родную землю на века,                                                             
Библиотеку в дар оставил
Нам, таганрожцам, землякам.
Припев:
С тех пор заботливые руки
Для нас проносят этот дар
Сквозь грохот войн, сквозь вихрь 
разрухи,
Сквозь равнодушия пожар.

Музыка А. В. Рындиной

Слова  Е. А. Рындина



Администрация 

Заместитель директора 

по библиотечной работе 

Мартынова Э. Н.
Директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Централизованная 

библиотечная система г. Таганрога 

Михеева Т. А.

Заместитель директора 

по  информационным 

технологиям

Антышева Г. А.

Заместитель директора 

по  административно-

хозяйственной части

Васильченко Н. А.

Начальник отдела 

кадров МБУК ЦБС

Михайлишина М. А.



Отдел «Городской абонемент»

Абонемент – отдел, в котором литература 

выдается на дом. Это один из ведущих и любимых 

читателями отделов библиотеки.

Обслуживание ведется без ограничений: 

возрастных, социальных. 

Отдел посещают читатели от 0 до глубокой 

старости. 

Заведующий отдела

Грибанова Е.  Г.



Отдел «Электронный зал»

Заведующий отдела

Черепкова О. А.

Электронный зал предоставляет:

Бесплатный доступ к информационным ресурсам Интернет                                

в образовательных, просветительских, научных и познавательных целях;

Автоматизированные места для создания собственных презентаций, 

рефератов, докладов, просмотра мультимедийных изданий                                    

и прослушивания аудиокниг;

Аудиокниги с криптозащитой для прослушивания с помощью 

тифлофлешплеера для незрячих и слабовидящих

Аппараты для чтения электронных книг

Доступ к подписным полнотекстовым базам данных

В отделе организованы бесплатные курсы компьютерной грамотности 

для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья               

в рамках проекта «В ногу со временем».



Отдел «Центр универсального 

обслуживания»

Заведующий отдела

Калапац И. Б.

Отдел «Центр универсального обслуживания» создан

в  январе 2014 г. на базе двух отделов ЦГПБ имени

А. П.Чехова: «Читальный зал»

и «Единый фонд». В открытом доступе пользователи 

могут ознакомиться с книгами по истории и философии, 

справочными изданиями, газетами и журналами. В зале 

отдела  организован доступ в интернет по технологии               

Wi-Fi и в электронный каталог МБУК ЦБС                                 

г. Таганрога. Воспользоваться услугами отдела может 

любой пользователь, достигший 14 лет.



Отдел регистрации и учета 

пользователей

Заведующий отдела

Лукиенко А. В.

Основная деятельность отдела:

•информирование пользователей об информационных 

возможностях муниципальных библиотек, содержании их 

деятельности и предоставляемых услугах;

•знакомство пользователей с правилами пользования 

библиотеками МБУК ЦБС г. Таганрога;

•регистрация и перерегистрация пользователей

в автоматизированном режиме;

•оформление и выдача электронного читательского билета;

•сбор и анализ статистических данных;

•оказание методической помощи сотрудникам МБУК ЦБС    

по вопросам использования ОРАС – GLOBAL (модули

регистрации)

•организация экскурсий и мероприятий, направленных на

привлечение пользователей в муниципальные библиотеки

г. Таганрога.



Отдел электронных ресурсов                      

и библиографии

Заведующий отдела

Коптякова О. И.
Отдел  обеспечивает свободный и оперативный доступ 

всем категориям пользователей к электронным 

информационным и справочно-библиографическим 

ресурсам в просветительских и научных целях.

В распоряжение читателей предоставлено 5 АРМ для 

поиска и просмотра уникальных электронных ресурсов, 

хранящихся в библиотеке, для работы с электронным 

каталогом.

Сотрудники отдела осуществляют справочно-

консультационное обслуживание пользователей, организуя 

индивидуальные и групповые консультации по пользованию 

СБА, обучая пользователей алгоритму поиска в базах 

данных библиотеки и полнотекстовых удаленных 

электронных ресурсах.



Рекламно-информационный отдел

Заведующий отдела

Сивкова Л.  А.

Самый молодой отдел в Центральной 

городской публичной библиотеке имени               

А. П. Чехова - рекламно-информационный. 

Он был образован в 2019 году,                        

но предпосылки к его созданию появились 

намного раньше.

Специалисты отдела осуществляют 

рекламную, информационную, 

оформительскую и издательскую 

деятельность. Основная задача – напоминать 

читателям о том, что в библиотеке их ждут, 

всегда готовы услышать и помочь.                           

На страницах муниципальных газет, 

социальных сетей, с телеэкранов                                 

и в радиоэфире сотрудники рекламно-

информационного отдела рассказывают          

богатстве библиотечных фондов, 

многообразии электронных ресурсов, 

услугах, обо всём, чем живёт библиотека 

сегодня. Наряду с традиционными афишами, 

буклетами, программами, приглашениями 

сотрудники создают нестандартные форматы 

изданий, работают с текстами, 

иллюстрациями, фотографиями, 

видеоматериалами.



Отдел «Центр краеведческой 

информации»

Заведующий отдела

Духанова Е. Г.

Сотрудники отдела занимаются поиском новых краеведческих документов, осуществляют 

издательскую деятельность, удовлетворяют информационные потребности населения, 

работают с краеведами, общественными организациями, учреждениями культуры, средствами 

массовой информации, городской администрацией. 



Отдел 

«Центр оцифровки документов»

Заведующий отдела

Цвелева Н. Б.

Основная деятельность отдела:

•Формирование репертуара 

собственных электронных 

ресурсов ЦГПБ                                

имени  А. П. Чехова.

•Создание полнотекстовых 

оцифрованных краеведческих 

документов и редких изданий 

«Таганрогской книжной 

коллекции» обслуживание 

абонентов МБА и пользователей 

ЭДД  с использованием 

информационно-библиотечных 

ресурсов библиотек и организаций 

РФ, предоставляющих 

информацию на безвозмездной            

и возмездной основе.

•Организация работы МБУК ЦБС     

г. Таганрога по предоставлению 

услуг межбиблиотечного 

абонемента электронной доставки 

документов.



Отдел дореволюционных 

и ценных изданий

Заведующий отделом

Мартынова  Н. В.

Отдел дореволюционных и ценных изданий 

организован в 1996 году. Его основу составили 

документы, сохранившиеся со дня основания 

библиотеки. Фонд отдела включает книги и журналы, 

энциклопедии, словари, справочники, альбомы и атласы               

и представлен изданиями конца XIX начала ХX века,       

но встречаются отдельные экземпляры                                     

с середины XVII века.



Отдел литературы 

на иностранных языках

Заведующий отдела

Маркова Л. П.

В отделе вы найдёте всемирно известные 

энциклопедии; популярные во всём мире 

аутентичные журналы «The Economist»           

и «National Geographic», англоязычную 

версию газеты «Московские новости».

Преподаватели иностранного языка 

могут ознакомиться с актуальными 

методиками обучения в журналах 

«Иностранные языки в школе и др.

Для переводчиков предоставлен широкий 

выбор словарей по различным отраслям 

знаний Пользователи могут изучать 

иностранные языки с помощью простых    

и эффективных компьютерных программ,             

а также прослушивать аудиокниги.



Отдел «Центр информационных 

технологий

Заведующий отдела

Петровская А. В.

Основной задачей отдела является техническая поддержка  и администрирование 

серверного и компьютерного оборудования, а также администрирование сруктурированной

кабельной системы и электронных баз данных.  Отдел осуществляет внедрение в работу                       

и сопровождение прикладного и серверного  программного обеспечения, а также 

обеспечивает доступ к коммуникативным сервисам Интернет. Сотрудники отдела 

проводят мероприятия по повышению квалификации .



Отдел 

«Центр культурных программ»

Заведующий отдела

Сербина О. А.

Основным направлением работы 

Центра является культурно-

просветительская деятельность:

•пропаганда творческого наследия                   

А. П. Чехова;

•проведение мероприятий, 

связанных  с историей России                    

и родного края;

•привлечение творческой молодежи 

города  к участию в мероприятиях;

•организация концертной 

деятельности творческих 

коллективов Таганрога;

•благотворительные акции.



Отдел «Центр естествознания 

и медицины»

Заведующий отдела

Назарько Н. А.

Деятельность отдела 

направлена главным образом 

на обслуживание 

практического 

здравоохранения, массового 

пользователя и студентов. 

Приоритетными 

направлениями работы отдела 

являются экологическое 

просвещение, антинаркотичес

кое воспитание и пропаганда 

здорового образа жизни.                  

С этой целью отделом 

проводятся экологические 

уроки, тематические вечера, 

обзоры, беседы.



Отдел нотно-музыкальной 

литературы

Заведующий отдела

Пономарева В. В.

Фонд нотно-музыкального отдела составляет около 25 тысяч единиц 

хранения: книги, аудиокассеты, СD, периодические издания.



Отдел «Центр правовой и экономической 

информации» 

Центр правовой и экономической информации  - функционирует как единый 

комплекс  одной из современных моделей информационно – библиографической 

деятельности библиотеки,  в котором сосредоточены издания по всем 

направлениям права,   экономики  и интеллектуальной собственности

Заведующий отдела

Кремнева Е. К.



Организационно-методический отдел

Заведующий отдела

Рыбина С. А.

Основные цели:

- содействие органам местного 

самоуправления в формировании                           

и реализации библиотечной политики, 

направленной на повышение эффективности 

библиотечного обслуживания жителей 

города;

- обеспечение непрерывного                                          

и целенаправленного профессионального 

развития коллектива ЦБС;

- внедрение инноваций в библиотечную 

деятельность. 



Отдел комплектования

и обработки документов 

Заведующий отдела

Чепец Н. А.

Основными задачами отдела являются:

- комплектование документами на различных 

носителях единого фонда МБУК ЦБС г. Таганрога;

- организация суммарного и индивидуального учета 

документов;

- каталогизация, систематизация и обработка 

документов.

Отдел является методическим                                             

и консультационным центром не только для 

структурных подразделений МБУК ЦБС                            

г. Таганрога, но и для библиотек различных 

ведомств, издающих организаций по вопросам 

направления работы отдела.



Сотрудники, работавшие  в библиотеке  в разные годы

Бувалко Т. П.
Фирсова З. П.

Журавлева Н. Н.
Курская Э. В.

.

Хвастова М. П.

Бердник М. З.

Бойко З. А.

Мачкарина Н. А.

Максимчук Г. Д. Севастьянова С. В. Брюховецкая Л. Г.

Бакай Л. А.Тимошенко Э. В.

Скрынникова Л. И.

Хабадзе Н. Н. Кривенькая В. Ф.



Сотрудники, работавшие  в библиотеке  в разные годы

Шрайбер Н. Д.Дзюба Т. А.

Ананенко Н. И.

Поночевная И. Ю.
Слащева Н. В. Клачкова Е. М. Горячева  Н. Татарова  О. П.

Недоруб Т. Н.
Метелева Н. Н.

Кокорева Л. Х.

Смотрова В. М.

Бондаренко И. И.

Лещенко Т.  И.



Шашкина Н. П. Шматула А. Ю. Рыбальченко М. А. Церюта О. А. Сидоренкова  Г. Н.

Алехина Т. Н.

Андрющенко С. В.
Родионова Н.. В. Бутенко М. Х. Остроброд А. М.

Болгов Ю. А. Рябов О. В. Болгов Н. А. Убаев Д. Филь  К. Погорелов М. А.



Калий Л. А.

Спасибенко Н. А. Кульченко М. В.

Михеева Е. Г.
Хаперская Е. В.

Жила Л. А.

Сорокина И. А.
Иващенко О. Н.



Сотрудники, работавшие

в библиотеке  в разные годы, ушедшие из жизни

Белых М. Г.
Серебрякова А. И.

Дубровская А. М. Жарова Г. Д.

Чуприна В. Г. Шумченко Т. А.Кальченко А. Е.

Скрытченко В. А.

Бердыченко Т. Н.

Маркова Н. П.

Цыкалова М. Д.

Евтеева О. И.

Найденко С. Е.



Спасибо за внимание ! 

Коллектив Центральной городской 
публичной библиотеки  имени А.  П. Чехова 

всегда рад встрече с  читателями.

Наши адреса: ул. Петровская, 96, Греческая, 105, Греческая, 56

Сайт ЦГПБ имени А. П. Чехова – www.taglib.ru

http://www.taglib.ru/

