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централизованной библиотечной системы
для взрослых
МАРИУПОЛЯ
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взрослых)

Придя сюда лишь
раз,
Т ы п р и кипишь навек
Сердцем, разумом,
душой.
Средь сотен книг ты
обретешь покой.
Ведь только книги
тайны все хранят.
Их открывают нам и
вдаль с собой манят
В загадочные, чудные
миры.
И лишь читая, все
узнаешь ты !
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орогие друзья!
Ì ариуполь – один из старейших городов Донецкой области. Официальная дата его основания – 1778 год.
Ныне Мариуполь – это один процент населения страны, крупнейший индустриальный центр, дающий треть промышленной продукции Донецкой области и восемь процентов – Украины. В городе эффективно решаются многие социальные и экологические проблемы, продолжают развиваться и выходят на международный уровень наука, образование, культура,
спорт.
Мариуполь лидирует среди других городов страны по благоустройству, социальной защите своих горожан, потому
что стоит на надежном фундаменте. Нет такого другого города на постсоветском пространстве, где бы так органично переплелись в единый комплекс металлургия, машиностроение, коксохимия, мореплавание, портовое дело, судоремонт и судостроение.
О феномене Мариуполя уважительно заговорили и за пределами Украины: город посещают представительные делегации иностранных государств. Открыто греческое консульство.
С целью популяризации достижений трудовых коллективов, талантливых мариупольцев ежегодно проводятся общегородские конкурсы «Хрустальная башня», «Мариуполец года», «Будущее Мариуполя», фестивали «Книга и пресса Мариуполя», памяти нашего земляка А.И.Куинджи, национальных культур.
Ю. М. Фролов, писатель, публицист,
Почетный гражданин города Мариуполя
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иблиотека – одна из важных составляющих человеческой цивилизации, культуры любой страны. Именно по состоянию
библиотек можно определить уровень развития общества. Из века в
век они собирают, бережно хранят и передают последующим поколениям сокровища знаний, историческое и культурное наследие человечества, играют огромную стабилизирующую роль в обществе.
Сегодня библиотеки города Мариуполя – это не только коллекции редких книг, собрания отечественной и зарубежной литературы, но и современные многофункциональные информационные
центры с развивающимися библиотечными технологиями. Это не
только повышает их роль в культурной среде города, но и формирует позитивный образ и высокий профессиональный статус мариупольских библиотек и их специалистов в библиотечном сообществе.
Всего в городе работают 142 библиотеки различных систем и
ведомств, в том числе 24 муниципальные библиотеки, находящиеся в ведении городского управления
культуры и туризма: ЦБС для взрослых (13), ЦБС для детей (10), историческая библиотека им. М.
Грушевского.
Централизованная библиотечная система для взрослых – это 13 общедоступных библиотек,
расположенных в четырех районах города: Жовтневом, Приморском, Ильичевском, Орджоникидзевском, а также в поселках: Сартана, Старый Крым, Талаковка.
В сети ЦБС функционируют профильные библиотеки: краеведческая, экологическая, семейного чтения, библиотека-музей.
Успехи, достигнутые в последние годы библиотеками централизованной библиотечной системы для взрослых, явились результатом работающих в них высоквалифицированных специалистов. Их
инновационный поиск и мастерство подтверждают награды и дипломы различных конкурсов: региональный конкурс «Лучшая библиотека года» в номинациях «Библиотека - центр краеведения» (2007,
2009 гг.), «Библиотека – методический центр»(2008 г.), областной конкурс-рейтинг «Кращій працівник
року -2007. Обличчя культури», международный конкурс на получение именного гранта для участия в
Международной конференции «Крым – 2008».
Опыт работы мариупольских библиотек неоднократно освещался на страницах библиотечных
изданий: «Библиотечный форум Украины», «Научные и технические библиотеки», «Служение людям
– служение Отчизне: материалы творческой лаборатории», «Международная конференция, Крым»
(2000 г., 2001 г.).
Гуркова Л.В., директор ЦБС для взрослых,
Заслуженный работник культуры Украины
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т составителя
Путеводитель состоит из адресной информации, в которой представлено полное наименование
библиотек, их почтовый и электронный адрес, телефон/факс, режим работы. Ресурсные данные приведены по состоянию на 01.01.09 г.
В целях удобства пользования путеводителем дан полный список библиотек ЦБС для взрослых
с указанием их номеров, репертуар оказываемых дополнительных платных услуг.
Мы надеемся, что пользование путеводителем окажется удобным и легким.
ЦБС для взрослых создана в 1976 году, до этого времени в городе библиотеки существовали
разрозненно.

Центральная городская библиотека
им. В. Г. Короленко (ЦБ)
Библиотека-филиал №1 им. Н.К. Крупской
Библиотека-филиал №2 им. А.С. Серафимовича
Библиотека-филиал №3 им. А.С. Новикова-Прибоя
Библиотека-филиал №4 им. Леси Украинки
Библиотека-филиал №5 им. М.Ю. Лермонтова
Библиотека-филиал №8 им. Н.А. Островского

Библиотека-филиал №9 им. Н.А. Некрасова
Библиотека-филиал №10 им. А.И. Куприна
Библиотека-филиал №11 им. И.С. Тургенева
Библиотека-филиал №12 им. К.М. Симонова
Библиотека-филиал №13 им. М.А. Светлова
Библиотека-филиал №14 им. О. Гончара

Центральная городская библиотека
им. В. Г. Короленко
87500, Мариуполь, пр. Ленина, 93-б
Тел/факс: 0 (0629) 34-43-23 - директор
0 (0629) 34-41-75 - читальный зал
0 (0629) 34-42-71 - зам.директора по АХЧ
0 (0629) 34-56-43 - отд.комп.и обработ.лит.
0 (0629) 34-44-18 - зам.директора по общим вопросам
0 (0629) 34-42-72 - Интернет-центр
0 (0629) 34-44-18 - гл.методист
0 (0629) 34-45-66 - абонемент
0 (0629) 34-42-71 - информ.-библиограф.отдел
E-mail: marlibrary@mail.ru
Адрес веб-сайта библиотеки: http://www.marlibrary.com.ua
Площадь помещения - 1367,10 м2
Режим работы: среда - воскресенье 9.00 – 17.00
Выходные дни: понедельник, вторник. Последний четверг месяца – санитарный день

Библиотека основана по решению Мариупольской городской думы и открыта в 1904 году. Это
первая общедоступная библиотека города.
Сегодня по масштабам своей деятельности ЦГБ им. В. Г.Короленко относится к крупнейшим
библиотекам Донецкой области и является культурно-просветительским, информационным
учреждением, научно-методическим центром по библиотечному делу для государственных массовых
библиотек города.
Ежегодно более 13 тысяч жителей города, в том числе и люди с ограниченными возможностями,
являются посетителями ЦБ и получают квалифицированную информационную помощь по различным
аспектам образовательной, научной, профессиональной и общественной деятельности.
К их услугам обширный книжный фонд (около 160 тыс. единиц хранения) по всем отраслям
знаний на 27 языках народов мира. В его составе книги, периодические издания и AV, CD-ROM, DVD,
фотоматериалы.
Приоритетным направлением деятельности библиотеки является аналитико-синтетическая
обработка
информации о городе и Приазовье, которая осуществляется сектором краеведения и
Городским литературным музеем.
Библиотека является базовым центром в создании городского корпоративного каталога
периодических изданий.
Обеспечивает оперативный доступ к нормативным и законодательным документам Украины с
помощью информационно-поисковой системы «Нормативные акты Украины»; материалы социального
характера и документы органов местного самоуправления представлены в центре «Библиотека и
власть».
Библиотека активно развивает информационное взаимодействие с библиотеками Украины
и стран ближнего и дальнего зарубежья. Благодаря Обществу друзей Украины из Торонто (Канада)
открыт Канадско-Украинский библиотечный центр.
Организован широкий доступ к Интернету и библиотечным электронным базам данных. Многие
технологические процессы библиотечного обслуживания автоматизированы, установлена локальная
сеть.
Библиотека пользуется популярностью в городе благодаря п р о в е д е н и ю ф е с т и в а л я
«Книга и пресса Мариуполя», встреч с писателями и поэтами, презентаций книг местных авторов.		
Полная информация об услугах библиотеки – на сайте – www.marlibrary.com.ua

Библиотека-филиал №1
им. Н. К. Крупской
87502, Мариуполь, пр.1 Мая,55
Тел.: 0 (0629) 22-24-93
Площадь помещения - 222,11 м2
Режим работы: 9.00-17.00 Выходные дни: воскресенье, понедельник.
Последний четверг – санитарный день

Библиотека была открыта в 1956 году. За годы существования в библиотеке сформирован
ценный фонд справочной, отраслевой и художественной литературы.
Общий объем универсального фонда составляет 50 тыс. единиц хранения.
Библиотека является культурно-просветительным и информационным центром для жителей
Орджоникидзевского района. Обслуживает взрослое население и юношество. Имеет абонемент и
читальный зал.
Одно из основных направлений ее деятельности – экологическое просвещение посредством
распространения экологических знаний, с использованием разнообразных форм: экологические уроки,
беседы и др.
Традиционно значительное место в массовой работе занимает литературно-художественная
тематика. Увлекательной, интересной становится жизнь людей, собравшихся в стенах библиотеки на
очередное заседание клуба «Книголюб», функционирующего в библиотеке с 1986 года
В стенах библиотеки работал над книгами “Топоніміка в творах Т.Г. Шевченка” и “Земля
говорить” украинский краевед, педагог, общественный деятель Николай Васильевич Фененко. Эти
книги получили высокую оценку, а его имя внесено в «Шевченковский словарь» (Т.2. – К., 1977).
Жизни и творчеству Н.В.Фененко посвящен мемориальный уголок, оформленный в читальном
зале библиотеки им. Н. К. Крупской.

Библиотека-филиал №2
им. А. С. Серафимовича
87506, Мариуполь, ул. Кирова, 222
Тел.: 0 (0629) 33-52-92
Площадь помещения - 179,72 м2
Режим работы: 9.00-17.00
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Последний четверг – санитарный день

Одна из старейших библиотек, основана в начале XX столетия и носит имя писателя, который
некоторое время жил в Мариуполе. Деятельность его была многогранной, в частности, немало сил и
энергии приложил он к распространению грамотности и знаний в среде униженных и обездоленных.
Еще не видя в то далекое время силы, которые могли бы коренным образом изменить существовавший
порядок вещей, он апеллирует к власти имущим: «Надо устроить народную библиотеку, господа!
Не толкайте же этот темный люд в кабаки, на пьянство, разврат, бесшабашный разгул, где он
пытается найти отдых и забвение от тяжелой трудовой жизни; не держите его в позорном
рабстве невежества, грубости и дикой распущенности. Ответственность за то падает на вас». Но
только через пять Государственная Дума приняла решение открыть общедоступную библиотеку. Ее
преемницей стала центральная городская библиотека им. В.Г. Короленко.
В библиотеке оформлен мемориальный уголок «Мариуполь Александра Серафимовича». Здесь
можно увидеть том из собрания сочинений А.С.Серафимовича 1939-го года издания.
Библиотека обеспечивает доставку и обмен литературы в библиотечных пунктах: СИЗО,
детская поликлиника.

Библиотека-филиал №3
им. А. С. Новикова-Прибоя
87530, Мариуполь, ул. Кронштадтская, 11
Тел.: 0 (0629) 37-68-96
Площадь помещения - 267,70 м2
Режим работы: 9.00-17.00
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Последний четверг – санитарный день

Библиотека-филиал № 3 основана в 1931 году, расположена в Приморском районе. Общий фонд
составляет 30 тыс. единиц хранения.
Библиотека названа в честь выдающегося российского писателя-мариниста Алексея НовиковаПрибоя (А.С.Новикова), автора широко известного романа «Цусима». А.С.Новиков был хорошо знаком с украинской культурой, украинским искусством. Его наставником был выдающийся художникпередвижник, мариуполец А.И.Куинджи. Имя А. Новикова-Прибоя включено в Календарь ЮНЕСКО.
С 1988 года одно из ведущих направлений работы библиотеки – краеведение. Библиотека,
единственная в городе, имеет в своем фонде подшивки газеты «Приазовский рабочий» с конца 50-х
годов.
Библиотека нашла и заняла свое место в социокультурной среде района. С 2009 г. в библиотеке
работает литературно-поэтический клуб «Моряна».
Комфортные условия, квалифицированное обслуживание увеличивает приток читателей.

Библиотека-филиал №4
им. Леси Украинки
87513, Мариуполь, пр. Ильича, 133
Площадь помещения - 114,50 м2
Режим работы: 9.00-17.00
Выходные дни: суббота, воскресенье
Последний четверг – санитарный день

История библиотеки берет начало с 1949 года. Библиотека получила имя Леси Украинки, которое с гордостью носит и сегодня. За последние 20 лет библиотека сменила три адреса. В 2007 году
библиотека получила постоянное помещение в здании технологического лицея. Для учащихся лицея
библиотека стала островком духовности и домашнего уюта, где созданы все условия для творческой
работы. Такое соседство отразилось на всех направлениях работы библиотеки.
Притоку новых читателей способствует расширение ассортимента библиотечных услуг.
Новый импульс развития библиотека получила в 2009 году с приобретением компьютера.

Библиотека-филиал №5
им. М. Ю. Лермонтова
87592, п. Сартана, ул. Челюскинцев, 34
Тел.: 0 (0629) 54-02-59
Площадь помещения - 154,40 м2
Режим работы: 9.00-17.00
Выходные дни: понедельник, вторник
Последний четверг – санитарный день

Год основания – 1948.
Приоритетное направление – возрождение греческого языка и культуры. С этой целью библиотека сосредотачивает и распространяет информацию об истории и современной жизни, культуре
греков Приазовья и поселка. В фонде библиотеки аккумулируется литература на греческом языке (300
экз.).
Все это делает привлекательной библиотеку не только для жителей Сартаны, но и представителей греческих обществ, для студентов МГГУ и других учебных заведений, которые изучают историю,
традиции греческого народа.
Первому исследователю истории и культуры приазовских греков, ученому-фольклористу Хаджинову Эдуарду Валентиновичу посвящен мемориальный уголок «Остання батьківщина».
В библиотеке работает клуб семейного досуга «Родник» («Пигадъ»), цель которого - возрождение и популяризация греческих семейных традиций. В рамках этого клуба проходят праздники, этнографические экспедиции «Грецька родина», конкурсы.

Библиотека-филиал №8
им. Н. А. Островского
87543, Мариуполь, ул. Рижская, 27
Тел.: 0 (0629) 24-71-21
Площадь помещения - 164,10 м2
Режим работы: 9.00-17.00
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Последний четверг – санитарный день

Основана в 1960 году. Расположена в Орджоникидзевском районе. Книжный фонд библиотеки
составляет 34 тысячи экземпляров. Ведется приоритетное комплектование литературы по проблемам
семьи и брака, культуре семейных отношений, семейному воспитанию, так как с 1994 года является
библиотекой семейного чтения.
Библиотека обслуживает все возрастные группы пользователей: детей, юношество, взрослое
население. Для юных читателей выделена детская комната, где дети вместе с родителями могут почитать, побеседовать, поиграть в шахматы, шашки.
Для удобства пользователей организовано чтение по семейному формуляру.
Библиотека проводит работу по организации досуга жителей микрорайона, уделяя особое внимание социально незащищенным слоям населения: детям, молодежи, многодетным семьям и людям
пожилого возраста.
В библиотеке приятно провести время родителям и детям.

Библиотека-филиал №9
им. Н. А. Некрасова
87591, п. Старый Крым, ул. Ленина, 64
Площадь помещения - 45,34 м2
Режим работы: 9.00-17.00
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Последний четверг - санитарный день

Расположена библиотека в поселке Старый Крым (Ильичевский район), месте компактного проживания греков.
В 2007 году библиотека получила другое помещение.
Партнеры библиотеки: ОШ № 46, Дворец культуры. Свою посильную лепту вносит
библиотека в организацию содержательного досуга жителей поселка. На базе библиотеки с
2008 года работает театральный кружок для младших школьников «Арлекино».

Библиотека-филиал №10
им. А. И. Куприна
87541, Мариуполь, бул. Комсомольский, 44
Тел.: 0 (0629) 57-07-61
Площадь помещения - 332,70 м2
Режим работы: 9.00-17.00
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Последний четверг – санитарный день

Библиотека работает с 1971 года.
Библиотека является центром организации досуга молодежи. Это определяет формы и содержание деятельности. В помощь организаторам молодежного досуга библиотека имеет фонд сценариев
массовых мероприятий различной тематики. Составной частью массовой работы являются игровые
элементы – викторины, конкурсы, игры. Неофициальная обстановка мероприятий способствует созданию атмосферы тепла и доверия между их участниками.
Особое внимание уделяется обслуживанию ветеранов войны и труда. Ветераны – частые гости
мероприятий, где щедро делятся своим жизненным опытом с молодежью.

Библиотека-филиал №11
им. И. С. Тургенева
87556, Мариуполь, ул. Зелинского, 96
Тел.: 0 (0629) 34-75-96
Площадь помещения - 74,90 м2
Режим работы: 9.00-17.00
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Последний четверг – санитарный день

Библиотека открылась в 1970 году.
Библиотечное обслуживание осуществляется на абонементе и в читальном зале.
Ассортимент библиотечных услуг расширился за счет комплектования фонда документами на
нетрадиционных носителях информации, которые выдаются на дом.
В фонде библиотеки широко представлено «чтение для души»:
- украинская и зарубежная классика
- детектив
- фантастика
- исторический и авантюрный роман.
Библиотека стала местом, куда идут жители микрорайона от школьников до пенсионеров, куда
идут всей семьей.
Координирует работу с учебными заведениями и дошкольными учреждениями микрорайона.

Библиотека-филиал№12 им.К.М.Симонова,
библиотека-музей
87594, Мариуполь, ул. 40 лет Октября, 168
Площадь помещения - 152,39 м2
Режим работы: 9.00-17.00
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Последний четверг – санитарный день

Основана в октябре 1956 года.
Библиотека проводит работу по патриотическому, историческому и краеведческому просвещению, используя в своей деятельности библиотечные и музейные формы работы.
Патриотическое воспитание всегда являлось одним из приоритетных направлений работы библиотеки. В течение многих лет в библиотеке работал клуб «Поиск», члены которого вели исследовательскую и поисковую работу. Собранный материал – фотографии, копии документов, личные вещи,
воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны – систематизировали. В 1982 году в библиотеке открыли музей истории поселка. Сегодня библиотека продолжает традиции воспитания у читателей
чувства высокой морали и гуманизма.
Краеведческая деятельность библиотеки-музея направлена на просвещение всех возрастных
категорий жителей поселка. Здесь проводятся уроки истории, мужества, народоведения, краеведческие часы, вечера-встречи с ветеранами войны и труда и другие.
С 2008 года в библиотеке работает литературный клуб «Перлина», который объединил пишущую детвору, молодежь и собратьев по поэтическому увлечению. На заседаниях они собираются, чтобы поделиться творчеством, услышать литературный анализ своих произведений.

Библиотека-филиал №13
им. М. А. Светлова
87532, Мариуполь, пр. Ленина, 45
Тел.: 0 (0629) 34-53-03
Площадь помещения - 417,90 м2
Режим работы: 9.00-17.00
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Последний четверг – санитарный день

Одна из самых популярных библиотек среди молодежи города, информационный, образовательный и культурно-просветительный центр.
Располагает универсальным книжным фондом (39 тыс. единиц хранения), оснащена новейшими информационными технологическими средствами.
Одно из профилирующих направлений работы библиотеки – профессиональная ориентация
молодежи.
С 2003 года в читальном зале проводятся вернисажи декоративно-прикладного искусства.
Находясь в самом центре города, рядом с театром, школой искусств, школой одаренных детей,
сотрудничая с ними, библиотека определила свою роль как центр эстетического воспитания, центр
помощи развитию талантливой молодежи.
В стенах библиотеки проходят презентации произведений мариупольских писателей, музыкальные вечера.

Библиотека-филиал №14
им. О. Гончара
87551, Мариуполь, ул. Машиностроительная, 80
Тел.: 0 (0629) 38-51-93
Площадь помещения - 118,70 м2
Режим работы: 9.00-17.00
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Последний четверг – санитарный день

Библиотека им. О. Гончара открылась в 1987 году, как 14-й филиал ЦБС и является самой молодой библиотекой в городе и единственной в микрорайоне «Курчатово». Фонд организован с учетом
интересов и запросов разновозрастных групп читателей и составляет около 19 тысяч томов. В библиотеке сформирована достаточно большая коллекция бестселлеров.
Главная задача – удовлетворение досуговых и образовательных интересов жителей микрорайона.

Р Е П Е Р Т УА Р Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Х П Л АТ Н Ы Х У С Л У Г,
О КАЗЫВАЕМЫХ БИБЛИОТЕКАМИ ЦБС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
1. Библиотечно-библиографическое обслуживание пользователей:
- выдача литературы по «ночному абонементу»
- выдача литературы на выходной день
- выдача литературы из коммерческого фонда
- выдача DVD-дисков из коммерческого фонда
- продление срока пользования документами на абонементе
2. Услуги по оформлению регистрационных документов пользователей ЦБС.
3. Справочно-информационные услуги:
- дистанционный интерактивный доступ к машиночитаемым базам данных (Internet –
on-line) – самостоятельно;
- поиск информации в базах данных ЦБ им. В.Г. Короленко;
- компьютерный поиск в ИПС «НАУ» и ознакомление с законом с монитора;
- предоставление консультаций по пользованию сетью Internet;
- поиск информации в электронном каталоге ЦБ им. В.Г. Короленко;
- использование компьютера для самостоятельной работы;
- индексирование книг по системе ББК и определение авторского знака
4. Копировально-множительные услуги:
- ксерокопирование библиотечных материалов (формат А4);
- распечатка текста на лазерном принтере;
- копирование информации на внешний носитель: дискета, флеш-модуль, CD, DVDдиски;
- сканирование
5. Рекламно-печатные услуги:
- набор текста на компьютере сотрудником библиотеки;
- брошюрование документов пластиковой спиралью
6. Обслуживание экскурсионных групп:
- посетителей литературного музея ЦБ им. В.Г. Короленко;
- посетителей музея пос. Талаковка (библиотека им. К.М. Симонова).
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