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Основана библиотека 28 декабря 1952 года как районная библиотека №4 

для детей Сталинского района.  

В 1963 году в связи с реорганизацией системы управления культуры она 

была переименована в Запорожскую городскую центральную 

библиотеку для детей, а 25 января 1966 года ей присвоено имя 

Михаила Васильевича Андросова. В 1972 году библиотека переехала в 

помещение, в котором находится и по сей день. 

В 1974 году на базе библиотеки для детей им. М. Андросова была 

создана Городская централизованная библиотечная система для детей. 

  Со дня своего основания библиотека стала культурно-информационным 

центром для местного сообщества. В её стенах стали проводиться встречи 

с писателями, поэтами, актерами, ветеранами ВОВ и многими известными 

людьми нашего города.  

    В данное время библиотека, сохраняя традиции, активно внедряет новые 

технологии в библиотечное дело. 

это методический центр, объединяющий библиотеки для детей всех 

районов г. Запорожья.  



: 

 
 художественную литературу для детей и взрослых;  

 справочную и отраслевую литературу по всем 

направлениям; 

  литературу по педагогике для родителей, преподавателей 

и организаторов детского досуга; 

 периодические издания (журналы и газеты) для детей и 

взрослых; 

 массовые мероприятия по любой тематике; 

 свободный доступ к сети Интернет; 

 консультации и обучение компьютерной грамотности; 

 кружки и клубы по интересам. 

 

 Отдел обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов; 

• Клуб для детей и родителей «Семейная азбука»; 

 Отдел обслуживания учащихся 5-9 классов; 

• Интернет-зал «П@утинк@»; 

• Арт- студия «Креатив»; 

• Школа компьютерной анимации «Оживает мир чудес»; 

 Отдел комплектования и обработки литературы;    

 Отдел информационно-библиографической и методической 

работы; 

 Отдел использования и организации единого фонда. 



 С младшего отдела начинается знакомство маленьких посетителей 

с замечательным местом, где живут книжки, - библиотекой.  

Общий фонд отдела  составляет около 20 000 экземпляров 

изданий. Отдел  обслуживает 2 500 читателей, количество 

посещений отдела - более 18 000, а книговыдача составляет 49 000 

экземпляров. 

Малыши всегда найдут у нас новые книги и журналы, а родители, 

педагоги и организаторы детского досуга - полезную литературу 

по воспитанию ребенка.  

В отделе для маленьких читателей организована игровая 

комната с новой мебелью, с самыми лучшими книжками и 

разнообразными играми . Родители могут ненадолго оставлять 

своих «почемучек»  в игровой комнате, где их окружат заботой 

и увлекут интересной книжкой или журналом.  



Коллектив отдела тесно сотрудничает с 5-ю детскими садами и 

9-ю школами района. Ребята приходят на экскурсии , становятся 

частыми гостями на различных мероприятиях. 

Особое внимание мы уделяем семейному чтению, поэтому в 

библиотеке работает 

 

 

Его цель – оказать помощь родителям в интеллектуальном и 

творческом развитии их детей, привить любовь к чтению и книге. 



Девиз отдела: 

 «В каждом ребёнке – солнце, только дайте ему светить» 

 

Общий фонд отдела  составляет более 48 000 экземпляров 

изданий. Мы обслуживаем более 3 000 читателей  в год, число 

посещений превышает 25 500, а книговыдача составляет  

68 250 документов . Отдел реализовывает две целевые 

программы:  

 

 «Мир права»  - в помощь формированию и развитию 

правового самосознания детей; 

  «Ориентир» - в помощь профориентации юных читателей. 



Абонемент отдела обслуживания 5-9 

классов предлагает  читателям  

литературу по разным отраслям 

знаний, в помощь школьной 

программе, художественную 

литературу , а также свыше 20-ти 

наименований периодических 

изданий.  Ежемесячно организовываются 

тематические, жанровые выставки и 

обзоры новых поступлений. Большое 

внимание уделяется индивидуальной 

работе. Изучается читательский спрос 

на книгу и информацию, составляются 

индивидуальные рекомендательные 

списки литературы. 

В зоне отдыха экспонируются 

тематические  творческие работы 

наших читателей. 



 В читальном зале отдела вы 

найдете литературу в помощь 

учебному процессу, 

художественную, 

современную справочную  

литературу: энциклопедии, 

справочники, словари. 

Читателям предлагается 

более 40 названий 

периодических изданий.  

    Мы проводим массовые 

мероприятия с 

использованием ИТК: 

 медиачасы, виртуальные 

экскурсии, игры, конкурсы, 

театрализованные и 

музыкальные вечера, встречи 

с украинскими, в т. ч. 

запорожскими поэтами и 

писателями, а также с 

уважаемыми людьми нашего 

города. 



 По воскресеньям работает 

арт-студия «Креатив», в 

которой желающие могут не 

только ознакомиться с 

теорией,  литературой о 

новых технологиях 

изготовления модных 

шедевров, но и проявить 

свои творческие 

возможности на практике.  



Благодаря победе библиотеки в программе «Библиомост», 

поддержке городского управления культуры и искусств и депутата 

городского совета Шаталовой Л.М.  в  ЦБ для детей  

 им. М. Андросова организован Интернет – зал "П@утинк@" , который 

оснащен новейшим компьютерным оборудованием.  

 обучение компьютерной грамотности; 

 бесплатный доступ к сети Интернет; 

 пользование электронной почтой; 

 возможность общения посредством  Skype;  

 запись информации на съемные носители; 

 предоставление ПК для самостоятельной работы;  

 ксерокопирование; 

 распечатку документов; 

 набор текста; 

 сканирование; 

 редактирование текста. 



 

В 2011 году наша библиотека выиграла грант на создание Школы 

компьютерной анимации. 

  

 предоставить новые мультимедийные услуги; 

 научить детей пользоваться Интернетом; 

 общаться на специализированных форумах; 

 создавать анимационное видео; 

 производить слайд-фильмы; 

 размещать видео и слайд-фильмы в 

социальных сетях.  



Общий фонд отдела  составляет более 15 000 экземпляров 

изданий. Отдел выполняет заказы на пользование литературой из 

единого фонда (выдает книги и другие документы по запросам 

читателей ЦБ, библиотек-филиалов), координирует 

взаимоиспользование фонда ЦБС с библиотеками других систем и 

ведомств города, организовывает работу отделов ЦБ, библиотек-

филиалов по изучению состава фондов и их использования; 

организовывает перераспределение литературы между 

структурными подразделениями ЦБС. 



Интеллектуализация библиотечной деятельности - процесс непрерывный, 

требующий высокоэрудированных специалистов. 

Поэтому цель  работы отдела информационно-библиографической и 

методической работы заключается в: 

 повышении престижа книги и чтения среди детей и молодежи; 
  усилении роли детских библиотек в культурной и социальной жизни 

города; 
 дальнейшем развитии и распространении инновационных форм и 

методов воспитания юных читателей.  

Для достижения поставленных целей мы: 

 выявляем новые тенденции в информационно - библиотечной 
деятельности; 

 изучаем и разрабатываем новые методы, формы, приемы, направления 
работы с юными читателями; 

 выявляем, изучаем, обобщаем и распространяем успешные методы и 
формы работы, анализируем  их эффективность; 

 разрабатываем новые модели обслуживания с ориентацией на 
особенности детской аудитории и опыта коллег ближнего и дальнего 
зарубежья; 

 организовываем профессиональное общение библиотечных 
специалистов, способствующее динамичному развитию отдельных 
направлений работы; 

 демонстрируем разнообразие и многогранность возможностей 
деятельности детских библиотек города. 



Хочешь быть умным, современным, интересным - приходи в 

библиотеку! Здесь для тебя квалифицированные специалисты отдела 

комплектования и обработки документов создали настоящий клад 

разнообразной литературы и периодических изданий. 

 

   За год в этом отделе обрабатывается и передаётся в библиотеки - 

филиалы в среднем 20 000 экземпляров документов.  

В электронный каталог отдела, который существует чуть больше года 

и работает по программе «ИРБИС», уже занесены более 5 000 

изданий.  С помощью существующих каталогов (систематического, 

алфавитного, учетного) можно получить информацию о каждом 

документе, поступившем в нашу библиотечную систему. 

 

     Пополняются библиотечные фонды благодаря городским властям,  

городскому управлению культуры и искусств, выполнению 

программы «Украинская книга», друзьям  библиотек - местным 

писателям-и самим читателям, которые с удовольствием дарят свои  

                                                 книги любимым библиотекам. 


