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                            АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РАБОТЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»  

Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

Полное наименование учреждения – Центральная детская библиотека   

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система».  

Учредитель – Исполнительный комитет муниципального образования 

город Набережные Челны 

Центральная детская библиотека - одна из старейших библиотек города 

Набережные Челны, приветливо распахнула двери для своих читателей в 1969 

году, как первая городская детская библиотека.   

В дальнейшем она стала Центральной детской библиотекой 

Централизованной библиотечной системы города, продолжая радовать жителей 

и гостей города.  
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Входная группа ЦДБ 

Здание ЦДБ с вывеской 

Вывеска 
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1.  СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПНОСТИ ЗДАНИЯ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Центральная детская библиотека расположена на территории 

Центрального района города Набережные Челны. Центральный район - 

единица территориального деления и является самым густонаселенным 

районом города на территории в 5303 гектара и содержит в себе 32 комплекса и 

частный сектор «Чаллы Яр». Численность жителей района составляет 

210 571 человек, и представлена более чем 19-тью национальностями. При этом 

28% населения составляют дети дошкольного и школьного возраста, 13% 

учащиеся и студенты средне-специальных и высших учебных заведений.  

Библиотека находимся в центре этого района, на самом оживленном 

проспекте города, рядом с трамвайными и автобусными остановками и 

парковочными местами по адресу: г. Набережные Челны, Новый город, 

проспект Мира, 61(17/15).  

 Расположение библиотеки в центре города дает больше возможности 

взаимодействовать с большинством общественных организаций и 

образовательных учреждений, находящихся недалеко от библиотеки. 

 Социальными партнерами ЦДБ являются: 

 СОШ № 13, 17, 19, 22,25, гимназия №26, Пушкинский пролицей № 78 

 ДОУ № 67, 79,76 

 Набережночелнинский театр кукол 

 Набережночелнинская картинная галерея 

 Городской центр детского творчества 

 Органный зал 

 Детская школа театрального искусства  

 Детская школа искусств № 13 

 Дворовые клубы: «Алые паруса», «Эверест» 

 Управление культуры Исполнительного комитета города 

 Центр социальной поддержки населения «Доверие» 

 Эколого-биологический центр 

 Молодежный центр «Шатлык», с которым мы находимся под одной 

крышей и имеем единый стиль оформления фасада здания, который 

кардинально изменился после капитального ремонта в 2019-2020 году и стал 

современным и более привлекательным, и для наших читателей и для всех 

жителей города. На территории появились удобные скамейки, современная 

подсветка здания, рекламные стойки объявлений, вело парковка и стильные 

цветочные клумбы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 обновленная входная зона после 
капитального ремонта 

входная зона до 
капитального ремонта 



4 
 

                                   РЕЖИМ РАБОТЫ 

ЦДБ - это единственная в городе детская библиотека, которая открыта 

для читателей с 10 до 19.00 часов. Пользователи библиотеки таким графиком 

работы довольны, так как успевают посетить после рабочего дня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕЩЕНИЯ И ЕГО СООТВЕТСТВИЕ 

СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

Общая площадь здания библиотеки 362,2 м2; площадь помещения для 

хранения фондов 118,0 м2; площадь помещений для обслуживания посетителей 

244,2 м2. 

Библиотека делится на три группы 

помещений: читательские, служебно-

производственные, помещения для хранения 

фонда. 

Все помещения укомплектованы 

противопожарными железными дверями, 

противопожарным линолеумом или плиточным 

покрытием и установлены яркие 

энергосберегающие светодиодные светильники.  

Бежево-голубая цветовая гамма в 

интерьере библиотеки вызывает у читателей и 

сотрудников чувство комфорта и уюта, 

успокаивает, уравновешивает, концентрирует 

внимание. 

В структуру библиотеки входит читальный зал и абонемент.  

Абонемент условно делится на три зоны: 

1.Детский абонемент с кафедрой для дошкольников и учащихся 1-4 классов; 

2. Детский абонемент с кафедрой для учащихся 5-9 классов; 

3. Взрослый абонемент для учащихся 10-11 классов, студентов и взрослых 

читателей. 

 

Ночное освещение входной группы Режим работы ЦДБ 
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Детский абонемент с кафедрой для дошкольников и учащихся 1-4 

классов. Здесь собраны лучшие детские книги и периодические издания для 

развития воображения, расширения кругозора. Ребята встречаются с героями 

любимых книг, совершают увлекательные путешествия в мир литературы, 

живой природы, техники, истории и т.д. Самые маленькие читатели дружат с 

книжками-малышками и книжками-картинками, самые любознательные 

находят ответы на все свои вопросы. Малыши могут не только почитать 

новинки детской литературы, журналы и газеты, полистать комиксы, но и 

отдохнуть: поиграть с игрушками, порисовать, пообщаться с друзьями.  

 

 

 

Детский абонемент с кафедрой для учащихся 5-9 классов. 
Для читателей среднего школьного возраста библиотека предлагает большой 

выбор художественной, научно-популярной, справочной, энциклопедической 

литературы, периодических изданий. Здесь дети могут не только расширить 

свой кругозор, но и подобрать литературу к уроку, реферату, докладу, найти 

книгу для души Книжные выставки, выставки новых поступлений познакомят 

подростков с книгами и журналами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский абонемент. 

Фонд для дошкольникови учащихся 1-4 кл. 

Детский абонемент. Кафедра для 

дошкольников и учащихся 1-4 кл. 

Детский абонемент с кафедрой для учащихся 5-9 классов 
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Взрослый абонемент для учащихся 10-11 классов, студентов и взрослых 

читателей располагает фондом литературы по различным отраслям 
знаний и осуществляет выдачу литературы на дом. Здесь помогут не 
только выбрать книгу, но и подберут материал для рефератов, проектов, 
дадут рекомендации читателям по вопросам детского чтения, 
организации досуга и гармонического развития ребенка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читальный зал (для широкого круга читателей) открыт для всех читателей: 

детей и взрослых. Здесь можно полистать журналы и газеты, почитать редкие и 

ценные книги, поработать со словарями, справочниками и энциклопедиями, 

воспользоваться компьютером для читателей. Дети и их родители проводят 

здесь свободное время, участвуя в интересных встречах, литературных вечерах, 

викторинах, в литературных праздниках, обзорах литературы, встречах с 

писателями, принимают участие в деловых и ситуативных играх, квестах и 

мастер-классах. Читатели с большим интересом посещают тематические 

книжные выставки и инсталляции и выставки творческих детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый фонд взрослого абонемента Взрослый абонемент 

Читальный зал  Кафедра читального  зала  
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Особой популярностью у малышей в читальном зале пользуется уголок 

дошкольника, в котором представлены красочные детские книжки-малышки, 

раскраски и развивающие игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читальный зал - игровая зона Читальный зал - уголок 
дошкольника 

Детям в читальном зале всегда интересно. 

https://translate.tatar/
https://translate.tatar/


8 
 

 

Выставки и инсталляции – это эффективная форма привлечения 

внимания читателей, неотъемлемая часть любой библиотеки. Зрелищная 

информация хорошо воспринимается аудиторией, увеличивает приток 

пользователей, побуждает обращаться к литературным первоисточникам, 

способна улучшить имидж библиотеки. Так, наши залы и полки преображаются 

с приближением календарных праздников, литературных юбилеев и других 

знаковых дат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки и инсталляции в ЦДБ 
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3.ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ 

Определяющим фактором эффективности учреждения является высокий 

профессионализм сотрудников.  

В Центральной детской библиотеке работает 9 библиотечных работников, 

7 из которых имеют высшее образование, 2 специалиста со средним 

библиотечным образованием. Сотрудники работают на полные ставки. 

Коллектив библиотеки стабильный, творческий, постоянно ищет новые формы 

работы с детьми, всегда идёт в ногу со временем.  

В процессе привлечения детей к книгам и чтению применяют современные 

информационные технологии, которые поднимают любые мероприятия на 

более высокий уровень. 

Повышение квалификации и профессиональную переподготовку, в том 

числе в дистанционной форме на базе федеральных библиотек периодически 

проходит каждый сотрудник.  

В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура» в 2021 году, в центре непрерывного образования и 

повышения квалификации Санкт-Петербургского государственного института 

культуры прошли обучение два сотрудника Центральной детской библиотеки: 

Каюмова Л.Б., Гиниятова Г.М. по программе «Продвижение информационных 

продуктов и услуг библиотеки в электронной среде», еще один сотрудник - 

Недопекина О.И. начнет обучение в октябре 2021 года. В Российской 

государственной библиотеке по программе «Актуальные аспекты организации 

и осуществления деятельности библиотек нового поколения» прошла обучение 

Каюмова Р.Н. - заместитель директора по работе с детьми. 

 

В 2020 году три сотрудника - Богомолова М.А., Абрамова Н.В., 

Хакимуллина Л.М. прошли обучение в Московском государственном институте 

культуры по программе повышения квалификации «Общедоступные 

библиотеки нового поколения: услуги, пространство, персонал» 

 

В 2021 году в Российской государственной детской библиотеке прошли 

дистанционный курс «Школа волонтера» 4 сотрудника - Недопекина О.И., 

Абрамова Н.В., Хакимуллина Л.М., Гиниятова Г.М. 

 

С 2019 года Мубаракшина Г.Г. - библиограф Центральной детской 

библиотеки обучается на заочном отделении в Казанском Государственном 

институте культуры по специальности «Библиотечно - информационная 

деятельность». 
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4. УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ 

28.01.2021 сотрудники ЦДБ организовали семинар «Инновационная 

деятельность общедоступных библиотек: опыт и проблемы» МБУ «ЦБС» г. 

Набережные Челны, Недопекина О.И. - заведующая Центральной детской 

библиотеки приняла участие с выступлением «Опыт работы ЦДБ по 

приобщению детей к чтению». 
 9.03.2021 Каюмова Р.Н. - заместитель директора по работе с детьми 

выступала на онлайн вебинаре РГДБ с докладом «Приоритетные направления 

работы с детьми в современной социокультурной ситуации». 

08.04.2021 Каюмова Л.Б. - ведущий библиотекарь Центральной детской 

библиотеки приняла участие в семинаре «Приоритетные направления работы с 

детьми и юношеством в современной социокультурной ситуации» МБУ «ЦБС» 

г. Набережные Челны, с выступлением «Опыт работы ЦДБ по созданию цикла 

видео обзоров». 

26.05.2021 Недопекина О.И. - заведующая Центральной детской 

библиотеки приняла участие в работе республиканской конференции 

библиотекарей «Современная библиотека в культурной среде региона», которая 

проходила в Центральной библиотеке города Нижнекамск. Тема ее 

выступления «Библиотека в виртуальном пространстве: успешные практики 

продвижения чтения» в секции № 2 «Стратегия развития детской библиотеки в 

современных условиях». 

 

 

В конце октября запланировано проведение конференции «Взрослые 

проблемы детского чтения».  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ СОТРУДНИКОВ 

Все библиотекари имеют свое рабочее место, оснащенное специальной 

мебелью и техническими средствами, рациональное и продуманное размещение 

которых позволяет с наибольшей эффективностью выполнять свои 

обязанности. Очень важен и внешний вид библиотекаря, поэтому для 

сотрудников введен дресс-код. Основными требованиями к костюму является 

белый верх, черный низ, бейджик с указанием имени, фамилии и должности 

сотрудника. 

 

 

 

Сотрудники на рабочем месте в дресс - коде 
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6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО БИБЛИОТЕКИ  

ЦДБ с точки зрения PR: 

1. Инструмент продвижения имиджа библиотеки – это активная страница ЦДБ 

на официальном сайте МБУ «ЦБС» БИБЛИОТЕКА-ЧЕЛНЫ.РФ 

https://библиотека-челны.рф/about/centralizovannaya-bibliotechnaya-

sistema/centralnaya-detskaya-biblioteka, который имеет: 

 Современный дизайн, имеется мобильная версия сайта 

 Двуязычный сайт (введется на двух языках: на татарском и русском) 

 Реализована версия для слабовидящих 

 Удаленным пользователям доступна информация: о событиях, 

мероприятиях и людях, связанных с книжной культурой.  

 Доступ к электронному каталогу,литературной карте г. Набережные 

Челны 

 Обратная связь с пользователями. 

 

 

 

2. Страница ЦДБ есть и в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграмм. Для ее 

активности в социальных сетях организовались фотоконкурсы, трансляции, 

разрабатывались онлайн-викторины, прямые эфиры, сетевые акции.  

По итогам 9 месяцев 2021 года охват публикации составил более 6000 человек. 

Записям присваиваются соответствующие хэштеги #библиотекичелнов 

#культурныечелны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На страничках сайта ЦДБ и ЦБС 

Странички ВКонтакте и Инстаграмм 

https://библиотека-челны.рф/about/centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema/centralnaya-detskaya-biblioteka,%20который%20имеет:
https://библиотека-челны.рф/about/centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema/centralnaya-detskaya-biblioteka,%20который%20имеет:
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 Создан QR-код со ссылкой на сайт.Используя приложение 

«Сканер QR», есть возможность страничку посетить страницы  

ВКонтакте: https://vk.com/club138025982 

Инстаграмм: https://instagram.com/cdb_chelny?utm_medium=copy_link 

 

3. Разработан логотип и фирменный стиль ЦДБ, который широко 

используется при оформлении документации, как важный 

элемент имиджа. 

 

4. Создаются афиши для рекламы библиотечных событий. 

Публикуются пресс-релизы мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. В течение всего отчетного года на сайте МБУ «ЦБС», НЭБ, 

PRO.Культура.РФ, культурный дневник школьника, группе ВКонтакте, 

Инстаграмм и городском портале ведется рассылка пресс-релизов, размещается 

информация о мероприятиях и конкурсах, которые проходили в библиотеке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Афиши, реклама 

библиотеки 

PRO.Культура.РФбиблиотеки Новости на НЭБ  

https://vk.com/club138025982
https://instagram.com/cdb_chelny?utm_medium=copy_link
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7. РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Сотрудничество с СМИ является важнейшей составляющей рекламной 

деятельности библиотеки. Заметки о наиболее значимых мероприятиях 

появлялись в средствах массовой информации. 

 Поддерживаются рабочие контакты с телекомпанией «Челны ТВ», 

телеканалом «Рен ТВ - Челны», «ЧЕ - Набережные Челны», «Эфир. 

Набережные Челны». О библиотечных мероприятиях в 2021 году показано три 

сюжета. Наиболее интересный сюжет показан на Набережночелнинском 

телеканале «ЭФИР», о городском мероприятии, проведенном Центральной 

детской библиотекой совместно с Набережночелнинским театром кукол, 

посвященный Дню защиты детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недопекина О.И. — телекомпания Эфир. — 7 июня. — 2021  

 

 На странице газеты «Көмеш кыңгырау» за 10 апреля 2021 года вышла 

статья о проведении праздника «Я и книга – навсегда!», приуроченного к 

открытию Недели детской и юношеской 

книги. 

 

Имамов, Р.   Чит планетага сәяхәт/ 

Р.Имамов. - Комеш кыңгырау.- 2021.- 10 

апрель.- Б.2. 

 

 К Году науки и техники посвящена статья о проведении мероприятия  

«Славна Россия гением и честью» на странице газеты «Көмеш кыңгырау» за 

18сентября 2021 года. 

 

 

Вәлиев, К. Галим булу җиңелме?/ К.Вәлиев.- 

Комеш кыңгырау.- 2021.- 18сентябрь.- Б.2. 

Репортаж о мероприятии на телевидении Эфир Набережные Челны 
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 В Российском журнале для работников библиотек и 

образовательных учреждений «Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки» № 5, 2021 года, был напечатан 

сценарий мероприятия о хлебе «Румяный хлебушко-калачу 

дедушка» 

 

Абрамова, Н.В.  Румяный хлебушко - калачу дедушка /Н.В. 

Абрамова. - Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. - 2021.- № 5. - С.45-47. 

 

 

 

 

 

 

 В журнале «Библиотека» № 11, 2019 года появилась 

публикация  о тесном сотрудничестве Центральной детской 

библиотеки с театром кукол. 

 

Недопекина, О.И. Эффективное сочетание хлеба и зрелищ./ 

О.И. Недопекина.- Библиотека.- 2019.-№11.С.25-27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В течение года по городскому радио «Күңел» неоднократно звучала 

информация о встречах, праздниках проходивших в Центральной детской 

библиотеке. Радиослушатели узнавали о новинках литературного мира. 
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С целью рекламы библиотек, привлечения новых читателей, активизации 

чтения детей и взрослых ежегодно в ЦДБ для любителей книг в мае в рамках 

празднования Всероссийского Дня библиотек и сентябре проходят Дни 

открытых дверей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наилучшим способом знакомства с возможностями библиотеки в 

информационно – библиографическом обслуживании являются экскурсии. 

Во время их проведения, у сотрудников появляется возможность 

полностью раскрыть богатство фондов, справочно-поискового аппарата, 

научить пользователей находить нужную им книгу или информацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждую осень в честь начала учебного года в Центральной детской 

библиотеке проходит  Неделя школьника и Неделя дошкольника, цель  которых 

привлечь девочек и мальчиков в библиотеку для получения новых знаний, 

приятного и полезного чтения. 

 (См. Приложение № 1) 

 

 

   Экскурсии 

Дни открытых дверей 
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8.  ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

 

С первых шагов посещения библиотеки читатели попадают в  

отремонтированный и стилистически обновленный главный холл. Он радует 

яркими образами и красками, как маленьких, так и взрослых наших читателей. 

Здесь можно посидеть и подождать своих детей, пока они выбирают книжки 

или находятся на различных мероприятиях, можно оставить на временное 

хранение коляску, велосипед, самокат и т.д.  

 

 

 

 

Здесь же находятся информационные стенды на двух языках. Для того, 

чтобы каждый житель города знал о том, что библиотека активно работает, мы 

проводим постоянную рекламно-информационную работу. Демонстрируемая 

информация о библиотечных услугах, новых поступлениях, предстоящих 

мероприятиях, о победителях конкурсов и других новостях библиотечной 

жизни регулярно обновляется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный холл ЦДБ 

Информационные стенды 
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В целом, зонирование внутреннего пространства библиотеки 

обеспечивает комфортное пребывание для всех возрастных групп: дети, 

подростки, взрослые. 

В каждой зоне обслуживания на стеллажах имеются стикеры с указанием 

возрастных ограничений.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для тех, кто хочет задержаться в библиотеке и с комфортом посетить 

различные ее отделы, а также детки, пришедшие на мероприятия, могут 

воспользоваться гардеробом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Возрастные ограничители на стеллажах 

Гардероб 
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9.  ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БИБЛИОТЕКИ 

 

Библиотека развивается по пяти основным направлениям:  

 Библиотека – интеллектуальная площадка повышения статуса чтения, 

читательской активности и улучшение качества чтения детей и подростков. 

 Библиотека – коммуникационное пространство интеллектуального 

развития и культурного досуга детей и подростков.  

 Библиотека – активный информационный агент, обеспечивающий доступ, 

как к собственным, так и мировым информационным ресурсам, дающая 

пользователю профессиональную консультацию в навигации и выборе 

источников информации.  

 Библиотека – культурно-просветительский центр для детей и их 

родителей, хранитель культурного наследия, в том числе регионального 

значения, воплощенного в ее фондах и других информационных ресурсах.  

   Библиотека - это научно-методический центр по вопросам библиотечной 

работы с детьми и подростками для коллег. 

 

Книжный фонд библиотеки составляет более 77 тысяч экземпляров 

печатной и аудиовизуальной продукции. В отчетном году Центральная детская 

библиотека выписывает 16 названий газет, из них 9 газет на татарском языке и 

7 на русском языке, 80 названий журналов - 55 для взрослых из них - 11 на 

татарском языке, 44 на русском языке, 25 детских журналом из них 3 на 

татарском языке. 
Ежегодно выдается около 72 тысяч экземпляров книг, в том числе около 45 

тысяч читателям - детям. Библиотеку ежегодно посещают более 25 тысяч 

читателей.  

Динамика основных показателей Центральной детской библиотеки 

МБУ «ЦБС» за 3 года 

Таблица №1 

 

 Год 2018 2019 2020   

Читатели 3614 3616 2747 

Читатели дети 2378 2384 1647 

Посещение 25235 25440 16730 

Книговыдача 72516 72582 51021 

 

Уменьшение основных контрольных показателей за 2020 год по 

сравнению с прошлыми годами связано со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой. Во втором квартале 2020 года библиотеки МБУ «ЦБС» не 

работали, а в июне месяце, после открытия библиотек, обслуживание читателей 

не производилось. В такой динамике нельзя не учитывать факт, что ранее 

библиотекой в течение года проводилась огромная массовая работа по 

продвижению чтения. Основные группы, посещающие массовые мероприятия, 
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это - учащиеся образовательных учреждений, в том числе дети дошкольных 

учреждений, а в 2020 году были введены ограничения на посещения массовых 

мероприятий. Еще одна причина снижения цифровых показателей – это запрет 

на работу читальных залов, это очень сильно сказалось на количестве, как 

общего количества посещений, так и количестве книговыдачи. 

 

Анализируя библиотечную деятельность в период самоизоляции, можно 

сказать, что пандемия открыла для библиотеки новые возможности в плане 

работы с удаленными пользователями. Активными участниками библиотечных 

мероприятий стали школьники, а также дошкольники и их родители. 

Деятельность в период самоизоляции помогла сотрудникам библиотеки 

приобрести новый опыт, найти новые партнерские связи, инициировать и 

воплотить эффектные идеи, которые продолжаются и после возвращения 

библиотеки в привычные условия работы.  

                                                                                                                                                       

Таблица №2 

 

 Год 2018 2019 2020   

Библиографические справки 620 674 487 

Активно оказывалась консультативная помощь при самостоятельном 

поиске информации. По-прежнему наибольшее количество справок – 

тематического характера. Чаще всего пользователи обращаются в библиотеку с 

запросами связанные с образовательными программами для написания 

рефератов, курсовых, дипломных работ, контрольных, сообщений на 

определенную тему. Основными потребителями справочной информации, по-

прежнему, являются учащиеся школ, студенты. Необходимо отметить, что 

наибольшее количество справок в настоящее время выдается по телефону. В 

основном это адресные и фактографические справки, справки о режиме работы 

библиотеки и проводимых мероприятиях. Запросы читателей с каждым годом 

значительно усложняются. Сегодня в библиотеку обращаются, когда не могут 

сами найти материал в Интернете. Использование информационных 

технологий в сочетании с традиционными формами и методами, плюс 

профессионализм библиотекарей позволяют свести к минимуму отказы и 

качественно вести справочно-библиографическое обслуживание. 
   В отчетном году за 9 месяцев выдано 450 справок, из них для детей 

выдано 219. Большинство справок выполняются с помощью электронной 

системы поиска, с использованием АБИС «Руслан», Интернета и собственных 

баз данных. Количество сложных справок составило 20 единиц. Несмотря на 

глобальные возможности Интернета, остаются востребованными справочные 

материалы из печатных источников. Анализ выполненных справок для 

пользователей детской категории показывает, что запросы поступают в 

основном с учебными целями.  Для них подбирается материал по истории, 

технологии, литературе, а также биографии знаменитых людей.  
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10.  ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

В настоящее время инновационными являются виртуальные формы работы, 

которые публикуются ВКонтакте и Инстаграмм 

РАБОТА ОНЛАЙН 

- Онлайн рублика «У книжки юбилей, приглашаем всех друзей» - где 

представлена виртуальная презентация книг детских писателей и поэтов - 

юбиляров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Онлайн рублика «Путешествие по книжной вселенной» - обзор книг для 

младшего и среднего возраста на различные темы, которые способствуют 

привлечению новой аудитории пользователей. 

Два раза в месяц детей и взрослых ждет рассказ о подборке 

увлекательных и познавательных книг, тематика которых очень разнообразна и 

актуальна: «Гиганты прошлого – динозавры», «Как устроен человек», «Тайны 

звездного неба», «Наука и техника-это интересно», «В мире интернета» и 

многие другие. 

 (См. Приложение № 2) 

- Онлайн обзор журналов «Сабантуй» и «Салават купере» на татарском языке 

«Приключение Совенка в библиотеке» «Ябалак малайның китапханәдәге 

маҗараары». 
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Эти красочные детские журналы - популярные республиканские издания 

с нетерпением ждут дети и их родители. Вместе с постоянным героем выпусков 

- Совенком - дети с удовольствием познают, интеллектуально и эмоционально 

развиваются, листая его страницы. Занимательные игры, стихотворения, 

которые можно легко выучить, поделки, раскраски, наклейки и QR-код, по 

которому можно посмотреть видео познавательного характера – всё, что 

интересно ребенку. 

 

(См. Приложение № 3) 

- Различные сетевые онлайн-акции, где дети читают стихи и прозу, присылают 

рисунки на заданную тему. 

 

- Театрализованное онлайн-представление «Шурале собирает друзей», в рамках 

литературного марафона «Тукай-135 лет вместе», посвященное юбилею 

великого татарского поэта. Ребята вместе с Шурале отправились в виртуальное 

путешествие в мир детства маленького Апуша и в мир его сказок. Играли в 

литературные игры, участвовали в мастер-классе по изготовлению книжной 

закладки из фетра и во флешмобе «Читаем Тукая вместе». Литературный 

марафон завершится онлайн викториной. (См. Приложение № 4) 
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1 июня в Международный День защиты детей Центральная детская 

библиотека провела в онлайн-режиме. Для всех 

ребят и их родителей в прямом эфире в 

социальной сети на своей странице в 

группе ВКонтакте была подготовлена онлайн-

программа «Вместе с книгой в лето».  

Участники онлайн программы побывали в 

виртуальной игротеке, онлайн-физкультминутке, 

мастер-классе по изготовлению подставки для 

карандашей и на обзоре интересных книг, 

рекомендуемых к прочтению на лето.  

РАБОТА ОФЛАЙН. АКЦИИ 

Центральная детская библиотека принимает участие в 

крупномасштабных акциях и мероприятиях, направленных на укрепление 

престижа чтения и библиотеки.  

- Всероссийская акция «Библионочь», Библиосумерки «Нас книга в космос 

поведет», под девизом «Книга - путь к звёздам», было посвящено науке, новым 

технологиям и 60-летию со Дня первого полёта в космос. 

 

В этот день библиотека перенеслась в атмосферу загадочного космоса и 

нескучных наук. Все маленькие посетители, желающие окунуться в 

космическое настроение, превращались в космонавтов и инопланетян, побывав 

на аква-гриме и становились фотомоделями в арт - зоне «Я - частица космоса», 

делали космическое сэлфи или фото рядом с большой ракетой - инсталляцией 

из книг, посетили космо-вояж, поучаствовали в инсценировке «Парад планет», 

посмотрели захватывающий видеоролик о Юрии Гагарине и его первом полете, 

посетили творческие площадки:  мастер-класс по изготовлению закладки для 

книг, разгадывали астрономический кроссворд. 
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- Международная акция «Георгиевская ленточка».  

К 9 мая сотрудники Центральной детской библиотеки с книжным десантом 

«Лица Победы - герои земляки Набережных Челнов» посещают парк Победы, 

расположенный  недалеко от библиотеки. Жители города, отдыхающие в это 

время в парке, привлекаются к месту десанта книжной выставкой «Я помню, я 

горжусь». Взрослым и детям рассказывают о подвигах наших земляков – героях 

Великой Отечественной войны, постаменты которых представлены в 

скульптурной композиции, недавно появившейся в парке и созданной 

известным челнинским художником-скульптором Вадимом Иксановым. Всем 

участникам уличной акции были вручены Георгиевские ленточки. 

 

- Международная акция «Читаем детям о войне» для воспитания 
гражданственности и патриотизма у детей. Были прочитаны вслух 

художественные произведения, посвященные событиям 1941-1945 годов и 

представленные на книжной выставке «Подвиг народа».  
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- Всероссийская акция «Сильные духом»: читаем книги о разведчиках и 

партизанах. Во время акции ребята с интересом слушали рассказы Богданова 

Н. «Фюнфкиндер», Козлова В. «Пашкин самолёт» и «Рассказы о юных героях». 

Участники акции сами с удовольствием читали отрывки из произведений о 

разведчиках и партизанах, декламировали стихи о войне.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Всероссийская Олимпиада «Символы России», организованная  

Российской государственной детской библиотекой, проходит в Центральной 

детской библиотеке ежегодно. В ней принимают участие читатели возрастной 

категории 10 - 12, 13-16 лет.   
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 Ко Дню науки и Году наук и технологий в РФ, как самое интересное 

мероприятие для детей можно выделить час познаний и открытий «Славна 

Россия гением и честью». Он основан на биографиях 

русских ученых, знаменитых своими открытиями и 

изобретениями на весь мир. Каждый рассказ об ученом и 

его достижениях сопровождался практическим заданием, 

соответствующим роду его деятельности. Так ребята 

помогли М. В. Ломоносову рассортировать разноцветные 

камешки для его знаменитых мозаик, решали логические 

задачи как С. В. Ковалевская, построили космическую 

ракету как С. П. Королев, создали свой анатомический 

атлас по примеру Н. И. Пирогова и с огромным 

удовольствием провели настоящий химический опыт как 

Д. И. Менделеев. В завершении встречи девочки и 

мальчики сделали вывод, что наука – это интересно и 

совсем не сложно.  Мероприятие проводилось для младших школьников всех 

школ микрорайона. Своей творческой новизной час познаний и открытий 

вызвал большой интерес, как у детей, так и у взрослых. Ребята с удовольствием 

принимали участие во всех практических заданиях и с неподдельным 

интересом наблюдали за химическим опытом, проведенным одноклассниками. 

Опыт показал, как ученые химики определяют состав жидкости путем 

соединения ее с кислотными и щелочными веществами. Вниманию ребят были 

предложены три пробирки с жидкостью одинакового цвета. После того как в 

одну из пробирок один из детей самостоятельно налил уксус, в другую раствор 

соды, то все увидели, как поменялся цвет. Дети сделали вывод, что в этих 

пробирках. После мероприятия все книги с предметной книжной выставки 

приуроченной Году наук и технологий «Наукоград для ребят» пользовались 

большой популярностью. 
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 МЕРОПРИЯТИЯ ВНЕ СТЕН БИБЛИОТЕКИ 

В дни летних каникул сотрудники Центральной детской библиотеки 

проводят вне стен библиотеки городской литературный праздник 

«Разноцветная планета стихов». Мероприятие для юных жителей микрорайона 

проходит  в сквере Габдуллы Тукая и посвящается самому прекрасному и 

любимому детьми времени года – лету. Вместе с ведущими и литературными 

героями дети участвуют в подвижных играх, водят хороводы, дружно 

отгадывают загадки и конечно же читают стихи о природе и детской дружбе, 

лете и даже показывают небольшие инсценировки. 

 

Летом в хорошую погоду 2 раза в месяц на детской площадке около 

здания Центральной детской библиотеки с 11 до 13 часов работал «читальный 

зал» под открытым небом «Читающая песочница». Была оформлена книжная 

выставка «Сказочники всех времен и народов». Все дети и родители смогли, не 

отходя от песочницы, почитать книги и полистать журналы. Викторина «Что за 

чудо эти сказки», дала возможность ребятам показать свои знания героев книг и 

сказочных событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее интересными и значимыми мероприятиями для детей, 

организованными в 2021 году стали: праздник к Неделе детской и юношеской 

книги «Я и книга навсегда» (охват участников 247 человек), День защиты детей 

«Детство - страна чудес и волшебства» (охват участников 115 человек), 

устный журнал «Каравай душистый, теплый, золотистый» (охват участников 

147 человека), час познаний и открытий «Славна Россия гением и честью» 

(охват участников 182 человека).  
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11.  ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ В ЦДБ 
Поддерживая контакт с аудиторией, проводим городские конкурсы в 

формате онлайн на официальных сайтах учреждений и в социальных сетях. Ко 

всем конкурсам разрабатываются афиши и дипломы. 

- Детско-юношеский фестиваль-конкурс для детей от 7 до 17 лет «Традиции 

моей страны, традиции моей семьи», приуроченный к Году родных языков и 

народного единства в Татарстане. Принимались работы по четырём 

номинациям: «Шкатулка семейных традиций»(о национальной кухне, 

праздниках, традициях), «Искусство предков» (о народных промыслах и 

ремеслах), «Мой род - моя гордость» (история семьи, фамилии, древо семьи). 

Разнообразие работ показало, какие творческие дети и дружные семьи живут в 

нашем городе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Городской видео-конкурс чтецов «Весенние лучики поэзии»по теме «Стихи 

эти - любят все дети». В конкурсе приняли участие 128 воспитанников из 

43дошкольных образовательных учреждений нашего города. В конкурсе 

прозвучали стихотворения Г. Тукая, Ш. Галиева, М. Джалиля, А. Барто, Н. 

Сануковой, Э. Успенского и других поэтов, на русском, татарском и даже 

немецком языке о природе, детстве, своем крае и любимом городе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

- Городской видео-конкурс чтецов «Поэтическая капель», для детей от 3 до 

12лет. По традиции темы конкурса приурочены Году, объявленному в РТ или 

РФ. Тема, конкурса этого года «Дружба очень нам нужна - у нас огромная 

страна». Проходит он уже в десятый раз и стал любим детьми и известен 

многим педагогам и воспитателям города, которые принимают в нем участие из 

года в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Городской интеллектуально-творческий конкурс «Наукоград для ребят», для 

детей от 3 до 10 лет и педагогов, приуроченный Году науки и технологии в 

России. Ребятам было предложено нарисовать рисунок, сделать поделку или 

подготовить презентацию или видеоролик по теме конкурса. Педагоги готовили 

исследовательские проекты совместно с детьми или дидактические игры и лэп-

буки, направленные на познавательное развитие ребенка в сфере науки и 

техники. 
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12.  УЧАСТИЕ В МЕСТНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И  

ФЕДЕРАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

 

 

 Всероссийский конкурс «Путешествие по 

ВебЛандии», в номинации «Самый полезный сайт» - 

библиотекарь Гиниятова Г.М. (участие) 

(Конкурсная работа См. Приложение №5) 

 

 

 

 Межрегиональный конкурс «В мире виртуальных книжных выставок», в 

номинации «Выбор Чувашского издательства» г. Чебоксары - заместитель 

директора по работе с детьми Каюмова Р.Н (диплом 1 степени) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Республиканский конкурс библиотечных инноваций «Модель юношеской 

библиотеки будущего» - библиотекарь Гиниятова Г.М. (участие) 

 

 Городской профессиональный конкурс «Этнические традиции моего 

города» МБУ «ЦБС» - ведущие специалисты Исанбаева Г.Р. и Каюмова Л.Б.  

(участие) 
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 Городской профсоюзный конкурс  

«Профсоюз моя семья, с ним по жизни ты и я», 

 в номинации «С книгой по жизни» - 

коллектив Центральной детской библиотеки  

(диплом 1 степени) 

 

 

 

 

 

 Городской профессиональный конкурс 

 «По страницам великого мужества» в номинации  

«Лучший сценарий мероприятия» -  

ведущий библиотекарь Каюмова Л.Б. 

(диплом 1 степени) 
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13.  ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАБОТА ПО ПРОГРАММАМ 

Время и жизнь предъявляют высокие требования к 

библиотекам, диктуют необходимость обновления их 

деятельности, внедрения инновационных методик и 

технологий, ярких идей, интересных пользователям. 

Уделяя особое внимание воспитанию подрастающего 

поколения, сотрудники стремятся расширить диапазон 

своих возможностей, обогатить палитру 

профессиональной деятельности. Этому способствует 

проектно-программная деятельность библиотеки. 

Проект «Чемпионат по выразительному чтению 

народных сказок»  «Сказка умница и прелесть» (См. в 

разделе № 14 «Наиболее значимое и интересное мероприятие»)  

Ежегодно в библиотеке планируются и реализуются и программы по 

актуальным направлениям. За последние три года были реализованы: историко 

- краеведческие программы «Достояние Республики Татарстан», «Здесь Родина 

моя здесь я живу», «Летопись поколений на холсте истории», «Под салютом 

великой победы» и библиотечные проекты «Татарстан: век истории», «После 

школьного звонка библиотека ждет тебя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базе Центральной детской библиотеки с  2017 года ведет работу клуб 

«ЭКО Gо».  Клуб разработан для учащихся младшего школьного возраста с 

целью их экологического воспитания. Занятия  проводятся 1 раз в месяц. 

Цели: 

 1. Углубление экологических знаний учащихся, формирование экологической 

культуры личности развитие их экологического сознания.  

 2.  Способствовать воспитанию гуманного отношения к природе и чувства 

ответственности за все живое на Земле и любви к родной местности 

 3.  Повышение интереса детей к чтению и привлечение их в библиотеку 

Задачи: 

1. Способствовать развитию у учащихся желания участвовать в деле охраны 

природы. 

2. Популяризация библиотеки. Приобщение к чтению книг о защите 

окружающей среды и жизни животных.      
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14.  НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНОЕ И ЗНАЧИМОЕ 

 МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Проект «Чемпионат по выразительному чтению народных сказок» 

 «Сказка умница и прелесть» 

Коллектив авторов: 

1. Каюмова Регина Нурфаязовна – заместитель директора по работе с детьми 

МБУ «ЦБС»,  

2. Салихова Райса Данисовна – заведующий отделом автоматизации ЦГБ МБУ 

«ЦБС», 

3. Недопекина Ольга Ивановна – заведующий ЦДБ МБУ «ЦБС» 

 

Идея проекта: 

Невозможно представить себе происхождение и развитие культуры 

любого народа отдельно от его языка. Каждый язык считается равным с 

остальными, потому каждый язык является уникальным живым наследием 

человечества и должен быть сохранен и уважаем людьми.  

Проект направлен на межнациональное взаимодействие юных граждан 

России на основе привлечения внимания к богатейшему литературному 

потенциалу многонационального народа – фольклору.  

 

Целью проекта является приобщение детей и подростков к истокам народной 

национальной культуры и духовности на основе чтения сказок на родном 

языке. 

 

Задачи: 

 Расширение круга детского чтения, знакомство детей с многонациональным 

составом населения Российской Федерации;  

 Формирование интереса детей и подростков к чтению на родном языке; 

 Популяризация народного творчества на многонациональных языках 

народов России; 

 Расширение читательской аудитории и партнерских связей. 

 

Сроки реализации: 09.02.2021 г. – 04.03.2021 г. 

09.03.2021- 02.03.2021 – Подготовительный этап; 

03.03.2021 – проведение Чемпионата по выразительному чтению народных 

сказок «Сказка умница и прелесть»; 

04.03.2021 – рассылка именных Дипломов участникам Чемпионата 

 

Аннотация: 

3 марта во всех 18 муниципальных библиотеках города Набережные 

Челны отметили книжный праздник – Всемирный день чтения вслух.  В 2021 

году громкие чтения посвятили Году родных языков и народного единства в 

Республике Татарстан. Библиотекари МБУ «ЦБС» организовали Чемпионат по 

выразительному чтению народных сказок «Сказка умница и прелесть». В этот 

день дети и подростки в возрасте с 5 до 14 лет читали вслух на камеру сказки 

народов России на своем родном русском, татарском, чувашском, башкирском, 
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марийском, мордовском, армянском, лезгинском, азербайджанском, узбекском 

языках.  

Чтобы провести Чемпионат, была проделана большая работа. 

Подготовлены положение о Чемпионате, афиша, дипломы, оформлены 

книжные выставки народных сказок, проведена рекламная кампания, 

состоялись встречи с представителями национальных общин Дома дружбы 

народов «Родник». В результате этой работы дети разных национальностей 

изъявили желание раскрыть многообразие национальной культуры своего 

народа и принять участие в Чемпионате.  

Итоговым продуктом проекта стала коллекция видеороликов участников 

Чемпионата, размещённая в социальной сети «ВКонтакте» в группе 

Центральная библиотека г. Набережные Челны с хештегом: 

#библиотекичелнов#Чемпионатпочтению #ЦентральнаяГородскаяБиблиотека 

#этноперемена #татфолк2021 #народноетворчестводлявсех 

https://vk.com/bibl_chelny?w=wall-69923482_2834%2Fall 

https://vk.com/bibl_chelny?w=wall-69923482_2833%2Fall 

https://vk.com/bibl_chelny?w=wall-69923482_2832%2Fall 

https://vk.com/bibl_chelny?w=wall-69923482_2831%2Fall 

https://vk.com/bibl_chelny?w=wall-69923482_2830%2Fall 

https://vk.com/bibl_chelny?w=wall-69923482_2829%2Fall 

https://vk.com/bibl_chelny?w=wall-69923482_2777%2Fall 

https://vk.com/bibl_chelny?w=wall-69923482_2777%2Fall 

Видео прочтения участников Чемпионата доступны и на официальном 

сайте учреждения  https://библиотека-челны.рф/news/chempionat 

 Все участники Чемпионата получили именные Дипломы. Авторы 

наиболее интересных работ стали участниками Всероссийской акции «Через 

сказки к миру и согласию: читаем народные сказки на родном языке» 

(Организатор акции ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека»). 

 

Партнеры: 

 Управление культуры Исполнительного комитета г. Набережные Челны; 

 Учебные и дошкольные учреждения города Набережные Челны; 

 МАУК ДДН «Родник» (воскресные школы, Культурно-экономический центр 

«Азербайджан», Башкирская культурная автономия «Шонкар»; 

«Набережночелнинское русское общество», «Украинская национально-

культурная автономия», Национально-культурное общество кряшен; 

удмуртское культурное общество «Зардон»; Чувашская культурная 

автономия; Казахская община; Мордовская община); 

 Дом детского творчества № 15, Детская школа искусств; 

 Дворец культуры «КАМАЗ» (Центр декоративно-прикладного искусства и 

ремесел «Живая традиция»). 

 

 

 

 

 

https://vk.com/bibl_chelny?w=wall-69923482_2834%2Fall
https://vk.com/bibl_chelny?w=wall-69923482_2833%2Fall
https://vk.com/bibl_chelny?w=wall-69923482_2832%2Fall
https://vk.com/bibl_chelny?w=wall-69923482_2831%2Fall
https://vk.com/bibl_chelny?w=wall-69923482_2830%2Fall
https://vk.com/bibl_chelny?w=wall-69923482_2829%2Fall
https://vk.com/bibl_chelny?w=wall-69923482_2777%2Fall
https://vk.com/bibl_chelny?w=wall-69923482_2777%2Fall
https://библиотека-челны.рф/news/chempionat
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Целевая аудитория: 

 

Библиотеки, учреждения образования, общественные организации, 

творческие объединения, средства массовой информации, а также дети 

дошкольного, младшего и среднего школьного возраста и их родители. 

 

Ожидаемые/достигнутые результаты: 

 

Качественные результаты:  

 Реализация данного проекта, посвященного многонациональной детской 

литературе, позволил поднять работу по приобщению детей и подростков к 

чтению на новый уровень, закрепить и увеличить число, как читателей 

библиотек, так и показатели читательских компетенций; 

 Дети познакомились со сказками народов Поволжья, Кавказа, с 

национальными героями этих сказок; получили возможность расширить 

кругозор о традициях, обычаях народов России; 

 Активизировалось участие воспитанников национальных воскресных школ. 

 

Количественные результаты: 

 

 В Чемпионате приняло участие 19 библиотек и 56 детей от 5 до 14 лет; 

 Записано 54 видеоролика (в одном ролике читали сказки 3 человека); 

 Участники мероприятия прочитали вслух на камеру сказки на родном 

русском - 21, татарском - 19, башкирском - 2, чувашском- 3, марийском - 3, 

мордовском - 1, азербайджанском - 2, армянском - 1, лезгинском - 1, 

узбекском – 1 языках. 

 

Публикация о проекте на различных Интернет-площадках 

http://diary-culture.ru/stati-polzovatelei/user-news/chempionat-po-

vyrazitelnomu-chteniyu-

nar.htmlhttps://zen.yandex.ru/media/id/5f8993692a21f85e77fd1a6e/biblioche

mpionat-po-vyrazitelnomu-chteniiu-narodnyh-skazok-

6024c8dca06a2a6c7ae9dad4 

https://kitap.tatar.ru/ru/site/42317908a/news/180143/  

https://www.instagram.com/p/CLJPGMjhqE9/ 

 

(См. Приложение № 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diary-culture.ru/stati-polzovatelei/user-news/chempionat-po-vyrazitelnomu-chteniyu-nar.html
http://diary-culture.ru/stati-polzovatelei/user-news/chempionat-po-vyrazitelnomu-chteniyu-nar.html
http://diary-culture.ru/stati-polzovatelei/user-news/chempionat-po-vyrazitelnomu-chteniyu-nar.html
http://diary-culture.ru/stati-polzovatelei/user-news/chempionat-po-vyrazitelnomu-chteniyu-nar.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5f8993692a21f85e77fd1a6e/bibliochempionat-po-vyrazitelnomu-chteniiu-narodnyh-skazok-6024c8dca06a2a6c7ae9dad4
https://zen.yandex.ru/media/id/5f8993692a21f85e77fd1a6e/bibliochempionat-po-vyrazitelnomu-chteniiu-narodnyh-skazok-6024c8dca06a2a6c7ae9dad4
https://kitap.tatar.ru/ru/site/42317908a/news/180143
https://www.instagram.com/p/CLJPGMjhqE9/
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15. ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

СОТРУДНИЧЕСТВО ЦДБ С ТЕАТРОМ КУКОЛ 

    Центральная детская библиотека тесно сотрудничает с 

Набережночелнинским государственным театром кукол. Объединение 

библиотеки и театра кукол помогает более доходчиво рассказать детям о 

писателе и его творчестве. Наш опыт работы с кукольным театром показал, что 

дети, придя в театр, знакомятся с интересными книжными выставками, которые 

организованы в фойе, участвуют в мастер классах, где делают необычные 

книжки и закладки. После таких встреч с книгой многие дошкольники с 

родителями приходят записываться в библиотеку. Они берут книжки домой, 

если есть желание, могут проводить время в читальном зале, где проводятся 

различные мероприятия. А лучшие наши читатели по итогам года или участвуя 

в конкурсах получают пригласительные билеты на спектакли театра, 

поставленные по произведениям детских писателей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Центральной детской библиотеке проходят совместные мероприятия, 

как в стенах театра, так и на территории библиотеки. С помощью театральных 

постановок мы создаем связь маленького зрителя с книгой и библиотекой. 
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 СОТРУДНИЧЕСТВО ЦДБ 

 С СОЦИАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ «ДОВЕРИЕ» 

 

           На протяжении нескольких лет Центральная детская библиотека активно 

сотрудничает с Центром социальной поддержки населения отделения 

социальной помощи семье и детям ГАУСО КЦСО «Доверие» и «Центром 

занятости населения», на учете которой состоят дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию. Целью нашей работы является стимулирование 

индивидуального творчества и самореализации, организация досуговой 

деятельности, направленной на улучшение социально-культурной сферы в 

жизни данной категории детей. 

В целях создания института общественных воспитателей в городе 

Набережные Челны Недопекина О.И. - заведующая ЦДБ, назначена 

ответственным по работе с несовершеннолетними детьми и детьми группы 

«риска». 

Чтобы помочь ребятам приобщиться к чтению самых нужных, самых полезных 

и самых талантливых книг и более насыщено, и полезно организовать их 

свободное время, направить их энергию в нужное русло, обогреть их душу, 

поднять настроение мы приглашаем детей и их родителей на свои мероприятия 

и на культурные мероприятия города. 

          В июле и августе трем учащимся девятых классов, относящимся к 

категории «трудные подростки» была предоставлена услуга по 

профессиональной ориентации в целях выбора профессионального 

образования. Васильева Анна, Ладыгина Вероника, Трошина Елизавета 

работали летом в нашей библиотеке. 
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                                 СОТРУДНИЧЕСТВО ЦДБ 

 С МОЛОДЕЖНЫМ ЦЕНТРОМ «ШАТЛЫК» 

 

Сотрудники Центральной детской библиотеки тесно сотрудничают с 

МАУ «МЦ «Шатлык». Ежегодно принимают непосредственное участие в 

качестве жюри в различных мероприятиях, проводимых молодежным центром. 

Среди них можно выделить: литературный творческий конкурс «Читающие 

Челны», городской национальный молодежный проект «Серле сандык», 

открытый творческий фестиваль — конкурс «Талантливый город», 

патриотический конкурс «Мы память бережно храним». 

В свою очередь сотрудники «МЦ «Шатлык» также принимают активное 

участие в мероприятиях, проводимых Центральной детской библиотекой. Так, 

участники городского конкурса чтецов «Поэтическая капель» для школьников 

и «Весенние лучики поэзии» для дошкольников, вот уже несколько лет в 

качестве компетентного и профессионального жюри видят специалистов этого 

молодежного центра. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

  

 Современная библиотека должна быть комфортной для читателей. 

Сегодня дизайну библиотек уделяется большое внимание. Сотрудники ЦДБ 

ищут новые креативные решения по совершенствованию библиотечного 

пространства и улучшению дизайна библиотеки. 

 Специалисты ЦДБ целенаправленно ищут новые способы активного 

общения со своими читателями в офлайн и онлайн-формате, стремятся 

замотивировать к чтению новую аудиторию.  

 Сотрудники ЦДБ находятся в постоянном творческом поиске новых форм 

работы, смело внедряя современные культурные и инновационные методы 

работы. Профессионализм библиотекарей не раз отмечался на всероссийском, 

республиканском и городском уровнях. 
 Развитие и укрепление коммуникативных связей с образовательными, 

воспитательными и детскими учреждениями города решает задачи, связанные с 

самым широким спектром информационных запросов в сфере образования и 

воспитания. Партнерство с учреждениями города выражается в координации 

планов и проведении совместных мероприятий, как в библиотеке, так и на базе 

данных учреждений. Специалисты ЦДБ регулярно привлекаются в состав 

различных комитетов, комиссий, жюри. 

 ЦДБ является методическим центром в справочно-информационной и 

инновационной работе для библиотек МБУ «ЦБС» обслуживающих детей. ЦДБ 

является не только территорией чтения и центром информации, но и 

территорией культуры, досуга, общения и живого диалога для детей и их 

родителей.  

Целью библиотечной работы ЦДБ стало гармоничное сочетание 

библиотечно-информационных услуг и просветительно-досуговых 

мероприятий, которые основаны на многолетнем опыте. Опираясь на 

достигнутое, планируем будущее, находим понимание коллег в своих делах и 

начинаниях. 

 Центральная детская библиотека остается востребованной у детского и 

взрослого населения города Набережные Челны.  

 

 

С уважением, заведующий Центральной детской библиотеки О.И. Недопекина  

https://библиотека-челны.рф/about/nashi-dostizheniya

