
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
^Централизованная вивлиотечная система 

муниципального образования "Закаменский район 

Детская вивлиотека

♦

Детской библиотеке - 65 лет
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библиотека - волшебное место,
Где книгам не скучно, где книгам не тесно.

На лолш рассказы, стихи и романы, 
Истории разные, дальние праны 

Маршак, Михалков, Бианки и Носов 
Ответят на кучу ребячьих волросов
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Хронологическая лента Бремени

1954
1960

1978
1990
2005

г. ПерБ ое помещение Библиотеки находилось при школе N* 7 г. Городок
- 2005 гг. Месторасположение Библиотеки: дл. Рабочая, 10; дл. Ленина, 30;

дл. Конститдции, 13; дл. Ленина, 45
Вхождение Б стрдктдрд Централизобанной Библиотечной системы района 

ПерБый районный конкдрс «Папа, мама и я - читающая семья» 
Переезд Библиотеки Б здание по дл. Ленина, 18 "а" 

Разработана целебая комплексная программа «Библиотека. Семья. Книга» 
Участие Б респдЬликанском литератдрно-театральном марафоне «Книга Б пдти» 
Детская Библиотека - победитель конкдрса «Лдчшая Библиотека района» 

Реализация городского проекта «Лето, книга, я - дрдзья!» 
Участие Б респдЬликанском ЬиЬлиокарабане «Детстб о с книгой»
Открытие Информационного центра детского чтения 6 рамках проекта «Лдчшее - детям Бдрятии» 

при поддержке Благотворительного фонда «ЭРЛ» 
Экспертно-аналитическое обследобание Детской Библиотеки специалистами РеспдБликанской 

детско-юношеской ЬиБлиотеки
Детская ЬиБлиотека - номинант перБого респдбликанского конкдрса надчных работ 
по БиЬлиотекоБедению, Библиографии и книгобедению. Проект «Книга 6 летнем рюкзаке» 
Участие Б Междднародной акции «Китаем детям о Бойне»
Участие Б проекте Регионального оЬщестБенного фонда имени Д. БатожаЬая «Передбижная 

тборческая мастерская «3D: создай сБой мир!» и Б респдЬликанском конкдрсе 
«Д^естиб аль 3D поэзии»
Начало реализации проектоб «Любимый город», «Я “ гражданин Российской СРедерации!» 
Участие Б профессиональном Ьрейн-ринге молодых Библиотекарей респдблики, 
посБященном памяти Е.Ю. РябдшеБ ой
Создан сайт библиотеки hll р ://child pen.cbszaLamna.pu

г.
г.
г.

2006
2007

2008

г.
г.

г.

2011 г.

IL2012 г.



Хронологическая лента Бремени
Победитель Республиканского смотра-конкурса интернет-ресурсоб для детей и юношестба 
«Об лепих (©Бурятия. Р^Р»
Начало

(©Бурятия.Р^Р:
реализации проекта «Путешестбие желтого чемоданчика» 

Ежегодное участие б проекте «Передбижной фонд детской литературы» 
проекте ГАУК РБ "Республиканская детско-юношеская библиотекаУчастие б

"«Номой болонго: Книжная радуга над моей республикой»
Ежегодное пробедение социально-культурной акции "Библиосумерки" и республиканской 
акции «#ПроБ айкал^итай»
Участие б республиканской научно-практической конференции специальных коррекционных 

общеобразобательных учреждений
Пробедение районного конкурса детских рисункоб «Когда у ребенка есть брат и сестренка» 
Участие бо бсех крупных мероприятиях Года литературы, прободимых б республике и районе. 
Районный конкурс «Книга - мост через бечность», акция "Один район - одна книга", 
дзестибаль 'Мехоб без границ"
Победитель республиканского конкурса сценариеб социальных бидеороликоб
«Здоробье леса - б наших руках!»
Участие б республиканском конкурсе «Библиотека - информационно-ресурсный центр 
экологического туризма», посбященном Году экологии б России
Работа над книгой «Библиотека и бремя: история библиотек Закаменского района». 
Открытие площадок "Арт -зона" и «Библионяня» б рамках проекта «ГородОК! У чись, 
тбори и созидай!» на средстба Сронда президентских грантоб
Реализация собместного проекта с Отделом социальной защиты населения
по Закаменскому району «Бабушка на час»
Организация районной акции дарения «Книги для малой родины» 

Детская библиотека признана «Аучшей библиотекой» по итогам 2018 года



ОстроБок детства

и культуры, открытым для каждого.

Прошедшие годы бместили б себя много перемен
и разных событий. Это станобление и разбитие

нашего города и района, нелегкие 90-е,
стремительное начало XXI бека. Dee эти годы
/Детская библиотека росла и разбибалась. Но бо бее

бремена она была и остается для читателей и бсех

жителей остробком детстба, источником знаний



Островок детства

Сегодня Детская Бивлиотека 

и единственная Библиотека Б районе 

детской литературы, центр детского 
Закаменска.

Книжный дэонд вивлиотеки насчитывает волее 
двадцати тысяч экземпляров. Ежегодно вивлиотека 
овслуживает волее двух тысяч пользователей. Выдаёт 

свыше пятнадцати тысяч экземпляров книг.

города
хранилище

это главная



ля разбития
Приоритетные направления деятельности вивлиотеки 

одэормлены в проекты, целевые программы: 
«Пивлиотека. Семья. Книга», «Пивлиотечно-вивлио- 

градэические и индэормационые знания школьникам», 
«Дето, книга, Я - дрдзья !», «Люв имый 
площадки «Арт -зона» и «Пивлионяня» 
проекта «ГородОК! У чись, твори

на час».

город», 
в рамках 
созидай!»,



Пространство для развития
В Библиотеке создана особая среда с обнобленным 

интерьером и техническим оборддобанием. Это 

многодэункциональное пространстбо и комдэортное место 
для пробедения мероприятий. Здесь дети занимаются б 

крджках, посещают быстабки, дчастбдют б бикторинах, 
кбестах и конкурсах, играют б самые разные игры - 

от настольных до компьютерных, лепят и рисуют... 
Слобом, любой ребенок - даже тот, кто еще не знает 

ни одной букбы, сможет найти себе занятие по душе 
б игробом пространстбе «Арт-зоны» и «Виблионяни».



Креативное овщественое пространство

"Л 11/Арт-зона
♦

Место 

для творчества 

и организации 
выставок



Площадка
"FS L ♦ 11ииЬлионяня

Зона 

для самых 
маленьких. 

Здесь мамы 

могдт оставить 

детей и заняться 
своим делом - 
выврать книгу, 
поравотать за 

компьютером, 
организовать 

деловую встречу 

или просто 
отдохнуть.



ространстБо для индэормационно-оЬразоБательной среды

Языковая среда
♦

Дети старших 

классов занимаются 

дроками 
английского, 

рдсского 
и вдрятского 

языков с 
преподавателями

Центра 

дополнительного 
овразования.

Проходят 

мастер-классы 
по монгольской
письменности.

А Лк а



ространстБо для индэормационно-оЬразоБательной среды

Методическая помощь 

по вопросам детского чтения

Специалисты Детской вивлиотеки проводят 

для вивлиотекарей индивидуальные 
и групповые консультации, семинары, 
практикумы. Помогают в разравотке

комплексных программ и проектов.



1 1ространст£о для инноваций

Традиционно В библиотеке 

отмечаются знаменательные даты 
календаря, юбилеи писателей



ространстБо для инноваций

^>оссцНг
^мар Мэндэ! © 
Минни TOOHTQ-^axaaMMj

международных и Всероссийских акциях:
- [ЗиВлионочь", "Китаем детям о 

"#ПроЁ) айкал^итай"

Детская Библиотека принимает участие Во многих 
" Е)иВлиосумерки 

Войне",



ространстБо районных и городских инициатив

Детская
Ежегодно

Библиотека - участница событий 
Детская библиотека принимает 

участие б различных мероприятиях
района, посбященных праздникам: 

Масленица, Сагаалган, Пасха, 
День Победы, Сурхарбан, 

День города, 
День защиты детей, 
День матери и др.

города и



ространстБо районных и городских инициатив

Мероприятия под открытым небом 
Выход к читателю и приобщение 

к литературе за пределами 
библиотечного пространстба - 
инициатиба, которую успешно 

реализует библиотека:
► Праздники
► СПлешмобы 

► "Библиотека на трабе"
► Городские тборческие акции

► Патриотические "бахты памяти и

его



ля помощи и милосердия

Творческий коллектив всегда мовильно реагирует на изменения потревностей 

пользователей и максимально содействует духовному и нравственному росту детей.
Е)ивлиотека актиГ

для несовершеннолетних. Дети участвуют

и акциях.
интересных мероприятиях, конкурсах

вно сотрудничает с Закаменским социально-реавилитационым центром 
р * В



иЬлиотека место ноБых технологий

Сайт детской Библиотеки

сот

♦
Адреса и контакты библиотек 

Адэишы событий и мероприятий 
(Фотогалерея 

Обратная сбязь 
Прямые трансляции мероприятий 

Полее 1500 дрдзей и подписчи коб 
Сб ежие нобости 

Календарь знаменательных дат 
Электронная база данных 

Наши издания 
Пдтебодитель по Закаменскомд районд

http://www.cbszakamna.pu

◄ Мы Б социальных сетях ►

http://www.cbszakamna.pu


2012 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2017 г.

ространство для достижений

Побеждаем Е> конкурсах
Диплом Регионального оЬщестБенного сронда имени Д. БатожаЬая за дчастие Б Передвижной творческой 

мастерской «3D книга: создай сбой мир!»

Благодарность команде Закаменского района за дчастие 6 просрессиональном Ьрейн-ринге молодых ЬиЬлиотекарей 

респдЬлики, посБященном памяти Е.Ю. РяЬдшеБой

Диплом РДЮБ за 1 место Б респдЬликанском смотре-конкдрсе Интернет-ресдрсоБ для детей и юношестБа

ОЬлепих

Диплом

Диплом

Б акции
Диплом

за ежегодное дчастие Б межрегиональной акции «#ПРоБ айкалЦитай»

Диплом Администрация ГлаБы РБ и ПрабительстБа РБ, респдЬликанского агентстба лесного хозяйстБа АПО 

«Открытая Бдрятия» за nobegg Б респдЬликанском конкдрсе сценариеБ социальных Бидеороликоб 

«ЗдороБье леса - Б наших рдках!»

Благодарность Министерстба кдльтдры РБ за дчастие 6 РеспдЬликанском конкдрсе

«БиЬлиотека - инсрормационно-ресдрсный центр экологического тдризма»

Диплом Б номинации «Адчшая ЬиЬлиотека по итогам 2018 года»

(ЭБдрят ия. РФ

РДЮБ Б номинации «Самый креативный дизайн» конкурса Об лепих @Бдря тия. РФ

Министерства культуры Самарской овласти и Самарской овластной детской вивлиотеки за ежегодное участие 

«Китаем детям о войне»

Министерства культуры РБ и ГАУК РБ «Респувликанская детско-юношеская Ьивлиотека»

г.2019

ДИПЛОМ



ространство для партнерских отношений

Административные структуры 

Администрация МО "3 акаменский район" 

Администрация МО ГБ "Город 3 акаменск"

Редакция

АУ "Р едакция районной газеты "Вести Закамны"

Культурные и

МКУ "Отдел культуры 

АУ "Закаменский РДК'

Закаменский образцобый театр "Страна чудес" 

МАУ ДО "3 акаменская ДШИ"

социальные центры
МО "3 акаменский район" 

и

Музей
Закаменский историко-краеведческий музей

Библиотеки
Межпоселенческая центральная библиотека

23 библиотеки сельских поселений района

♦

Более 40 центроб, организаций, и учреждений яБляются 

партнерами Детской ЬиЬлиотеки 

ПриоЬщение к культурной жизни города 
ПриБ лечение ноБой аудитории Б ЬиЬлиотеку 
Разнообразие программ и услуг библиотеки

Образовательные учреждения

МБОУ ДОД "Центр дополнительного образобания" 

ГБОУ ОБО "3 акаменский агропромышленный техникум" 

МАОУ "Закаменская СОШ №1"

МБОУ "СОШ №4 г. Закаменск"

МАОУ "СОШ И ®5 г. Закаменск" 

МБДОУ детский сад Г^з "Со лнышко" 

МАДОУ детский сад № 10 "Дюймобо чка" 

МДОУ Детский садГ'^7' "Колокольчик"

МДОУ детский сад № 12 "Я годка" 

МОУ "Холтосонская СОШ", Холтосон 

МДОУ детский сад № 2 "Яебурашка"

МДОУ детский сад № 15 "Т уяна

ГБУСО "3 акаменский социально-реабилитационный центр 

для несобершеннолетних"
ГБОУ 3 акаменская специальная (коррекционная) 

общеобразобательная школа интернат



рцнципы раЬоты

►

к
►

Открытость в равоте
♦

Креативность специалистов

► Инновационность, профессионализм

► Социально ориентированная деятельность

Высокий уровень мероприятий►

Детская Ьивлиотека города Закаменска надежно 

в системе социализации детей, заслужила имидж 
Деятельность Ьивлиотеки ориентируется на читателя нового времени, 

на освоение социального пространства и координацию 
равоты с организациями города и района.

Сегодня вивлиотека по праву занимает нишу культурного центра, 

выполняя роль выставочных пространств, 
индэормационных и культурных платдэорм, овьединяя разные сдэеры 

культуры и все поколения.

заняла свое место 

надёжного партнера.



то Важно для нас

Е)ыть лидерами изменений Б сБоем продэессиональном поле 
ОсБаиБать ноБые компетенции, отБечающие треЬоБаниям Бремени 

ПозиционироБать БиБлиотекд как площадкд, открытую для ноБых идей 

тБорческих проектоБ и масштаЬных мероприятий
и сБершений,



Менеджер информационных ресурсов

Мы работаем для Бас!

Миронова Алена Алексеевна

Заведующая Детской БиБлиотекой
Мднкуеба Ольга Раднаевна

Заведующая читальным залом

♦



Составитель

Раднаевна Мункуева 

Дизайн

Батуева П.С.

Текст

Мункуева О.Р.

(Рото

Архив Детской вивлиотеки 

Макет

Центр овщественного доступа 

Межпоселенческой центральной вивлиотеки 

МБУК "ЦБС" МО "Закаменский район

Детская Библиотека

МБУК "ЦБС" МО "3 акаменский район 

671950, Республика Бурятия, Закаменский район, город Закаменск, улица Аенина 18 

^асы работы: 9.00 - 18.00 Выходной: Воскресенье 

cbs.zakamna(3mail.pu, kHp://cbildpen.cbszakamna.pu

Тел.: 8(30137)453-81




