
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
МБУ «ЦБС» Чебоксарского района



Библиотека в цифрах

• Книговыдача – 70005
• Количество читателей - 2706 
• Посещение - 36529
• Фонд библиотеки- 20597



История детской библиотеки

В 1946 г. появились 
первые данные о детской 

библиотеке

В 1948 г.  отделилась 
от библиотеки для взрослых 

и стала занимать 
отдельное помещение



В 1980 г. детская 
библиотека переехала 
в деревянное школьное 
здание на 1-м этаже

В 2006 году  предоставили 
более просторное помещение
в здании Кугесьского РАЙПО
на 2-м этаже над гастрономом



В 2015 г. 
произошло 
объединение 
библиотек 
Чебоксарского
района в 
муниципальное 
бюджетное 
учреждение

«Централизованная библиотечная система» 
Чебоксарского района и   детская библиотека 
получила статус отдела по работе с детьми



Сотрудники библиотеки

Заведующая отделом по работе с детьми Марьина Е.М.

Библиотекарь абонемента Маринова В.Е. Ведущий библиотекарь Сидорова М.Ф.



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

проходят 
весело 

и интересно





Организуются встречи с людьми 
различных профессий

Заместитель прокурора 
Чебоксарского района
Ю.А. Казаков

Поэтесса,  писательница, 
Член Союза писателей ЧР  
Валентина Пугачева



Чувашская  поэтесса, 
писательница  Г.А. Белгалис

Чувашская поэтесса, писательница 
В.И. Серебряная (Бровченкова)

Редактор отдела новостей и 
общественной жизни газеты 
«Таван Ен» Л.П. Семенова

Ведущий инспектор-
профконсультант 
«Центра щзанятости 
Чебоксарского района
Р.И. Миронова



Детская поэтесса, писательница 
Е.В. Светлая

Юрист Центра социального 
обслуживания населения Чебоксарского 
р-на  Владимирова О.В.

Заместиттель Прокурора Чебоксарского района  
Иванов А.П. и ВРИО начальника следственного 
отдела ОМВД России  по Чебоксарскому р-ну 
Серапионов А.А.



Наши выставки

Разнообразны по теме и 
содержанию



Юные читатели библиотеки

Топ, топ, топает 
малыш,
книжки посмотреть
быстрей  спешит



Сотрудничает с организациями

Детскими садами
п. Кугеси



Детским домом для 
детей - инвалидов и 
коррекционной школой -
интернат



Музеем им. Бичурина,
Кугесьским лицеем, 
Кугесьской СОШ №1, 
художественной 
школой и многими 
другими 
общественными 
организациями



Современные технологии

И в Интернет 

я попал!

Раз нажал, 

два нажал -



Работают клубы:

Литературно-музыкальная 
гостиная

«Вся классика 
до последнего слова»



Эрудит-клуб
«Грамотей и его 

друзья»



Клуб для воспитанников 
Коррекционной школы-интерната и

дома для умственно отсталых 
детей п. Кугеси

«Нескучайка»



Клуб компьютерной 
грамотности

«Компьютер-класс
для вас»



Лучшие читатели - 2015 

Большова
Варвара

Васильева
Екатерина 

Иванов
Артем

Романов
Антон

Матвеева
Кристина 

Пардасова
Юля

Ташков 
Никита

Здесь могла быть 
твоя фотография !

Читай больше – стань лучшим!
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