
Центральная модельная детская библиотека 

«Центр детского чтения» 

 

В 1950 году в Чесноковке, в здании старой церкви, открылась городская 

детская библиотека. Несколько раз ее адрес менялся, увеличивался книжный 

фонд и количество читателей. 

Сегодня детская библиотека это: 

 Абонемент - уютное, 

сказочно оформленное место, 

где маленький читатель 

впервые знакомится с 

библиотекой. Здесь создана 

спокойная, доброжелательная 

обстановка.   

Большой выбор новых, 

красочных книг на любой 

вкус: книжки – игрушки, 

книжки – раскладушки, сказки 

со всего мира, произведения 

писателей классиков, фантастика, приключения, детские детективы, сборники 

загадок, пословиц, поговорок, разнообразные детские журналы и многое 

другое. Всё это выдаётся домой на срок до 10 дней, новые издания до 7 дней.  

 

 

 

 



 

 

 Читальный зал обслуживает 

всех желающих вне 

зависимости от возраста и 

места жительства. Фонд 

читального зала открытый и 

находится в свободном 

пользовании читателей. Здесь 

можно найти редкие книги и 

современные издания. 

Мудрые энциклопедии, 

словари, справочники из 

серии «Всё обо всём», «Я 

познаю мир» помогут юному 

читателю написать рефераты, доклады, подготовиться к сочинениям и 

исследовательским работам. Большой выбор свежей прессы. 

 

 

 

 Отдел справочно-

библиографической и 

информационной работы - 

главная справочная служба 

библиотеки. В отделе 

расписывают периодические 

издания, ведут картотеки и 

составляют разнообразные 

пособия, которые помогают 

детям лучше 

ориентироваться в 

многообразии книжного 

мира. Библиограф всегда окажет помощь маленькому читателю в поисках 

необходимой информации и научит пользоваться справочным аппаратом 

библиотеки. Помимо традиционных каталогов и картотек отдел ведёт 

электронные базы данных, содержащие материал популярных детских 

журналов и газет, а так же периодические издания краеведческого характера. 

 

 

 

 



 

 Игровая комната  – эта 

комфортная зона внутри 

библиотеки, где дети могут не 

только почитать интересные 

книжки, но и поиграть и 

развлечься. Здесь самые 

разнообразные игрушки, 

резиновые мячи, настольные 

игры. Так же у маленьких 

читателей есть возможность 

посмотреть мультфильмы и 

сказки и пообщаться в Интернете со сверстниками.  

 Приоритетные направления деятельности:  

- Возрождение традиций семейного чтения;  

- Воспитание нравственности и толерантности; 

- Развитие творческих способностей детей; 

- Информационная поддержка организаторов детского чтения; 

- Гражданско-правовая культура и патриотизм; 

- Основы информационной культуры; 

- Экологическое воспитание школьников 

Программы и проекты:  

- Проекты «Вместе весело читать, вместе весело играть» (2011 г.), «Семьей 

читаем и играем» (2012 г.) содействуют активизации и популяризации 

семейного чтения 

- Проект «Мир книг без границ» направлен на создание равных возможностей 

для детей-инвалидов (2013 г.); 

- Проект «Скажи пивомании – нет» (2013 г.), направленный на популяризацию 

здорового образа жизни; 

- Проект «Библиотека – навигатор в мире информации» (2013 г.) – победитель 

открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в 

образовании» фонда Михаила Прохорова, направленный на воспитание 

информационной грамотности детей;  

- Проект «Лучшая библиотека для детей» (2013 г.) способствует созданию 

первой модельной библиотеки в Новоалтайске 

 Объединения библиотекарей и читателей:  

- Театральная студия кукол «Чародеи» 

- Школа юных книголюбов «Лицей удивительных наук» 

- Клуб молодых родителей «Читающая семейка» 



В гости к книгам 

 
 

 

 
 



 

Игровая комната 

 

 

Театральная студия кукол «Чародеи» 

 



Свидетельство о регистрации детской 

библиотеки от 1 августа 1950 года 

 

 

 

 

 

 
Здание старой церкви в Чесноковке, где  

в 1950 году была открыта детская библиотека 

 


