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Детская библиотека - информационный и 
культурно-досуговый центр для 
детей, молодежи, родителей и руководителей 
детского чтения с универсальным книжным 
фондом (более 32 тыс.экз)

Библиотека предлагает читателям:
• книги, журналы, аудиозаписи, CD – диски, 
эл.издания;
• помощь в подборе литературы;
• занятия в клубах и студиях для детей и подростков;
• выставки книг, работ художников-иллюстраторов, 
детского творчества;
• литературные конкурсы, праздники, встречи с 
писателями, обзоры литературы, экскурсии;
• презентации книг, викторины и фестивали;
• бесплатный доступ в Интернет



ОТКРЫТИЕ

Сентябрь 2014 г., в рамках 
проекта «Кибер-кафе в 
детской библиотеке»

Мультстудия «РЭПКА»



Мультстудия «РЭПКА»





«Онежский лучик» -
Межрегиональный фестиваль самодеятельных фильмов 

Участники – мульстудии
гг.Архангельска, Луги 
Петрозаводска, 
Кондопоги, 
Кондопожского района, 
п.Эссойла

http://libkond.karelia.ru/node/642



Мультстудия «РЭПКА»



Мультстудия «РЭПКА»: награды организатору и участникам



ЛЕТО  НА «5»

совместно с редакцией газеты «Новая Кондопога»



ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ЧИТАТЬ
- громкие чтения по воскресным дням, читают горожане 

Инициатор проекта - оператор кабельного телевидения 
В.Сафронов



ЭТОТ МИР ПРИДУМАН МНОЙ:
межрайонный творческий конкурс

Цель конкурса - развитие у детей художественных видов
творчества, фантазии, логического мышления,
коммуникативных навыков, проводился по 3 номинациям:
«Рассказ», «Рисунок», «Мультипликация». Участники -
Детская школа искусств г.Кондопоги и Школа искусств
Пряжинского района Республики Карелия. Состоялся
круглый стол по дальнейшему развитию мультстудий и
творческому развитию детей и подростков.



ВАСИЛИЙ СУДАРИКОВ

На встрече с карельским поэтом



ЧИТАЕМ САКАРИУСА  ТОПЕЛИУСА
международный проект

9 апреля 2015 г. был объявлен Днем 
чтения сказок С.Топелиуса в 
библиотеках   гг.Кондопоги, 
Архангельска (Россия) и Оулу
(Финляндия).  Программа Детского 
отдела МУ «КЦРБ» включала 
интерактивные чтения сказки 
С.Топелиуса «Сампо-Лопаренок». 
В чтении приняли участие известные 
люди города (6 человек). 
Присутствовало 170 чел., в т.ч. 91. 
уникальный пользователь



ДОБРАЯ ЗВЕЗДА МАРШАКА
Всероссийская акция «День чтения С.Я.Маршака», приуроченная к 130-летию поэта 



ЧИТАТЕЛЬ ЗА БИБЛИОТЕЧНОЙ КАФЕДРОЙ



АКЦИЯ «ПУСТЬ ДОРОГА БУДЕТ ДОБРОЙ»
совместно с ГИБДД http://libkond.karelia.ru/node/262

Дети написали письма с пожеланиями, 
просьбами и даже советами, как вести 

себя на дороге. Ребята призывали 
водителей соблюдать ПДД, не садиться 

за руль в нетрезвом виде, помогать 
юным пешеходам в изучении и 
соблюдении правил дорожного 

движения. Письма были вручены 
водителям.





Я   ТЕБЯ ВИЖУ



ПРОЧИТАННАЯ КНИГА О ВОЙНЕ, МОЙ        
ПОДАРОК КО ДНЮ ПОБЕДЫ



АКЦИЯ «ПОДАРИ КНИГУ БИБЛИОТЕКЕ»



БАМПЕР-Р-РОК - книжно-музыкальный автобус, проект БФ 
«Система»г.Москва

Книжные мастер-классы, обзоры современной детской 
литературы, рекомендации от специалистов по чтению, 
игры. Библиотека получила в дар детские издания



БИБЛИОСУМЕРКИ



КЛУБ «КРОХОТУЛЕЧКИ»

Цель – способствовать 
организация досуга молодых 
семей, продвижению чтения 

среди родителей, 
приобщению малышей к 

пользованию библиотекой. 
Большим спросом у детей, 
особенно не посещающих 

детский сад, и молодых 
родителей пользуется 

комната сказок 



«ЧЕРЕМУШКИ»

Мероприятия для пациентов 
психоневрологического интерната 

«Черемушки» 



ВСЕ НА БЕЛОМ СВЕТЕ СОЛНЫШКИНЫ ДЕТИ

Сотрудничество с Центром 
социального обслуживания 
населения «Забота» 



МАСТЕР- КЛАССЫ




