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Есть только одно 

действительно 

неистощаемое 

сокровище – 

это хорошая 

библиотека 

(Пьер Клод 

Виктуар) 

*Пьер Клод Виктуар  (1765-1824) – 
французский лексикограф и моралист.  



    На сегодняшний день в Единую Централизованную 

библиотечную систему города Тюмени входит 26 библиотек: 6 

детских и 20 взрослых.  



Центральная детская библиотека 
«Радуга» 

• 9875 читателей; 

• 141837 экземпляров 

книг;  

• 503 электронных 

и 2355 аудиовизуаль

ных документов.   

Более 131 наименов

ания газет и 

журналов. 

 



«Отдел обслуживания детей и подростков» 

В этом зале представлены книги и журналы для детей этой возрастной 
категории, проводятся мероприятия, направленные на развитие 
патриотических и нравственных  качеств, а также беседы, 
посвященные пропаганде здорового образа жизни. 



Отдел  обслуживания «Семья»: 
 

•Абонемент «Кнопочка» для самых маленьких читателей; 

•Предоставление специализированной литературы по педагогике; 

•Игровые, развлекательные мероприятия  (конкурсные программы, веселые старты, фольклорные 

посиделки, театрализованные представления) 
 

 

 

«Абитуриент» 

• Проведение 
тренингов; 

• Предоставление 
компьютеров для 
работы. 

 



Детская библиотека «Светлячок» 

Детская библиотека №5 была открыта на базе взрослой  библиотеки 
№6 в 1973 году 27 июля.  

• 1848 читателей (Среди которых основной процент дети); 

• Содержит 19 798 экз. книг и периодических изданий.  



Читателям предоставляется возможность поучаствовать в «вечерах 
воспоминаний» - когда ветераны войны рассказывают младшему 
поколению  о Великой Отечественной войне. Кроме того, в 
библиотеке проводятся праздники «День матери», «День 
пожилого человека» и др., с целью привить нравственное 
воспитание учащимся. В «Светлячке» организуются викторины 
по сказкам, книжные выставки и экскурсии в «Мир книги», 
литературные часы и игры.  

 



Детская библиотека № 11  

• Открылась 1 

сентября 1978 

года; 

• 1889 читателей; 

• 22657 

экземпляров книг 

и периодических 

изданий.  



В библиотеке проводятся часы 

информации, 

исторические вояжи, викторины, 

открытые 

просмотры литературы, выставки – 

хроники, 

посвящённые 23 февраля и 9 мая, 

способствуют формированию 

патриотического сознания, 

воспитывают 

чувство верности своему Отечеству. 

 



• Участие в конкурсе «Я знаю о Тюмени все!»; 

• Помощь в проведении и организации «Тотального 

диктанта – 2015». 



Тюменская областная детская научная 
библиотека имени К. Я. Лагунова 

• Открыта в 1968 
году; 

• С 2004 года 
носит имя 
известного 
писателя 
Константина 
Яковлевича 
Лагунова; 

• Более 7 тысяч 
читателей; 

• Фонд 
библиотеки 
включает в 
себя более 150 
тысяч книг. 

 

 



К. Я. Лагунов 



Отдел по работе с детьми и подростками. 

- Включает в себя абонемент «Малышок» (дети от 0 до 10 лет); 

- Включает абонемент «Подросток» (учащиеся от 11 до 15-16 лет) 

 





Зал массовых мероприятий 

• Проводятся литературные часы, краеведческие беседы, 
занятия кружков и секций. 



Зал периодических изданий 

• Более  250 

названий 

газет и 

журналов ; 

 



Детская областная научная 
библиотека имени К. Я. 
Лагунова  
http://www.todnb.ru; 

Централизованная городская 
библиотечная система 
http://www.citylib-tyumen.ru 

 


