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НАУРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА



1. Наурская центральная детская библиотека находится на 
территории станицы Наурской, Наурского муниципального 
района.  
Наурский район - административно-территориальная единица и 
муниципальное образование в составе Чеченской Республики 
Российской Федерации. Наурский район включает 14 
муниципальных образований и находится на северо-западе 
Чечни.  Район граничит на востоке - с Шелковским районом 
Чечни, на севере - с Ногайским районом Дагестана, на северо-
западе - с Курским районом Ставропольского края, на юге через 
реку Терек - с Грозненским и Надтеречным районами Чечни. 
Площадь территории района составляет 2204, 32 кв.км. 
Наурский район находится в степной зоне, вдоль реки Терек 
преобладает лесостепь. Административным центром Наурского 
муниципального района является станица Наурская. 
Станица Наурская  расположена  
на правом берегу реки Терек. 
Население – 9638 человек. 
Основное население: чеченцы и русские, а также 
 здесь проживают турки, кумыки, аварцы и др… 
На территории станицы расположены 3 средние школы,  
два детских сада, ДШИ – детская школа искусств, 
ДДТ- детский дом творчества, ДК-дом культуры.



2. КРАТКАЯ  ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕКИ 
Наурская центральная детская библиотека является 
структурным подразделением МКУК «Наурская 
централизованная библиотечная система».  Библиотека основана 
в 1950 году, как детский отдел в районной библиотеке, а затем она 
была создана, как отдельная детская библиотека. Одним из 
первых руководителей Наурской ЦДБ была Рожкова Надежда 
Александровна, проработавшая заведующей детской 
библиотекой более 50 лет.   В 1975 году библиотека переехала в 
новое просторное здание, построенное, как литературный дом по 
ул. Ленина. С 1980 года по 1991 год ЦДБ руководила молодая 
выпускница Краснодарского института культуры Суховая Нина 
Викторовна.  
Наурская Центральная детская библиотека является  
информационным, культурным, образовательным центром для 
детей до 14 лет в станице Наурской с населением 9636 человек. 
Из них детское население составляет (3660). Библиотека 
находится в самом центре станицы Наурской, в парковой зоне, 
имеет собственное здание площадью 192,5 кв.м.,  хорошую 
прилегающую территорию с подъездной дорогой и пандусом.  В 
фонде библиотеки 23 366 документов, которыми пользуются 2440 
читателей, работают 3 пункта нестационарной выдачи книг, 
действует клуб духовно-нравственного воспитания «Нур Ислам», 
программа по работе с детьми дошкольниками «Вместе с книгой 
мы растём», клуб «Всезнайка», кружок творчества «Озорные 
пальчики», проект по работе с детьми с ограниченными 
возможностями «Солнышко улыбнись».                                                       



Структура библиотеки: 
Читальный зал.  Абонемент.  Книгохранилище. 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ



АБОНЕМЕНТ
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1. Зона обслуживания 
2. Сектор абонемента12+ 
3. Сектор абонемента 0+



ОБЩИЙ ВИД ВСЕХ ТРЁХ ПОМЕЩЕНИЙ



 В БИБЛИОТЕКЕ ПРОВОДИТСЯ МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И ВЫСТАВОК













3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЕ БИБЛИОТЕКИ 
В НАУРСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ РАБОТАЕТ 3 ОСНОВНЫХ 

РАБОТНИКА. 

Заведующая  Наурской ЦДБ - Муртазалиева  Малика  Шахрудиновна 
○ Образование:   среднее специальное, библиотекарь 
○ Общий стаж работы: 34 года 
○ Стаж работы в библиотеке:33 года из них 29 лет заведующая 
детской библиотекой.



Ведущий библиотекарь, заведующая читальным 
залом – Хаджиева Зарема Мухтаровна 

○ Образование: среднее специальное, библиотекарь 
○ Общий стаж работы:24,5 лет 
○ Стаж работы в библиотеке:24,5 лет



Библиотекарь:  Муртазалиев Тимур Ахметович 
○ Образование: среднее специальное, программист 
○  Стаж работы общий-11 лет, в библиотеке- 11 лет    
○ Студент 3-его курса Чеченского Государственного  
Университета – факультет   Культуры 



4. В ходе реализации проекта библиотека переедет в 
другое место. Она будет находиться на первом этаже в 
помещении  районной библиотеки и продолжит свою 
работу в штатном режиме.



5. Главным итогом  модернизации библиотеки 
станет создание нового современного комфортного  
пространства, трансформирующегося под 
исполнение основных функций библиотеки, 
привлекательной среды приспособленной для 
организации и проведения массовых мероприятий, 
досуга, обучающей деятельности. 
Одним из достижений библиотеки станет, 
читальный зал, который будет представлять собой 
многофункциональное пространство с интересными 
элементами интерьера и декора для разных 
возрастных групп. Здесь будет компьютерная зона, 
зона групповой работы – здесь будут проходить  
мастер-классы, творческие занятия, громкие 
чтения. В центре зала будет зона чтения, которая в 
нужный момент может трансформироваться в зону 
мероприятий. Зона отдыха и уединения, зона чтения 
и игр, зона для детей младшего дошкольного 
возраста.



Если до модернизации в читальном зале было всего 
18-20 посадочных мест, то после планируется от 40 до 
50 посадочных мест, где каждый ребёнок сможет найти 
для себя интересное занятие по душе. 

Статус модельной  библиотеки будет способствовать 
значительному увеличению видов информационных 
услуг. Будут созданы условия для формирования 
информационной культуры и развития интереса к 
чтению. Книжный фонд, услуги и мероприятия 
библиотеки изменятся кардинально. Появится много 
современной детской, отраслевой и художественной 
литературы, будет доступ к сети интернет. С 
приобретением техники появится возможность 
проводить и показывать электронные презентации, 
видеопросмотры, виртуальные путешествия и 
экскурсии.  Увеличится число читающих детей.



6. Презентация проекта помещений
Кигохранилище Абонемент Читальный зал

36,6 кв.м. 58 кв.м. 63,4 кв.м.



Читальный зал – 63,4 кв.м. 
1. Зона обслуживания.  2. Детская зона дошкольников. 3. Зона 
уединения. 4. Зона чтения.  5. Компьютерная зона  6. 
Групповая зона.  7. Событийная площадка



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


