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В Волгоградской области функционирует сеть специализирован-
ных детских библиотек, прочно занимающих свою нишу в культурном 
и информационном пространстве региона. В рамках своей деятель-
ности детские библиотеки области создают комфортные условия 
для привлечения детей и подростков к чтению, организуют их по-
знавательный досуг, воспитывают информационную грамотность, 
оказывают разностороннюю поддержку руководителям детским 
чтением. В непростой год, связанный с действием на территории 
Волгоградской области ограничительных мер по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19, детские биб-
лиотеки региона не только не приостановили свою деятельность, но 
и успешно освоили новые формы работы с читателями и укрепили 
свои позиции в интернет-пространстве.

Сеть специализированных детских библиотек

Ковальская Е. А., 
заведующий сектором инновационно-методической работы

На 01.01.2021 года сеть детских библиотек насчитывает 51 еди-
ницу. Из них – 1 государственная (ГКУКВО «Волгоградская област-
ная детская библиотека») и 50 муниципальных детских библиотек. Из 
числа муниципальных – 43 библиотеки находятся в ведении Минис-
терства культуры РФ, 6 – в составе КДУ, 1 библиотека – в составе 
администрации сельского поселения. 

Сохранение полноценной сети детских библиотек, эффективно 
выполняющей свои функции, в настоящее время является одной из 
важнейших задач отрасли. Стоит отметить, что динамика сети за пос-
ледние четыре года положительная, не наблюдалось сокращения ко-
личества детских библиотек, не происходило реорганизации или лик-
видации. Вместе с тем, число муниципальных образований региона, 
где библиотечное обслуживание детского населения осуществляется 
неспециализированными учреждениями, остается прежним.

Кадры детских библиотек

Ковальская Е. А., 
заведующий сектором инновационно-методической работы

Одним из показателей профессионализма специалистов библио-
течной профессии является стаж работы в библиотеке. В течение 2020 
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года в детских библиотеках области кадровый состав насчитывал 255 
человек, из которых 229 относятся к основному персоналу. Из их чис-
ла подавляющее большинство – 171 человек – работает в библиотеках 
сети более 10 лет, 39 специалистов – от 3 до 10 лет, 19 сотрудников 
имеют библиотечный стаж менее 3 лет. Данные показатели, с одной 
стороны, характеризуют кадровый состав библиотек сети как ста-
бильный, вместе с тем с каждым годом число работников продолжает 
снижаться, в том числе в связи с уходом на пенсию работников стар-
шего поколения.

Библиотечный персонал сети детских библиотек региона по воз-
растному составу распределяется следующим образом: самую много-
численную группу представляют сотрудники в возрасте «профессио-
нальной зрелости»: от 30 до 55 лет (142 человека); далее – работаю-
щие пенсионеры и сотрудники предпенсионного возраста (79 чело-
век). Молодые специалисты в возрасте до 30 лет составляют самую 
малочисленную группу (8 человек).

Уровень и качество информационно-библиотечного обслужива-
ния все более зависят от профессиональной квалификации сотруд-
ников. К библиотечному специалисту сегодня предъявляются такие 
требования, которым он не может соответствовать даже по окончании 
вуза. Прежде всего, это связано со стремительным развитием инфор-
мационных технологий, поэтому библиотекарям так необходимо по-
вышение квалификации посредством самообразования и посещения 
курсов профессионального мастерства, семинаров, мастер-классов и 
др. В 2020 году практически в каждой библиотеке сотрудники прохо-
дили повышение квалификации разных уровней (см. раздел «Методи-
ческая работа»). 

Образовательный уровень библиотечных работников сети детс-
ких библиотек области стабилен. Число специалистов с высшим об-
разованием превышает число библиотекарей со средне-специальным 
почти в два с половиной раза. Только в десяти детских библиотеках 
нет сотрудников с высшим образованием. Вместе с тем снижается 
число работников, получающих специальное библиотечное образо-
вание. Если несколько лет назад в ГОБУКВО «ВГИИК» обучались 
5-6 сотрудников, то в настоящее время их число сократилось до двух 
(ЦСДБ г. Волгограда и Светлоярская ДБ).

Анализ форм статистической отчетности показал отсутствие спе-
циалистов с профессиональным библиотечным образованием лишь в 
Алексеевском, Даниловском, Иловлинском муниципальных районах 
и в двух библиотеках-филиалах ЦСДБ г. Волгограда. 
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Таким образом, библиотеки сети располагают достаточно квали-
фицированными кадровыми ресурсами для успешного развития всех 
видов обслуживания пользователей.

Состояние фондов детских библиотек

Слабунова О. В., 
заведующий отделом организации фондов и каталогов

Совокупный объем документного фонда (ДФ) детских библио-
тек (ДБ) Волгоградской области на 01.01.2021 года составил 1621864 
экз. документов на различных носителях информации, что меньше на 
19840 экз. по сравнению с предыдущим годом. 

Основная часть ДФ представлена печатными изданиями – 99,8%. 
Фонд документов на других носителях информации составляет 0,2%. 
Документы на иностранных языках сосредоточены в фондах ЦГДБ 
г. Волжского – 24 экз. – и ВОДБ – 3416 экз. Издания в специальных 
форматах для слепых и слабовидящих имеются в фондах ЦГДБ г. Ми-
хайловка, ГДБ №9 г. Михайловка и ВОДБ – всего 197 экз.

Показатель 2019г. 2020г. Динамика
Фонды детских библиотек 
области в целом                                                    1641704 1621864 -19840

Фонды муниципальных 
детских библиотек области                            1466303 1446463 -19840

Поступило документов 
в детские библиотеки 
области в целом

55854 16566 -39288

В том числе в 
муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области

53953 14353 -39600

Выбыло документов из 
детских библиотек области 
в целом                                 

32630 36406 +3776
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Показатель 2019г. 2020г. Динамика
В том числе в 
муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области        

26548 34193 +7645

Средняя 
документообеспеченность 
в детских библиотеках 
области в целом

10,4 13,0 +2,6

В том числе в 
муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области

10,6 13,2 +2,6

Средняя обращаемость 
в детских библиотеках 
области в целом

1,8 1,3 -0,5

В том числе в 
муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области

1,9 1,2 -0,7

Объем электронного 
каталога в детских 
библиотеках 
Волгоградской области, 
тыс. записей

249,3 258,5 +9,2

В том числе в 
муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области, 
тыс. записей

168,2 175,4 +7,2

Важнейшим показателем эффективности библиотечного обслу-
живания читателей-детей является объем новых поступлений. На ди-
намику статистических показателей по количеству документов, пос-
тупивших в фонд муниципальных ДБ, повлияло увеличение в 2019 
году сети на 1 единицу. Присоединение  Детской районной библиоте-
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ки МКУК «Центральная районная библиотека» Николаевского муни-
ципального района привело в 2019 году к значительному росту этого 
показателя (+ 41753 экз.). Поэтому в 2020 году динамика текущего 
комплектования библиотек оказалась с большим минусом (-39 288).

В 2020 г. ДФ, также как и в 2019 г., обновлялся только печатными 
изданиями. Поступлений документов на других видах носителей не 
было.

В целом детские библиотеки области за отчетный период полу-
чили 16566 экз.  документов (в 2019 г. – 8087 экз. без учета 41753 экз. 
Николаевской РДБ). По муниципальным районам – 8851 экз., по го-
родским округам – 5502 экз., в ВОДБ поступило 2213 экз. В 2020 году 
почти все муниципальные библиотеки области получили меньше из-
даний, чем за 2019 год. Исключение составляют: Новоаннинская ЦДБ 
(2020г. – 2981 экз./ 2019г. – 434 экз.); ЦГДБ г. Волжского (1143 экз./285 
экз.); ГДБ №3 г. Волжского (1647 экз./ 359 экз.).

Одним из важнейших технологических процессов по организации 
библиотечного фонда является освобождение его от непрофильных 
изданий, ветхой и устаревшей по содержанию литературы. Из фондов 
исключались также преимущественно печатные издания. Списания 
на других видах носителей были в ВОДБ (CD-DVD-диски – 107 экз.; 
АВД – 179 экз.) и Новоаннинской ДБ (АВД – 1 экз.).

Во многих библиотеках в отчетном году прошло значитель-
ное списание по сравнению с предыдущим годом: Жирновская 
ЦДБ (2020 г. – 1426 экз./ 2019г. – 43 экз.); Клетская ДБ (1805/0); 
Котельниковс кая ДБ (1530/362); Новоаннинская ЦДБ (2594/1774); 
Октябрьская ДБ (2597/940); Среднеахтубинская ЦДБ (1053/490); 
Краснослободс кая ДБ (541/229); Суровикинская ГДБ (866/250); 
ЦГДБ г. Волжского (7286/4719); ГДБ №3 г. Волжского (4455/3417); 
ЦГДБ г. Камышина (985/534). Это факт радует, поскольку исключе-
нию подлежит та часть фонда, которая является безусловным балла-
стом (ветхая, прежде всего).

Проанализировать динамику поступлений  и исключений из фон-
дов ДБ, сравнить с предыдущими годами невозможно, т. к. в течение 
последних нескольких лет постоянно менялся количественный состав 
ДБ, было перераспределение или движение БФ.

Нестабильность в организации библиотечного фонда сказывается 
на показателях обновляемости, книгообеспеченности, обращаемости 
и ведет к падению эффективности его использования.

Обновляемость фонда – это соотношение между поступлением 
и списанием. Согласно международным нормам, в фонд библиотеки 
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ежегодно должно поступать не менее 5% новых изданий. По факту в 
2020 году, например, в Быковскую ЦДБ поступило 2 годовых комп-
лекта местных газет, в Жирновскую ЦДБ – 78 экз. журналов, а в 
Котовскую БФ №4 и Старополтавскую ДБ по 36 и 72 экз. журналов 
соответственно, т. е. новые поступления состояли только из перио-
дических изданий. По Волгоградской области в целом показатель об-
новляемости составил 1,0, по детским библиотекам муниципальных 
районов – 1,7, по городским округам – 0,6. Самый высокий показатель 
обновляемости библиотечного фонда в Новоаннинской ЦДБ – 20,5 
(2981 экз.), поступления были за счет пожертвований от читателей в 
виде книг. Самый низкий показатель обновляемости в Быковской ЦДБ 
– 0; Краснослободской ДБ – 0,1; Иловлинской ДБ, Котовской БФ№4, 
Нехаевской РДБ и Новониколаевской ЦДБ – 0,2. 

Низкий показатель обновляемости БФ, как правило, связан с не-
полноценным комплектованием, с одной стороны, и фондом, перегру-
женным ветхой и устаревшей литературой, – с другой. Низкая обнов-
ляемость фонда ведет к падению книговыдачи, невозможности удов-
летворить современные информационные запросы пользователей. 

Показатель книгообеспеченности на одного зарегистрированного 
читателя в целом по области в 2020 г. составил 13, в 2019 году – 10,4, 
а в 2017 и 2018 гг. – держался на одном уровне – 10,5 (норма для му-
ниципальных библиотек 8-12). На протяжении нескольких лет самые 
высокие показатели книгообеспеченности сохраняются в Красносло-
бодской ДБ (38,4), Котовской БФ №4 (25,0) и Даниловской ДБФ (24,9) 
– очевидно, что фонды этих библиотек перегружены и с ними необхо-
димо работать. Самый низкий показатель книгообеспеченности в Но-
воаннинской ДБ (5,2). Рост объема поступлений позволит повысить 
книгообеспеченность и расширить возможности для удовлетворения 
информационных потребностей пользователей. 

Об интенсивности использования библиотечного фонда можно 
судить по показателям обращаемости фонда. Оптимальная обращае-
мость фонда должна составлять 2-3. В целом по области средняя об-
ращаемость библиотечного фонда равна 1,3 (в 2019 г. – 1,8).

Показатели книгообеспеченности и обращаемости тесно связаны 
друг с другом и также важны для определения качества БФ: чем 
выше книгообеспеченность (Ко), тем ниже обращаемость (Об) и 
наоборот. Оптимальными показателями документообеспеченности 
и обращаемости (Ко–12/Об–2) не располагает ни одна детская 
библиотека. Близки к рекомендованным показателям Жирновская 
ЦДБ (11,6/1,7); Ленинская ДБ (10,0/2,0); Нижнечирская ДБ (10,5/1,6); 
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ГДБ №9 г. Михайловка (10,9/1,9); ВОДБ (11,2/1,5).
Превышение норматива документообеспеченности и низкий пока-

затель обращаемости говорит о большой доле пассивной части фонда, 
нуждающейся в изучении, освобождении от ветхой, устаревшей и не-
профильной литературы и необходимости комплектования новой ли-
тературой. В лидерах вновь остается Краснослободская ДБ (Ко–38,4/
Об–0,5). Здесь же можно отметить Даниловскую ДБФ (24,9/0,8); Ду-
бовскую ДБ (22,1/0,7); Калачевскую ГДБФ №1 (21,1/0,7); Котовскую 
БФ №4 (25,0/0,9); Новониколаевскую ЦДБ (20,2/1,0); Савинскую ДБФ 
№12 (22,6/0,8); ЦГДБ г. Волжского (25,1/0,7). 

В 2020 году  на увеличение показателя книгообеспеченности и 
соответственно снижения показателя обращаемость повлияло умень-
шение количества читателей и книговыдачи, связанные с введением 
на территории региона ограничительных мер по предупреждению 
распро странения коронавирусной инфекции COVID -19.

Периодика – важная и неотъемлемая часть библиотечного фонда. 
Из года в год прослеживается тенденция к сокращению количества 
названий детских журналов и газет, хотя познавательную и воспита-
тельную роль периодики для юных читателей никто не отменял. В 
связи с дефицитом финансовых средств и ростом стоимости подпис-
ных изданий, меняется количество названий подписки поквартально, 
что влияет на репертуар подписных изданий, а значит, и на его качест-
во. Для увеличения количества новых поступлений в БФ отдается 
предпочтение более дешевым изданиям развлекательного характера. 
По этой же причине специалисты библиотек не имеют возможности 
получать профессиональные журналы и газеты. 

Как и в прошлом году можно отметить рациональный подход к 
подписке периодических изданий в ГДБФ №1 и ГДБФ №2 г.Калача-
на-Дону. Репертуар распределен между филиалами таким образом, 
что он практически не повторяется, и это дает возможность читателям 
большего выбора названий подписных изданий. 

Более 15 названий газет и журналов в отчетном году получили 
Клетская ДБ, Котельниковская ДБ, Николаевская ДРБ, Новоаннинс-
кая ДБ, Октябрьская ДБ. Не получали периодику ЦГДБ г. Михайловки, 
ГДБ №9 г. Михайловки, Новониколаевская ЦДБ. Практически в таком 
же положении находились ЦСДБ г. Волгограда и ЦГДБ г. Волжс кого,  
ВОДБ.

Ситуация с обновлением фондов ДБ за последние несколько лет 
практически не меняется. Главная проблема – недостаточное финан-
сирование на комплектование и подписку периодических изданий. 
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Именно в детском возрасте, когда у детей есть потребность в чтении, 
необходимы умные, добрые и познавательные издания, которые зас-
тавят задуматься, сопереживать, помогут в самовоспитании и само-
образовании. Каждая детская библиотека должна иметь возможность 
получать достаточное количество новых детских книг, обновлять 
фонд ветхой литературы русской и зарубежной классики. 

Полноценное текущее комплектование необходимо для развития 
и поддержания в работоспособном состоянии фонда, который сможет 
обеспечить возрастающие информационные запросы пользователей. 

Процессы каталогизации.
Система каталогов – это важнейший инструмент рекламы фондов 

и информационных ресурсов библиотеки, с которым, прежде всего, 
встречается читатель. Организация, развитие и совершенствование 
системы каталогов и картотек проходят под влиянием изменений объ-
ема фондов. Этот процесс непрерывный. Все детские библиотеки 
работу по организации, ведению и редактированию карточных ката-
логов ведут систематически. Традиционные карточные каталоги для 
всех возрастных групп читателей есть практически в каждой детской 
библиотеке. Они используются не только, как поисковый аппарат, но и 
как инструмент в обучении детей навыкам поиска информации.

Преимущество электронного каталога (ЭК) перед традиционны-
ми карточными состоит в том, что он выполняет функции всех видов 
карточных каталогов и обеспечивает доступ к ресурсам каталога не 
только читателям данной библиотеки, но и удаленным пользователям. 
Объем ЭК формируется из библиографических записей (БЗ) на новые 
поступления и ретроспективного ввода карточных каталогов.

В библиотеках области ведение ЭК осуществляется с использова-
нием системы автоматизации библиотек «ИРБИС». ВОДБ работает с 
АБИС «АС-Библиотека 3». Восемь детских библиотек имеют собст-
венные ЭК. Совокупный объем ЭК этих библиотек на 01.01.2021 г. 
включает 258,5 тыс. единиц БЗ, из них число записей, доступных в 
сети Интернет, составляет 117 тыс. 

В 2020 году ЭК ДБ пополнились на 9183 записи, в том числе 
ВОДБ (2000 БЗ за год), ЦСДБ г. Волгограда (2242), ЦГДБ г. Михай-
ловки (2350), ГДБ №9 г. Михайловки (1830), Николаевской ДРБ (300), 
Ленинской ДБ (461). Из них только три детские библиотеки (ВОДБ, 
ЦГДБ г. Михайловки и ГДБ №9 г. Михайловки) предоставляют доступ 
к своим ЭК посредством сети Интернет. 
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Материально-техническая база детских библиотек. 
Информатизация

Ковальская Е. А., 
заведующий сектором инновационно-методической работы 

Одной из основных проблем, замедляющих развитие информаци-
онного обслуживания пользователей, можно обозначить неудовлетво-
рительное состояние материально-технической базы библиотек, су-
щественных изменений в которой в отчетный период не произошло. 
Общая площадь помещений осталась неизменной и составила 18172 
кв. м. Сохранилось число библиотек, размещенных в помещениях 
площадью менее 100 кв. м. Ряд библиотек остро нуждается в капи-
тальном ремонте помещений общей площадью 2438 кв. м., при этом 
библиотек, находящихся в аварийном состоянии, нет.

Между тем, есть задачи, остающиеся нерешенными на протяже-
нии последних десяти лет. Среди них: необходимость обновления 
физически и морально устаревшего библиотечного оборудования 
и мебели в целях создания комфортного пространства для чтения и 
общения в муниципальных детских библиотеках; отсутствие у учре-
дителей некоторых библиотек финансовых средств на создание в по-
мещениях безбарьерной среды для лиц с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата, зрения, слуха в соответствии с существующими 
требованиями доступности для маломобильных групп населения. 

Сегодня сложно представить библиотеки без использования ин-
формационно-коммуникационных технологий. С каждым годом все 
больше запросов пользователей выполняется с использованием Ин-
тернета и информационных ресурсов. Недостаточный уровень ин-
форматизации муниципальных библиотек, отсутствие финансирова-
ния для обновления компьютерного парка, программного обеспече-
ния, операционных систем, отсутствие специального оборудования 
для оцифровки краеведческих материалов сдерживают дальнейшее 
развитие учреждений. Особенно остро эта проблема встала перед би-
блиотекарями в период пандемии.

По состоянию на 1 января 2021 года все муниципальные библио-
теки области оснащены персональными компьютерами, но основная 
масса компьютерной техники была приобретена в 2009-2012 годах, 
она морально и физически устарела. Обновления компьютерного пар-
ка в отчетный период не происходило. Уровень доступности сети Ин-
тернет в 2020 году составил 100% от общего числа детских библиотек, 



11

при этом, в связи с отсутствием технических программно-аппаратных 
средств, посадочные места с выходом в сеть для читателей оборудо-
ваны лишь в восьми детских библиотеках региона (Алексеевская ДБ, 
Киквидзенская ЦРДБ, Кумылженская ДБ, Среднеахтубинская ЦДБ, 
детские библиотеки ЦБС г. Михайловки, БФ№3 г. Волжского и ВОДБ).

Однако есть и положительные изменения в материально-техни-
ческой базе. Приобретена полка для выставки книг в Клетской ДБ. В 
связи с перераспределением имущества библиотек МИБС г. Волжс-
кого, материально-техническая база ЦГДБ пополнилась плазменным 
телевизором, брошюровочной машиной, несколькими единицами 
биб лиотечной мебели. В Котовской БФ№4 отремонтировали кори-
дор, в Новоаннинской ДБ поменяли освещение в читальном зале на 
светодиодное, что позволило улучшить условия работы с литерату-
рой посетителей читального зала. Текущий ремонт здания произве-
ден в Нехаевской РДБ. Наиболее существенные перемены произошли 
в Палласовской ДБ, которая совместно с Палласовской МЦБС была 
полнос тью отремонтирована в рамках национального проекта «Куль-
тура». Приобретена новая мебель (стеллажи, кафедра, стулья), тех-
ническое оборудование, а также приобретены новые книги на сум-
му 500 тысяч рублей, сотрудники прошли дистанционное обучение в 
Российс кой Государственной библиотеке по теме «Создание модель-
ных муниципальных библиотек».

При видимых положительных изменениях в ряде библиотек ма-
териально-техническая база остается достаточно слабой. Для карди-
нального решения вопроса по ее улучшению необходимы финансовые 
вложения. Низкий уровень компьютерной обеспеченности библиотек, 
маленькие площади и техническое состояние помещений препятству-
ют повышению качества обслуживания и удовлетворенности пользо-
вателей, расширению ассортимента библиотечных услуг, внедрению 
современных технологий в практику работы.

Основные показатели работы детских библиотек

Ковальская Е. А., 
заведующий сектором инновационно-методической работы

В соответствии с Постановлением Губернатора Волгоградской 
области от 15 марта 2020 года №179 «О введении режима повышен-
ной готовности функционирования органов управления, сил и средств 
территориальной подсистемы Волгоградской области единой госу-
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дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» на территории региона были введены ограничительные 
меры по предупреждению распространения коронавирусной инфек-
ции COVID-19, в связи с чем детские библиотеки региона не могли в 
полном объеме осуществлять свою деятельность. Повсеместный пе-
реход на дистанционное обслуживание и ограничения на проведение 
массовых мероприятий негативно сказались на всех статистических 
показателях.

Согласно формам статистической отчетности, в специализиро-
ванных библиотеках области в 2020 году зарегистрировано 125187 
читателей. Лишь в пяти библиотеках (Клетская ДБ, Котовская БФ№4, 
Октябрьская ДБ, Среднеахтубинская ЦДБ, Краснослободская ДБ) 
дос тигнут показатель на уровне прошлого года. Детские библиотеки 
ЦБС г. Михайловки (ЦГДБ и ДБ №9 г. Михайловки) сумели привлечь 
в библиотеку большее число читателей (1,7% и 2,1% соответственно). 
В остальных библиотеках произошло снижение, в некоторых случаях 
достигающее 40-45,9%. Наименьшее снижение произошло в Алексе-
евской ДБ (-4,3%), Нижнечирской ДБ (-5,2%), ДБФ №6 Волгограда 
(-7,1%), Калачевской ГДБФ№2 (-7,5%), Суровикинской ГДБ (-8,1%) 
и Ленинской ДБ (-9,1%) В целом по области снижение числа поль-
зователей составило 20,8% по сравнению с 2019 годом и повлекло за 
собой снижение числа посещений (33,2%) и книговыдачи (32%)

Показатель 2019 
год

2020 
год

Дина-
мика

Дина-
мика 
(%)

Количество пользователей в 
детских библиотеках ВО 157976 125187 -28649 -20,8

Количество 
пользователей в 
муниципальных детских 
библиотеках ВО

138108 109459 -970089 -20,7

Общее число посещений детских библиотек региона составило 
919285 раз. Положительная динамика наблюдалась в двух библиоте-
ках – Клетской ДБ (0,7%) и ЦГДБ г. Михайловки (5,1%). В ряде биб-
лиотек наблюдалось снижение показателя до 73,8% (Палласовская 
РДБ, Иловлинская ДБ). Такая же ситуация сложилась с показателем 
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книговыдачи, которая в отчетный период составила 2062744 экземп-
ляра. Достигнуть уровня прошлого года удалось только четырем би-
блиотекам: Котовской БФ№ 4, ЦГДБ и ДБ№ 9 г. Михайловки, а также 
Клетской ДБ, где произошло незначительное повышение на 0,2%.

Показатель 2019 
год

2020 
год

Дина-
мика

Дина-
мика 
(%)

Количество книговыдач в 
детских библиотеках ВО 3032833 2062744 -970089 -32,0

Количество книговыдач в 
муниципальных детских 
библиотеках ВО

2731794 1806901 -924893 -33,9

Количество посещений в 
детских библиотеках ВО 1375893 919285 -456608 -33,2

Количество посещений в 
муниципальных детских 
библиотеках ВО

1090641 707508 -383133 -35,1

Однако самое большое снижение пришлось на показатель посе-
щаемости массовых мероприятий. Их число составило всего 73977 в 
целом по региону, что почти на 70% меньше, чем в предыдущие годы.

Показатель 2019 
год

2020 
год

Дина-
мика

Ди-
на-

мика 
(%)

Количество посещений 
массовых мероприятий в детских 
библиотеках ВО

243059 73977 -169082 -69,6

Количество посещений 
массовых мероприятий в 
муниципальных детских 
библиотеках ВО

204918 63903 -141015 -68,8
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Отрицательная динамика по всем основным показателям была 
спрогнозирована еще в середине отчетного года и в сложившихся ус-
ловиях не может служить основанием для того, чтобы говорить о па-
дении качества работы детских библиотек региона. 

Основные направления работы, деятельность в рамках 
Десятилетия детства

Носов Н. П., 
главный библиотекарь сектора инновационно-методической работы

В 2020 году детскими библиотеками Волгоградской области была 
продолжена реализация «Плана основных мероприятий, проводимых 
в Волгоградской области в рамках Десятилетия детства до 2020 года», 
утвержденного решением координационного совета по проведению 
Десятилетия детства в Волгоградской области 08 октября 2019 г. План 
содержит ряд направлений, нацеленных на повышение статуса чтения 
среди детей и подростков, формирование правовой культуры, интер-
нет-грамотности подрастающего поколения, продвижение традиций 
семейного чтения и здорового образа жизни. Многие пункты плана 
(п. 3.7. «Проведение профилактической работы по обеспечению по-
жарной безопасности и безопасности людей, в том числе и детей на 
водных объектах Волгоградской области»; п. 6.3. «Поддержка и про-
движение детского и подросткового чтения»; п. 6.4. «Проведение ин-
теллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, 
мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей»; п. 6.10 «Организация и проведение цикла мероприятий по крае-
ведению. Реализация социокультурного проекта «Давайте сказками 
дружить»; п.  6.13 «Организация и проведение мероприятий «Ночь в 
музее», «Ночь искусств», «Библионочь»; п. 8.3. «Принятие дополни-
тельных мер по увеличению охвата детей, состоящих на различных 
видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, организованными 
формами отдыха и занятости»; п. 10.3. «Организация и проведение 
мероприятий в рамках Всероссийской Недели безопасного Рунета») 
тесно пересекались с основными направлениями работы, осуществля-
емыми детскими библиотеками Волгоградской области в 2020 году: 

• Поддержка и продвижение книги и чтения, приобщение детей к 
систематическому чтению;

• Героико-патриотическое воспитание;
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• Воспитание гражданственности, правовое просвещение;
• Популяризация краеведческих знаний;
• Духовно-нравственное и эстетическое воспитание;
• Воспитание толерантности, профилактика экстремизма и ксено-

фобии в детской и подростковой среде;
• Профилактика вредных привычек и формирование потребности в 

здоровом образе жизни, обеспечение безопасности детства;
• Экологическое воспитание;
• Формирование интернет-грамотности и обеспечение безопаснос-

ти детей и подростков в сети Интернет.

Деятельность библиотек по продвижению книги и чтения

Носов Н. П., 
главный библиотекарь сектора инновационно-методической работы

Особое внимание детские библиотеки Волгоградской области 
уделяют деятельности по приобщению подрастающего поколения к 
чтению и развитию читательской культуры детей и подростков, ис-
пользуя весь имеющийся в их распоряжении потенциал для повыше-
ния степени вовлеченности детей и подростков в читательский про-
цесс.

Одной из основных тенденций 2020 года стало существенное по-
вышение количества дистанционных форм работы. Это связано в том 
числе и с введением на территории региона мер по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

В условиях ограниченного взаимодействия с пользователями би-
блиотекари активно осуществляли онлайн-информирование, выста-
вочную работу и развивали рекомендательные ресурсы. Среди наи-
более ярких примеров работы в данном направлении: онлайн-обзо-
ры «Читаем всей семьей» Быковской ЦДБ, «100 книг, которые стоит 
прочитать ребенку до 7 лет» Кумылженской РДБ, рекомендательные 
ресурсы, размещенные на youtube-канале ВОДБ. 

При проведении мероприятий в дистанционном формате большое 
внимание было уделено интерактивности. Литературные квесты и 
викторины, групповые чтения в режиме онлайн проходили при актив-
ном участии пользователей. В этой связи стоит особо отметить кру-
госветную онлайн-экспедицию «Великие русские путешественники: 
И. Ф. Крузенштерн» Быковской ЦДБ, групповые онлайн-чтения ска-
зок «О рыбаке и рыбке», «Маленький принц» Ленинской ДБ. 

Наиболее масштабные мероприятия, среди которых Неделя детс-
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кой и юношеской книги, социально-культурная акция «Библионочь», 
культурно-образовательная акция «Ночь искусств», в отчетном году 
также прошли в дистанционном режиме. 

VI ежегодная международная акция «Читаем русскую классику» 
(инициатива ВОДБ) в 2020 году была посвящена творчеству русских 
писателей-классиков XIX века и прошла в формате онлайн с 1 по 9 
октября. Видеоролики участников акции – библиотекарей, школьных 
учителей, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного 
образования, читателей библиотек, волонтеров – размещены на двух 
площадках – на сайте учреждения и в группе акции ВКонтакте. В 2020 
году к мероприятию подключились 33 региона России и Донецкая На-
родная Республика, а также девять муниципальных образований Вол-
гоградской области.

Насыщенная программа была разработана библиотекарями ЦСДБ 
г. Волгограда к Пушкинскому дню России. В онлайн формате состо-
ялись поэтический марафон «Здесь Пушкиным все дышит и живет», 
сетевая акция «Любимые строки поэта», литературный час «Давайте 
Пушкина читать», литературное путешествие «По следам Пушкинс-
ких сказок», игра-викторина «Загадки пушкинских сказок», виртуаль-
ное путешествие в мир сказок А. С. Пушкина «Там, на неведомых 
дорожках…».

III Пушкинский фестиваль «Читайте Пушкина, друзья!», одним 
из организаторов которого выступает ЦГДБ г. Волжского, также пере-
местился в онлайн-пространство. Гостями и активными участниками 
фестиваля стали не только волжане, но и жители Волгограда, и даже 
города Ченду (Китайская Народная Республика).

Среди положительных моментов вынужденного перехода в он-
лайн-формат можно отметить дальнейшее расширение взаимодей-
ствия библиотек разных регионов. В отчетном году детские библиоте-
ки области поддержали проведение более чем 40 различных сетевых 
акций, межрегиональных и международных библиотечных проектов, 
направленных на продвижение книги и чтения.

Переход на дистанционное обслуживание коснулся и деятельно-
сти различных читательских клубов, ориентированных на стимули-
рование творческой активности детей, их реализацию в различных 
видах литературной деятельности. В отчетном году подобные объеди-
нения функционировали в Алексеевской ДБ, Быковской ЦДБ, Жир-
новской ЦДБ, Иловлинской ДБ, детских библиотеках Калачевской 
ГЦБС, Котельниковской ДБ, Котовской ДБФ №4, Кумылженской РДБ, 
Новоаннинской ДБ, Октябрьской ДБ, Палласовской РДБ, Руднянской 
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ЦДБ, ЦГДБ г. Волжского, ЦСДБ г. Волгограда, ВОДБ. Несмотря на 
ограничения, многие клубы продолжали свою работу – сначала в ре-
жиме онлайн, а затем в индивидуальном формате, что в очередной раз 
подтверждает их востребованность у читательского сообщества.

Анализ анкет показал, что продвижение книги и чтения остается 
сферой активного применения программно-проектных методов. Сре-
ди реализованных в 2020 году локальных и районных библиотечных 
программ и проектов: «Давайте любимые книги откроем» Быковской 
ЦДБ, «Литературная академия для детей» Новоаннинской ДБ, «Чте-
ние – ключ к веку информации» Октябрьской ДБ, «Читающие дети 
– умнее всех на свете» ЦГДБ г. Волгограда, «Книга. Чтение. Русский 
язык» ЦГДБ г. Камышина.

Произошедшие в отчетном году изменения в соотношении раз-
личных форм работы, целевой читательской аудитории и охвата про-
водимых библиотечных мероприятий позволили избежать негатив-
ных последствий, вызванных режимом вынужденной самоизоляции 
учреждений культуры. Детские библиотеки сумели переориентиро-
вать свою работу с учетом особенностей онлайн-формата, внедрили 
эффективные практики приобщения детей к чтению с помощью со-
временных информационных технологий. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
Деятельность в рамках Года памяти и славы 

в Российской Федерации
и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Носов Н. П., 
главный библиотекарь сектора инновационно-методической работы

Важнейшим направлением деятельности детской библиотеки 
традиционно является патриотическое воспитание читателей – ут-
верждение в сознании и чувствах детей и подростков патриотических 
ценнос тей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и истори-
ческому прошлому России. В 2020 году детские библиотеки Волго-
градской области продолжили комплексную работу в данном направ-
лении, выделяя три взаимосвязанных компонента: героико-патрио-
тическое воспитание, краеведческую деятельность, формирование 
гражданственности и правовой культуры подрастающего поколения. 

Героико-патриотическое воспитание
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В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Указом 
Президента Российской Федерации 2020 год был объявлен в России 
Годом памяти и славы. Реализуя планы работы, приуроченные к глав-
ному событию года, библиотекари сосредоточили основное внимание 
на продвижении в широкий круг читателей литературы патриотиче-
ской тематики. Во всех детских библиотеках региона проходили меро-
приятия, направленные на знакомство детей и подростков с историей 
Великой Отечественной войны, отраженной на страницах книг.

Так, в отчетном году стал доступен для широкой аудитории ин-
формационно-просветительский ресурс ВОДБ «Бессмертный полк 
литературных героев», ставший результатом трехлетнего труда чита-
телей и библиотекарей Волгоградской области, 12 субъектов Россий-
ской Федерации и Луганской Народной Республики в рамках одно-
именного библиотечного проекта-исследования. Базовым материалом 
для ресурса стали творческие работы о литературных героях (выдерж-
ки из детских сочинений, эссе, литературные досье, разработанные 
библиотекарями с опорой на произведения, рисунки и фотографии), 
которые не только освещают широко известные и популярные книги 
о войне, но и знакомят с менее известными писателями, их произве-
дениями и героями.

Особое внимание было уделено событиям Сталинградской битвы. 
К 77-летию со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистс-
ких войск в Сталинградской битве в детских библиотеках состоялись 
часы мужества, вечера памяти, литературно-музыкальные компози-
ции. Кульминационным событием стала III Всероссийская акция «200 
минут чтения: Сталинграду посвящается», инициированная ЦСДБ г. 
Волгограда. Участие в акции приняли 58552 детей и подростков из 66 
регионов России, а также Республики Казахстан, Луганской Народ-
ной Республики и Донецкой Народной Республики.

Библиотекари не обошли стороной знаковые события Великой 
Отечественной войны, связанные со снятием блокады Ленинграда, 
началом контрнаступления в битве под Москвой, обороной Брестской 
крепости. Для читателей детских библиотек были проведены уроки 
мужества «Выжил. Выстоял. Не сдался Ленинград!» (Алексеевская 
ДБ), «Непокоренный Ленинград» (Быковская ЦДБ), «Великие битвы 
Великой Отечественной» (Октябрьская ДБ), «Мы свой победный путь 
к Берлину открыли битвой за Москву» (Среднеахтубинская ЦДБ). 

В 2020 году многие мероприятия федерального масштаба, участни-
ками которых традиционно являются детские библиотеки региона, так-
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же были посвящены юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Так, ежегодная социокультурная акция «Библионочь» прошла в 

формате общероссийского онлайн марафона #75словПобеды. Чита-
тели и сотрудники детских библиотек Волгоградской области читали 
стихи, отрывки из книг о войне, сочинения участников областных кон-
курсов, делились воспоминаниями о своих родственниках – участни-
ках Великой Отечественной войны – и свидетелях военных событий.

Всероссийская олимпиада «Символы России. Великая Отече-
ственная война: подвиги фронта и тыла» (в рамках Всероссийского 
проекта «Символы России», реализуемого РГДБ совместно с Российс-
ким историческим обществом и Государственной публичной истори-
ческой библиотекой при поддержке Министерства культуры РФ), сос-
тоявшаяся 19 ноября 2020 года, объединила 500 детей и подростков 
из г. Волгограда, Быковского и Городищенского муниципальных рай-
онов Волгоградской области.

Стоит отметить, что библиотекари не ограничивались исключи-
тельно темой Великой Отечественной войны. В этой связи приме-
чательны цикл мероприятий «Три ратных поля России» Быковской 
ЦДБ, посвященный событиям Куликовской и Бородинской битв; вир-
туальное колесо истории «Славься ты, Русь моя!» ЦГДБ г. Волжско-
го, посвященное освободительной борьбе народного ополчения под 
предводительством К. Минина и Д. Пожарского.

Крайне важной составляющей патриотического воспитания оста-
ется знакомство подрастающего поколения со значимыми событиями 
мирного времени. Так, в Николаевской РДБ состоялось виртуальное 
путешествие по памятниками культуры Костромы, Суздаля, Влади-
мира, Иванова «Города старинные, звон колоколов». ВОДБ к 200-ле-
тию открытия последнего материка Земли – Антарктиды – с 21 по 
31 июля 2020 года провела IV виртуальное путешествие за полярный 
круг «Айсберг-тур». 

Гражданско-правовое воспитание
Особым направлением патриотического воспитания подрастаю-

щего поколения является деятельность по формированию неприятия 
идеологии экстремизма, воспитанию гражданственности, уважения 
к государственным символам, праздникам, традициям, законода-
тельству Российской Федерации.

Многие мероприятия, направленные на гражданско-правовое 
воспитание, в 2020 году прошли в дистанционном формате. Среди 
наиболее ярких – урок гражданственности «Россия и я» Алексеевской 
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ДБ, онлайн-беседы «Над нами реет флаг России» ЦГДБ г. Камышина, 
«Символ и гордость России» Кумылженской РДБ, онлайн-акция 
«Российский триколор» ВОДБ (ко Дню Государственного флага 
Российской Федерации); онлайн-обзор «Книги народов России» ДБФ 
№9 г. Михайловки (ко Дню Народного Единства); информационные 
часы «Главный закон страны» Быковской ЦДБ, «12 декабря – День 
Конституции» Иловлинской ДБ (ко Дню Конституции Российской 
Федерации). 

Важную роль в воспитании гражданственности играет деятель-
ность по формированию правовой культуры. 

Большинство мероприятий проводилось с опорой на документы, 
формирующие правовое поле современного ребенка: Декларацию 
прав ребенка, Конвенцию ООН о правах ребенка, Конституцию РФ, 
Семейный кодекс РФ, Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
РФ». Так, в Клетской ДБ состоялся информационный час «Как важно 
знать свои права»; библиотекари Жирновской ЦДБ в режиме онлайн 
провели информационный час «Имею право на права»; для юных 
читателей Котовской ДБФ №4 была подготовлена игра-путешествие 
«Права детей»; сотрудники ЦГДБ г. Камышина проводили онлайн-об-
зоры «Детство под защитой». 

Одним из наиболее значимых событий года стал День правовой 
помощи детям. В Новоаннинской ДБ была проведена неделя право-
вой культуры «Закон мы будем уважать, свои права мы будем знать». 
ВОДБ организовала онлайн-эстафету «Правовая переменка», в ходе 
которой на сайте библиотеки представили правовые видеобеседы, 
громкие чтения и квесты. Участники мероприятий познакомились 
с познавательными книгами о правах ребенка и приняли участие в 
правовых викторинах.

Популяризация краеведческих знаний
В воспитании патриотических чувств детей и подростков значи-

тельную роль играет краеведческая деятельность. В отчетном году 
детскими библиотеками региона проводилась непрерывная работа, 
направленная на формирование культурно-исторического сознания, 
воспитание любви к родному краю, его культуре и традициям. Основу 
этой деятельности составило знакомство читателей с краеведческой 
литературой.

Так, ЦГДБ г. Волжского стала одной из площадок, на которой была 
представлена книга историка и публициста Анатолия Житнухина о 
первом руководителе строительства Сталинградской ГЭС и основа-
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теле города Волжский – Федоре Логинове, вышедшая в издательстве 
«Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей». 

В Клетской ДБ состоялись литературно-историческое ревью «Та-
ланты родного края», посвященное произведениям местных писате-
лей: П. И. Елисеева, В. Шамова, Ц. В. Глазуновой, В. Платоновой, 
Н. И. Дранникова, а также традиционные Келинские чтения «Моей 
земли ковыльные напевы».

В ЦГДБ г. Михайловки в рамках краеведческой недели состоялась 
встреча с михайловской поэтессой Л. И. Блиновой.

Библиотекари Новоаннинской ДБ в ходе виртуальных путеше-
ствий «Во тьме исчезнувшие предки» познакомили читателей с кни-
гами новоаннинского писателя-краеведа Г. Ф. Широковой. 

Традиционно, большое внимание в 2020 году уделялось работе по 
освещению природного многообразия региона, культурных и истори-
ческих достопримечательностей, традиций и обычаев. В этой связи 
стоит отметить деятельность Алексеевской ДБ, где в активном сот-
рудничестве с ансамблем казачьей песни «Горница» осуществлялось 
знакомство юных читателей с искусством, обрядами и бытом казаков, 
историей возникновения поселений на реке Хопер. 

Стоит отметить, что многие мероприятия краеведческой темати-
ки в отчетном году были проведены в онлайн-формате. Так, Быков-
ской ЦДБ было подготовлено виртуальное путешествие «Самые та-
инственные и уникальные места Волгоградской области». Интересен 
опыт ЦСДБ г. Волгограда по созданию интерактивной квест-комнаты 
«Исчезающий Царицын» и виртуальной экскурсии-обзора «Ничего 
себе памятник: самые необычные памятники Волгограда». Библи-
отекари Жирновской ЦДБ подготовили для читателей виртуальное 
путешествие «Город знакомый и незнакомый», основой для которого 
послужили малоизвестные факты из истории города Жирновска. На 
youtube-канале ВОДБ появился литературно-краеведческий проект 
«Мой Волгоград», содержащий виртуальные путешествия по городу. 

Комплексный подход к патриотическому воспитанию, разноо-
бразие форм работы и тематики мероприятий, позволили в 2020 году 
выст роить эффективную систему формирования патриотических 
чувств, нравственных ориентиров и установок, правовой культуры, 
гражданского самосознания. Несмотря на ограничения, связанные с 
введением на территории региона мер по предупреждению распрост-
ранения коронавирусной инфекции COVID-19, детские библиотеки, 
активно взаимодействуя с читателями в дистанционном формате, 
продвигали литературу патриотической тематики, знакомили детей и 
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подростков с историей нашей страны и края. 

Воспитание у подрастающего поколения толерантности

Потапова Е. А.,
методист сектора инновационно-методической работы

Профилактика экстремизма и ксенофобии в детской и 
подростковой среде

Более 10 лет детские библиотеки региона среди приоритетных 
нап равлений работы выделяют воспитание толерантности у подрас-
тающего поколения. Комплексному подходу в осуществлении дея-
тельности в рамках данного направления традиционно способствуют 
несколько составляющих, среди которых: программно-проектная де-
ятельность, взаимодействие с национальными общественными объ-
единениями, пропаганда литературы, раскрывающей культурное раз-
нообразие народов мира.

В отчетный период ВОДБ в партнерстве с МРКО «Каритас-Вол-
гоград» в г. Волгограде (СО НКО) продолжила реализацию проекта 
«Азбука миротворчества», победителя конкурса 2019 года на предос-
тавление грантов Президента Российской Федерации. В рамках про-
екта состоялось 171 мероприятие, участниками которых стали 2406 
человек. В начале отчетного года состоялось подведение итогов об-
ластного конкурса творческих работ «Мой многонациональный край». 
Конкурс проходил в период с 15 ноября 2019 года по 15 января 2020 
года. Участниками стали читатели детских библиотек, учащиеся обра-
зовательных учреждений, воспитанники детских садов и учреждений 
дополнительного образования Быковского, Городищенского, Иловлин-
ского, Николаевского, Октябрьского, Ольховского, Старополтавского 
муниципальных районов, а также городских округов-городов Волго-
град, Камышин и Фролово. Всего – 177 человек. Лучшие конкурсные 
работы стали иллюстративным материалом для изданного в рамках 
проекта настенного календаря на 2020 год. 8 июля для специалистов 
библиотек, обслуживающих детей был организован межрегиональный 
семинар «Территория без границ: поликультурный аспект в работе 
детской библиотеки», посвященный проблемам воспитания межэтни-
ческой толерантности у подрастающего поколения. Среди выступаю-
щих были библиотекари Октябрьской ДБ и ЦГДБ г. Камышина, кото-
рые представили свой опыт реализации программно-проектной дея-
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тельности.  8 сентября в рамках круглого стола «Миротворчество от 
книжных страниц» в онлайн формате были подведены итоги проекта. 

Продолжилась реализация долгосрочного библиотечного проекта 
«Давайте сказками дружить» (2018-2022 гг.), инициированного ВОДБ 
с целью формирования у детей и подростков культуры межнацио-
нальных отношений посредством их привлечения к творческому про-
чтению народных сказок. С 2018 года в мероприятиях проекта при-
няли участие более 2 тысяч детей из 15 муниципальных образований 
Волгоградской области. В ходе проекта с 16 ноября 2019 года по 16 
марта 2020 года прошел областной конкурс детского творчества «Ска-
зочный переполох: чудеса земли и подземелья», участниками которо-
го стали 192 человека из одиннадцати муниципальных образований 
Волгоградской области; в период с 16 по 20 ноября 2020 года читатели 
из Калачевского, Ольховского, Светлоярского, Старополтавского рай-
онов и города Волгограда совершили виртуальные путешествия по 
сказкам разных народов мира, объединенным воздушной природной 
стихией в рамках III областной Недели «Сказки без границ».

Эффективно выстроить работу по данному направлению деятель-
ности помогали тематические библиотечные программы. Так, в ЦГДБ 
г. Камышина действовала программа «Мы – разные, но мы вместе» 
(2020 г.). Одним из самых запоминающихся мероприятий для юных 
посетителей стало виртуальное путешествие в Марий Эл, приурочен-
ное к вековому юбилею республики. Цикл бесед, обзоров, уроков сос-
тоялся в Октябрьской ДБ, которая продолжила работать по програм-
ме «Диалог национальных культур» (2019-2020 гг.). На виртуальных 
площадках ЦСДБ г. Волгограда в рамках программы «Детство в зоне 
риска» в течение года проходили онлайн-мероприятия и размещались 
информационные посты. Так, по профилактике экстремизма и терро-
ризма в библиотеках-филиалах ЦСДБ г. Волгограда на 23 страницах в 
социальных сетях размещено 35 постов, посвященных Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом (3 сентября).

Внимание дате, приуроченной к трагическим событиям, произо-
шедшим в первые сентябрьские дни 2004 года в г. Беслане, было уде-
лено многими детскими библиотеками региона. Памятные мероприя-
тия прошли в Алексеевской ДБ, Иловлинской ДБ, ГДБФ № 1 и № 2 г. 
Калача-на-Дону, ЦГДБ г. Камышина, Нижнечирской ДБ, Новоаннинс-
кой ДБ, Новониколаевская ЦДБ, Руднянской ЦДБ, Среднеахтубинс-
кой ЦДБ, Старополтавской ДБ, ЦГДБ г. Волжского, ВОДБ.

Факты проявления терроризма и экстремизма в подростковой сре-
де и степень ответственности за поддержание и распространение не-
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законных идеологий обсуждались с читателями-учащимися старших 
классов в ходе диспута «Противодействие экстремизму среди детей» 
в Новоаннинской ДБ в рамках Всероссийской акции «Безопасное 
детст во».

О любви к Родине, ее символам, уважении традиций, обычаев раз-
ных народов нашей страны, гордости за мужество и героизм ее защит-
ников шла речь в ходе библиотечных мероприятий в День народного 
единства (4 ноября). Библиотекари ГДБФ № 1 и № 2 г. Калача-на-Дону 
провели сетевую акцию «И матушка Россия будет помнить нас!», в 
ЦГДБ г. Волжского был создан электронный ресурс «Славься ты, Русь 
моя!», который использовался партнерами на уроках, посвященных 
празднику. Широкий спектр культурно-просветительских мероприя-
тий был реализован библиотеками-филиалами ЦСДБ г. Волгограда: 
литературно-историческая викторина «День, который нас объединя-
ет», историческое путешествие «День единства через века», онлайн-
тест «Героям России посвящается» и др.

Особого внимания библиотек нашего многонационального реги-
она был удостоен Международный день толерантности (16 ноября), 
способствующий созданию атмосферы дружбы и взаимопонимания 
между народами. В отчетном периоде к этой дате были приурочены 
оффлайн и онлайн-встречи, в ходе которых дети узнали, что значит 
быть толерантными, выяснили, какие качества характеризуют толе-
рантного человека, посредством тестирования определили, являются 
ли они таковыми людьми или нет. Среди лучших мероприятий в от-
четах библиотек были указаны:

- онлайн-уроки «У нас единая планета, у нас единая семья» (Илов-
линская ДБ) и «Пусть дружат дети всей Земли» (Котовская ДБФ № 4); 

- акции «Дружат дети на планете!» и «Через книгу к добру и со-
гласию» (Новоаннинская ДБ); 

- онлайн-информация «Мы разные, но мы вместе» (Старополтавс-
кая ДБ);

- виртуальные обзоры-рекомендации книг Мари-Од Мюрай «Oh, 
boy!» и Эми Хармон «Меняя лица», уроки доброты «Будем жить, друг 
друга уважая» и «Традиции и обычаи народов мира» (ЦСДБ г. Волгог-
рада). 

По традиции, воспитание доброжелательного отношения к предс-
тавителям различных национальностей и уважения к их культуре 
осуществлялось через чтение и обсуждение народных сказок и худо-
жественных произведений о дружбе, друзьях, взаимопомощи и мило-
сердии. Так, в Жирновской ЦДБ прошел литературный час «Мы раз-



25

ные, но мы дружим», на котором к дошколятам пришли герои сказки 
«Пузырь, соломинка и лапоть»; в Быковской ЦДБ состоялась беседа 
«Радуга дружбы», а в Ленинской ДБ прошел урок доброты «Спешите 
делать добрые дела». Библиотекари Нижнечирской ДБ провели чита-
тельские встречи под названиями «Не имей 100 рублей, а имей 100 
друзей» и «Спешите быть терпимей и добрей».

Самыми популярными художественными произведениями на 
книжных выставках стали: «Малыш и Карлсон» А. Линдгрен, «Все-
мирный хоровод» С. Я. Маршака, «Крокодил Гена и его друзья» Э. Н. 
Успенского, «Цветик-семицветик» В. П. Катаева, «Все будет в поряд-
ке» В. М. Воскобойникова, «Чучело» В. К. Железникова, «Слепой му-
зыкант» В. Г. Короленко, «Класс коррекции» Е. В. Мурашовой,  «Где 
нет зимы» Д. Сабитовой и др. Пользовалась спросом научно-популяр-
ная литература, представляющая культуры разных народов мира.

Работа детских библиотек с детьми «особой» заботы
Важнейшим направлением деятельности детских библиотек яв-

ляется социально-культурная реабилитация детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), приобщение к куль-
турным, духовно-нравственным ценностям, здоровому образу жиз-
ни, гармоничному развитию. В отчетный год библиотекари региона 
в неп ростой период пандемийных ограничений не потеряли связь с 
«особыми» читателями, активизировали работу с родителями и опе-
кунами, освоили дистанционный формат чтения, общения и совмест-
ного творчества. 

В январе 2020 года ВОДБ выступила партнером ВОБОО «Общест-
во помощи детям им. Л. С. Выготского» в реализации благотворитель-
ного проекта «Читаем, общаемся, творим» – победителя конкурса 
2019 года на предоставление социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, осуществляющим деятельность на территории 
Волгоградской области, субсидий на реализацию социально значи-
мых проектов в номинации «Социальная адаптация инвалидов и их 
семей». Цель проекта – улучшение качества жизни детей с ОВЗ, в том 
числе с синдромом Дауна, и их семей через инклюзию, интеллекту-
альное развитие и творческую самореализацию.

В рамках проекта на базе ВОДБ и детских библиотек области – Ду-
бовской ДБ, Иловлинской ДБ, ЦГДБ г. Камышина, ЦГДБ г. Михайлов-
ки, Ольховской ЦРДБ, Палласовской РДБ,  Среднеахтубинс кой ЦДБ, а 
также «ЦКС и БО» Качалинского сельского поселения» Иловлинского 
муниципального района и «БИЦ» городского округа – города Фроло-
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во – были созданы инклюзивные группы с участием 5-10 детей с инва-
лидностью и нормотипичных детей. С февраля по октябрь 2020 года 
по заранее разработанным программам в группах проходили ежеме-
сячные занятия – громкие чтения, обсуждения прочитанных произве-
дений и творческие мастерские. За отчетный период было проведено 
92 очных и онлайн-мероприятия, участниками которых стали более 
500 человек. 

Сотрудники библиотек, ответственные за работу клубов, в пери-
од пандемии COVID-19 и запрета проведения массовых мероприя-
тий приложили максимум усилий для перевода творческих занятий 
с марта 2020 года в онлайн режим. В результате был накоплен бес-
ценный опыт работы по улучшению качества жизни детей «особой 
заботы» через интеллектуальное развитие и творческую самореали-
зацию. Лучшие видео-встречи вошли в мультимедийный ресурс «Чи-
таем. Общаемся. Творим», размещенный на сайте ВОДБ (https://www.
biblioteka-volgograd.ru/izd/readtalkmake/).

В рамках проекта с 20 января по 30 сентября 2020 года прошел 
областной конкурс «Творчество – путь к успеху» для детей с ОВЗ. 
В конкурсе приняли участие воспитанники инклюзивных клубов 
библиотек, реабилитационных отделений для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья, центров социального обс-
луживания населения, учащиеся коррекционных образовательных 
учреждений Волгограда и Волгоградской области. Общее количество 
участников – 54 человека.

В отчетный период во многих детских библиотеках области про-
должали функционировать клубные объединения, которые существу-
ют уже долгое время и помогают читателям «особой» заботы стать 
полноправными членами общества, а также оказывают посильную 
помощь семьям, где есть дети с ОВЗ. Так, члены клуба «Надежда» 
(Клетская ДБ) заглянули в «Волшебный сундучок сказок Андерсена», 
узнали «Как встречают Новый год, люди всех земных широт», а так-
же вместе с библиотекарем сделали новогодние игрушки. Для детей 
из клуба «Радуга» (Котовская ДБФ № 4) был проведен литературный 
круиз «Герои детских книг», а члены клуба «Семицветик» (ЦГДБ 
г. Волжского) собрались все вместе «Под открытым зонтиком добра» 
и прослушали мудрые притчи о добре и милосердии.

Программная деятельность осуществлялась в Новоаннинской ДБ 
и Октябрьской ДБ. В рамках реализации программы «Радуга дружбы» 
(2020 г.) библиотекарями Новоаннинской ДБ был проведен цикл за-
нятий для детей с ОВЗ. Среди лучших мероприятий были указаны:
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– декада доброты «Мир равных возможностей», которая проходи-
ла с 1-10 декабря 2020 года. Ребятам раздавали памятки «Мир особо-
го детства» с рекомендательным списком литературы о детях с ОВЗ. 
Также в эти дни в рамках акции «От сердца к сердцу» были собраны 
книги, игрушки, канцтовары и подарки к Новому году для детей-инва-
лидов и детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

– праздник «Всегда идти дорогою добра» для воспитанников 
ГКСУ СО «Новоаннинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», в ходе которого дети поговорили о том, нас-
колько важно иметь верных друзей и самому быть добрым и вежли-
вым по отношению к другим.

Сотрудники Октябрьской ДБ, работая по программе «Неисчер-
паемый родник души» (2019-2020 гг.), провели ряд инклюзивных 
мероприятий. Наиболее интересные из них: викторина для млад-
ших школьников «Ларчик со сказками», книжная выставка «Юному 
умельцу», где были представлены книги по рукоделию, а также вы-
ставка поделок «Это сделали мы сами».

Специалистами ЦСДБ г. Волгограда в отчетный период проводи-
лась работа с детьми-инвалидами по программам «Радостное чтение» 
(б/ф. № 1), «Мир книг – в мир детства» (б/ф. № 3), «Душа по капле 
собирает» (б/ф. № 7), «Доброе сердце» (б/ф. № 18).

Специалисты библиотек не только проводили культурно-просве-
тительские встречи для читателей «особой» заботы, но и оказывали 
посильную помощь семьям, где есть такие дети. Так, в 2020 году в 
очередной раз состоялась благотворительная акция «Чудо-Елка» по 
сбору подарков для детей-инвалидов, детей-сирот и детей из семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. Участниками акции (да-
рителями и волонтерами) выступили сотрудники библиотеки, учащи-
еся школ, неравнодушные жители города Волгограда. Собранные по-
дарки ежегодно вручаются детям с ОВЗ на новогодних и Рождествен-
ских праздниках. В январе 2020 года библиотечный экспресс с ново-
годними подарками, собранными в рамках акции «Чудо-Елка-2019», 
отправился в Иловлинскую ДБ. Для семей, где есть дети с ОВЗ, сос-
тоялось театрализованное представление «Давайте будем верить в чу-
деса». Участниками семейных праздников стали 32 человека (из ко-
торых 21 – дети с ОВЗ). Кроме специальных подарков – книг, мягких 
игрушек, самокатов, наборов для творчества и др., каждому ребенку 
был подготовлен сладкий подарок и поздравительная открытка, в ко-
торой дарители выразили свои самые искренние пожелания. 

Стоит отметить, что многие детские библиотеки области ежегод-
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но проводят инклюзивные мероприятия, однако в отчетных анкетах 
не выделяют работу с детьми «особой» заботы в отдельный пункт, 
что затрудняет возможность сбора наиболее полной информации по 
данному направлению деятельности.

Духовно-нравственное воспитание детей и подростков 

Потапова Е. А.,
методист сектора инновационно-методической работы

Формирование духовности и нравственности у детей и подрост-
ков в библиотеке осуществляется через привлечение к чтению высо-
конравственных образцов классической и современной литературы. 
Приобщение к национальной культуре, пропаганда семейных цен-
ностей, развитие творческого потенциала детей, а также воспитание 
таких качеств, как доброта, отзывчивость, сострадание, – эти и другие 
темы были в центре деятельности детских библиотек региона в 2020 
году. 

Традиционно встречи с читателями сопровождались книжными 
выставками, обзорами, индивидуальными беседами у книжной пол-
ки, а также обсуждениями книг в онлайн-режиме. 

Комплексная работа по духовно-нравственному воспитанию чи-
тателей велась в рамках реализации библиотечных программ «Через 
книгу к нравственности», «Нет звания выше, чем человек» ГДБФ № 2 
г. Калача-на-Дону, «И лишь, искусство, ты таишь в себе огонь эпохи, 
действия и силы» ЦГДБ г. Камышина. 

Особой популярностью у читателей и родителей пользовались 
клубные и кружковые занятия. Ряд библиотечных объединений в пе-
риод пандемии COVID-19 прервал встречи и перенес их на неопре-
деленное время, однако были и остаются клубы, которые перевели 
занятия в онлайн-формат, либо придумали альтернативные формы 
взаимодействия при проведении онлайн-мероприятий. 

Так, с введением режима самоизоляции в блоге «Библиошка» 
Новоаннинской ДБ появилась новая рубрика «Творческие вечера с 
детской библиотекой», где транслировались записи мастер-классов 
библиотекарей-руководителей. На youtube-канале библиотеки регу-
лярно появлялись видео мастер-классов по рукоделию от мастерских-
студий «Умелые ручки» и «Берегиня» (более 12 дистанционных за-
нятий). Идеи создания работ были взяты из имеющихся в библиотеке 
книг и журналов по рукоделию и творчеству. Актеры театра книги 
«Забавушка» представили три спектакля, которые также были разме-
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щены в социальных сетях. 
В Октябрьской ДБ двадцатилетний юбилей отметил клуб «Затей-

ник», главной задачей которого является изучение и возрождение на-
родных традиций. В отчетном году воспитанники клуба совершили 
путешествие в Фольклор-Град и стали участниками онлайн-конкур-
са «Словно яркая раскраска к нам домой явилась Пасха», представив 
рисунки и аппликации на тему праздника. Для членов кружка «Золо-
тое перышко» библиотекари подготовили познавательную програм-
му «Все про этикет» и поэтический праздник «Весна в душе, весна в 
природе». Также ребята из творческих объединений стали активными 
участниками  акции «Литература Победы» и флешмоба «Наследники 
Победы», предоставляя видеозаписи, на которых читали стихи о войне.

В отчетный период продолжили свои встречи члены клуба худо-
жественно-эстетического направления «Хочу все знать» и нравствен-
но-правового объединения «Бумеранг» Нехаевской РДБ. Для ребят из 
клубного формирования «Подросток» библиотекари Руднянской ЦДБ 
организовали день поэзии «Мужество останется в веках», а в рамках 
урока нравственности «Вирус сквернословия» поговорили с детьми о 
чистоте и красоте русского языка. 

Одним из самых масштабных мероприятий нравственно-право-
вой тематики стала III межрегиональная акция-флешбук «Мудрая 
книга – навигатор жизни», организованная ВОДБ. К акции присо-
единились библиотекари из Быковского, Дубовского, Иловлинского, 
Калачевского, Новоаннинского, Октябрьского, Ольховского, Светло-
ярского муниципальных районов и городов – Волгоград, Волжский, 
Камышин и Михайловка. В 2020 году акция охватила 165 учреждений 
(библиотек, школ и детских садов) из 33 субъектов Российской Фе-
дерации. 17 января для дошкольников и учащихся 1-11-х классов на 
различных площадках были организованы книжные выставки, про-
ведены громкие чтения, читательские конференции и инсценировки 
художественных произведений, в которых сформулированы основные 
правила жизни, сконцентрирован нравственный опыт человечества, 
отражены правовые аспекты гражданского общества. 

Повышение значимости роли семьи у подрастающего поколения 
было одной из главных задач в деятельности библиотек региона. Так, 
в День семьи, любви и верности (8 июля) в Среднеахтубинской ЦДБ 
состоялся онлайн-урок «Петр и Феврония – вечные символы русской 
любви». В Даниловской ДБФ ко Дню матери (последнее воскресенье 
ноября) была организована литературно-музыкальная гостиная «Ты 
вся из света и тепла». Для пришедших в этот день мам и бабушек 
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библиотекари представили книги по цветоводству, домоводству, кули-
нарии, этикету и сборники стихов и произведений о маме, а читатели-
дети подготовили праздничный концерт. В рамках празднования Дня 
матери в ноябре 2020 года более 500 человек из 10 муниципальных 
районов Волгоградской области и Волгограда стали участниками ре-
гионального этапа Всероссийской акции «Крылья ангела», иницииро-
ванной РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» при 
поддержке Департамента труда и социальной защиты населения го-
рода Москвы и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Победители регионального этапа получили имен-
ные сертификаты от заслуженного художника РФ Никаса Сафронова.

Библиотекари ЦГДБ г. Камышина не оставили без внимания дру-
гие семейные даты – День отца (1 ноября) и День пожилого человека 
(1 октября), подготовив для читателей видеоролики и рекомендатель-
ные списки книг, где главными героями являются папы, дедушки и ба-
бушки. Подобные мероприятия состоялись в Кумылженской РДБ, Ле-
нинской ДБ, Нехаевской РДБ, Светлоярской ДБ, ЦСДБ г. Волгограда.

Формированию духовного фундамента личности ребенка 
способст вовали мероприятия, знакомящие с православными праздни-
ками русского народа. С этой целью библиотекари Быковской ЦДБ 
провели виртуальное «Путешествие по православным праздникам на 
Руси», представив детям художественные и научно-популярные книги 
с описанием традиций и обычаев праздников. Отдельным православ-
ным праздникам посвятили библиотечные встречи специалисты 
Иловлинской ДБ и Жирновской ЦДБ. Среди самых интересных ме-
роприятий отметим театрализованное представление «Путешествие в 
прошлое христианских праздников», которое прошло в стенах Ново-
николаевской ЦДБ.

В День православной книги (14 марта) в Среднеахтубинской ЦДБ 
состоялся духовно-просветительский вечер «И с тихой радостью чи-
таю книгу я». Ко Дню славянской письменности и культуры (24 мая) 
библиотекари ЦСДБ г. Волгограда подготовили цикл онлайн-мероп-
риятий, среди которых отметим обзор детской православной лите-
ратуры «Духовной радости сиянье», информационные странички и 
дайджесты «Книга – сокровище тысячелетий», «Дар Кирилла и Ме-
фодия», исторический флешмоб «Азбука шагает через века». 

Становление и развитие гармоничной личности предполагает вос-
питание у детей таких качеств, как доброта, отзывчивость, милосер-
дие, терпение. Так, в Новоаннинской ДБ состоялся диспут «Можно 
ли победить жестокость?». Обратившись к книгам «Белый Бим Чер-
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ное ухо» Г. Н. Троепольского, «Чучело» В. К. Железникова, «Белый 
пудель» А. А. Куприна и «Каштанка» А. П. Чехова, ребята дискути-
ровали на темы безжалостного отношения к животным и унижения 
человеческого достоинства.

Библиотекари ГДБФ № 2 г. Калача-на-Дону в рамках Всемирно-
го дня доброты (17 февраля) провели беседу «Жизнь дана на добрые 
дела», а в Жирновской ЦДБ для младших школьников прошел урок 
«Добро и доброта». Сотрудники Нижнечирской ДБ и Новоаннинской 
ДБ рассказали детям о правилах этикета, вспомнив пословицу «От 
вежливых слов язык не отсохнет».

Должное внимание в отчетный период было уделено развитию 
эстетического вкуса и восприимчивости к прекрасному у подраста-
ющего поколения. Для самых маленьких библиотекари Николаевской 
РДБ организовали виртуальную экскурсию в Третьяковскую галерею, 
где ребята познакомились с сокровищницей русского искусства и ее 
шедеврами. В Клетской ДБ проводились беседы у книжной выставки 
с названием «Сказка в русской живописи», посвященной творчеству 
художников-иллюстраторов – Ю. А. Васнецова и И. Я. Билибина, ко-
торые создали неповторимые образы персонажей русских народных и 
литературных сказок.

Мероприятия духовно-нравственной тематики в 2020 году явля-
лись неотъемлемой составляющей библиотечного обслуживания де-
тей и подростков, в том числе циклов библиотечных встреч в рамках 
таких направлений деятельности, как приобщение к книге и чтению, 
воспитание гражданственности и патриотизма, культуры межнацио-
нальных отношений.

Пропаганда здорового образа жизни в детской 
и подростковой среде

Потапова Е. А.,
методист сектора инновационно-методической работы

Анализ анкет показал, что в отчетный период тема пропаганды здо-
рового образа жизни (далее – ЗОЖ) и первичная профилактика таких 
негативных явлений в детской и подростковой среде, как наркомания, 
токсикомания, табакокурение и алкоголизм оставалась по-прежнему 
актуальной. Несмотря на ситуацию, связанную с действием на тер-
ритории Волгоградской области ограничительных мер по предуп-
реждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, би-
блиотеки провели ряд значимых и по-настоящему эффективных про-
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филактических мероприятий. Особо стоит отметить циклы читатель-
ских встреч, проведенных в рамках ежегодных Всероссийских акций.

Так, в феврале 2020 года библиотеки региона присоединились к 
ежегодной Всероссийской Неделе безопасного Рунета, посвященной 
проблемам безопасности детей и взрослых в сети Интернет. Меро-
приятия Недели были направлены на формирование интернет-грамот-
ности у подрастающих интернет-пользователей, а также на усвоение 
основных правил поведения во Всемирной паутине. В том числе шел 
разговор об угрозе распространения через интернет-пространство 
наркотических препаратов и об ответственности за участие в про-
движении этой информации (подробнее – в разделе «Формирование 
компьютерной грамотности, обеспечение безопасности детей в сети 
Интернет»). 

Широкий спектр библиотечных встреч был посвящен безопас-
ному поведению детей в быту, на улице, водоемах в рамках Всерос-
сийской акции «Безопасное детство». Системную работу по данному 
направлению провели библиотекари Новоаннинской ДБ: состоялся 
месячник, в ходе которого для детей и подростков был организован 
онлайн-флэшмоб «Осторожность на воде, быть должна всегда, вез-
де!»; проводились индивидуальные беседы и раздавались памятки-за-
кладки «Правила поведения на водоемах». Не остались без внимания 
родители – они получили квалифицированную консультацию на тему 
«Безопасность на воде». Памятки и буклеты, напоминающие о прави-
лах безопасного поведения дома, на улице и отдыхе также получили 
читатели и родители в Алексеевской ДБ, Быковской ЦДБ и Клетской 
ДБ. 

Безопасности детей на дорогах было уделено особое внимание в 
ЦСДБ г. Волгограда. В рамках проекта #БезопасностьВажнееШтрафа, 
организованного Советом отцов города Волгограда, в последнюю не-
делю октября в социальных сетях были размещены информационные 
посты и представлены виртуальные книжные выставки, призываю-
щие детей и взрослых быть грамотными и осторожными участниками 
дорожного движения.

В рамках Всероссийской профилактической акции «За здоровье и 
безопасность наших детей» специалисты ВОДБ разработали мульти-
медийный ресурс «Азбука здоровья для всех-всех-всех» https://www.
biblioteka-volgograd.ru/zhivi-bezopasno/azbuka-zdorovja-dlja-vseh-
vseh-vseh.html, пригласив детей и родителей стать его соавторами. 
Акция по совместному созданию ресурса была нацелена на после-
довательное раскрытие основных элементов здорового образа жиз-
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ни и темы сохранения бодрости тела и силы духа. Ресурс пополнил 
раздел сайта библиотеки «Живи БЕЗопасно» https://www.biblioteka-
volgograd.ru/zhivi-bezopasno, нацеленный на обучение подрастающе-
го поколения правилам ведения здорового образа жизни, обращения 
с огнем, поведения на воде, проезжей части, общения с незнакомыми 
людьми и др. 

Создание мультимедийного ресурса в том числе было приурочено 
к Всероссийскому дню здоровья (7 апреля) – одной из самых значи-
мых дат в сфере пропаганды ЗОЖ. Большинство библиотек региона 
в этот день проводят циклы литературно-оздоровительных меропри-
ятий. Так, в отчетном периоде читатели Быковской ЦДБ, Новоаннин-
ской ДБ и ЦГДБ г. Камышина узнали о деятельности Всемирной ор-
ганизации здравоохранения и познакомились с ее рекомендациями в 
период пандемии. В Жирновской ЦДБ, Клетской ДБ, Котовской ДБФ 
№ 4, Нехаевской РДБ, Новониколаевской ЦДБ, Октябрьской ДБ, Руд-
нянской ЦДБ, ЦГДБ г. Волжского, ЦСДБ г. Волгограда состоялись 
культурно-просветительские встречи, посвященные формированию 
здоровых привычек у подрастающего поколения. Традиционно меро-
приятия опирались на научно-популярную литературу, посвященную 
вопросам здоровьесбережения, а также на художественные книги, ге-
рои которых являются яркими сторонниками ЗОЖ.  

Большая работа была проделана в рамках Международного дня 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня). 
Так, с 22 по 30 июня 2020 года на сайте ВОДБ проходила областная 
онлайн-акция «Здраво мыслить – здраво жить!». Библиотекари из 
Волгограда и Николаевского муниципального района совместно с 
читателями подготовили жизнеутверждающие и познавательные ви-
деоролики, в которых поделились семейными советами укрепления 
здоровья, забавными литературными историями, а также рассказали о 
своих талантах, достижениях и рекордах. 

Профилактика наркомании, правонарушений и других асоциаль-
ных явлений среди несовершеннолетних является одним из приори-
тетных направлений деятельности программы «Детство в зоне риска» 
(действует с 2002 г.) ЦСДБ г. Волгограда. Библиотекари в сотруд-
ничестве с районными комиссиями по делам несовершеннолетних, 
наркологическими центрами, кабинетами, диспансерами, областным 
центром профилактики СПИД в отчетный период провели 14 меро-
приятий антинаркотической направленности. 

Специалисты библиотек из Быковского, Иловлинского, Кала-
чевского и Клетского муниципальных районов пригласили детей и 
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подростков поучаствовать в акциях, беседах и дискуссиях, в ходе 
которых рассказали о пагубном влиянии наркотических веществ на 
организм человека.

Не остались без внимания и такие важные даты календаря ЗОЖ, 
как Всемирный день без табака (31 мая) и Международный день от-
каза от курения (третий четверг ноября). Библиотекари подготовили 
для читателей цикл встреч информационно-профилактической нап-
равленности против пагубных привычек. Для детей были проведе-
ны онлайн-беседа «Не дари свою жизнь сигарете» (Быковская ЦДБ), 
шок-урок «Про тех, кто курит» (Жирновская ЦДБ), видеолекторий 
«Пора развеять дым!» (Михайловская ЦГДБ), беседа «Если хочешь 
долго жить, сигареты брось курить» (Старополтавская  ДБ).

Одной из важных тем широкого спектра мероприятий по про-
паганде ЗОЖ осталась формирование позитивного мышления у под-
растающего поколения, предотвращение суицидального настроения 
детей и подростков. Затрагивая эту проблему, с 2017 года библиоте-
кари региона ведут работу по реализации социального проекта «Вкус 
жизни». Ежегодно в рамках проекта в Волгоградской области прохо-
дит более 5 тысяч мероприятий, участниками которых становятся чи-
татели детских библиотек и учащиеся образовательных учреждений 
региона. Пандемия коронавируса COVID-19 в 2020 году внесла свои 
коррективы – мероприятия проекта перешли на виртуальные пло-
щадки. Так, специалисты ВОДБ презентовали видеоверсию проекта 
«Вкус жизни» на канале в YouTube (https://www.youtube.com/channel/
UC1iVYgeHwuR_p8xRU7EhimQ). В очном формате мероприятия 
проходили в I квартале отчетного периода. Особого внимания заслу-
живают цикл информ-минуток для родителей и опекунов «Здоровые 
дети – здоровая Россия!» Новоаннинской ДБ, в ходе которых библио-
текари затрагивали такие актуальные темы, как профилактика суици-
дального поведения у детей и подростков и безопасность детей в сети 
Интернет, проводились беседы с детьми, лейтмотивом которых было 
приобщение к чтению жизнеутверждающей художественной литера-
туры.

Детские библиотеки региона имеют в книжных фондах литера-
туру, касающуюся самых различных аспектов сохранения здоровья: 
воспитания любви к спорту, формирования представлений о правиль-
ном питании, распорядке дня, гигиене и т. д. В этой связи в отчетный 
период библиотекари провели ряд встреч. Среди них отметим: 

- поучительный лабиринт «Быть здоровым – это стильно» (ЦГДБ 
г. Камышина);
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- беседа «Книга и спорт движение вперед!» (Клетская ДБ);
- час игры и чтения «Царицы Книга и Игра» (Новоаннинская ДБ);
- час здоровья «Сон. Будильник. Душ. Зарядка» (Руднянская ЦДБ);
- познавательная программа «В здоровом теле – здоровый дух» 

(ЦГДБ г. Волжский).
В 2021 году детские библиотеки региона выступали в качестве эф-

фективных органов первичной профилактики негативных явлений в 
детской и подростковой среде и пропаганды ЗОЖ. Опираясь на ресур-
сы документных фондов и многочисленные примеры, имеющиеся в 
художественной литературе, библиотекари активно взаимодействова-
ли с читателями всех возрастных групп, формируя у них позитивное 
отношение к вопросам здоровьесбережения. 

Экологическое воспитание

Потапова Е. А.,
методист сектора инновационно-методической работы

Экологическое просвещение и воспитание бережного отношения 
подрастающего поколения к природе являются одними из важнейших 
задач в деятельности детских библиотек региона.

Эффективная работа по формированию у детей ответственного 
отношения к окружающей среде в 2020 году осуществлялась в про-
цессе реализации библиотечных программ экологической тематики 
в Октябрьской ДБ («Через красоту природы к красоте души» (2019-
2020 гг.)),  Котовской ДБФ № 4 («Земли моей лицо живое» (2019-2021 
гг.)) и ЦГДБ г. Камышин («Зеленая планета» (2020 г.)), а также в рам-
ках деятельности клубных объединений. Так, комплекс мероприятий, 
проводимых для членов кружка «Лесовичок» Клетской ДБ был на-
правлен на расширение кругозора младших школьников о природе 
родного края; завсегдатаи клуба «Свирелька» Котовской ДБФ № 4 в 
ходе цикла библиотечных встреч «Экологический калейдоскоп» узна-
ли о необычных растениях и животных, которые нуждаются в особой 
защите; руководители клуба «Друзья природы» Ленинской ДБ позна-
комили своих воспитанников с особенностями ухода за домашними 
питомцами и рассказали о книгах, раскрывающих секреты воспита-
ния пушистых домоседов.

Научно-популярная и художественная литература о красоте при-
роды, разнообразии животного мира, экологических проблемах и 
влиянии человека на окружающую среду сопутствовала каждой чита-
тельской встрече. В отчетный период библиотекари посвятили мероп-
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риятия писателям-юбилярам 2020 года – Н. И. Сладкову (100 лет со 
дня рождения) и Дж. М. Дарреллу (95 лет со дня рождения). Так, для 
юных следопытов Ленинской ДБ и ЦГДБ г. Волжского были организо-
ваны литературные игры по книге Н. И. Сладкова «В лес по загадки», 
а для младших школьников-читателей ЦГДБ г. Камышина зажглась 
экологическая гирлянда «Под знаком дронта». Не остались без вни-
мания произведения любимых писателей-натуралистов В. В. Бианки, 
Б. С. Житкова, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, которые были 
использованы при подготовке мероприятий данной направленности.

Ряд библиотечных встреч был посвящен Красной книге. Ребя-
та узнали о редких животных и растениях нашей области и России 
(Алексеевская ДБ, Светлоярская ДБ), полистали страницы Черной 
книги (Николаевская РДБ), а также вместе с библиотекарем обсуди-
ли правила поведения на природе и рассказали, что они могут делать 
для сохранения окружающей среды (Жирновская ЦДБ, Клетская ДБ, 
Нижнечирская ДБ, ЦСДБ г. Волгограда). 

В отчетный период большое количество мероприятий в детских 
библиотеках области было приурочено к знаменательным и памят-
ным датам природоохранной тематики. В итоге получился настоящий 
экологический календарь:

- во Всемирный день водных ресурсов (22 марта) в Новоаннинс-
кой ДБ состоялся эколого-познавательный час «Рассказы деда Приро-
доведа». Библиотекари Октябрьской ДБ предложили детям ответить 
на вопросы викторины «Всегда и везде человек нуждается в воде»;

- в рамках празднования Всемирного метеорологического дня (23 
марта) в Среднеахтубинской ЦДБ был организован турнир знатоков 
«Необычное и грозное в природе»; 

- Международный день Матери-Земли (22 апреля) был отмечен в 
Жирновской ЦДБ. В этот день для дошкольников в онлайн-формате 
прошло мероприятие «Наш дом – планета Земля», из которого они 
почерпнули краткие сведения о нашей планете;

- Всемирному дню охраны окружающий среды (5 июня) свои 
оффлайн и онлайн-мероприятия посвятили библиотекари Быковской 
ЦДБ и Иловлинской ДБ;

- Всемирный день защиты животных (4 октября) отметили чита-
тели Октябрьской ДБ;

- в рамках Всемирного дня охраны мест обитания (6 октября) би-
блиотекари Иловлинской ДБ провели экологический час «Животный 
мир нашей Родины». 

Информационно-просветительские встречи природоохранной те-
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матики в отчетный период были направлены на формирование у под-
растающего поколения любви к малой и большой Родине через книгу. 
Данный факт свидетельствует о том, что экологическое воспитание 
остается одной из приоритетных задач в деятельности детских библи-
отек региона.

Формирование компьютерной грамотности, обеспечение 
безопасности детей в сети Интернет

Потапова Е. А.,
методист сектора инновационно-методической работы

Бурное развитие информационных технологий изменило роль и 
место детских библиотек в социокультурном пространстве, значи-
тельно расширив функции, поставив первостепенной задачу – научить 
ребенка, попадающего в «электронную среду», правилам безопасного 
и этичного поведения, навыкам поиска, переработки и анализа ин-
формации, получаемой из разных источников. Детские библиотеки 
Волгоградской области при сотрудничестве с образовательными уч-
реждениями более десяти лет с успехом решают эту задачу, проводя 
со своими читателями и учащимися школ просветительские встречи о 
роли цифровых технологий в культурном развитии, образовательном 
процессе, выборе профессии, общении и самовыражении. Зачастую 
библиотечные встречи данной тематики приурочены к дням кален-
даря, посвященным Интернету, компьютеру и смежными областями, 
и, как показал анализ отчетных анкет, 2020 год в этом смысле не стал 
исключением.

С 10 по 16 февраля 2020 года в библиотеках региона для разно-
возрастной детской аудитории прошел цикл мероприятий в рамках 
Всероссийской Недели безопасного Рунета, приуроченной к Между-
народному Дню безопасного Интернета (ежегодно во второй вторник 
февраля) – дате, обращающей внимание специалистов и пользовате-
лей Сети к проблеме ее информационной безопасности:

– сотрудники ВОДБ пригласили старшеклассников в виртуальное 
путешествие по страницам ВебЛандии – портала, созданного РГДБ 
при активном участии сотрудников специализированных детских биб-
лиотек России, профессиональных психологов, социологов и педаго-
гов. Одним из самых ярких мероприятий стало дискуссионное ток-
шоу «Безопасный Интернет» для сторонников и противников Всемир-
ной паутины, на которое были приглашены эксперты – библиотекари, 
психолог, врач, родители и специалист аппарата уполномоченного по 
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правам ребенка в Волгоградской области;
– специалисты Дубовской ДБ для младших школьников провели 

познавательный урок «Безопасная загрузка». В ходе мероприятия чи-
татели прошли тестирование на знание правил поведения в Глобаль-
ной сети, а затем вместе с библиотекарем сформулировали правила 
грамотного использования ресурсов Всемирной паутины. В заверше-
ние встречи ребята превратились в актеров и поставили сценку «Как 
Мышонок учился безопасному поведению в сети Интернет»

– читателей Ольховской ЦРДБ в рамках Недели отправили в «Пу-
тешествие в Компьютерленд», где они познакомились с безопасными 
познавательными детскими сайтами, а затем обсудили такую актуаль-
ную проблему, как интернет-зависимость. По окончании мероприятий 
ребята получили памятки о безопасном серфинге в интернет-прост-
ранстве.

– интернет-пользователи библиотечных мультимедийных ресур-
сов приняли участие в библио-серфинге «Kinder – Enter» (ЦГДБ г. Ка-
мышина) и онлайн-уроке «Таинственная паутина» (Иловлинской ДБ).

– читатели-учащиеся 5-9-х классов г. Новоаннинский присоеди-
нились к региональной акции «Дети за безопасный интернет». Волон-
теры библиотеки с личных страничек в социальных сетях публикова-
ли свои рекомендации по безопасной работе в сети Интернет, сформу-
лировав «5 правил безопасного Интернета».

Ко Дню Интернета в России, который ежегодно отмечается 30 
сентября, вниманию читателей Быковской ЦДБ была представлена 
книжная выставка «Интернет – безопасное пространство», у кото-
рой библиотекари проводили индивидуальные беседы, прививая де-
тям основы интернет-этики и интернет-грамотности, а библиотекари 
Среднеахтубинской ЦДБ в рамках праздника подготовили для детей 
онлайн-урок «Безопасный Интернет».

В течение года во многих детских библиотеках для читателей 
были проведены онлайн и оффлайн-встречи, посвященные таким важ-
ным проблемам, как безопасность личных данных в виртуальном про-
странстве и культура сетевого общения. Так, сотрудники Клетской ДБ 
рассказали юным интернет-пользователям о видах мошенничест ва во 
Всемирной паутине, способах защиты от подобных угроз, а также на-
помнили основные правила интернет-этики. По итогам мероприятий 
дети сделали вывод, что виртуальный мир никогда не сможет заме-
нить реальный, а за проверенной и надежной информацией они всегда 
могут обратиться к библиотекарю.

В 2020 году была отмечена повышенная сетевая активность детс-
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ких библиотек. В непростой период, когда двери библиотек были 
зак рыты для посетителей, перед библиотекарями возникла необхо-
димость искать новые формы взаимодействия с читателями. По этой 
причине большинство запланированных мероприятий переместилось 
на виртуальные площадки – сайты и страницы в социальных сетях. 
На данный момент многие детские библиотеки имеют свои сайты и 
блоги, а некоторые освещают свою деятельность на сайтах районных 
администраций и центральных библиотек. Более 70% детских библи-
отек имеют аккаунты в социальных сетях «Одноклассники», «ВКон-
такте», «Instagram», где размещают видеобеседы, онлайн-обзоры и 
виртуальные книжные выставки. Работа именно на этих площадках 
стала в отчетный год наиболее востребованной. Библиотекари разра-
батывали и размещали на цифровых площадках позитивный, позна-
вательный и всесторонне развивающий контент – альтернативу недо-
стоверным и небезопасным интернет-ресурсам.

Информационно-библиографическое обслуживание 
пользователей

Ускова Е. Ю.,
заведующий сектором справочно-библиографической работы

Положительные тенденции информационно-
библиографического обслуживания, новые аспекты в работе

Анализ анкет показал, что на должном уровне информационно-
библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось в 
детских библиотеках (ДБ) и отделениях Алексеевского, Быковского, 
Жирновского, Иловлинского, Клетского, Новоаннинского, Никола-
евского, Октябрьского, Ольховского районов и городов Волгограда, 
Михайловки.

Информационная работа с читателями была представлена круп-
ными комплексными формами, среди которых лидировали Дни ин-
формации, направленные на раскрытие фонда художественной лите-
ратуры («Знакомьтесь: … (писатель) и его книги» Клетской ДБ; «Что 
можно взять в библиотеке почитать» Октябрьской ДБ; «Добрые книги 
на все времена» ЦГДБ г. Волгограда), научно-познавательной литера-
туры («Я с книгой открываю мир природы», «К здоровью через кни-
гу» Клетской ДБ), краеведческой литературы («Фронтовые подвиги 
наших земляков» Жирновской ЦДБ), а также мероприятия, темы ко-
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торых определялись событиями районного масштаба (День информа-
ции к 85-летию дня образования Быковского района).

ГДБ №9 г. Михайловки одна из немногих библиотек, которая на 
протяжении нескольких лет использует в своей работе такие формы, 
как День библиографии «Страницы той страшной войны» и День 
открытых дверей «О, сколько в этом доме книг! Внимательно всмо-
трись – здесь тысячи друзей твоих на полке улеглись». 

Из общей массы выделялись мероприятия информационного ха-
рактера, направленные на продвижение новых поступлений: День ин-
формации «Новые книги в гости зовут!» (Клетская ДБ),  День новой 
книги «Книжные обновки» (ГДБ №9 г. Михайловки), День информи-
рования «Книжный Гольфстрим», обзор «Книжная дегустация» (Но-
воаннинская ЦДБ), а также  посвященные детским периодическим 
изданиям: час интересных сообщений «Обо всем на свете в журнале 
и газете» (Даниловская ДБФ), информинутки «Все о журналах инте-
ресно!» (Клетская ДБ), пресс-обзор «Давайте читать вместе!», пресс-
драйв «Молодежный мир: по страницам периодики» (Новоаннинская 
ЦДБ), «Газета – окно в мир, где живет твой кумир» (Октябрьская ДБ).

В отчетном периоде расширились границы информационной ра-
боты. Так, ряд детских библиотек в своих социальных сетях или на 
сайте информировали пользователей о новых поступлениях, раскры-
вали уже имеющейся книжный фонд путем предоставления электрон-
ных ресурсов: видеообзоров, тематических, персональных и других 
выставок, направленных на продвижение книги.

Ведущей формой воспитания информационной культуры поль-
зователей являются библиотечные уроки, которые проводились в той 
или иной мере почти во всех детских библиотеках региона. Положи-
тельный опыт работы наблюдался в Октябрьской ДБ, где налажена 
система библиотечно-библиографических занятий, проводимых по 
программе «Чтение – ключ к вектору информации».

Тематика библиотечных уроков традиционна. Большая их часть 
направлена на знакомство младших школьников с библиотекой и ор-
ганизацией ее книжного фонда. Проводились библиотечные уроки по 
истории и структуре книги, работе с периодическими и справочными 
изданиями. Отдельные библиотеки знакомили своих читателей с ме-
тодикой поиска нужной информации с помощью системы каталогов и 
картотек.

Отметим занятия, направленные на ориентирование пользовате-
лей в информационном потоке Интернет-среды: «В просторах все-
мирной паутины» (ГДБ №9 г. Махайловки), «Вред и польза интернета 
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в XXI веке», «Таинственная паутина – ресурсы Интернета», «Интер-
нет – ресурсы для подростков» (Октябрьская ДБ).

Расширение справочно-библиографического аппарата происходи-
ло за счет пополнения фонда традиционных библиографических по-
собий. Среди них можно выделить следующие группы изданий: ин-
формационно-познавательные, которые прочно вписались в контекст 
работы детских библиотек региона (33%); посвященные художествен-
ной литературе (20 %); краеведческие (17%); героико-патриотические 
(13%); пособия-персоналии (9%). Например, вызывают интерес такие 
краеведческие пособия, как «Наша малая Родина Быково», серия «Ге-
рои-земляки» (Быковская ЦДБ), «Певец донского края», посвященное 
писателю Федору Крюкову (Кумылженская РДБ), «Они сражались 
за Родину» (Ольховская ЦРДБ). Особо отметим краеведческие из-
дания ДБ Калачевской ГИБС: информационно-библиографический 
дайджест «Малая родина в событиях и лицах», в котором собраны 
исчерпывающие сведения об истории и жизни края, а также сборник 
стихотворений о Великой Отечественной войне калачевских и волгог-
радских поэтов «Мы о войне стихами говорим». 

Разнопланова и интересна библиографическая продукция, об-
ращенная к художественной литературе (рекомендательный список 
«Литературные пророчества» и рекомендательный обзор «Книжная 
эпидемия: зарази друга чтением» Быковской ЦДБ; буклет «Гуляют 
кошки по страницам» Калачевской ГДБФ №2;  рекомендательный ан-
нотированный список детской художественной литературы о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов «Маленькие герои большой 
вой ны» ГДБ №9 г. Михайловки); посвященная писателям-юбилярам 
(серия памяток «Русские писатели XX века» Среднеахтубинской 
ЦДБ; памятка «Евгений Носов: 15 января 1925-14 июня 2020» Ку-
мылженская РДБ»; библиографические пособия «А. А. Фет – вершина 
русской лирики» и «А. П. Чехов: истинный художник слова…» Ми-
хайловской ЦГДБ).

Почти вся библиографическая продукция детских библиотек ре-
гиона была традиционно представлена пособиями малых форм: па-
мятками, буклетами, рекомендательными списками, закладками.

В отчетном периоде наблюдался значительный рост числа элект-
ронных библиографических ресурсов по сравнению с 2019 годом. Ак-
тивную деятельность в этом направлении вели детские библиотеки 
Иловлинского, Калачевского, Камышинского, Кулылженского, Ново-
николаевского районов и города Михайловки. Виртуальные выставки, 
буктрейлеры, видеообзоры, обращенные к писателям-юбилярам, фон-
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ду краеведческой и художественной литературы, а также носящие ин-
формационно-познавательный характер  – вот далеко не полный пере-
чень жанрово-тематического состава электронных продуктов детских 
библиотек региона. Выделим дайджесты Среднеахтубинской ЦДБ 
«Памятники военной славы» и ЦГДБ г. Волгограда «Военной песни 
негасимый свет», занявшие третье и второе места соответственно в 
областном конкурсе на лучшее электронное библиографическое из-
дание «Чтобы помнили поколения». 

Основные проблемы информационно-библиографического 
обслуживания пользователей детских библиотек

На протяжении многих лет главной проблемой совершенствова-
ния системы базовых картотек (систематическая картотека статей и 
краеведческая картотека), качество ведения которых во многом вли-
яет на уровень информационно-библиографического обслуживания 
пользователей и уменьшение количества отказов при разовых запро-
сах, поступающих в рамках справочно-библиографической работы, 
является слабое комплектование детских библиотек региона периоди-
ческими изданиями. Несмотря на то, что уровень подписки на газеты, 
журналы и качественный репертуар последних (по-прежнему в фонде 
периодических изданий большинства ДБ превалируют журналы разв-
лекательного характера для младших школьников, которые не могут 
служить источником пополнения СКС) практически не поменялся с 
2019 года, проблема далека от своего решения.

Особенно это заметно на примере работы по ведению краеведчес-
кой картотеки.  Она либо отсутствует, либо источники пополнения 
краеведческой картотеки сложно выявить (видимо, они пополняются 
за счет аналитического описания статей из краеведческих сборников). 

К сожалению, крупные комплексные формы информационно-
биб лиографической работы уходят из практики детских библиотек 
региона, в текущем году такие мероприятия с различными оговорка-
ми провели только 7 детских библиотек. 

Периоды дистанционного режима работы в 2020 году негативно 
сказались на деятельности по воспитанию информационной грамот-
ности школьников. Так, в отчетном году наблюдалось резкое сниже-
ние количества библиотечно-библиографических занятий. При воз-
росшем потоке информации в виртуальной среде с пользователями 
библиотеки практически не проводились занятия по методике поиска 
информации в сети Интернет. В целом, очень слабы попытки модер-
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низации этого направления работы. 
В издательской деятельности детских библиотек региона 

по- п режнему слабым звеном остаются методика составления 
библиографической записи и жанрово-видовое ориентирование в 
библиографической продукции. Во многом данный факт снижает 
качество изданий библиотек и служит негативным примером 
информационной грамотности для читателей. 

Методическая работа

Носов Н. П., 
главный библиотекарь сектора инновационно-методической работы

В 2020 году методическая деятельность детских библиотек Вол-
гоградской области была направлена на обновление библиотечной 
практики, повышение качества деятельности и профессионального 
уровня сотрудников библиотек.

Одной из важнейших составляющих методической работы явля-
ется повышение квалификации и переподготовка библиотечных кад-
ров. Наиболее популярными в муниципальных детских библиотеках 
оставались ежегодные семинары и совещания, посвященные подведе-
нию итогов года или планированию деятельности. Методические ме-
роприятия подобной направленности с участием сотрудников детских 
библиотек прошли в Алексеевском, Быковском, Жирновском, Ново-
николаевском, Октябрьском, Руднянском муниципальных районах, 
городах Волгоград, Камышин, Михайловка.

Отдельно стоит отметить тематические семинары, прошедшие в 
течение года с участием детских библиотек, в том числе – в онлайн-
формате. Было уделено внимание таким вопросам, как:

• продвижение книги и чтения: «Библиотека: курс на читателя» 
(Новоаннинская ДБ), «Библиотека – центр комфортного чтения и 
досуга: новые идеи и возможности» (Октябрьская ДБ), «Страна 
читающего детства» (Руднянская ЦДБ), «Современные сельские 
библиотеки: традиции и перспективы развития» (Старополтавс-
кая ДБ);

• деятельность в виртуальной среде: «Социальные сети как средст-
во для продвижения и развития сельской библиотеки» (Алексеев-
ская ДБ), «Раздвигая библиотечное пространство, или Библиотека 
на просторах Интернета» (Дубовская ДБ);

• библиотечные фонды: «Библиотечный фонд библиотеки-филиа-
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ла: реальность, опасения, прогнозы» (Алексеевская ДБ); 
• патриотическое воспитание: «Знать. Помнить. Гордиться: рабо-

та библиотек в свете празднования 75-летия Великой Победы» 
(Дубовская ДБ), «Ратная слава Отечества в наследство молодым» 
(Ленинскя ДБ), «Библиотека – ресурс патриотического воспита-
ния подрастающего поколения» (Октябрьская ДБ).
Особого внимания заслуживают мероприятия по повышению 

квалификации, направленные на формирование практических навы-
ков работы, таких, как виртуальный мастер-класс «Библиотечная дея-
тельность в электронном формате» (ЦГДБ г. Камышина), практикум 
«Современная проектная деятельность в библиотеках: участие в гран-
товых конкурсах различных уровней» (ЦГДБ г. Михайловки).

В отчетном году существенно возросло количество библиотека-
рей – участников мероприятий по повышению квалификации в ре-
жиме онлайн. Специалисты детских библиотек региона стали слуша-
телями дистанционных курсов повышения квалификации по направ-
лению «Инновационно-проектная и грантовая деятельность библио-
тек» в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта 
«Культура» (ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 
искусств и культуры»), по программам повышения квалификации в 
РГДБ при поддержке Министерства культуры РФ. 

ВОДБ в 2020 году было организовано и проведено 5 мероприятий 
в удаленном режиме.

С 16 по 30 июня была организована ежегодная Школа библио-
течного мастерства «Вектор успеха» на тему: «Сетевые активности 
современной детской библиотеки». 

8 июля на виртуальной площадке «Мираполис» в рамках про-
екта «Азбука миротворчества» – победителя конкурса 2019 года на 
предоставление грантов Президента Российской Федерации, ВОДБ 
совместно с МРКО «Каритас-Волгоград» в г. Волгограде провела 
межрегиональный семинар «Территория без границ: поликультур-
ный аспект в работе детской библиотеки», посвященный проблемам 
воспитания межэтнической толерантности у подрастающего поколе-
ния. Участниками семинара стали специалисты из Волгоградской, 
Ростовс кой, Кемеровской и Ульяновской областей. В ходе семинара 
была представлена деятельность как региональных, так и муници-
пальных детских библиотек – своим опытом поделились сотрудники 
Октябрьской ДБ и ЦГДБ г. Камышина.

8 сентября в рамках круглого стола «Миротворчество от книж-
ных страниц», также прошедшего в онлайн-формате, были подведе-
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ны итоги проекта «Азбука миротворчества». На встрече обсуждались 
вопросы работы по проекту от этапа возникновения идеи, до итогов 
реализации.

С 11 по 18 ноября прошла онлайн-конференция «Роль детской 
библиотеки в формировании нравственно-правового сознания совре-
менного ребенка». 145 специалистов более чем из 30 регионов Рос-
сии обсудили вопросы, проблемы и перспективы правового воспита-
ния подрастающего поколения, познакомились с опытом реализации 
право просветительных инициатив в разных регионах нашей страны. 

Большое внимание было уделено такой составляющей методи-
ческой работы, как информационно-консультационная деятельность. 
Ведущая роль в данном направлении работы принадлежит ВОДБ. В 
отчетном году сотрудниками библиотеки было выполнено 80 пись-
менных и устных справок и консультаций. Следует отметить, что 
более 90% консультаций по вопросам библиотечного обслуживания 
детского населения в отчетном году осуществлялась удаленно – по 
телефону и электронной почте.

С началом пандемии и последовавшим за этим временным прек-
ращением обслуживания читателей в традиционной форме библио-
течное сообщество как никогда остро ощутило необходимость мето-
дической поддержки. В то же время отсутствие в большинстве муни-
ципальных детских библиотек методических служб оказало негатив-
ное влияние на процесс перестройки деятельности – те библиотеки, 
в которых осуществлялась самостоятельная методическая работа, 
гораздо быстрее адаптировались к новым условиям.
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Статистические показатели деятельности детских библиотек

Показатель 2019 г. 2020 г. Динамика
Количество детских библиотек 51 51 -32789

Количество пользователей в 
детских библиотеках ВО 157976 125187 -28649

Количество пользователей 
в муниципальных детских 
библиотеках ВО

138108 109459 -970089

Количество книговыдач в 
детских библиотеках ВО 3032833 2062744 -924893

Количество книговыдач в 
муниципальных детских 
библиотеках ВО

2731794 1806901 -2,7

Средняя читаемость в 
детских библиотеках ВО 19,2 16,5 -3,3

Средняя читаемость в 
муниципальных детских 
библиотеках ВО

19,8 16,5 -456608

Количество посещений в 
детских библиотеках ВО 1375893 919285 -383133

Количество посещений в 
муниципальных детских 
библиотеках ВО

1090641 707508 -169082

Количество посещений 
массовых мероприятий в 
детских библиотеках ВО

243059 73977 -141015

Количество посещений 
массовых мероприятий в 
муниципальных детских 
библиотеках ВО

204918 63903 -1,4



47

Средняя посещаемость в 
детских библиотеках ВО 8,7 7,3 -1,4

Средняя посещаемость в 
муниципальных детских 
библиотеках ВО

7,9 6,5 -19840

Фонды детских библиотек 
ВО, кол-во экз. 1641704 1621864 -19840

Фонды муниципальных 
детских библиотек ВО, кол-
во экз.

1466303 1446463 -39288

Поступило экз. 
библиотечных документов в 
детские библиотеки ВО

55854 16566 -39600

Поступило экз. 
библиотечных документов 
в муниципальные детские 
библиотеки ВО

53953 14353 3776

Выбыло документов из 
фондов детских библиотек 
ВО

32630 36406 7645

Выбыло документов из 
фондов муниципальных 
детских библиотек ВО

26548 34193 -10,4

Средняя 
документообеспеченность 
на 1 пользователя в детских 
библиотеках ВО 

10,4 13,0 2,6

Средняя 
документообеспеченность 
на 1 пользователя в 
муниципальных детских 
библиотеках ВО

10,6 13,2 2,6
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Средняя обращаемость в 
детских библиотеках ВО 1,8 1,3 -0,5

Средняя обращаемость в 
муниципальных детских 
библиотеках ВО

1,9 1,2 -0,7

Объем электронного 
каталога в детских 
библиотеках Волгоградской 
области, тыс. записей

249,3 258,5 +9,2

В том числе в 
муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области, тыс. записей

168,2 175,4 +7,2
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Детские библиотеки муниципальных районов
Алексеевская ДБ 12143 12143 0 0 12143 12143 0 0

Быковская ЦДБ 20936 20898 0 0 16222 16198 0 0
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Даниловская ДБФ 9631 9631 0 0 8220 8220 0 0

Дубовская ДБ 11611 11611 0 0 10317 10317 0 0

Жирновская ЦДБ 37709 37620 0 0 34354 34314 0 0

Иловлинская ДБ 8547 8544 0 0 7412 7412 0 0

Калачевская 
ГДБФ№1 20387 20387 0 0 19004 19004 0 0

Калачевская 
ГДБФ№2 21829 21829 0 0 17170 17170 0 0

Киквидзенская 
ЦРДБ 13546 13546 0 0 12586 12586 0 0

Клетская ДБ 35790 35790 0 0 28642 28642 0 0

Котельниковская 
ДБ 24151 24069 0 0 19749 19724 0 0

Котовская БФ№4 19800 19800 0 0 19201 19201 0 0

Кумылженская 
РДБ 15507 15507 0 0 13869 13869 0 0

Ленинская ДБ 29832 29832 0 0 16293 16293 0 0

Нехаевская РДБ 12601 12601 0 0 9565 9565 0 0

Николаевская ДРБ 39998 39935 0 0 25810 25764 0 0

Новоаннинская ДБ 73000 73000 0 0 73000 73000 0 0

Новониколаевская 
ЦДБ 23778 23778 0 0 17917 17917 0 0

Октябрьская ДБ 27405 27405 0 0 26725 26725 0 0

Ольховская ЦРДБ 18117 18117 0 0 15243 15243 0 0

Палласовская РДБ 6104 6104 0 0 5532 5532 0 0

Савинская 
ДБФ№12 6317 6317 0 0 5724 5724 0 0

Руднянская ЦДБ 24044 24044 0 0 22869 22869 0 0

Светлоярская ДБ 26886 26886 0 0 26743 26743 0 0
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Среднеахтубинс -
кая ЦДБ 38799 38799 0 0 33485 33485 0 0

Краснослободская 
ДБ 20600 20600 0 0 19457 19457 0 0

Старополтавская 
ДБ 16594 16594 0 0 16522 16522 0 0

Суровикинская 
ГДБ 24205 24205 0 0 24205 24205 0 0

Нижнечирская ДБ 18523 18523 0 0 15782 15782 0 0

ВСЕГО по 
муниципальным 
районам 

658390 658115 0 0 573761 573626 0 0

Детские библиотеки городских округов

ЦГДБ г. 
Волгограда 127228 127228 0 0 21433 21433 0 0

ДБФ№1 г. 
Волгограда 25892 25892 0 0 22987 22987 0 0

ДБФ№2 г. 
Волгограда 57333 57333 0 0 25170 25170 0 0

ДБФ№3 г. 
Волгограда 56799 56799 0 0 50971 50971 0 0

ДБФ№4 г. 
Волгограда 26671 26671 0 0 15578 15578 0 0

ДБФ№5 г. 
Волгограда 29670 29670 0 0 24963 24963 0 0

ДБФ№6 г. 
Волгограда 80204 80204 0 0 67535 67535 0 0

ДБФ№7 г. 
Волгограда 76094 76094 0 0 58532 58532 0 0

ДБФ№8 г. 
Волгограда 77141 77141 0 0 64739 64739 0 0
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ДБФ№9 г. 
Волгограда 32619 32619 0 0 22229 22229 0 0

ДБФ№10 г. 
Волгограда 63976 63976 0 0 38741 38741 0 0

ДБФ№12 г. 
Волгограда 38363 38363 0 0 38095 38095 0 0

ДБФ№14 г. 
Волгограда 39993 39993 0 0 26821 26821 0 0

ДБФ№17 г. 
Волгограда 74736 74736 0 0 61625 61625 0 0

ДБФ№18 г. 
Волгограда 53982 53982 0 0 53489 53489 0 0

ДБФ№19 г. 
Волгограда 25320 25320 0 0 15021 15021 0 0

ЦГДБ г. Волжского 43841 43841 0 0 17948 17948 0 0

ГДБФ№3 г. 
Волжского 38797 38797 0 0 35843 35843 0 0

ЦГДБ 
г. Камышина 32851 31965 0 886 32361 31475 0 886

ЦГДБ 
г. Михайловки 84000 84000 0 0 54486 54486 0 0

ДБ№9 
г. Михайловки 63001 63001 0 0 54448 54448 0 0

Всего по 
городским 
округам

1148511 1147625 0 886 803015 802129 0 886

ВОДБ 255843 255225 0 564 65042 64950 0 92

ВСЕГО по 
области 2062744 2060965 0 1450 1441818 1440705 0 978

ВСЕГО по 
муниципальным 
библиотекам

1806901 1805740 0 886 1376776 1375755 0 886
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Число пользователей и посещений библиотек

Детские библиотеки
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Детские библиотеки муниципальных районов

Алексеевская ДБ 800 800 15,2 4870 1472 6,1
Быковская ЦДБ 1406 1157 14,9 5164 375 3,7
Даниловская ДБФ 460 412 20,9 5413 605 11,8
Дубовская ДБ 755 614 15,4 4367 467 5,8
Жирновская ЦДБ 1881 1696 20,0 13467 270 7,2
Иловлинская ДБ 1519 1157 5,6 3436 832 2,3
Калачевская ГДБФ№1 1308 1158 15,6 8241 375 6,3
Калачевская ГДБФ№2 1290 960 16,9 9259 71 7,2
Киквидзенская ЦРДБ 778 753 17,4 4101 293 5,3
Клетская ДБ 1515 1212 23,6 20263 16102 13,4
Котельниковская ДБ 1560 977 15,5 8521 442 5,5
Котовская БФ№4 900 830 22,0 10000 1049 11,1
Кумылженская РДБ 831 684 18,7 5113 235 6,2
Ленинская ДБ 1470 1121 20,3 11097 305 7,5
Нехаевская РДБ 1072 791 11,8 4213 841 3,9
Николаевская ДРБ 2899 1855 13,8 31594 1319 10,9
Новоаннинская ДБ 2779 2779 26,3 15946 3871 5,7
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Новониколаевская 
ЦДБ 1152 672 20,6 10842 288 9,4

Октябрьская ДБ 1310 1148 20,9 8261 1147 6,3
Ольховская ЦРДБ 877 735 20,7 6477 2093 7,4
Палласовская РДБ 970 782 6,3 3827 1073 3,9
Савинская ДБФ№12 360 296 17,5 1896 351 5,3
Руднянская ЦДБ 1252 980 19,2 8328 762 6,7
Светлоярская ДБ 1138 1102 23,6 16874 221 14,8
Среднеахтубинская 
ЦДБ 2216 1968 17,5 13772 640 6,2

Краснослободская ДБ 1151 1050 17,9 5866 915 5,1
Старополтавская ДБ 762 709 21,8 7185 234 9,4

Суровикинская ГДБ 1898 1898 12,8 7762 1999 4,1

Нижнечирская ДБ 1138 592 16,3 5386 410 4,7
ВСЕГО по 
муниципальным 
районам 

37447 30888 17,6 261541 39057 7,0

Детские библиотеки городских округов

ЦГДБ г. Волгограда 7494 5143 17,0 49874 2019 6,7
ДБФ№1 г. Волгограда 1490 1236 17,4 7930 388 5,3
ДБФ№2 г. Волгограда 4195 2506 13,7 23855 1205 5,7
ДБФ№3 г. Волгограда 3760 3164 15,1 18956 1698 5,0
ДБФ№4 г. Волгограда 925 686 28,8 8997 133 9,7
ДБФ№5 г. Волгограда 2521 2341 11,8 12927 844 5,1
ДБФ№6 г. Волгограда 5024 4443 16,0 30320 1191 6,0
ДБФ№7 г. Волгограда 4258 3845 17,9 24516 884 5,8
ДБФ№8 г. Волгограда 4602 3941 16,8 28376 1421 6,2
ДБФ№9 г. Волгограда 1518 590 21,5 10796 602 7,1
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ДБФ№10 г. 
Волгограда 4188 3713 15,3 24459 1818 5,8

ДБФ№12 г. 
Волгограда 2505 2382 15,3 10917 256 4,4

ДБФ№14 г. 
Волгограда 2855 2432 14,0 14889 218 5,2

ДБФ№17 г. 
Волгограда 3382 3020 22,1 24303 1304 7,2

ДБФ№18 г. 
Волгограда 4837 4744 11,2 20255 1817 4,2

ДБФ№19 г. 
Волгограда 1300 943 19,5 8832 496 6,8

ЦГДБ г. Волжского 2633 1395 16,7 20285 1579 7,7
ГДБФ№3 г. 
Волжского 2989 2726 13,0 13864 604 4,6

ЦГДБ г. Камышина 4171 4166 7,9 14391 4715 3,5
ЦГДБ г. Михайловки 4273 2642 19,7 35491 1072 8,3
ДБ№9 г. Михайловки 3092 2665 20,4 41734 582 13,5
Всего по городским 
округам 72012 58723 15,9 445967 24846 6,2

ВОДБ 15728 6272 16,3 211777 10074 13,5
ВСЕГО по области 125187 95883 16,5 919285 73977 7,3
ВСЕГО по 
муниципальным 
библиотекам

109459 89611 16,5 707508 63903 6,5
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Фонды детских библиотек Волгоградской области

Детские библиотеки
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Алексеевская ДБ 108 757 11477 14,3 1,1 0,9

Быковская ЦДБ 1 593 13629 9,7 1,5 0,0

Даниловская ДБФ 163 626 11447 24,9 0,8 1,4

Дубовская ДБ 238 191 16659 22,1 0,7 1,4

Жирновская ЦДБ 78 1426 21819 11,6 1,7 0,4

Иловлинская ДБ 35 150 17223 11,3 0,5 0,2

Калачевская ГДБФ№1 271 290 27574 21,1 0,7 1,0

Калачевская ГДБФ№2 243 216 17432 13,5 1,3 1,4

Киквидзенская ЦРДБ 220 129 10118 13,0 1,3 2,2

Клетская ДБ 771 1805 12339 8,1 2,9 6,2

Котельниковская ДБ 431 1530 15302 9,8 1,6 2,8

Котовская БФ№4 36 126 22466 25,0 0,9 0,2

Кумылженская РДБ 122 0 16328 19,6 0,9 0,7

Ленинская ДБ 461 197 14627 10,0 2,0 3,2

Нехаевская РДБ 37 0 15294 14,3 0,8 0,2

Николаевская РДБ 679 1801 40631 14,0 1,0 1,7

Новоаннинская ДБ 2981 2594 14508 5,2 5,0 20,5

Новониколаевская ЦДБ 45 0 23237 20,2 1,0 0,2

Октябрьская ДБ 161 2597 8051 6,1 3,4 2,0

Ольховская ЦРДБ 263 551 14670 16,7 1,2 1,8
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Палласовская РДБ 593 156 15440 15,9 0,4 3,8

Савинская ДБФ №12 107 84 8119 22,6 0,8 1,3

Руднянская ЦДБ 142 60 7463 6,0 3,2 1,9

Светлоярская ДБ 72 186 17653 15,5 1,5 0,4

Среднеахтубинская 
ЦДБ 185 1053 25681 11,6 1,5 0,7

Краснослободская ДБ 42 541 44245 38,4 0,5 0,1

Старополтавская ДБ 72 401 12016 15,8 1,4 0,6

Суровикинская ГДБ 78 866 21920 11,5 1,1 0,4

Нижнечирская ДБ 216 297 11908 10,5 1,6 1,8

Всего по 
муниципальным 
районам

8851 19223 509276 13,6 1,3 1,7

Цифровые показатели по городским округам Волгоградской 
области

ЦСДБ г. Волгоград 2024 1896 714892 13,0 1,2 0,3

ЦГДБ г. Волжский 1143 7286 66141 25,1 0,7 1,7

ГДБФ №3 г. Волжский 1647 4455 30887 10,3 1,3 5,3

ЦГДБ г. Камышин 174 985 49468 11,9 0,7 0,4

ЦГДБ  г. Михайловка 283 311 41952 9,8 2,0 0,7

ДБ№9 г. Михайловка 231 37 33847 10,9 1,9 0,7

Всего по городским 
округам 5502 14970 937187 13,0 1,2 0,6

ВОДБ 2213 2213 175401 11,2 1,5 1,3

Всего по 
Волгоградской 
области

16566 36406 1621864 13,0 1,3 1,0

Всего по 
муниципальным 
библиотекам

14353 34193 1446463 13,2 1,2 1,0





400050, г. Волгоград, 
ул. Рокоссовского, 48 
E-mail: VODB@bk.ru

www.biblioteka-volgograd.ru
37-72-01
37-72-56


