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В Волгоградской области функционирует сеть специализирован-
ных детских библиотек, обеспечивающих информационное обслужи-
вание детей до 14 лет, их родителей, педагогов и других пользова-
телей, профессионально занимающихся вопросами детского чтения. 
Их задачами являются организация беспрепятственного доступа к 
информации,  создание  условий  для  поддержки  интереса  к  чтению, 
формирование духовной культуры личности детей и подростков. Для 
реализации  этих  задач  библиотеки  осуществляют  полный  спектр 
библиотечно-библиографического  обслуживания,  используя  новые 
технические  и  информационные  возможности  для  улучшения  каче-
ства предоставляемых услуг.

Сеть специализированных детских библиотек

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

На 1 января 2020 года сеть специализированных детских библи-
отек региона составляет 51 единицу. В их число входит 1 государ-
ственная библиотека – ГКУКВО «Волгоградская областная детская 
библиотека» – и 50 муниципальных детских библиотек. Из числа 
муниципальных – 43 библиотеки находятся в ведении Министерства 
культуры РФ, 6 – в составе КДУ, 1 библиотека – в составе Админи-
страции сельского поселения.

В отчетном году сеть детских библиотек по сравнению с преды-
дущим годом увеличилась на 1 единицу. ЦГБ г. Николаевска вышла из 
состава КДУ, став структурным подразделением МКУК «Централь-
ная районная библиотека» и получив при этом статус районной дет-
ской библиотеки. 

За последние три года в регионе наметилась положительная тен-
денция к расширению сети детских библиотек. Тем не менее, с мо-
мента вступления в силу Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» количество детских библиотек в Волгоград-
ской области сократилось на 17 единиц.

Кадры детских библиотек

Ковальская Е. А., 
заведующий сектором инновационно-методической работы
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По итогам 2019 года списочная численность работников дет-
ских библиотек области составила 282 человека, из них 232 по виду 
экономической деятельности относятся к основному персоналу, 
что составляет примерно 82% от общего числа. Профессионально-
образовательный уровень персонала детских библиотек остался при-
мерно на уровне прошлого года: из числа основного персонала выс-
шее образование имеют 158 сотрудников (из них 75 – библиотечное), 
среднее профессиональное – 70 (51 из них – библиотечное), число 
специалистов с профильным образованием как высшим, так и сред-
ним составляет 126 человек (54%). Таким образом, доля специалистов 
с библиотечным образованием несколько выше, чем с непрофильным. 
Вместе с тем, в ряде библиотек Алексеевского, Даниловского, Илов-
линского, Палласовского и Светлоярского муниципальных районов, а 
также в двух филиалах ЦСДБ г. Волгограда отсутствуют специалисты 
с библиотечным образованием.

Поддерживать на должном уровне компетенцию сотрудников би-
блиотек на протяжении всего периода трудовой деятельности призва-
на система непрерывного библиотечного образования. В настоящее 
время 5 сотрудников из Светлоярской ДБ, ЦСДБ г. Волгограда и ВОДБ 
получают профильное библиотечное образование, в т. ч. высшее, в 
ГОБУК ВО «Волгоградский государственный институт искусств и 
культуры». Повышение квалификации библиотечных специалистов 
детских библиотек области проходило в рамках мероприятий межре-
гионального и областного уровней. Сотрудники библиотек Дубовско-
го, Иловлинского, Котовского, Николаевского муниципальных райо-
нов, ВОДБ, ЦСДБ г. Волгограда и ЦГДБ г. Волжского прошли повы-
шение квалификации в ФГБУК «РГДБ» по программам «Современная 
детская литература», «Детская библиотека в цифровой среде и медиа-
пространстве», «Чтение современных подростков: психология, педа-
гогика, формы и методы продвижения»; ГБОУВО «Краснодарский 
государственный институт культуры» на базе ВОУНБ им. М. Горь-
кого по программе «Инновационно-проектная и грантовая деятель-
ность библиотек»; ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 
по дополнительной профессиональной программе «Библиотечно-
информационная деятельность. Менеджмент в библиотечной дея-
тельности», ООО «РОСТО К» по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Библиотечное дело», а также  
в учебном центре «Камышинского технологического института (фи-
лиал) Волгоградского государственного технического университета» 
и в ООО  «Образовательный центр Лига».
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Анализ данных за отчетный период показал, что в детских библи-
отеках Волгоградской области из числа библиотечных специалистов 
со стажем свыше 10 лет работают 167 человек (72%). По возрастному 
составу трудятся: до 30 лет – 11 человек (4,7%), от 30 до 55 лет – 142 
человека (61,2%), свыше 55 – 68 человек (29,3%).

Проанализировав данные за отчетный год, можно отметить сле-
дующие кадровые проблемы. Высокий процент библиотекарей с 
большим стажем в профессии свидетельствует о стабильности рабо-
ты учреждений и высокой профессиональной квалификации сотруд-
ников, вместе с тем одновременно указывает на другую характерную 
тенденцию – старение библиотечных кадров. В области сохранились 
детские библиотеки, в которых отсутствуют работники с библиотеч-
ным образованием. Совсем небольшое количество библиотекарей – 
студенты профильных образовательных учреждений. Необходимыми 
условиями решения кадровых проблем являются постоянное повы-
шение квалификации и привлечение в профессию молодых специали-
стов.

Состояние фондов детских библиотек

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

Совокупный объем документного фонда (ДФ) детских библиотек 
(ДБ) Волгоградской области на 01.01.2020 года составил 1641704 экз. 
документов, что больше на 23224 экз. по сравнению с предыдущим 
годом, когда он составлял 1618480 экз.

Показатель 2018 г. 2019 г. Динамика
Фонды детских библиотек 
области в целом                                                    1618480 1641704 +23224

Фонды муниципальных детских 
библиотек области                            1438898 1466303 +27405

Поступило документов в 
детские библиотеки области в 
целом

29754 55854 +26100
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Показатель 2018 г. 2019 г. Динамика
В том числе в муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области

28376 53953 +25577

Выбыло документов из детских 
библиотек области в целом                                 30772 32630 +1858

В том числе в муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области                                                                           

29772 26548 -3224

Средняя 
документообеспеченность в 
детских библиотеках области в 
целом

10,5 10,4 -0,1

В том числе в муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области

10,7 10,6 -0,1

Средняя обращаемость в 
детских библиотеках области в 
целом

1,7 1,8 +0,1

В том числе в муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области

1,7 1,9 +0,2

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

234,8 249,3 +14,5

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

155,6 168,2 +12,6

В 2019 году увеличилось количество ДБ Волгоградской обла-
сти – в «наши ряды» влилась Детская районная библиотека МКУК 
«Центральная районная библиотека» Николаевского муниципального 
района со своим фондом в 41753 экз. За счет этого в 2019 году  от-
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мечается положительная динамика совокупного объема документно-
го фонда ДБ региона (+23224 экз.). Без учета фонда присоединенной 
библиотеки в 2019 году фонд детских библиотеках Волгоградской об-
ласти составил 1599951 экз.: поступило 14101 экз. новых документов, 
исключено из фондов – 32630 экз. 

Основная часть ДФ представлена печатными изданиями – 99,8%. 
Фонд документов на других носителях информации составляет 0,2%.

В 2019 г. ДФ обновлялся только печатными изданиями, посту-
плений документов на других видах носителей не было. Было исклю-
чение из фондов ВОДБ: CD-DVD-диски – 354 экз.; АВД – 566 экз. 
Документы на иностранных языках сосредоточены в фондах ЦГДБ 
г. Волжского – 24 экз. и ВОДБ – 3377 экз. 

Среди показателей эффективности библиотечного обслуживания 
– объем новых поступлений. В детские библиотеки муниципальных 
районов области за отчетный период поступило 8087 экз. печатных 
изданий (без учета 41753 экз. Николаевской РДБ). По городским окру-
гам – 4113 экз., в ВОДБ – 1901 экз. Проследить динамику поступлений 
(как и исключений), сравнить с предыдущими годами невозможно, т. 
к. в течение последних нескольких лет постоянно менялся состав ДБ, 
было ежегодное перераспределение или движение БФ. Но в отдельных 
библиотеках динамику проследить можно. Например, в Ольховскую 
ЦРДБ в 2017 году поступило 441 экз., в 2018 г. – 797, а в 2019 г. – 1148 
документов. Как правило, значительную часть от новых поступлений 
составляет периодика, но в 2019 году в эту библиотеку поступило 990 
книг и 158 изданий периодики. Среди ДБ муниципальных районов 
это самый внушительный показатель поступления в 2019 году. 

В 2019 году в фонды Быковской ЦДБ и Дубовской ДБ поступило 
181 экз. и 336 экз. соответственно (в 2018 году в эти библиотеки по-
ступлений не было). Немного больше, по сравнению с 2018 годом, по-
ступило в Алексеевскую ДБ (+95), Даниловскую ДБФ (+113), Кумыл-
женскую РДБ (+177), Светлоярскую ДБ (+58), Среднеахтубинскую 
ЦДБ (+308), Старополтавскую ДБ (+122). На уровне прошлого года 
показатели Жирновской ЦДБ, Клетской ДБ, Котовской БФ №4, Су-
ровикинской ЦГДБ. Значительно снизился данный показатель в Кик-
видзенской ЦРДБ (-157 экз.), Котельниковской ДБ (-300), Ленинской 
ДБ (-303), Нехаевской РДБ (-479), Октябрьской ДБ (-103). В фонды 
детских библиотек по городским округам поступило на 351 экз. боль-
ше предыдущего года.

Библиотечные фонды требуют не только вливания новых доку-
ментов, но и своевременного исключения ветхой, не пользующейся 
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спросом литературы. Однако складывается впечатление, что из года в 
год этот процесс происходит стихийно. 

В 2019 году совсем не было списания в Иловлинской ДБ (2018 г. 
– 0), Клетской ДБ, Кумылженской РДБ (2018 г. – 0), Нехаевской РДБ, 
Новониколаевской ЦДБ, БФ № 9 ЦСДБ г. Волгограда. 

Значительное списание состоялось в таких библиотеках, как Алек-
сеевская ДБ – 1497 (в 2018 г. – 0), Новоаннинская ДБ – 1774 (в 2018 
г. – 296), Октябрьская ДБ – 940 (в 2018 г. – 244), Ольховская ЦРДБ 
– 1279 (в 2018 г. – 494), Палласовская РДБ – 3940 (в 2018 г. – 119), 
Среднеахтубинская ЦДБ – 490 (в 2018 г. – 185), Старополтавская ДБ – 
510 (в 2018 г. – 108), ГДБФ №3 г. Волжского – 3417 (в 2018 г. – 4991), 
ВОДБ – 6082 (в 2018 г. – 1000).

Нестабильность основных показателей организации БФ ведет к 
падению эффективности его использования, сказывается на показате-
лях обновляемости, книгообеспеченности, обращаемости фонда. 

Обновляемость фонда – это соотношение между поступлением 
и списанием. По рекомендации ИФЛА фонд должен обновляться как 
минимум на 5% ежегодно. Самый высокий показатель обновляемо-
сти БФ в Ольховской ЦРДБ – 6,6% (с периодикой 7,7%). В пределах 
нормы этот показатель в Клетской ДБ (4,9), Октябрьской ДБ (4,1). 
Самый низкий показатель в Нехаевской РДБ (0,1), Котовской БФ №4 
(0,3). По ДБ городских округов (г. Волгоград, г. Волжский, г. Михай-
ловка) – 0,4. 

Низкий показатель обновляемости БФ, как правило, связан с не-
полноценным комплектованием с одной стороны и фондом, перегру-
женным ветхой и устаревшей литературой, – с другой. Все законо-
мерно – слабая обновляемость фонда ведет к падению книговыдачи, 
невозможности удовлетворить современные информационные запро-
сы пользователей. 

Показатель книгообеспеченности на одного зарегистрированно-
го читателя в целом по области два года (2017-2018 гг.) держался на 
одном уровне – 10,5 (норма для муниципальных библиотек 8-12). В 
2019 г. он составил 10,4 в целом. По муниципальным библиотекам – 
10,6. Самые высокие показатели книгообеспеченности сохраняются в 
Краснослободской ДБ (38,9), Котовской БФ №4 (25,1) и Даниловской 
ДБФ (18,9). Самый низкий – в Новоаннинской ДБ (4,6). 

Об интенсивности использования библиотечного фонда позво-
ляет судить показатель обращаемости фонда. Оптимальная обра-
щаемость фонда должна составлять 2-3. Чем выше книгообеспечен-
ность (Ко), тем ниже обращаемость (Об) и наоборот. В большинстве 
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ДБ обращаемость близка к норме. Высокая книгообеспеченность и 
низкая обращаемость, как например в Краснослободской ДБ (Ко/Об – 
38,9/0,6) и Котовской БФ № 4 (25,1/0,3), свидетельствуют о состоянии 
библиотечных фондов, нуждающихся в изучении, освобождении от 
ветхой, устаревшей и непрофильной литературы, необходимости 
комплектования БФ. Новоаннинской ДБ (4,6/6,3) необходимо нара-нара-
щивать объемы фондов. Рост объема поступлений позволит повысить 
книгообеспеченность и расширить возможности для удовлетворения 
информационных пользователей. 

Периодика, важная и неотъемлемая часть библиотечного фонда. 
Несмотря на большую познавательную и воспитательную роль перио-
дики для юных читателей, из года в год прослеживается тенденция к 
сокращению количества названий детских журналов и газет. В свя-
зи с дефицитом финансовых средств и ростом стоимости подписных 
изданий меняется количество названий подписки поквартально, что 
влияет на репертуар подписных изданий, а значит, и на его качество. 
Для увеличения количества новых поступлений в БФ отдается пред-
почтение более дешевым изданиям развлекательного характера. По 
этой же причине специалисты библиотек не имеют возможность по-
лучать профессиональные журналы и газеты. 

Можно отметить рациональный подход к перечню периодических 
изданий в ГДБФ №1 и ГДБФ №2 г. Калача-на-Дону. Репертуар распре-
делен между филиалами так, что он практически не повторяется, что 
дает возможность читателю большего выбора подписных изданий. 

Более 20 названий газет и журналов в отчетном году получали 
Киквидзенская ЦРДБ, Клетская ДБ, Новоаннинская ДБ, Октябрьская 
ДБ, Ольховская ЦРДБ. Не имеет подписки в течение последних не-
скольких лет ВОДБ.

На протяжении многих лет приходится констатировать, что 
документные фонды детских библиотек продолжают терять свои 
информационные функции. Отсутствует полноценное финансиро-
вание, и, как результат, происходит снижение имиджа библиотеки, 
ее функциональности и востребованности. Только вновь изданные 
документы могут гарантировать нормальное функционирование би-
блиотек и вызывать интерес к чтению.

Информатизация. Состояние материально-технической базы

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



9

Одной из основных проблем, замедляющих развитие инфор-
мационного обслуживания пользователей, является состояние 
материально-технической базы библиотек. Суммарная площадь по-
мещений детских библиотек региона по сравнению с 2018 годом уве-
личилась за счет площади Николаевской РДБ и составила 18172 кв. 
м. Несмотря на положительную динамику, в сети сохранилось число 
библиотек, размещенных в помещениях площадью  менее 100 кв. м. 
По-прежнему ни одно здание детских библиотек области не находит-
ся в аварийном состоянии, однако три библиотеки остро нуждаются в 
капитальном ремонте помещений общей площадью 2499 кв. м. (Кик-
видзенская ЦРДБ, ЦГДБ г. Волжского и ВОДБ).

К проблемам состояния помещений относятся: несоответствие 
санитарно-гигиеническим нормам (низкий температурный режим, 
недостаточная освещенность), отсутствие достаточных средств на 
своевременный ремонт и переоборудование помещений, на приобре-
тение мебели и библиотечного оборудования. Все эти факторы зна-
чительно замедляют процесс создания комфортной среды для посе-
тителей, а также создания условий пользователям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Несмотря на то, что в большинстве муниципальных образований  
области средства на улучшение материально-технической базы не вы-
делялись, в ряде  детских библиотек произошли положительные из-
менения. В Котельниковской ДБ заменена электропроводка, потолок, 
двери, освещение, покрашены стены и приобретена библиотечная ме-
бель (стеллажи, напольные стойки для выставки новых книг, шкаф). 
В Котовской БФ№4  в 2019 году установлено новое оборудование 
пожарной сигнализации. В Нехаевской РДБ произведена замена си-
стемы отопления. В Среднеахтубинской ЦДБ в связи с подведением 
водоснабжения оборудован санузел в помещении библиотеки, а также 
установлена камера видеонаблюдения над входом в здание. Космети-
ческий ремонт цоколя проведен в Новоаннинской ДБ.

Применение автоматизации в библиотечной деятельности спо-
собствует свободному доступу к документам широкому кругу потре-
бителей услуг и сохранности уникального многообразия культурного 
наследия страны и региона. По состоянию на 1 января 2020 года все 
муниципальные библиотеки области оснащены персональными ком-
пьютерами, однако износ имеющихся ПК с учетом норм эксплуатации 
стремится к 100%, поскольку основная масса компьютерной техники 
была приобретена в 2009-2012 гг. Обновление компьютерного парка 
произошло только в Николаевской РДБ, где в 2019 году приобретены 
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два системных блока для замены старых. По-прежнему доступ к ре-
сурсам Интернет имеют все детские библиотеки области, за исклю-
чением  Котовской БФ№4, где в 2019 году интернет проведен, но не 
оплачивается. При этом, в связи с отсутствием в большинстве библио-
тек технических программно-аппаратных средств, выход в сеть для 
читателей доступен лишь в восьми детских библиотеках региона.

Проблемы состояния материально-технической базы библиотек 
по-прежнему стоят очень остро. На ее укрепление были выделены 
средства только в 9,8 % муниципальных образований области, что не 
способствует поддержанию нормальной работы детских библиотек 
как информационных и культурно-досуговых учреждений.

Основные показатели работы детских библиотек

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

В специализированных детских библиотеках Волгоградской об-
ласти в 2019 году зарегистрировано 157976 пользователей. В сравне-
нии с прошлым годом в целом по региону этот показатель вырос на 
2,6%. Небольшой отрицательной динамики не удалось избежать в Бы-
ковской ЦДБ, Даниловской ДБФ, Калачевской ГДБФ №1, Руднянской 
ЦДБ, Нижнечирской ДБ, детским библиотекам МИБС г. Волжского 
и в ряде библиотек ЦСДБ г. Волгограда, но она нигде не превышает 
4,5%. 

Наибольший прирост пользователей наблюдался в ВОДБ (+163), 
Дубовской ДБ (+128), ЦСДБ г. Волгограда (+104 по системе). В целом 
динамика в ту или иную сторону довольно незначительна, прирост 
показателя по региону в основном был достигнут за счет статистики 
вновь открывшейся Николаевской РДБ.

Количество пользователей

Показатель 2018 год 2019 год Динамика

Количество пользователей 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

153915 157976 + 4061
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Количество пользователей 
в муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области

134210 138108 + 3898

Количество посещений муниципальных детских библиотек обла-
сти в отчетном году составило 1375893 единиц, что на 164772 больше, 
чем в 2018 году. Снижение показателя отмечалось лишь в пяти библи-
отеках. Наиболее заметная положительная динамика прослеживалась 
в ВОДБ, ДБ №9 г. Михайловки, ЦГДБ  г. Михайловки, Новоаннинской 
ДБ, Ольховской ЦРДБ, Руднянской ЦДБ, Жирновской ЦДБ и ГДБФ 
№3 г. Волжского, где показатель увеличился более чем на 3000 еди-
ниц. На положительную динамику также значительно повлияли ста-
тистические данные Николаевской РДБ.

Учитывая возрастающую досуговую функцию детских библиотек, 
в 2019 году продолжилось увеличение показателя посещений массо-
вых мероприятий, в среднем по Волгоградской области на 20%.

Число посещений

Показатель 2018 год 2019 год Динамика
Количество посещений 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

1211121 1375893 + 164772

В том числе в муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области

965870 1090641 + 124771

Количество посещений 
массовых мероприятий 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

201924 243059 + 41135

В том числе в муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области

171472 204918 + 33446

Не менее важный показатель книговыдачи также пошел вверх, на 
конец отчетного периода составив 3032833 экземпляров в целом по 
региону и превысив уровень прошлогоднего показателя на 9%. Кни-
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говыдача несущественно снизилась в Быковской ЦДБ, Даниловской 
ДБФ, Дубовской ДБ, Калачевской ГДБФ№2, Савинской ДБФ №12 
Палласовского муниципального района, Руднянскй ЦДБ, Нижнечир-
ской ДБ и нескольких библиотеках-филиалах ЦСДБ г. Волгограда. 

Книговыдача

Показатель 2018 год 2019 год Динамика
Количество книговыдач 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

2780077 3032833 + 252756

Количество книговыдач в 
муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области

2496981 2731794 + 234813

Средние показатели читаемости и посещаемости остаются в пре-
делах общероссийской нормы и по сравнению с предыдущим годом 
также возросли. Так, средняя посещаемость по региону составила 
8,7. Увеличение книговыдачи положительно отразилось на показате-
ле средней читаемости в детских библиотеках, которая в 2019 году на 
1,1 выше, чем в 2018.

Вместе с тем, анализ отчетных документов о деятельности дет-
ских библиотек региона за последние годы показывает, что стати-
стические данные по каждой отдельно взятой библиотеке остаются 
стабильными, ежегодно незначительно отклоняясь в ту или иную сто-
рону. В отчетном году в детских библиотеках области по сравнению 
с предыдущим годом наблюдается увеличение по всем основным по-
казателям, достигнутое в основном за счет расширения сети.

Средние показатели читаемости и посещаемости

Показатель 2018 год 2019 год Динамика
Средняя читаемость в детских 
библиотеках Волгоградской 
области

18,1 19,2 + 1,1



13

В том числе средняя 
читаемость в муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области

18,6 19,8 + 1,2

Средняя посещаемость 
посещений в детских 
библиотеках Волгоградской 
области

7,9 8,7 + 0,8

В том числе в муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области

7,2 7,9 + 0,7

Основные направления деятельности детских библиотек 
области с читателями. 

Работа в рамках Десятилетия детства

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

В 2018 году был дан старт реализации Плана основных меропри-
ятий в рамках «Десятилетия детства», который стал закономерным 
продолжением Национальной стратегии действий в интересах детей. 
В настоящее время окончательно сложилась система мероприятий 
на федеральном и региональном уровнях. В Волгоградской области 
основным регламентирующим документом стал План основных ме-
роприятий, проводимых в Волгоградской области в рамках Десяти-
летия детства до 2020 года, утвержденный решением координацион-
ного совета по проведению Десятилетия детства. План содержит ряд 
направлений, нацеленных на культурное развитие детей, формирова-
ние духовно-нравственных ценностей, правовой культуры, интернет-
грамотности подрастающего поколения, продвижение традиций се-
мейного чтения и здорового образа жизни. Основные направления ра-
боты детских библиотек Волгоградской области тесно перекликаются 
с пунктами плана:

Поддержка и продвижение книги и чтения, приобщение детей к • 
систематическому чтению (пункт 6.3. «Поддержка и продвижение 
детского и подросткового чтения»);
Героико-патриотическое воспитание;• 
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Популяризация краеведческих знаний;• 
Воспитание гражданственности, правовое просвещение (п. 8.3. • 
«Принятие дополнительных мер по увеличению охвата детей, со-
стоящих на различных видах учета в органах и учреждениях си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, организованными формами отдыха и занятости»);
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание;• 
Воспитание толерантности, профилактика экстремизма и ксено-• 
фобии в детской и подростковой среде (п. 6.4. «Проведение интел-
лектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, 
мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», п. 6.10 «Реализация социокультурного проекта «Давайте 
сказками дружить»);
Профилактика вредных привычек и формирование потребности • 
в здоровом образе жизни, обеспечение безопасности детства (п. 
3.7. «Проведение профилактической работы по обеспечению по-
жарной безопасности и безопасности на водных объектах»);
Экологическое воспитание;• 
Формирование интернет-грамотности и обеспечение безопасно-• 
сти детей и подростков в сети Интернет (п. 10.3. «Организация и 
проведение мероприятий в рамках Всероссийской Недели безо-
пасного Рунета»).

Деятельность по продвижению книги и чтения

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

Пункт 6.3. «Поддержка и продвижение детского и подросткового 
чтения» Плана основных мероприятий, проводимых в Волгоградской 
области в рамках Десятилетия детства до 2020 года, является осново-
полагающим в части библиотечного обслуживания, так как деятель-
ность по приобщению подрастающего поколения к чтению и повы-
шению уровня читательской культуры детей и подростков является 
приоритетным направлением работы для детских библиотек региона. 

Ключевой составляющей библиотечного обслуживания традици-
онно является индивидуальная работа с читателями. Систематическая 
деятельность по выявлению читательского спроса, индивидуальное 
консультирование и информирование в 2019 году проводились все-
ми детскими библиотеками Волгоградской области. Отдельно стоит 
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выделить инициированный ВОДБ читательский чемпионат «Книж-
ный вызов», направленный на активизацию и повышение качества 
индивидуального обслуживания. Интерес к проведению чемпионата 
проявили читатели детских библиотек Николаевского, Новониколаев-
ского и Ольховского, Октябрьского муниципальных районов, городов 
Волгограда, Волжского и Камышина. 

Анализ показал, что детскими библиотеками активно применя-
лись разнообразные формы массовой работы: читательские конфе-
ренции, литературные часы, диспуты, устные журналы, литературно-
музыкальные и театрализованные композиции, книжные гостиные, 
литературные квесты. 

Кульминационным литературным событием года традиционно 
стала Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Большин-
ство массовых мероприятий, выделяемых сотрудниками библиотек в 
качестве лучших в отчетном году, было проведено в рамках Недели. 
Особо стоит отметить ЦСДБ г. Волгограда, библиотеками системы в 
ходе Недели было проведено 143 мероприятия, участниками которых 
стали более 3 800 читателей. 

Значимым событием Недели стала V Межрегиональная акция «Чи-
таем русскую классику», инициированная ВОДБ. Акция, приобщаю-
щая подрастающее поколение к лучшим произведениям отечествен-
ной литературы, способствующая формированию художественного 
вкуса, продвижению чтения, была посвящена писателям-юбилярам 
года. К мероприятию подключились 1800 культурных и образователь-
ных учреждений из 48-и регионов Российской Федерации, а также 
библиотеки из Республики Казахстан. В Волгоградской области ак-
тивность проявили 16 муниципальных районов, города Волгоград, 
Волжский, Камышин и Михайловка. В дни акции читателями русской 
классической литературы стали 24 000 детей и подростков. 

Еще одним масштабным мероприятием, организованным ВОДБ, 
стал приуроченный ко Всемирному Дню поэзии региональный поэти-
ческий марафон «Мы рождены для вдохновенья!». Мероприятия ма-
рафона прошли в период с 1 по 26 марта 2019 года в Городищенском, 
Жирновском, Октябрьском, Ольховском, Среднеахтубинском, Старо-
полтавском муниципальных районах, городских округах-городах 
Волгоград, Волжский, Камышин, а также в городе Новомосковск 
Тульской области.

Муниципальные детские библиотеки в отчетном году также ста-
новились организаторами акций районного масштаба, направленных 
на популяризацию книги и чтения. Так, Киквидзенской ЦРДБ был ор-
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ганизован единый день чтения «Детских книг чудесные страницы». В 
Котовской ДБФ прошла акция «Моя любимая книга». 

Стоит отметить, что активность и масштаб сетевых мероприятий, 
направленных на поддержку и продвижение чтения, продолжает воз-
растать. В 2019 году детские библиотеки региона стали участниками 
таких мероприятий, как:

- Международная акция «VII День поэзии С. Я. Маршака»;
- II Международная акция «Читаем без границ»;
- I Международная акция «Наши истоки. Читаем фольклор»;
- Международная акция «Читаем Пушкина вместе»;
- Международная акция «Читаем кыргызские сказки»;
- Всероссийская акция «Библионочь-2019»
- III Общероссийская акция «Дарите книги с любовью»;
- Всероссийская акция «Читаем Аксакова всей Россией»
- Всероссийская акция «День влюбленных в Крылова»;
- Всероссийский сетевой марафон «Жила-была Сказка»;
- Всероссийская сетевая межбиблиотечная акция «Читаем книги 

донских писателей»;
- Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе»;
- VII Межрегиональная акция «Дни лермонтовской поэзии в би-

блиотеке»;
- IV Межрегиональная акция «Читаем Анатолия Митяева»;
- IV межрегиональная акция по продвижению чтения «Читаем 

книги Николая Носова»;
- II Межрегиональная сетевая акция «Друг детства – Виктор Дра-

гунский»;
- Межрегиональная акция «Читаем Гайдара»;
- Межрегиональная сетевая акции по продвижению чтения «#Дни-

ЯрославаМудрого»;
- Межрегиональная акция «Мужество. Стойкость. Николай 

Островский».
Важным стимулирующим к чтению фактором для детей является 

участие в творческих библиотечных конкурсах. В 2019 году детские 
библиотеки традиционно стали площадками для проведения Между-
народного конкурса юных чтецов «Живая классика» – образователь-
ного проекта, в рамках которого дети соревнуются в чтении прозаиче-
ских произведений. Ряд муниципальных детских библиотек региона 
принимал у себя районные этапы конкурса, а в ВОДБ прошел регио-
нальный отборочный тур. 

Кроме того, многие библиотеки самостоятельно организовывали 
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конкурсные мероприятия. Так, к 65-летию книги Н. Н. Носова «При-
ключения Незнайки и его друзей» в ЦСДБ г. Волгограда был прове-
ден районный конкурс «Наш семейный друг Незнайка». Дубовской 
ДБ был организован районный конкурс чтецов «Никто не разгадал 
меня совершенно». В Калачевской ГДБФ №1 прошел конкурс читаю-
щих семей «Книга, я и моя семья». Киквидзенская ЦРДБ традици-
онно провела в конкурсном формате литературный турнир «Читатель 
года-2019». В ЦГДБ г. Камышина состоялся городской конкурс чтецов 
«Мой Пушкин», посвященный 220-й годовщине со дня рождения А. 
С. Пушкина и 20-й годовщине со дня основания традиции пушкин-
ских праздников в городе Камышине.

Анализ показал, что многие библиотеки организовывали работу 
в рамках читательских объединений, направленных на развитие чи-
тательской культуры и стимулирование творческой активности. Наи-
более популярны различные познавательные клубы. Чаще всего, это 
объединения комплексного характера, такие, как клуб «Малышок» 
Алексеевской ДБ, литературная гостиная «Надежда» Быковской ЦДБ, 
клуб «Почемучка» Жирновской ЦДБ, литературный клуб «Вдохнове-
ние» Калачевской ГДБФ №2, клуб «Книгочей» Киквидзенской ЦРДБ, 
клуб «Златница» Клетской ДБ, клуб любителей чтения «Книжный те-
ремок» Котельниковской ДБ, клуб «Озорной улей» Котовской ДБФ 
№4, клуб-гостиная «Литературная шкатулка» Палласовской РДБ, 
клуб «Книжки на вырост» Руднянскй ЦДБ, клуб неслучайных встреч 
«Читай-компания» ЦГДБ г. Волжского. Однако, существуют и клу-
бы узкой направленности – «Я и Мурзилка» Калачевской ГДБФ №1, 
«Клуб любителей сказки» Среднеахтубинской ЦДБ.

Не менее эффективны различные поэтические клубы, предостав-
ляющие читателям площадку для развития собственного литератур-
ного потенциала, такие как клуб «Юные дарования» ДО Еланской 
ЦРБ, литературное объединение «Золотое перышко» Октябрьской 
ДБ. Кроме того, при библиотеках функционируют творческие объеди-
нения, в основе работы которых лежит приобщение детей к чтению 
через различные виды искусства. Ярким примером может послужить 
театр книги «Забавушка», уже более 15 лет функционирующий при 
Новоаннинской ДБ. Основная цель театра – развитие творческих спо-
собностей, приобщение к лучшим произведениям литературы с по-
мощью театрального творчества. 

Библиотеками региона проводилась активная работа по органи-
зации досуга детей в дни летних каникул. Рядом библиотек в этот 
период велась систематическая работа – по программам, направлен-
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ным на стимулирование интереса к чтению и познавательному досу-
гу, а также в рамках летних читательских объединений. В этой связи 
можно выделить программы «Книжная радуга лета» (Киквидзенская 
ЦРДБ), «Летние чтения – интересные путешествия и приключения!» 
(Октябрьская ДБ), «Летнее чтение с увлечением» (ЦСДБ г. Волгогра-
да), детский летний  библиоклуб «Читайгород» (Калачевская ЦГБСЧ). 
Проводилось большое количество разнообразных мероприятий, таких 
как фестиваль чтения «Лето, солнышко и книги» (Руднянская ЦДБ), 
театрализованный праздник «День Нептуна» (Иловлинская ДБ). Од-
ним из кульминационных моментов каникул стал День защиты детей 
(1 июня). Детскими библиотеками к этому празднику было приуро-
чено множество событий – Даниловская ДБФ приняла участие в рай-
онном празднике с игровой программой «Счастье, солнце, дружба». 
Сотрудники  Иловлинской центральной и детской библиотеки, Илов-
линской детской школы искусств, Районного дома культуры и центра 
детского творчества организовали на площади праздничную игровую  
программу «Давайте за руки возьмемся». Библиотекарями ЦСДБ г. 
Волгограда был проведен конкурс загадок «Загадки крольчихи Рыжу-
ли». В Нехаевской РДБ, Нижнечирской ДБ, Среднеахтубинской ЦДБ, 
ЦГДБ г. Михайловки читателей ждали игровые программы. 

Создавая среду гармоничного развития ребенка, детские библио-
теки региона особое внимание уделяли пропаганде ценности книги. 
Анализ показал, что деятельность по популяризации чтения остается 
ключевым направлением работы в детских библиотеках Волгоград-
ской области.

Работа в Год театра в Российской Федерации

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

Президентом РФ 2019 год был объявлен Годом театра (Указ от 
28.04.2018 г. № 181 «О проведении в Российской Федерации Года теа-
тра»). В отчетный период детские библиотеки региона организовали 
серию культурно-просветительских встреч, способствующих популя-
ризации театрального искусства в детской и подростковой аудитории, 
ведь библиотека и театр – содружество, оказывающее положительное 
влияние на развивающее чтение детей и подростков.

В 2019 году в каждой библиотеке была оформлена постоянно дей-
ствующая выставка, посвященная Году театра. При оформлении вы-
ставок библиотекари использовали не только научно-популярную, но 
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и художественную литературу, повествующую о мире театра, выдаю-
щихся актерах и  спектаклях, вошедших в золотой фонд театрального 
искусства. Выставки с названиями «Магия Мельпомены» (Быковская 
ЦДБ), «Великий волшебник – театр» (Киквидзенская ЦРДБ), «Театр 
сквозь времена и страны» (Клетская ДБ), «Жизнь театра через книгу» 
(ДБ № 9 г. Михайловки), «Ожившие герои книг» (Новоаннинская ДБ)  
украсили залы библиотек в Год театра. Обзоры книг становились сво-
еобразным «театром одного актера» – библиотекаря, который, беседуя 
с детьми,  привлекал их к чтению книг на театральную тему. Так, в 
Иловлинской ДБ и Кумылженской РДБ прошли обзоры «Книга. Театр. 
Режиссер» и «По обе стороны кулис». Тема театра нашла свое место в 
издательской деятельности библиотек. Так, специалистами Октябрь-
ской ДБ был разработан информационный список «Детям о театре» 
(6+), библиотекарями ЦГДБ г. Камышина – библиографическое посо-
бие «Мир театра» (12+), сотрудниками Клетской ДБ – рекомендатель-
ный указатель для учащихся «Театры города Волгограда», а в ЦГБСЧ 
г. Калача-на-Дону был составлен библиографический список научно-
популярной литературы «Магия театра» для учащихся 5-9-х классов.

Театрализация помогает по-новому увидеть уже прочитанную 
книгу и познакомиться с новой. Художественное зрелище непосред-
ственно протекает на глазах у читателей-зрителей и в итоге способ-
ствует активизации процессов чтения художественной литературы. В 
этой связи на протяжении года библиотекари с помощью театральных 
постановок раскрывали для читателей классические и современные 
литературные произведения.

20 апреля 2019 года под лозунгом «Весь мир – театр» прошла 
Всероссийская социокультурная акция «Библионочь». В рамках ак-
ции дети получили возможность окунуться в волшебный театральный 
мир. Так, пользователи Жирновской ЦДБ и Новоаннинской ДБ попали 
за кулисы и, примерив на себя профессии работников сцены, узнали, 
какая огромная работа проделывается для подготовки спектакля; чи-
татели ДБ № 9 г. Михайловки отправились на планету «Театральная», 
а библиотекари Николаевской РДБ организовали бал литературных 
героев. Также в рамках акции были проведены мероприятия на базе 
ДО Еланской ЦРБ, Кумылженской РДБ, Ленинской ДБ, Нехаевской 
РДБ, Ольховской ЦРДБ, Светлоярской ДБ, Суровикинской ГДБ, ЦГДБ 
г. Михайловки, ЦСДБ г. Волгограда, ВОДБ. Для юных театралов Жир-
новской ЦДБ, ДБ № 9 г. Михайловки, ЦСДБ г. Волгограда и ВОДБ би-
блиотекари открыли «Библиокафе» и обустроили красочные фотозо-
ны, которые радовали детей и подростков на протяжении театрального 
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праздника. Приятным сюрпризом для гостей «БиблиоСумерек-2019» 
стал спектакль «Я соблюдаю правила» Детского музыкального театра 
одного актера «Театр Дядюшки Улитки» (ЦСДБ г. Волгограда).

Отметим, что театральная тема находила живой отклик в чита-
тельской среде, и в течение года библиотекари проводили мероприя-
тия, на которых знакомили детей с историей театра, его устройством 
и выдающимися театральными деятелями (Быковская ЦДБ, Данилов-
ская ДБФ, Дубовская ДБ, Жирновская ЦДБ, Иловлинская ДБ, Клет-
ская ДБ, Нижнечирская ДБ, ЦСДБ г. Волгограда, ВОДБ).

Почетное место в ряду любимых детских представлений занимает 
кукольный спектакль. Так, читатели Ольховской ЦРДБ отправились в 
виртуальную экскурсию в Волгоградский областной театр кукол, кото-
рый в 2019 году отметил 80-летний юбилей, и, познакомившись с его 
историей и репертуаром, посмотрели отрывок из спектакля «Алень-
кий цветочек». Юным волгоградцам Год театра дал возможность 
стать участником сокровенного процесса превращения литературного 
произведения в сценарий, а затем и в театральную постановку – дети 
смогли увидеть, как артисты «оживляют» кукол, режиссеры ставят 
спектакли, а художники создают мультфильмы (ЦСДБ г. Волгограда 
и ВОДБ).

2019 год был отмечен еще одной знаменательной датой – 70-
летием со дня рождения Юрия Куклачёва – создателя и руководите-
ля Театра кошек в Москве. Библиотекари Ленинской ДБ и ЦГДБ г. 
Волжского вместе со своими читателями виртуально посетили высту-
пления усатых артистов и побывали на мастер-классе по воспитанию 
домашних кошек. 

Среди самых ярких мероприятий года отметим районный конкурс-
фестиваль детских театральных коллективов «Всю душу выплесну в 
слова…» и городской конкурс «Да здравствует театр!», которые были 
организованы библиотекарями Николаевской РДБ. В Год театра даже 
самые маленькие читатели смогли проявить себя в театральном ис-
кусстве – участниками конкурса «Да здравствует театр!» стали воспи-
танники детских садов г. Николаевска. Дошколята «оживили сказки», 
представив на суд публике театрализованные постановки, а строгое 
жюри оценивало режиссерскую работу, игру актеров, костюмы и де-
корации. 

На базе ВОДБ в рамках 45-летия Всероссийской Недели «Театр 
и дети» прошел театральный IX фестиваль детских самодеятельных 
творческих коллективов «Пусть доброй сказкой станет мир!». На суд 
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зрителей было представлено творчество юных артистов-любителей 
и профессионалов – воспитанников детских театральных студий и 
клубов. Детям представилась возможность посмотреть постановки 
по мотивам сказок «Теремок» на английском языке, «Репка на новый 
лад» и «Муха-Цокотуха». 

В 2019 году специалисты ВОДБ присоединились к Всероссийской 
культурно-образовательной акции «Ночь искусств» и организовали 
для читателей театрализованный праздник «Книжные приключения 
в храме искусств». Дети приняли участие в театрализованных играх, 
творческих конкурсах, мастер-классах, попробовали свои силы в со-
чинительстве и актерском мастерстве. 

Отдельного внимания заслуживает деятельность детских библио-
тек по реализации тематических программ. В отчетный период спе-
циалисты Жирновской ЦДБ работали по программе «Театр и книга», 
в рамках которой было проведено 15 мероприятий для дошколят и 
учащихся 1-9-х классов.

Стоит особо выделить программную деятельность библиотек г. 
Калача-на-Дону, которые в сотрудничестве с культурными и образова-
тельными учреждениями города стали организаторами 12 спектаклей. 
Настоящим подарком для юных театралов стали спектакли по книгам 
«Как я ловил человечков» (Б. Житков) и «Акведук» (Р. Брэдбери) ху-
дожественного руководителя театра «Комната Грёз» А. Г. Рукосуева.

В отчетный период на базе Алексеевской ДБ, Нехаевской РДБ, 
Новоаннинской ДБ осуществляли свою деятельность творческие объ-
единения «Непоседы», клуб любителей детского кукольного театра 
«Буратино» и театр книги «Забавушка», которые в общей сложности 
представили более десяти постановок. Отметим, что творческие кол-
лективы помимо событий библиотечного уровня участвуют в район-
ных и городских праздниках. Так, дети из театрального кружка «Не-
поседы» приняли участие в четвертом межрайонном фестивале юных 
поэтов Алексеевского района «Голоса Хопра» и презентации поэтиче-
ского альманаха «К отчему краю с любовью».

Как показала практика, театрализация помогает библиотекарю 
не только раскрыть книжный фонд и привлечь детей и подростков к 
чтению книг о театральном искусстве, но и способствует раскрытию 
творческого потенциала своих читателей. В Год театра детские библи-
отеки области провели 265 мероприятий, участниками которых стали 
свыше десяти тысяч человек. 
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения

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

В детских библиотеках Волгоградской области выстроена систе-
ма патриотического воспитания, позволяющая в полной мере обеспе-
чить процесс формирования у детей и подростков нравственных цен-
ностей, любви к Родине, ее культуре, истории, обычаям и традициям. 
Деятельность в данном направлении в отчетном году включала в себя 
три взаимосвязанных компонента: героико-патриотическое воспита-
ние, краеведческая деятельность, формирование гражданственности 
и правовой культуры подрастающего поколения. 

Героико-патриотическое воспитание

В 2019 году работа по формированию патриотических чувств 
была тесно взаимосвязана со значимыми вехами российской истории. 
Это отразилось на тематике проводимых мероприятий, большинство 
из которых было приурочено к памятным датам. Так, в рамках празд-
нования 76-ой годовщины разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве в детских библиотеках 
состоялись масштабные мероприятия, посвященные событиям бит-
вы на Волге. В Алексеевской ДБ с 28 января по 2 февраля прошла 
неделя памяти Сталинградской битвы, включавшая цикл мероприя-
тий патриотической направленности и конкурс рисунков. Читатели 
Даниловской ДБФ в ходе урока мужества «Сталинград в солдатской 
шинели» узнали об истории Сталинградской битвы и подвигах своих 
земляков. Гости Дубовской ДБ познакомились с историческими мате-
риалами, изучили письма, воспоминания жителей Сталинграда о тех 
грозных военных годах; посмотрели виртуальный альбом «Военный 
Сталинград» и увидели выступление агитбригады. В Новоанниской 
ДБ прошел день патриотического чтения, в рамках которого читате-
ли декламировали произведения о Великой Отечественной войне. В 
ЦГДБ г. Волжского был проведен цикл мероприятий, завершивший-
ся поэтическим марафоном «Мы славим город Сталинград». В ВОДБ 
прошел литературный солдатский привал «Он защищал Сталинград», 
значимым мероприятием которого стал вечер памяти «Меч победы 
ковал Сталинград» с участием ветеранов, участников Сталинградской 
битвы, детей военного Сталинграда. Наиболее масштабным меропри-
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ятием, приуроченным к Сталинградской победе, стала II Всероссий-
ская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», иниции-
рованная ЦСДБ г. Волгограда. В акции приняли участие более 46 000 
детей и подростков почти из всех регионов России, а также Луганска 
и ряда городов Казахстана, были прочитаны литературные произведе-
ния, показаны презентации о Сталинградской битве, исполнены пес-
ни военных лет. 

В рамках празднования 74-й годовщины Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. детские библио-
теки региона традиционно присоединились к Международной акции 
«Читаем детям о войне», которую ежегодно проводит Самарская об-
ластная детская библиотека. В рамках акции на 24-х литературно-
патриотических площадках Волгограда и Волгоградской области для 
детей и подростков звучали строки из художественных произведений 
о Великой Отечественной войне: «Госпиталь», «Добрый знакомый», 
«Тульские пряники» (Сергей Алексеев), «Четвертая высота» (Елена 
Ильина), «У классной доски» (Лев Кассиль), «Сын полка» (Валентин 
Катаев), «Детская библиотека» (Альберт Лиханов), «Гвардии медве-
жонок», «Лошади», «Иван и фрицы» (Анатолий Митяев), «Из чего 
состоит пламя Вечного огня», «Самовары», «Возвращение» (Сергей 
Синякин), «Город отважных» (Юрий Стрехнин), «Мальчик с сердцем 
солдата» (Николай Федоров), «Зимородок» (Юрий Яковлев) и многих 
других. 

В преддверии праздника были подведены итоги областной патри-
отической акции ВОДБ «Спасибо за Победу!». В акции приняли уча-
стие 1130 детей из Волгограда, Волжского и восьми муниципальных 
районов нашего региона. Несколько работ поступили из Москвы и 
Ставропольского края. В ВОДБ пришло более ста видеопоздравлений, 
более 1000 цветочных композиций, ярких букетов из бумаги, бисера, 
лент и фоамирана. Работы, собранные в рамках акции, в качестве по-
дарков были переданы почетным гостям торжественных майских ме-
роприятий. Видеоматериалы размещены в библиотечном мультиме-
дийном «Музее дружбы, победившей войну» на сайте ВОДБ.

Не осталась без внимания и такая значимая историческая дата, как 
75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Мероприятия, посвященные обороне города на Неве, прошли в дет-
ских библиотеках и отделах Алексеевского, Быковского, Еланского, 
Калачевского, Киквидзенского, Клетского, Суровикинского, Ольхов-
ского муниципальных районов, городов Волгограда и Михайловки. 

Большую роль в сохранении памяти о событиях Великой Отече-
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ственной войны играли в отчетном году долгосрочные библиотечные 
проекты, направленные на популяризацию художественной литера-
туры патриотической тематики, стимулирование исследовательской, 
творческой и читательской активности. В ВОДБ в рамках Междуна-
родного проекта-исследования «Бессмертный полк литературных ге-
роев» по художественным произведениям о Великой Отечественной 
войне в течение года проходила одноименная акция, в ходе которой 
читатели и специалисты российских и зарубежных библиотек уча-
ствовали в создании электронной базы данных «Бессмертный полк 
литературных героев». Ресурс будет включать в себя информацию о 
литературных героях из известных и популярных книг о войне, а так-
же познакомит с ранее неизвестными писателями, их произведениями 
и героями и будет в 2020 году размещен на официальном сайте ВОДБ. 
Участниками проекта стали дети из Республик Башкортостан, Кал-
мыкия, Татарстан, Красноярского края, Волгоградской, Курской, Мо-
сковской, Нижегородской и Самарской областей. За пределами нашей 
страны акция прошла в г. Луганске.

Построение работы по формированию интереса у отечественной 
истории и национальным героям невозможно с опорой исключитель-
но на события Великой Отечественной войны. С целью создания нрав-
ственных идеалов и принципов, знакомства читателей с героически-
ми страницами российской истории детскими библиотеками в тече-
ние 2019 года было проведено множество мероприятий, посвященных 
разнообразным памятным датам и героям. Особенно стоит выделить 
исторические часы «Беседуя о славной старине» Палласовской РДБ и 
«Бородино» Ленинской ДБ (ко Дню Бородинского сражения русской 
армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией); бе-
седы «История одного штурма» Калачевской ГДБФ №2 и «Гордость 
Отчизны» Кумылженской РДБ (ко Дню Героев Отечества); историче-
ские часы «Переход через Альпы – «чудо военной истории» Никола-
евской РДБ и «Страницы истории нашей Родины» Палласовской РДБ 
(о подвигах русских солдат под командованием А. В. Суворова). 

Большое число мероприятий было приурочено ко Дню памяти о 
россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества и 
празднованию 30-летия вывода советских войск из Афганистана: ин-
формационный час «Долг и память» (Быковская ЦДБ), урок мужества 
«Нам счастье выпало вернуться» (Киквидзенской ЦРДБ), урок памяти 
«Афганистан – наша память!» Клетской ДБ, вечер памяти «Афгани-
стан… дни, ушедшие в вечность» (ДБ №9 г. Михайловки), часы па-
мяти «Афганистан в моей душе», «По дорогам Афганистана» и уро-
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ки мужества «Воины-интернационалисты» и «Время выбрало нас» 
(ВОДБ).

Крайне важной составляющей патриотического воспитания явля-
ется знакомство подрастающего поколения со значимыми событиями 
мирного времени. В этой связи стоит отметить проведенный Илов-
линской ДБ в День космонавтики познавательный час «Путешествие 
по Вселенной», неделю космоса «Вместе с книгой на космических 
просторах» Киквидзенской ЦРДБ, беседу о Ю. А. Гагарине «Звезд-
ный сын Земли» Новониколаевской ЦДБ. 

Детские библиотеки приняли активное участие во Всероссийской 
олимпиаде «Символы России. Спортивные достижения», организо-
ванной РГДБ (г. Москва) при поддержке Министерства культуры Рос-
сийской Федерации. Целями Олимпиады в 2019 году были популяри-
зация спортивного наследия РФ, выявление и развитие у детей и под-
ростков интеллектуально-аналитических способностей и интереса к 
исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 
поддержки одаренных детей. Участниками олимпиады в Волгоград-
ской области стали 288 юных читателей из г. Волгограда и 4 муници-
пальных районов Волгоградской области.

Популяризация краеведческих знаний

Значимую роль в системе патриотического воспитания играет 
краеведческая деятельность. В отчетном году детскими библиотеками 
Волгоградской области проводилась непрерывная работа, направлен-
ная на формирование культурно-исторического сознания, воспитания 
любви к родному краю, его культуре и традициям. Основу деятельно-
сти в данном направлении составило знакомство читателей с краевед-
ческой литературой – произведениями писателей-земляков, а также 
книгам, посвященным видным деятелям нашего края. 

К 430-летию со дня основания Царицына-Сталинграда-Волгограда 
ВОДБ был проведен праздничный калейдоскоп «С днем рождения, лю-
бимый город».  На улицах и в парках города прошел флешбук-чтение 
стихов о Волгограде «Волгоград в сердце каждом», познакомивший 
жителей и гостей города с творчеством волгоградских писателей:  
Владимира Овчинцева, Маргариты Агашиной, Владимира Мавродие-
ва, Елизаветы Иванниковой и др. Библиотеками ЦСДБ г. Волгограда 
была организована выездная площадка «Аллея под открытым небом», 
на которой была представлена выставка-экспозиция «Волгоград чи-
тающий». 
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Клетской ДБ были проведены ежегодные Келинские чтения «И 
стихи о великой России истомленное сердце хранит…» по творче-
ству Н. А. Келина и краеведческий урок-вернисаж «Таланты казачье-
го края», в ходе которого читатели познакомились с произведениями 
писателей о казачьем крае (И. М. Кандауров «Донские казаки», П. И. 
Елисеев «На земле Тихого Дона», В. А. Апраксин «Казачья старина», 
В. П. Попов «Страницы истории донского казачества»).

В Новоаннинской ДБ прошли литературный круиз «Души сере-
бряный родник» по творчеству писателей Новоаннинского района, 
цикл «краеведческих минуток», посвященных Новоаннинским авто-
рам, природе родного края, истории казачества.

В Октябрьской ДБ были проведены информационные обзо-
ры «Волгоградские писатели детям», «Прекрасен уголок земли, где 
я родился и живу», посвященные творчеству писателей региона и 
Октябрьского района. 

Библиотекарями Руднянской ЦДБ было подготовлено литератур-
ное путешествие «Любовь к Отечеству через таинство страниц», по-
священное поэтическим произведениям руднянских поэтов. 

Не менее важной составляющей работы в сфере краеведения яв-
ляются мероприятия, направленные на знакомство читателей с па-
мятниками культуры, заповедными местами края, историческими 
достопримечательностями. Детские библиотеки активно участвуют в 
жизни местного сообщества и зачастую являются связующей нитью 
между историческим прошлым края и современными читателями. 
Специалистами Алексеевской ДБ к 305-летию станицы Алексеевской 
был организован час краеведения «Я неслучайный гость земли род-
ной», в ходе которого дети познакомились с историей создания стани-
цы, узнали о жизни казаков и совершили виртуальную экскурсию по 
родным местам. 

В Быковской ЦДБ ко дню поселка состоялось заочное путеше-
ствие «По улицам родного Быково», познакомившее участников с 
историей названия одной из улиц.

Для читателей Жирновской ЦДБ к 60-летию Жирновского района 
было проведено виртуальное путешествие «Край, в котором я живу», 
в рамках которого гости побывали в Большом Каменном овраге, за-
глянули на Марьин утес, узнали об истории возникновения Ольгино-
го родника, православных храмов и других достопримечательностях.

Большим подспорьем в работе по популяризации краеведческих 
знаний выступают мероприятия, в которых участвуют деятели куль-
туры, искусства, специалисты различных отраслей. Так, в Кумыл-
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женской РДБ прошел краеведческий час «Фирсов Геннадий Афана-
сьевич – наш земляк, кандидат биологических наук», в рамках кото-
рого юные читатели смогли пообщаться с деятелем науки. ЦГДБ г. 
Волжского к 65-летию города была организована встреча «Город на 
заре», гостем которой стал почетный строитель Южного Федераль-
ного округа, член Союза журналистов России, поэт и прозаик Олег 
Дмитриевич Будков. Николаевской РДБ проводились ежеквартальные 
встречи читателей со старожилами края. 

Добиться устойчивого эффекта при проведении краеведческих ме-
роприятий многим библиотекам помогали читательские объединения, 
такие как краеведческий кружок «Кто мы? Откуда мы?» Калачевской 
ГДБФ №2, клуб краеведов Николаевской РДБ, клуб «Край родной» 
Среднеахтубинской ЦДБ, литературная гостиная «Краеведческая мо-
заика» ЦГДБ г. Камышина. 

Еще одной эффективной формой работы в отчетном году стали 
творческие библиотечные конкурсы краеведческой тематики. Алексе-
евской ДБ был проведен конкурс стихов юных поэтов «Люблю тебя, 
мой край родной!», участники которого не только сочинили, но и про-
декламировали собственные стихотворения. В Николаевской РДБ  со-
стоялся фотоконкурс «Прогулки по любимым местам родины с ком-
ментариями», лучшие работы были выставлены в окнах библиотеки.

Гражданско-правовое воспитание

Особым направлением патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения является деятельность по формированию граждан-
ственности, уважения к государственным символам, праздникам, 
традициям, законодательству и т. п.

Значительное количество мероприятий для детей и подростков 
было посвящено государственным праздникам страны. Среди наи-
более ярких – урок гражданственности «Родина моя» Быковской 
ЦДБ (ко Дню России); патриотические часы «Святые символы Рос-
сии» Кумлыженской РДБ, «Овеянный славой Российский флаг» Руд-
нянской ЦДБ, «Овеянные славою флаг наш и герб» Старополтав-
ской ДБ (ко Дню Государственного флага Российской Федерации); 
исторические экскурсы «Русской доблести пример» Жирновской 
ЦДБ, «Когда народ един, он непобедим» Октябрьской ДБ (ко Дню 
народного единства в России); правовые часы «Основной закон на-
шей страны» Быковской ЦДБ, «Азбука гражданина» Клетской ДБ 
(ко Дню Конституции Российской Федерации). 
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Ряд мероприятий был приурочен ко Дню присоединения Крыма 
к России. В Калачевской ГДБФ №2 состоялась акция «Крым наш». 
В ГДБ №9 г. Михайловки прошел информационный час «Вместе на-
всегда».

В ВОДБ в рамках долгосрочного библиотечного проекта «По-
родненные Победой» состоялся литературно-исторический круиз 
«Расстояние дружбе не помеха». Мероприятие включало в себя вир-
туальную экскурсию по городу-герою Керчь, знакомство с его древ-
ней и богатой историей, рассказ о подвиге керченского школьника-
пионера Володи Дубинина, героя Великой Отечественной войны. 
Читатели ВОДБ и их сверстники из Центральной детской библиоте-
ки имени В. Дубинина города Керчь в режиме онлайн  стали участ-
никами турнира знатоков военной истории, который был посвящен 
многонациональному подвигу героев Великой Отечественной вой-
ны.

Еще одной неотъемлемой частью системы патриотического вос-
питания является деятельность по воспитанию уважения к правам 
других людей, формированию гражданской ответственности и пра-
вовой культуры. 

Основу работы в данном направлении составили мероприятия, 
раскрывающие фонд законодательных документов – Декларации 
прав ребенка, Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции РФ, 
Семейного кодекса РФ, Закона «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в РФ». 

20 ноября 2019 года, во Всемирный день прав ребенка, библио-
теки региона приняли участие во Всероссийской акции «День пра-
вовой помощи детям». В этой связи стоит отметить такие информа-
ционные мероприятия, как «Что нужно знать о правах и обязанно-
стях детей» (Алексеевская ДБ), «Путешествие в страну прав и обя-
занностей» (Ольховская ЦРДБ), «Имею право знать» (Октябряская 
ДБ), «Закон вокруг нас», «Детство под защитой закона» (ЦСДБ г. 
Волгограда). ВОДБ выступила партнером в проведении областного 
конкурса «У каждого ребенка есть права», объявленного уполномо-
ченным по правам ребенка в Волгоградской области среди учащихся 
5-11-х классов. 20 ноября 2019 года состоялось подведение итогов. 
В ходе награждения дети посмотрели лучшие конкурсные работы, 
продемонстрировали свои правовые знания, обсудили случаи нару-
шения прав литературных героев.

Наиболее популярной формой работы по правовому просвеще-
нию в отчетном году были информационные часы: «Азбука гражда-
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нина» (Клетская ДБ), «Человек и закон» (Нехаевская РДБ), «Человек 
в мире права» (ЦГДБ г. Волжского), «Как важно знать свои права! И 
не забывать про обязанности!» (ГДБ №9 г. Михайловки).

Важной составляющей правопросветительской работы являлась 
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних. В течение 2019 года специалисты ВОДБ выезжали в учреж-
дения системы профилактики с целью проведения литературных 
духовно-нравственных мероприятий с детьми, состоящими на раз-
личных видах учета:

- в Центр временного содержания для несовершеннолетних пра-
вонарушителей ГУ МВД России по Волгоградской области; 

- в ГКО СУВУ «Октябрьская школа закрытого типа».
Комплексный подход к патриотическому воспитанию, разноо-

бразие форм работы и тематики мероприятий позволили в 2019 году 
выстроить эффективную систему формирования патриотических 
чувств, нравственных ориентиров и установок, правовой культуры, 
гражданского самосознания.

Воспитание у подрастающего поколения толерантности

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

Обладая богатым арсеналом средств и инструментов (книжный 
фонд, грамотные специалисты, владеющие широким спектром форм 
обслуживания читателей и привлечения их к чтению), детские би-
блиотеки играют важнейшую роль в воспитании толерантной лично-
сти, умеющей проявлять уважительное отношение к представителям 
других культур и людям, имеющим ограничения возможностей здо-
ровья.

Профилактика экстремизма и ксенофобии в детской и 
подростковой среде

Волгоградская область является многонациональным регионом, 
где исторически сосуществуют различные этнические группы и име-
ется богатейший опыт построения межкультурных отношений. В этой 
связи библиотеки региона, обслуживающие детей, видят свою цель в 
формировании толерантного мышления ребенка, становлении нацио-
нального самосознания подрастающего поколения в единстве с обще-
человеческими ценностями.
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Работа детских библиотек в отчетный период охватывала несколь-
ко направлений деятельности:

1) мероприятия, ориентированные на формирование у детей и 
подростков культуры межнационального общения (Алексеевская ДБ, 
Даниловская ДБФ, ДО Еланской ЦРБ, Иловлинская ДБ, Клетская 
ДБ, Новоаннинская ДБ, Ольховская ЦРДБ, Октябрьская ДБ, ЦГДБ г. 
Волжского, ЦГДБ г. Камышина, ЦГДБ им. А. С. Пушкина, ВОДБ);

2) читательские встречи, способствующие формированию у детей 
таких качеств, как терпимость, дружелюбие, доброта, взаимопомощь, 
милосердие (Быковская ЦДБ, Жирновская ЦДБ, Калачевская ГДБФ № 
2, Руднянская ЦДБ, Старополтавская ДБ, Суровикинская ГДБ, ДБ № 9 
г. Михайловки, ВОДБ);

3) цикл культурно-просветительских встреч ко Дню народного 
единства (4 ноября) (ДО Еланской ЦРБ, Иловлинской ДБ, Калачевской 
ГДБФ № 2, ЦСДБ г. Волгограда, ВОДБ). Дети совершили экскурсии 
на несколько столетий назад и вспомнили исторические события, ко-
торым посвящен праздник. Большую работу проделали библиотекари 
ЦСДБ г. Волгограда – в общей сложности они провели 25 меропри-
ятий, участниками которых стали 611 человек. Среди лучших были 
указаны: исторический экскурс «День единства через века», историко-
поэтический вечер «За родную Землю», беседа «Лишь тот достоин 
уваженья, кто чтит историю свою», литературно-историческая викто-
рина «В единстве народа – сила страны» и т. д.;

4) часы памяти, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (3 сентября), а также мероприятия, посвященные анти-
террористической безопасности (Алексеевская ДБ, Дубовская ДБ, 
Иловлинская ДБ, Калачевские ГДБФ № 1 и ГДБФ № 2, Киквидзенская 
ЦРДБ, Нехаевская РДБ, Нижнечирская ДБ, Ольховская ЦРДБ, Средне-
ахтубинская ЦДБ, Старополтавская ДБ, ЦГДБ г. Михайловки, ЦГДБ г. 
Волжского, ВОДБ). В этот день в указанных библиотеках прошли за-
нятия, посвященные жертвам террористических актов, а также была 
представлена информация о правилах поведения при угрозе теракта.

Комплексному подходу в формировании толерантного мировоз-
зрения у подрастающего поколения традиционно способствовала 
проектно-программная деятельность детских библиотек.

В отчетном периоде ВОДБ стала партнером МРКО «Каритас-
Волгоград» в г. Волгограде (СО НКО) по реализации проекта-
победителя конкурса 2019 года на предоставление грантов Президен-
та Российской Федерации «Азбука миротворчества». Цель проекта 
– способствовать укреплению мира и согласия в многонациональных 
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детских коллективах на территории г. Волгограда. Сроки реализации 
– 15 ноября 2019 года-15 июля 2020 года. В рамках проекта 15 ноя-
бря 2019 года стартовал областной конкурс творческих работ «Мой 
многонациональный край» с целью развития познавательного инте-
реса детей к культурному разнообразию народов, проживающих на 
территории Волгоградской области.

2019 год – второй год реализации ВОДБ долгосрочного проекта 
«Давайте сказками дружить» (2018-2022 гг.), нацеленного на форми-
рование у детей культуры межнациональных отношений посредством 
привлечения к творческому чтению народных сказок. С 16 ноября 
2018 года по 22 марта 2019 года в рамках проекта проходил област-
ной конкурс детского творчества «Сказочный переполох: Моряна», 
объединивший более 200 воспитанников детских садов, учащихся 
образовательных учреждений, читателей библиотек Городищенского, 
Николаевского, Новоаннинского муниципальных районов, городских 
округов-городов Волгоград, Волжский, Камышин. Мероприятия, по-
священные II областной Неделе сказки без границ, прошли в Никола-
евском, Ольховском и Серафимовичском муниципальных районах, а 
также в библиотеках Волгограда и Камышина. В рамках Недели юные 
участники проекта познакомились со сказками стихии «земля».

Продолжилась работа ВОДБ по программе «Пусть наша дружба 
с нами вырастает» (п. 4.9. плана мероприятий по реализации в 2015-
2025 годах Стратегии противодействия экстремизму в Российской Фе-
дерации до 2025 года на территории Волгоградской области), целью 
которой является распространение и укрепление в сознании подрас-
тающего поколения идеи исторического единства народов России. В 
рамках программы оказывалась информационная поддержка семьям 
вынужденных переселенцев из юго-восточной Украины (г. Волж-
ский); для учащихся 3-4-х классов работала площадка формирования 
межэтнической толерантности «Школа миротворчества»; функциони-
ровал читательский клуб «Радуга национальных культур». Участни-
ками мероприятий программы стали более 1300 человек.

Реализация программы «Мы разные, но мы вместе» продолжилась 
в ЦГДБ г. Камышина. Отдельные мероприятия, посвященные теме то-
лерантности, были проведены по программам «Диалог национальных 
культур» Октябрьской ДБ, «В единстве наша сила» Быковской ЦДБ, 
«Детство в зоне риска» ЦСДБ г. Волгограда.

Эффективной практикой воспитания у детей и подростков культу-
ры межнациональных отношений является знакомство с культурными 
особенностями разных народов. В библиотеках Быковского, Данилов-
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ского, Еланского, Клетского, Новоаннинского, Октябрьского муници-
пальных районов, городов Волгоград и Волжский прошли читатель-
ские встречи, на которых дети совершали виртуальные путешествия 
по разным уголкам земного шара и знакомились с фольклором, обря-
дами, традициями представителей различных этнических групп. При 
содействии представителей региональных диаспор ЦГДБ г. Волжского 
организовала зрелищную выставку национального костюма и кукол 
«Волжский многонациональный», где были представлены предметы 
одежды и быта народов, проживающих по соседству.

Воспитание терпимости осуществляется не только через знаком-
ство с отличительными чертами культур народов, но и через поиск 
их общих точек соприкосновения. Такой точкой, бесспорно, является 
русский язык – национальный язык русского народа и государствен-
ный язык РФ. Мероприятия к Международному дню родного языка 
(21 февраля) и Международному дню грамотности (8 сентября) прош-
ли в Алексеевской ДБ, Николаевской РДБ и Ольховской ЦРДБ. Библи-
отекари поговорили с детьми о богатстве и многогранности русского 
языка, его значении и роли в современном мире, провели диктанты на 
проверку грамотности.

Не менее важным аспектом становления толерантной личности 
является воспитание у детей и подростов таких качеств, как милосер-
дие, доброта, отзывчивость, взаимовыручка и др., которые проявля-
ются в первую очередь в среде сверстников и по отношению к стар-
шему поколению. Так, специалисты Калачевской ГДБФ № 2 провели 
с дошкольниками игровое занятие, где детям рассказали о важности 
добра, дружбы и взаимопомощи в жизни каждого человека. В ДБ № 
9 г. Михайловки состоялся час размышлений, в ходе которого под-
ростки поняли необходимость воспитания в себе уважения и добро-
го отношения к другим людям, а библиотекари Суровикинской ГДБ в 
беседе «Как воспитать настоящего человека» напомнили детям о том, 
что они призваны стать достойными гражданами своей страны. По-
добные беседы прошли в Быковской ЦДБ, Жирновской ЦДБ, Руднян-
ской ЦДБ, Старополтавской ДБ.

Большая работа по воспитанию толерантного поведения в под-
ростковой среде была проведена в Новоаннинской ДБ. 

Тема профилактики экстремизма и ксенофобии в детской и под-
ростковой среде освещалась в издательской деятельности библиотек 
региона. В 2019 году информационно-библиографическая продукция 
была представлена буклетами, памятками и методическими рекомен-
дациями для РДЧ, которые разработали специалисты Иловлинской 
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ДБ, Новоаннинской ДБ, ВОДБ.
В отчетный период было проведено более трехсот мероприятий, 

которые объединили свыше десяти тысяч человек.

Работа детских библиотек с детьми «особой» заботы

В связи с усилением внимания государства и общественности к 
проблемам детей-инвалидов возрастают роль и престиж библиотеки 
как социального института, способного помочь детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ). Библиотеки объе-
диняют вокруг себя семьи, в которых воспитываются дети «особой» 
заботы, специалистов разного профиля, общественные организации и 
центры социальной защиты населения.

Анализ анкет показал, что в отчетный период большинство дет-
ских библиотек помогали «особенным детям» стать полноправными 
членами общества. Важное место в этой деятельности занимали ин-
клюзивные мероприятия, позволяющие включить детей с инвалидно-
стью в среду здоровых сверстников. Активная работа в этом направле-
нии осуществлялась в Жирновском, Иловлинском, Калачевском, Кик-
видзенском, Клетском, Котельниковском, Котовском, Новоаннинском, 
Ольховском муниципальных районах и городских округах-городах 
Волгоград, Волжский, Камышин и Михайловка. 

Расширению коммуникативных связей, реализации возмож-
ностей психологической разгрузки детей с ОВЗ способствовало их 
вовлечение в работу клубов и творческих объединений детских би-
блиотек: «Радуга» Котовской БФ № 4 (игровой калейдоскоп «Кни-
ги нашего детства»); «Надежда» Клетской ДБ (праздник «А у нас 
Новый год! Сказка в гости зовет!»); «Лучик» Киквидзенской ЦРДБ  
(познавательно-игровая программа «Мы идем в театр с мамой»); «Се-
мицветик» ЦГДБ г. Волжский (яблочная вечеринка «Катись, катись, 
яблочко наливное»).

Плодотворная и эффективная работа проводилась в отчетном пе-
риоде по библиотечным программам «Библиотека – территория добро-
ты» (Новоаннинская ДБ), «От сердца к сердцу» (ЦГДБ г. Камышина). 
На базе библиотек прошло в общей сложности 65 мероприятий, число 
посещений которых составило более полутора тысяч человек. Самыми 
яркими и запоминающимися стали праздники «Вместе весело шагать 
будем с книгой» для детей из ГКСУ СО «Новоаннинский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних и «Там добро на-
веки побеждает зло» для воспитанников ГКСУ СО «Камышинский 
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социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
Специалисты библиотек проводят большую работу по воспита-

нию у детей и их родителей отзывчивости, милосердия и сочувствия 
по отношению к тем, кто имеет ограниченные возможности здоро-
вья и находится в трудной жизненной ситуации. Одним из самых 
масштабных мероприятий стала ежегодная новогодняя благотвори-
тельная акция «Чудо-Ёлка», инициатором которой является ВОДБ. Ее 
участниками стали не только сотрудники ВОДБ, но и учащиеся школ 
Волгограда, которые вместе с родителями исполнили новогодние же-
лания детей из глубинки. В феврале 2019 года библиотечный экспресс 
доставил маленьким жителям Ольховского муниципального района 
долгожданные подарки, где специалисты ВОДБ сделали детям еще 
один большой сюрприз в виде яркого и красочного праздника «С до-
брым сердцем в Рождество». А в декабре 2019 года акция стартовала 
вновь, традиционно имела живой отклик у неравнодушных людей, в 
результате было собрано более 100 подарков для «особенных» детей 
нашего региона.

В Новоаннинской ДБ одним из наиболее интересных мероприятий 
стала дискуссия на тему «Особенные» дети: жалость или уважение», 
которая была призвана стереть различия между людьми с разными 
возможностями здоровья. Специалисты Новоаннинской ДБ не только 
поговорили с детьми о толерантности, но и показали, как можно про-
являть заботу и милосердие по отношению к другим людям, приняв 
участие в III общероссийской акции «Дарите книги с любовью» (ор-
ганизатор – Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвеще-
ния по приобщению детей к чтению «Растим читателя»). Школьники 
города Новоаннинского принесли в дар библиотеке книги и журна-
лы, часть которых была передана в дар ребятам из Новоаннинского 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и де-
тям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Большинство культурно-просветительских встреч осуществля-
лись в тесном сотрудничестве библиотек и органов власти, социаль-
ных, образовательных, религиозных и некоммерческих организаций. 

Среди самых массовых и масштабных мероприятий отметим:
Всероссийский благотворительный пробег в поддержку детей с 

синдромом Дауна «Спорт во благо», в организации и проведении ко-
торого приняли участие специалисты ВОДБ в партнерстве с ВОБОО 
«Общество помощи детям им. Л. С. Выготского» при поддержке Ад-
министрации Волгограда, городского комитета по физической куль-
туре и спорту, Уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской 
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области, социально ответственного бизнеса;
районный фестиваль-конкурс среди детей с ограниченными воз-

можностями здоровья «Вместе мы сможем больше» в Иловлинском 
муниципальном районе.

Работа с детьми «особой» заботы требует специальных знаний и 
умений, которыми библиотекари не владеют или владеют частично. 
Поэтому необходимо уделять особое внимание повышению квали-
фикации сотрудников библиотек, обслуживающих детей. В отчетном 
году семь специалистов из Дубовской ДБ, Котовской БФ № 4, Жир-
новской ЦДБ, ВОДБ прошли программу повышения квалификации по 
социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей инвалидов.

Духовно-нравственное воспитание детей и подростков 

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

Одна из задач детской библиотеки – духовно-нравственное вос-
питание детей, формирование у подрастающего поколения активной 
жизненной позиции, нетерпимости к отклонениям от норм морали. 
Базой для этой деятельности являются научно-популярные и художе-
ственные произведения, затрагивающие важнейшие духовные и эти-
ческие вопросы.

В течение отчетного года, работая в этом направлении, специали-
стами детских библиотек оформлялись книжные выставки, проводи-
лись обзоры и беседы у книжной полки, способствующие пропаганде 
литературы духовно-нравственной тематики.

Массовая работа решала задачи приобщения читателей к культур-
ному наследию страны; формирования ценностных ориентаций под-
растающего поколения; повышения роли семьи в развитии, воспита-
нии и образовании детей и подростков.

Ряд библиотек реализовал циклы мероприятий в рамках библио-
течных программ духовно-нравственного наполнения: «И лишь, ис-
кусство, ты таишь в себе огонь эпохи, действия и силы» (ЦГДБ г. Ка-
мышина); «Библиотечная радуга» (Николаевская РДБ), «Если добрым 
быть – это хорошо» (Быковская ЦДБ); «Через книгу к нравственно-
сти» и «Нет звания выше, чем человек» (Калачевская ГДБФ № 2). В 
рамках программ были организованы уроки нравственности, литера-
турные путешествия, музыкальные гостиные, вечера искусств, семей-
ные праздники. 
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Проводилась работа творческих объединений и клубов: «Затей-
ник» (Октябрьская ДБ); «Читай, рисуй, твори!» (Палласовская РДБ); 
«Златница» (Клетская ДБ); «Родники души» и «Светелочка» (ДБ № 
9 г. Михайловки); «Бумеранг» (Нехаевская РДБ). В течение года для 
членов клубов были проведены беседы по теме «Нравственные цен-
ности», духовно-познавательные мероприятия и мастер-классы.

Наиболее масштабным мероприятием данной направленности 
стала II областная акция-флешбук «Мудрая книга – навигатор жиз-
ни», инициатором которой выступила ВОДБ. Акция объединила чи-
тателей Быковского, Еланского, Калачевского, Ленинского, Октябрь-
ского, Ольховского, Серафимовичского, Среднеахтубинского му-
ниципальных районов и городских округов – Волгоград, Волжский, 
Камышин, Михайловка. Целью флешбука стало приобщение детей к 
чтению книг нравственно-правовой тематики. Для детей и подростков 
были организованы книжные выставки и проведены громкие чтения 
художественных произведений, в которых сформулированы основные 
правила жизни и сконцентрирован нравственный опыт человечества. 

Нравственное развитие в человеке напрямую связано с его духов-
ным развитием. Воспитание духовности осуществлялось через приоб-
щение детей и подростков к многовековой православной истории рус-
ского народа. Цикл культурно-познавательных встреч был посвящен 
христианским праздникам – Рождеству Христову, Пасхе, дням памяти 
святых. Так, в Дубовской ДБ прошло мероприятие «Мерцала звезда в 
Вифлееме»; библиотекари Ленинской ДБ провели урок православия 
«Небесные защитники Отечества», приуроченный к 705-летию препо-
добного Сергия Радонежского; а в Новониколаевской ЦДБ для детей 
была организована игровая программа «Крещенский вечерок». Меро-
приятия данной тематики состоялись в Быковской ЦДБ, ДО Еланской 
ЦРБ, Киквидзенской ЦРДБ, ЦГДБ г. Михайловки, ВОДБ.

В День славянской письменности и культуры (24 мая) в ДО Елан-
ской ЦРБ был приглашен настоятель Духосошественской церкви, 
который поговорил с ребятами о значении просветительского труда 
святых Кирилла и Мефодия для нашей страны. Пользователи Ново-
аннинской ДБ в этот день вместе с библиотекарем совершили инте-
рактивный экскурс «Алфавит, или Как возникла письменность?» и 
узнали о древних материалах для письма, первой книге на Руси и би-
блиотеке Ивана Грозного. 

Ежегодно 14 марта в нашей стране отмечается День православной 
книги. К этой дате приурочили свои мероприятия библиотекари Кик-
видзенской ЦРДБ («Живое слово мудрости духовной»), Ленинская ДБ 
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(«Волшебный мир сказок Андерсена») и Ольховской ЦРДБ («Книга, 
открытая всем»). 

Гармоничное развитие личности ребенка невозможно без по-
нимания им красоты, богатства, глубины родного языка, знания его 
истории, заботы о сохранении. Детские библиотеки всемерно способ-
ствовали пропаганде ценности родного языка как неотъемлемой ча-
сти культуры. Так, юные читатели Киквидзенской ЦРДБ совершили 
путешествие в мир мудрых пословиц и поговорок, волшебных сказок 
и правдивых былин. Проблемы современного русского языка подни-
мались в ходе дискуссии «Чтобы “предки” понимали», организован-
ной библиотекарями Котельниковской ДБ. В Котовской БФ № 4 юные 
любители лирического жанра литературы во Всемирный день поэзии 
(21 марта) встретились с начинающей котовской поэтессой – Ириной 
Круподеровой. 

Библиотеки выступали не только как хранители устного народ-
ного творчества, но и как трансляторы народных традиций, обрядов 
и ремесел. Театрализованные праздники, посвященные проводам 
зимы, были организованы библиотекарями Быковской ЦДБ, Калачев-
ской ГДБФ № 1, ДБ № 9 г. Михайловки, ВОДБ, ЦСДБ г. Волгограда. 
Сотрудники ДБ № 9 г. Михайловки пригласили ребят в виртуальное 
путешествие «Родник ремесел русских», в ходе которого они узна-
ли об истории матрешки и дымковской игрушки и познакомились с 
особенностями самых известных видов русской росписи – гжельской, 
хохломской и жостовской. Библиотекари Палласовской РДБ устроили 
для маленьких читателей мастер-класс «Волшебная глина», а в Нико-
лаевскую РДБ был приглашен специалист, показавший детям принци-
пы кружевоплетения. 

Отдельного внимания заслуживает работа детских библиотек, на-
правленная на формирование у подрастающего поколения нравствен-
ных качеств и восприимчивости к прекрасному. Читательские встречи, 
посвященные понятиям добра и зла, дружбы и ненависти, верности и 
предательства, прошли во многих детских библиотеках региона. Сре-
ди интересных форм работы отметим: тренинг «Добрым быть совсем 
не просто» (Жирновская ЦДБ), театральный урок «Благородной душе 
противна лесть» (Калачевская ГДБФ № 1), урок воспитания «Всег-
да ли нужно говорить правду» (ДБ № 9 г. Михайловки). Также ме-
роприятия данного направления работы прошли в Алексеевской ДБ, 
Калачевской ГДБФ № 2, Киквидзенской ЦРДБ, Кумылженской РДБ, 
Нехаевской РДБ. 

Развитию эстетического восприятия, вкуса, чувства и представ-
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лений детей посвятили цикл культурно-просветительских встреч спе-
циалисты Клетской ДБ и Николаевской РДБ, устроив для детей и под-
ростков тематические вечера, посвященные знаменитым художникам, 
композиторам и деятелям искусства – И. Шишкину, И. Штраусу, А. 
Пахмутовой, А. Вертинскому, Ю. Визбору.

Деятельность по воспитанию духовно-нравственной личности 
становится наиболее эффективной при тесном сотрудничестве би-
блиотеки и семьи. В этой связи в отчетный период детскими библио-
теками был проведен цикл семейных праздников и развлекательно-
игровых мероприятий. В ДО Еланской ЦРБ, Ольховской ЦРДБ, Сред-
неахтубинской ЦДБ, ВОДБ, ЦГДБ г. Камышина состоялись праздники, 
приуроченные ко Дню семьи, любви и верности (8 июля). Культурно-
массовые мероприятия, посвященные Дню матери (последнее вос-
кресенье ноября) и Дню пожилого человека (1 октября), прошли в 
Даниловской ДБФ, ДО Еланской ЦРБ, Клетской ДБ, Котовской БФ 
№ 4, Ленинской ДБ, ВОДБ, ЦГДБ г. Камышина и ЦГДБ г. Волжского, 
ВОДБ. Широкий спектр мероприятий был проведен библиотекарями 
ЦСДБ г. Волгограда. Так, к Международному дню семьи в библио-
теках Волгограда прошли 20 культурно-досуговых встреч, в которых 
приняли участие 1116 детей и их родителей. Проведение подобных 
мероприятий не только помогает осознать подрастающему поколе-
нию значимость и важность семейных и родственных отношений, но 
и способствует совместному проведению досуга родителей и детей, 
что в современных реалиях представляет большую ценность.

Осуществляя деятельность по духовно-нравственному воспи-
танию детей и подростков, детские библиотеки области в отчетный 
период провели значительную культурно-просветительскую работу, в 
том числе включившую в себя воспитание культуры межнациональ-
ных отношений, патриотизма, бережного отношения к природе, род-
ному языку и т. д.

Пропаганда здорового образа жизни в детской 
и подростковой среде

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

Анализ анкет показал, что в 2019 году детские библиотеки Вол-
гоградской области проводили активную работу по пропаганде здоро-
вого образа жизни (далее – ЗОЖ) и первичной профилактике вредных 
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привычек среди детей и подростков.
В отчетный период культурно-просветительскими встречами 

были отмечены все даты календаря, посвященные темам здоровье-
сбережения.

В феврале 2019 года в библиотеках региона проходили мероприя-
тия в рамках ежегодной Всероссийской недели безопасного Рунета, 
посвященной проблеме безопасного и позитивного использования 
цифровых технологий.  Юным интернет-пользователям прививались 
правила интернет-этики и основы интернет-грамотности. Шел разго-
вор и об угрозе распространения через интернет-пространство нар-
котических препаратов и ответственности интернет-пользователей за 
участие в распространении этой информации (подробнее о мероприя-
тии – в разделе «Формирование компьютерной грамотности, обеспе-
чение безопасности детей в сети интернет»).

Циклы мероприятий, призывающих детей беречь бесценный дар 
– здоровье, ко Всемирному дню здоровья (7 апреля) были организо-
ваны во многих детских библиотеках региона. Библиотекари ЦГДБ 
г. Волгограда в рамках Недели здоровья «Сегодня модно быть здо-
ровым» провели уроки «Вкусные витамины» и «Олимпийское здоро-
вье». В ЦГДБ г. Волжского прошел День информации «Территория 
здоровья», девизом которого стали слова «Здоровье даром не дает-
ся, за него надо бороться». Специалисты Новоаннинской ДБ вместе 
с юными читателями осудили «вредные привычки» литературных 
героев. В Клетской ДБ состоялась дискуссия на тему «В чем смысл 
жизни: спорт, здоровье, настроение?». Мероприятия подобного плана 
прошли в Котовской БФ № 4, Среднеахтубинской ЦДБ, ВОДБ.

Информационно-профилактическая работа, приуроченная к Все-
мирному дню без табака (31 мая) и Международному дню отказа от 
курения (третий четверг ноября), была проведена в Иловлинской ДБ, 
Руднянской ЦДБ, ЦГДБ г. Камышина, ЦГДБ г. Волжского, ВОДБ. На 
читательских встречах библиотекари побеседовали с детьми о табач-
ной зависимости и предложили подросткам задуматься о последстви-
ях этой вредной привычки. В Калачевской ГДБФ №2 и Октябрьской 
ДБ состоялись акции «Обменяй сигарету на конфету» и «Я выбираю 
дорогу к свету и презираю сигарету».

Не остались без внимания Международный день борьбы с нарко-
зависимостью и незаконным оборотом наркотиков (26 июня) и Все-
российский день трезвости (11 сентября). Среди лучших мероприя-
тий стоит отметить:

- игру-путешествие «Быть здоровым – это стильно» (Ольховская 
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ЦРДБ), в ходе которой участники встречи попытались ответить на 
вопросы: «В чем причина употребления наркотических веществ?» и 
«Какие могут быть последствия этой страшной зависимости?»;

– антинаркотическую беседу «В плену иллюзий» ЦГДБ г. Михай-
ловки; 

– час профилактики вредных привычек «Спасайся от спайсов» ДБ 
№ 9 г. Михайловки в рамках Общероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью».

В рамках Всероссийского дня трезвости библиотекари Жирнов-
ской ЦДБ представили своим читателям видеоролики о последствиях 
злоупотребления алкогольными продуктами. В Алексеевской ДБ про-
шел диспут «Алкоголизм: дурная привычка или болезнь?», а Котель-
никовская ДБ присоединилась к Всероссийской акции «Трезвая Рос-
сия», которая прошла на улицах города. Также читательские встречи, 
посвященные данной проблеме, проходили в ЦСДБ г. Волгограда и 
ВОДБ.

Непростые вопросы обсуждались в библиотеках региона во Все-
мирный день борьбы со СПИДом (1 декабря). В ДО Еланской ЦРБ 
прошла акция «Красная ленточка #СТОПВИЧСПИД», ребятам были 
вручены информационные буклеты «Выбор за тобой!» и «Подросткам 
о СПИДе». В Иловлинской ДБ состоялось театрализованное представ-
ление «Здоровая нация» в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/
СПИД», а библиотекари Палласовской РДБ организовали для своих 
читателей тематический вечер «Быть здоровым, чтобы стать счастли-
вым». 

Следует отметить, что детские библиотеки области проводили 
мероприятия с привлечением специалистов из других ведомств, сами 
становились партнерами при проведении широкомасштабных акций, 
инициировали долгосрочные проекты и программы.

В рамках реализации программы «Детство в зоне риска» (ЦСДБ 
г. Волгограда) библиотеки продолжили сотрудничество с районными 
комиссиями по делам несовершеннолетних, наркологическими цен-
трами, кабинетами, диспансерами, областным центром профилактики 
СПИДа. Работа по программе проводилась совместно с психологами, 
врачами, наркологами, юристами и др. В отчетный период по про-
грамме было проведено 163 мероприятия, участниками которых ста-
ли полторы тысячи человек.

Продолжилась работа по программе в ЦГДБ г. Волжского «АНТИ-
НАРКО», посвященной профилактике ВИЧ/СПИДа среди подростко-
вой аудитории. Программа реализуется с 2003 года. Ежегодно специа-
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листы библиотеки проводят циклы мероприятий о ЗОЖ и пропаганде 
познавательного досуга. Так, в 2019 году библиотекари организовали 
беседу «Полезный  разговор о вредной привычке», а также вместе с 
детьми оформили квилт-плакат «STOP-СПИД: знать, чтобы жить» с 
целью привлечь внимание подростков и молодых людей к полному 
пониманию проблемы СПИДа.

Киквидзенская ЦРДБ работала по программе «Спорт – альтерна-
тива вредным привычкам», которая была призвана расширять знания 
учащихся о спорте, пропагандировать ЗОЖ, а также обращать вни-
мание детей на книги спортивной тематики, имеющиеся в фонде би-
блиотеки. В отчетный период библиотекари организовали месячник 
по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и токси-
комании.

Также программная деятельность осуществлялась специалистами 
Быковской ЦДБ («Экология природы – экология души»), Октябрьской 
ДБ («Через красоту природы к красоте души») и ВОДБ («Сохраним 
детство», «Здоровое поколение – будущее страны!», «В гармонии с 
собой и миром»).

Большое внимание было направлено на привлечение детей к чте-
нию литературы о различных видах спорта, хобби, развивающих увле-
чениях. Так, библиотекари Алексеевской ДБ провели час здоровья 
«Спать или не спать. Семь открытий, сделанных во сне»; в Жирнов-
ской ЦДБ читатели приняли участие в интеллектуально-спортивном 
состязании «Физкульт-ура!», в ЦГДБ г. Камышина прошел большой 
богатырский турнир «От Ильи Муромца до Валентина Дикуля»; в 
Новоаннинской ДБ состоялось литературно-спортивное путеше-
ствие в город Неболейкин для детей Новоаннинского Социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних. Путешествие в 
страну Здоровья вместе с библиотекарями совершили читатели би-
блиотек Руднянского и Чернышковского муниципальных районов. 
Дети еще раз вспомнили о том, как важно соблюдать чистоту в отно-
шении своего тела и здоровья в целом. Похожие читательские встре-
чи прошли в Клетской ДБ, Нехаевской РДБ, Новониколаевской ЦДБ, 
Ольховской ЦРДБ и Среднеахтубинской ЦДБ, ВОДБ. Мероприятия 
сопровождалась рекомендацией книг, дающих ответы на многие во-
просы в отношении формирования навыков ЗОЖ. 

Вопросы антинаркотической направленности и пропаганды здо-
рового образа жизни поднимались 17 января 2019 года в ходе проведе-
ния II областной акции-флешбук «Мудрая книга – навигатор жизни», 
инициатором которой выступила ВОДБ (подробнее о мероприятии 
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– в разделе «Нравственно-эстетическое воспитание детей и подрост-
ков»).

Культурно-познавательные встречи по данному направлению 
деятельности детских библиотек сопровождались книжными выстав-
ками, обзорами и беседами у книжной полки. К примеру, в Кумыл-
женской РДБ была оформлена книжная выставка «Читайте и будьте 
здоровы», в Ольховской ЦРДБ – «100 советов на здоровье», в ЦГДБ 
г. Волгограда – «Азбука здоровья», целью которых было привлечение 
детей и подростков к чтению литературы о ЗОЖ. 

Организуя мероприятия по профилактике вредных привычек, би-
блиотекари старались показать читателям разрушительную силу за-
висимостей и акцентировать внимание детей на плюсах ЗОЖ. 

За отчетный период усилиями специалистов детских библиотек 
региона было проведено 450 мероприятий, число посещений которых 
составило более 15000 человек.

Экологическое воспитание 

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

В настоящее время растет роль библиотек как центров форми-
рования у детей целостного взгляда на природу и место человека в 
ней, ответственного отношения к окружающей среде. Для решения 
поставленных задач детскими библиотеками Волгоградской области в 
2019 году проводилась разнообразная работа по экологическому про-
свещению, основанная на продвижении фонда литературы соответ-
ствующей тематики.

Традиционно, многими библиотеками деятельность в данном на-
правлении осуществлялась с опорой на программные методы. В этой 
связи можно выделить программы Котовской ДБФ №4 «Земли моей 
лицо живое» и Октябрьской ДБ «Через красоту природы к красоте 
души», направленные на поэтапное знакомство читателей с различ-
ными вопросами экологии. 

Не менее значимую роль в создании целостной системы эколого-
просветительской деятельности в отчетном году играли клубные объ-
единения экологической тематики, функционировавшие на базе дет-
ских библиотек. Так, в Котовской ДБФ №4 уже много лет существует 
экологический клуб «Свирелька», за время деятельности которого на-
коплен богатейший опыт продвижения литературы о природе и вос-
питания у детей ответственного отношения к окружающей среде. В 
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Клетской ДБ функционировал экологический клуб «Лесовичок», ко-
торый может послужить ярким примером комплексного построения 
работы за счет активного сочетания различных форм – информаци-
онных часов и литературных игр, мастер-классов, виртуальных путе-
шествий. 

Большое значение в популяризации экологических знаний и про-
движении литературы природоведческой тематики играет участие 
детских библиотек в мероприятиях всероссийского масштаба. В част-
ности, в 2019 году детские библиотеки региона стали участниками 
Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защит-
ников Природы», инициированной Советом Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации и вошедшей в федеральный план пу-
бличных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства. 

Несмотря на то, что специалистами библиотек в работе исполь-
зуется широкий круг источников, ключевая роль в экологическом 
воспитании по-прежнему отводилась продвижению художественных 
произведений писателей-натуралистов. Специалистами ВОДБ для со-
трудников библиотек области в первом квартале 2019 года был под-
готовлен методико-библиографический материал по работе с творче-
ством основоположников отечественной детской природоведчес кой 
литературы В. В. Бианки (к 125-летию со дня рождения) и И. И. Аки-
мушкина (к 90-летию со дня рождения). Как показал анализ отчет-
ных анкет, большинство мероприятий, проведенных в течение года 
муниципальными детскими библиотеками региона, было посвяще-
но творчеству этих авторов. Среди наиболее ярких – экологические 
часы «Причуды природы» (Даниловская ДБФ), «Секретное досье на 
лесную братву» (Иловлинская ДБ), «Акимушкина азбука» (Никола-
евская РДБ); литературные квесты «По лесным тропинкам с Витали-
ем Бианки» (ЦГДБ г. Волжского), «Зверюшкины заморочки» (ЦГДБ г. 
Камышина). Стоит отметить, что читательский интерес к творчеству 
писателей-натуралистов проявляли не только дошкольники и учени-
ки начальной школы, но и учащиеся 5-7-х классов – на данную кате-
горию читателей было ориентировано около половины проведенных 
мероприятий. 

Детские библиотеки не оставили без внимания и произведения 
других авторов. Особого внимания заслуживают квест-игра «Книгу 
читай и природу защищай» по творчеству В. П. Астафьева (Новоан-
нинская ДБ), игра-путешествие «Лесные сказки и природы краски», 
посвященная книгам Е. И. Чарушина (Новониколаевская ЦДБ). Уже 
во второй раз регион активно поддержал межрегиональную акцию 
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«Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России», орга-
низованную Орловской детской библиотекой им. М. М. Пришвина. 

Не менее важной составляющей библиотечной деятельности 
в сфере экологического просвещения являлась работа с научно-
популярной и справочной литературой. Традиционно большое число 
мероприятий было посвящено Красной книге, среди них познаватель-
ный час «Хранить вечно» (Дубовская ДБ), экспресс-викторина «За-
гляни в Красную книгу» (Клетская ДБ), экологический урок «Давайте 
беречь природу» (Ленинская ДБ), экологический час «Путешествие 
по страницам Красной Книги» (Суровикинская ДБ). Многие детские 
библиотеки Волгоградской области соотносили работу по экологиче-
скому воспитанию с различными знаменательными и памятными да-
тами. Так, в Быковской ЦДБ к Всемирному дню птиц был проведен 
литературный мульт-салон «Поющее на ветках чудо», Иловлинской 
ДБ к Всемирному дню охраны мест обитания была подготовлена те-
матическая книжная выставка и проведен день информации «Живи 
Земля!», Киквидзенской ЦРДБ во Всемирный день Земли был про-
веден экологический час «С праздником, Земля».

Стоит также отметить опыт межведомственного взаимодействия 
с экологическими и природоохранными организациями. В этой связи 
интересен опыт Калачевской ГДБФ №2, где совместно со специали-
стами «Управления водными ресурсами Цимлянского водохранили-
ща» был организован мастер-класс «Чудеса из ненужных вещей». 

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность по фор-
мированию экологической культуры детей и подростков посредством 
приобщения к чтению продолжает оставаться одним из приоритетных 
направлений работы в детских библиотеках Волгоградской области.

Формирование компьютерной грамотности, 
обеспечение безопасности детей в сети Интернет

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

Важнейшими задачами работы детских библиотек по воспитанию 
грамотного интернет-пользователя являются обучение подрастающе-
го поколения правилам поведения в Сети, профилактика интернет-
зависимости и знакомство детей с познавательным и достоверным 
контентом. Анализ анкет показал, что в данном направлении деятель-
ности детские библиотеки региона приняли участие в широкомас-
штабных акциях и проектах различного уровня.
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С 5 по 14 февраля 2019 года в Ольховской ЦРДБ, ЦГДБ г. Ми-
хайловки, ЦГДБ г. Волжского, ВОДБ прошли библиотечные встречи в 
рамках ежегодной Всероссийской недели безопасного Рунета. В про-
грамму Недели традиционно вошли просветительские и обучающие 
мероприятия. Читатели библиотек знакомились с познавательными 
сайтами и электронными ресурсами, овладевая навыками грамотного 
и безопасного поиска информации в глобальной сети. Юные пользо-
ватели стали участниками онлайн-викторин, виртуальных путеше-
ствий, открыли для себя Национальную электронную детскую би-
блиотеку, электронную библиотеку ЛитРес, познавательные ресурсы 
сайтов детских библиотек России.

В рамках регионального телекоммуникационного проекта «Тай-
на IT-планеты», инициированного Волгоградским центром проекта 
«Твой курс: ИТ для молодежи» (ВОУНБ им. М. Горького), во мно-
гих библиотеках области прошли встречи, направленные на обучение 
детей и подростков грамотному использованию ресурсов глобальной 
Сети. Большую работу по проекту проделали библиотекари ДБ № 9 
и ЦГДБ г. Михайловки. Для юных интернет-пользователей были ор-
ганизованы интерактивная игра «Знатоки безопасного Интернета», 
уроки «Будущее рождается сегодня» и «Чем опасен интернет?» и др. 
В игровой форме дети усвоили правила ответственного и безопасного 
поведения во Всемирной паутине, а также узнали о развитии робо-
тотехники и компьютерных технологий. С большим удовольствием 
ребята поиграли с роботом Вертером, который на протяжении про-
екта стал почетным гостем библиотечных встреч. Юные читатели 
Светлоярского района осваивали мобильную грамотность вместе с 
Карлсоном – главным героем интерактивной лекции-игры «Школа 
продвинутого абонента с Малышом и Карлсоном», в ходе которой 
дети узнали о нюансах мобильного общения в интернет-среде. Би-
блиотеки Камышинского муниципального района также не остались 
в стороне от событий проекта и провели для школьников культурно-
досуговые встречи, посвященные правилам поведения в глобальной 
Сети. К мероприятиям проекта также присоединилась  БФ № 2 ЦСДБ 
г. Волгограда, организовав летние площадки для юных горожан. От-
метим, что в ходе проекта должное внимание было уделено интернет-
пользователям «особой» заботы, а также детям, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации (ЦГБСЧ г. Калача-на-Дону, ЦГДБ г. Камы-
шина, ЦГДБ г. Михайловки). «Тайны IT-планеты» также открылись 
интернет-пользователям Еланского, Иловлинского, Кумылженского, 
Ленинского, Среднеахтубинского муниципальных районов.
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С 25 по 31 марта Светлоярская ДБ, ДБ № 9 и ЦГДБ г. Михайловки, 
ЦГДБ г. Камышина присоединились к международной акции Неделя 
цифровых навыков, направленной на просвещение, создание допол-
нительных возможностей и поддержку разных категорий граждан в 
использовании информационных технологий и Интернета, получении 
ИКТ знаний и навыков, необходимых каждому современному челове-
ку для полноценной жизни и работы в XXI веке.

Ежегодно 30 сентября в России отмечается День Интернета. Чита-
тельские встречи, посвященные этой дате, прошли в Быковской ЦДБ 
и Кумылженской РДБ. Специалисты Быковской ЦДБ познакомили 
своих читателей с информационными возможностями в библиотеке, а 
также предложили ребятам проверить знания в области интернет без-
опасности. Юные кумылжане в этот день познакомились с историей 
появления и развития Всемирной паутины, а также вместе с библио-
текарем обсудили положительное и отрицательное влияние интернета 
на жизнь современного человека.

В интернет-центре ЦГДБ г. Волжского со 2 по 15 декабря прошла 
акция «Час кода», в которой приняли участие постоянные посетители 
центра. Каждый год ребята с нетерпением ждут этого события, что-
бы посоревноваться в программировании и пополнить свою копилку 
знаний. В этом году особый интерес вызвала тема «Облачные техно-
логии».

Среди широкого спектра мероприятий, проведенных Новоан-
нинской ДБ, стоит отметить интерактивное путешествие «Прямо по 
курсу – Интернет» и общешкольный час безопасности «Интернет без 
бед». Обсудив угрозы, скрывающиеся во Всемирной паутине, и во-
просы формирования культуры ответственного и этичного использо-
вания новых информационных технологий, дети узнали о программах 
и фильтрах, которые смогут обеспечить лучшую безопасность домаш-
него компьютера. Мероприятия Новоаннинской ДБ по компьютерной 
грамотности и безопасному использованию интернет-пространства 
посетили 565 юных читателей.

О правилах общения в сети рассказали библиотекари Клетской 
ДБ в рамках урока безопасности «Безопасный Интернет». Дети по-
лучили представление о способах защиты от противоправных пося-
гательств в виртуальном мире, а также узнали, по каким признакам 
можно распознать недостоверную информацию. Читательские встре-
чи подобного плана заставляют ребят задумываться о своем поведе-
нии в социальных сетях и проявлять осторожность по отношению к 
подозрительным сайтам и людям.
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Большинство культурно-познавательных встреч прошло во время 
летних школьных каникул. Беседуя с детьми о правилах поведения в 
Сети, библиотекари создавали условия для комфортного, интересного 
и познавательного времяпрепровождения, тем самым противопостав-
ляя реальную жизнь виртуальной. 

Для всех культурно-просветительских мероприятий были оформ-
лены книжные выставки соответствующей тематики и проводились 
обзоры книг.

За отчетный период было проведено более 70 мероприятий, число 
посещений которых составило около 3000 человек.

Информационно-библиографическое обслуживание 
пользователей

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

Положительные тенденции информационно-библиографического 
обслуживания, новые аспекты в работе

По-прежнему разнообразна и интересна информационная ра-
бота в детских библиотеках (ДБ) области. В прошлом году 47% из 
них провели тематические Дни информации (ДИ), на которых, чаще 
всего, была представлена познавательная, героико-патриотическая и 
краеведческая литература. В качестве примера можно привести сле-
дующие темы: «Я с книгой открываю мир природы» (Еланская ЦРБ), 
«Звери разные бывают» (Киквидзенская ЦРДБ), «Все науки познаем 
без скуки», «Историей дышит каждая строчка» (Октябрьская ДБ), 
«Как хорошо, что есть театр!» (ГДБ №9 г. Михайловка), «И были вме-
сте дети, книга и война» (Клетская ДБ), «Этой силе имя есть Россия» 
(Нехаевская РДБ), «Отвага, мужество и честь – долг каждого солда-
та», «Мы будем всегда Россией гордиться», «Имя солдата неизвестно» 
(Ольховская ЦРДБ), «Жирновский край в сердце моем» (Жирновская 
ЦДБ), «Слово о городе на Волге реке…» к 430-летию со дня основа-
ния города Волгограда (ЦГДБ г. Волгограда).   

Детские библиотеки отдельных муниципальных районов практи-
ковали: 

- Дни библиографии («Лучше быть 100 лет здоровым, чем минуту 
быть больным» в ГДБ №9 г. Михайловки, «Чудо своими руками» в 
Ольховской ЦРДБ, «Прикоснись к тайнам космоса» в Среднеахтубин-
ской ЦДБ);
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- Дни открытых дверей («Читать модно, посещать библиотеку 
престижно!» в ГДБ №9 г. Михайловки). 

ЦГДБ г. Камышина в отчетном периоде организовала Недели ин-
формации, насыщенные разнообразными мероприятиями информа-
ционного характера: от обзоров и бесед до библиографических игр и 
книжных премьер. 

Особую ценность представляют комплексные мероприятия, адре-
сованные руководителям детским чтением, а также формы инфор-
мационной работы, направленные на поддержку учебного процесса. 
В отчетном году такие мероприятия прошли в ДБ Калачевского (ДИ 
«Книга. Журнал. Учитель. Библиотека», библиографический обзор 
для учителей начальных классов «Школьный словарик»), Руднян-
ского (ДИ «Как привить ребенку любовь к книге»), Новоаннинского 
(День дошкольной литературы для родителей «Читайте сами – читай-
те с мамой!»), Ольховского (День специалиста для учителей истории 
«История проходит через судьбы людей») муниципальных районов.

Нестабильное комплектование книжного фонда повлияло на ко-
личество массовых мероприятий библиографического информирова-
ния, направленных на продвижение новых поступлений. В отчетном 
году их провели семь библиотек: Еланская ЦРБ (выставки-просмотры 
«Новые книги»), Калачевская ГДБФ №1 (обзоры новой литературы 
«Удивляйся! Учись! Познавай с книгой!», «Новое. Интересное. Увле-
кательное», «История для детей»), Клетская ДБ (информ-минутки 
«Калейдоскоп новинок»), ГДБ №9 г. Михайловка (День новой книги 
«Из книжного моря на библиотечную полку», выставка-демонстрация 
«Галерея новой книги»), Новониколаевская ЦДБ (выставка-просмотр 
«Новые книги»), Октябрьская ДБ (ДИ «Новинки из книжной корзин-
ки», информационный обзор «Новинки на книжной полке»), БИЦ г. 
Фролово (ДИ «Хорошая книга – твой друг на всю жизнь»).

Определенная доля в объеме информационной работы пришлась 
на интересные и оригинальные мероприятия, посвященные извест-
ным детским журналам. Среди лучших: пресс-тур «Классный» и 
другие классные журналы» (ЦГДБ г. Камышин), информины на осно-
ве журналов «Почемучкам», «Тошка», «Филиппок» (Николаевской 
РДБ), информационно-познавательный час «Периодические издания 
для школьников», обзор  «Летнее путешествие с багажом» (Ольхов-
ской ЦРДБ), библиофреш «Пресса от недуга и стресса» (Даниловской 
ДБФ). Юбилеи журналов «Мурзилка», «Пионер», «Тошка» отметили 
ДБ Руднянского, Старополтавского муниципальных районов и города 
Камышина. 
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Сохранена система библиотечных уроков в ДБ Быковского (14), 
Жирновского (17), Калачевского (23), Клетского (46), Николаевского 
(34), Новоаннинского (25), Октябрьского (12), Суровикинского (25) 
муниципальных районов и городских округов Михайловки (31) и 
Волгограда (303). Отдельного внимания заслуживает работа специ-
алистов Руднянской ЦДБ в этом направлении, которые провели раз-
ноплановые библиотечно-библиографические занятия (16), охватив-
шие все категории читателей. Активную работу по повышению уров-
ня информационно-библиографических знаний пользователей также 
вели Киквидзенская ЦРДБ, Кумылжеская РДБ и ЦГДБ г. Волжского. 

По-прежнему работа Дубовской ДБ в данном направлении осу-
ществлялась в рамках комплексной программы «Сам себе библиоте-
карь».

Тематика библиотечных уроков (БУ) традиционна. Наибольший 
процент принадлежал библиотечным экскурсиям и знакомству до-
школьников и младших школьников с библиотекой, при организации 
которых широко использовались элементы театрализации и игры. 
Кроме того, были подготовлены БУ по истории и структуре книги, 
по работе с периодическими изданиями. Отдельные библиотеки зна-
комили своих читателей с методикой поиска нужной информации с 
помощью каталогов и картотек, справочных изданий.

Эффективны мероприятия по формированию информационной 
культуры детей и подростков, проходящие в форме библиографиче-
ской игры. Вот некоторые из них: библиографические игры «Словарь 
– это вселенная в алфавитном порядке», «Кто ищет, тот всегда найдет» 
(Алексеевская ДБ), итоговая интеллектуальная игра «Пойди туда, не 
знаю куда…» (Быковская ЦДБ), интеллектуальная игра по энциклопе-
дии «Сую свой нос в любой вопрос» (Октябрьская ДБ), библиографи-
ческая игра-соревнование «Ключи к сокровищам библиотеки» (Оль-
ховская ЦРДБ).

В большинстве детских библиотек и отделений Волгоградской 
области расширение справочно-библиографического аппарата проис-
ходило за счет пополнения фонда библиографических пособий. 95% 
издательской продукции ДБ составили пособия малой библиографи-
ческой формы. Большая часть из них – персональные и биобиблиогра-
фические пособия, посвященные жизни и творчеству отдельных пи-
сателей и музыкантов юбиляров, а также материалы информационно-
познавательного характера, которые прочно вписались в контекст 
массовой работы этих библиотек. Краеведческих библиографических 
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пособий в отчетном году было на удивление мало.
Особого внимания заслуживают следующие издания: библио-

графический список «Что читать о Волгограде и Волгоградской об-
ласти», памятка «Фирсов Геннадий Афанасьевич» (Кумылженской 
РДБ), дайджесты «Традиционные забавы и игры на Руси», «Ураль-
ский волшебник» (П. П. Бажов) (Октябрьская ДБ), краеведческое по-
собие «Земля родная Ольховская» (Ольховская ЦРДБ), серия памяток 
«Русские писатели XX века» (Среднеахтубинская ЦДБ). 

Интересную библиографическую продукцию, рассчитанную на 
отдельные группы читателей, выпустили ДБ Калачевского района (се-
рия рекомендательных списков «Растим будущего читателя»)

В сравнении с 2018 годом увеличилось количество электронных 
библиографических ресурсов. В рамках III профессионального кон-
курса «Читающая страна» были подготовлены жанровые электронные 
книжные выставки: «Зыбкий библиомир фэнтези» (БИЦ г. Фролово), 
«Мир загадочный и странный», «С мечтою все увидеть и познать…» 
(Среднеахтубинская ЦДБ), «Волшебный мир фэнтези» (Иловлинская 
ДБ). Кроме того, в отчетном периоде электронные библиографиче-
ские материалы создали ДБ Киквидзенского, Новоаннинского райо-
нов и городов Волжского, Волгограда.

Таким образом, особо можно отметить уровень информационно-
библиографического обслуживания пользователей в ДБ Алексеевско-
го, Жирновского, Калачевского, Киквидзенского, Нехаевского, Ново-
аннинского, Новониколаевского, Октябрьского, Ольховского, Руднян-
ского, Среднеахтубинского районов, городских округов Волгограда, 
Волжского, Михайловки.

Основные проблемы информационно-библиографического 
обслуживания пользователей детских библиотек 

В большинстве ДБ области осуществлялась грамотная и каче-
ственная работа по ведению и совершенствованию систематической 
картотеки статей (СКС) и краеведческой картотеки (КК) как неотъем-
лемой части справочно-библиографического аппарата. В отчетном пе-
риоде многие ДБ проводили текущую или сплошную редакцию своих 
базовых картотек, показывая хороший профессиональный уровень. 

В то же время следует констатировать, что в ряде ДБ региона не-
возможно полноценное ведение СКС и КК в связи со слабым ком-
плектованием периодических изданий. Так, в 2019 году в 41% ДБ 
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сократилась подписка на журналы и газеты (по сравнению с 2018 
годом). Лишены подписки Быковская ЦДБ, Серафимовичская ДБ, 
библиотеки-филиалы ЦСДБ г. Волгограда, ВОДБ. В 44% ДБ наблюда-
ется незначительное увеличение количества названий периодических 
изданий. В то же время из года в год сохраняется динамика снижения 
количества подписных изданий, к тому же нельзя назвать полноцен-
ной подпиской 7-10 названий в год (в сравнении с высокими показате-
лями по читателям в ДБ области). Несмотря на наличие качественной 
журнальной продукции («Детская энциклопедия», «Юный эрудит», 
«Мир техники для детей», «Свирель», «Почемучкам обо всем на све-
те» и пр.), в фонде периодических изданий большинства ДБ превали-
руют журналы развлекательного характера для младших школьников, 
которые не могут служить источником пополнения СКС.

Особые проблемы возникают в работе с КК. Многие ДБ выписы-
вают одну местную газету или подписка на местные периодические 
издания вовсе отсутствует, что негативно влияет на показатели по-
полнения КК. Работа по ведению КК в таких библиотеках либо пол-
ностью отсутствует, либо источники пополнения сложно выявить (в 
основном они пополняются за счет аналитического описания статей 
из краеведческих сборников). 

Сложившаяся ситуация, при которой базовые картотеки ДБ 
не обновляются новой актуальной библиографической информа-
цией, во многом влияет на снижение качества информационно-
библиографического обслуживания читателей и увеличение количе-
ства отказов при разовых запросах, поступающих в рамках справочно-
библиографической работы. 

Относительно стабильная ситуация с подпиской периодических 
изданий в сравнении с другими ДБ области наблюдалась в Киквид-
зенской ЦРДБ, Клетской ДБ, Новоаннинской ЦДБ, Нижнечирской ДБ, 
Октябрьской ДБ, Ольховской ЦРДБ, Котельниковской ДБ. Несмотря 
на это, работа по ведению СКС не отражена в анкетах Котельников-
ской ДБ (уже второй год) и Нижнечирской ДБ. 

В анкетах 7 ДБ области отражены некорректные данные объема 
СКС и КК (показатель объема картотек на 01.01.2020 год не соответ-
ствует количеству влитых и изъятых библиографических записей в 
2019 году).

Недостаточный объем комплектования отраслевой литературой 
способствовал практическому исчезновению из библиографической 
работы мероприятий, направленных на информационную поддержку 
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учебного процесса (в отчетном году такие мероприятия прошли толь-
ко в ДБ Калачевского и Ольховского районов). Давно стали редкостью 
ДИ для руководителей детским чтением. 

В ряде ДБ региона отсутствует понимание того, что такое 
библиотечно-библиографические занятия, поэтому в анкетах часто 
фигурируют формы работы, не входящие в систему мероприятий по 
повышению библиотечно-библиографической грамотности читате-
лей: участие в акциях, знакомство с творчеством писателя, викторины 
по произведению и другие.

Во втором полугодии 2019 года состоялся переход библиотек всех 
типов и видов на новый стандарт библиографического описания, в 
связи с принятием ГОСТа 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила состав-
ления». Окончательные выводы по переходу на новый стандарт сети 
ДБ Волгоградской области пока еще преждевременны, однако следу-
ет обратить внимание на то, что вступление в силу Национального 
стандарта никак не отразилось на издательской продукции ДБ обла-
сти прошлого года (несоответствие библиографических записей дей-
ствующим стандартам по-прежнему остается одной из болевых точек 
библиографических изданий).

К сожалению, только в 9 районах области специалисты ДБ смогли 
принять участие в практических семинарах и школах библиотечного 
мастерства по применению нового стандарта описания, организован-
ных библиографами ВОУНБ им. М. Горького, ВОДБ, специалистами 
центральной библиотеки г. Михайловки.

Методическая работа

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

Перемены в социально-экономической жизни общества дикту-
ют необходимость всестороннего совершенствования библиотечной 
практики, поиска и проработки новых перспективных направлений 
работы. В 2019 году обеспечение этого процесса в детских библио-
теках Волгоградской области осуществлялось за счет многоплановой 
методической деятельности.

Анализ отчетных анкет показал, что в 2019 году сохранилась тен-
денция увеличения числа библиотек, осуществляющих методическую 
работу. 
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Количество детских библиотек, осуществляющих 
методическую деятельность

Таким образом, 100% детских библиотек региона, на которые 
могут быть возложены функции по методическому сопровождению  
библиотечного обслуживания детей (без учета библиотек-филиалов 
ЦСДБ г. Волгограда, ГДБФ №3 г. Волжского, ГДБ №9 г. Михайловки, 
Савинской ДФБ №12, Краснослободской ДБ, методическую деятель-
ность на территориях которых осуществляют центральные детские 
библиотеки систем), проводили работу в данном направлении.

В отчетном году большое внимание уделялось повышению квали-
фикации и переподготовке библиотечных кадров.  При участии дет-
ских библиотек был проведен ряд мероприятий, на которых рассма-
тривались актуальные вопросы библиотечной деятельности. В 2019 
году наметилась тенденция снижения числа теоретических мероприя-
тий в пользу практических и комплексных форм. Тем не менее, наи-
более популярной формой повышения квалификации в отчетном году 
оставались семинары.

Среди тем проведенных мероприятий по-прежнему доминируют 
планирование и отчетность – данный аспект нашел отражение в ме-
тодической деятельности большинства детских библиотек Волгоград-
ской области. Среди других вопросов можно выделить:

- библиотечное обслуживание и продвижение книги и чтения: 
«Формирование информационной культуры и привлечение к чтению» 
(Алексеевская ДБ), «Роль библиотеки в формировании  читательской 
и речевой культуры ребенка» (Дубовская ДБ), «Привлечение детей и 
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подростков к чтению» (Палласовская РДБ), «Читательские объедине-
ния: новые времена, новые взгляды» (Среднеахтубинская ЦДБ), «Би-
блиотека в укреплении семейных отношений» (Старополтавская ДБ), 
«Инновационные формы работы библиотек с молодежью, детьми и 
подростками» (ЦГДБ г. Камышина), «Подросток в библиотеке: чте-
ние, воспитание и творческое развитие» (ВОДБ);

- краеведческая деятельность: «У нас живет писатель, у нас живет 
поэт» (Котовская ДБФ №4), «Краеведческий туризм как инновацион-
ная форма работы библиотек» (Октябрьская ДБ);

- патриотическое воспитание: «Патриотическое воспитание мо-
лодого поколения в библиотеке» (Ленинская ДБ), «В единстве наша 
сила: роль библиотек в воспитании гражданственности и патриотиз-
ма» (Среднеахтубинская ЦДБ). 

Кроме того, на прошедших в 2019 году семинарах нашли от-
ражение такие темы, как проектная деятельность (Ленинская ДБ), 
информационно-библиографическая работа (ЦГДБ г. Камышина), 
воспитание у подрастающего поколения толерантности (ЦГДБ г. Ми-
хайловки).

Возрастающая потребность профессионального сообщества дет-
ских библиотек региона в практических формах отразилась и на коли-
честве дискуссионных мероприятий – в отчетном году встречи в по-
добном формате проводились только в ВОДБ. Межведомственный дис-
куссионный круглый стол «Особенное детство»: комплексный подход 
к всестороннему развитию «необыкновенных детей» был посвящен 
вопросам реабилитации детей-инвалидов формами и методами социо-
культурной деятельности, раскрытия потенциала межведомственного 
взаимодействия при планировании и проведении совместных меро-
приятий для детей с ограниченными возможностями здоровья. В ходе 
межведомственного дискуссионного круглого стола «Научить детей 
дружить – ответственность старшего поколения» были рассмотре-
ны аспекты воспитания культуры межнациональных отношений де-
тей и подростков, заявлена роль межведомственного взаимодействия 
учреждений культуры, образования, социально-ориентированных не-
коммерческих организаций, национальных общественных объедине-
ний Волгограда и Волгоградской области.

В 2019 году крайне широко были представлены формы, направ-
ленные на получение и закрепление практических навыков. Стоит от-
метить следующие мероприятия, прошедшие при участии специали-
стов детских библиотек региона: 

- творческие лаборатории и мастерские: «Работа библиотек в све-
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те объявления 2019 г. Годом Даниила Гранина и Годом театра» (Ду-
бовская ДБ), «Народная сказка – дорога к большой литературе» (Руд-
нянская ЦДБ), «Просто космос!: научная фантастика в чтении детей и 
подростков» (ВОДБ);

- научно-практическую конференцию  «Библиотечное краеведе-
ние в контексте культурного пространства муниципалитета» (ЦГДБ г. 
Волжского);

- практикумы: «Актуальные проблемы работы с фондом  библио-
теки  в соответствии  с пятым изданием Таблиц ББК для детских и 
школьных библиотек» (Дубовская ДБ), «Библиотека – точка доступа 
к проверенным качественным знаниям и информации» (Ольховская 
ЦРДБ), «Планирование: поиск оптимальных вариантов» (Руднянская 
ЦДБ);

- мастер-классы: «Организация и проведение квестов как актив-
ный и популярный способ привлечения в библиотеку» (Дубовская 
ДБ), «Литература патриотической тематики и ее место в чтении раз-
личных категорий читателей» (Руднянская ЦДБ). 

- стажировки, курсы профессионального ориентирования: «Начи-
нающим библиотекарям» (ЦГДБ г. Волгограда), «Досуговые объеди-
нения в библиотеке» (Новоаннинская ДБ). 

С каждым годом расширяется список дистанционных меро-
приятий по повышению квалификации, проводимых крупнейшими 
библиотеками России. В 2019 году специалисты детских библиотек 
региона участвовали в вебинарах РГБ, РГДБ, ГПНТБ, посвященных 
различным аспектам библиотечной практики – приобщению к чте-
нию, библиотечному дизайну, автоматизации процессов библиотечно-
информационной деятельности. 

В 2019 году наблюдается улучшение по всем аспектам методи-
ческой деятельности. Впервые за долгое время всеми детскими би-
блиотеками региона в течение года проводилась методическая работа. 
В то же время, несмотря на положительную динамику, в 11 муници-
пальных районах и городских округах Волгоградской области отсут-
ствуют специализированные детские библиотеки, и деятельность по 
методическому сопровождению библиотечного обслуживания детей 
и подростков ведется в минимальном объеме. Из штатного состава 
детских библиотек практически полностью исчезли методисты, что 
также негативно влияет на состояние работы в данном направлении. 
В этой связи важнейшей задачей сегодня становится расширение пу-
тей методического воздействия и взаимодействия существующих спе-
циализированных детских библиотек региона.
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Статистические показатели деятельности детских библиотек

Показатель 2018 г. 2019 г. Динамика

Количество детских 
библиотек 50 51 1

Количество пользователей 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

153915 157976 4061

Количество пользователей 
в муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области

134210 138108 3898

Количество книговыдач 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

2780077 3032833 252756

Количество книговыдач в 
муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области

2496981 2731794 234813

Средняя читаемость в 
детских библиотеках 
Волгоградской области

18,1 19,2 1,1

В том числе в 
муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области

18,6 19,8 1,2

Количество посещений 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

1211121 1375893 164772

В том числе в 
муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области

965870 1090641 124771
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Количество посещений 
массовых мероприятий 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

201924 243059 41135

В том числе в 
муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области

171472 204918 33446

Средняя посещаемость 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

7,9 8,7 0,8

В том числе в 
муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области

7,2 7,9 0,7

Фонды детских библиотек 
Волгоградской области в 
целом, кол-во экз.

1618480 1641704 23224

Фонды муниципальных 
детских библиотек, кол-во 
экз.

1438898 1466303 27405

Поступило экз. 
библиотечных документов 
в детские библиотеки 
Волгоградской области в 
целом

29754 55854 26100

Поступило экз. 
библиотечных документов 
в муниципальные детские 
библиотеки Волгоградской 
области

28376 53953 25577

Выбыло документов из 
детских библиотек области 
в целом

30772 32630 1858
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В том числе в 
муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области

29772 26548 -3224

Средняя 
документообеспеченность 
на 1 пользователя в детских 
библиотеках Волгоградской 
области

10,5 10,4 -0,1

Средняя 
документообеспеченность 
на 1 пользователя в 
муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области

10,7 10,6 -0,1

Средняя обращаемость 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

1,7 1,8 0,1

Средняя обращаемость в 
муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области

1,7 1,9 0,2

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

234,8 -234,8

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

155,6 -155,6
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Документовыдача
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Алексеевская ДБ 17000 17000 0 0 17000 17000 0 0

Быковская ЦДБ 36669 36603 0 0 26274 26216 0 0

Даниловская ДБФ 13828 13828 0 0 12808 12808 0 0

Дубовская ДБ 18269 18269 0 0 15666 15666 0 0

Жирновская ЦДБ 46981 46880 0 0 42839 42794 0 0

Иловлинская ДБ 31730 31730 0 0 29171 29171 0 0

Калачевская 
ГДБФ№1 32531 32531

0 0
32165 32165

0 0

Калачевская 
ГДБФ№2 27211 27211

0 0
21200 21200

0 0

Киквидзенская 
ЦРДБ 18213 18213

0 0
17845 17845

0 0

Клетская ДБ 35735 35700 0 0 28640 28640 0 0

Котельниковская 
ДБ 50456 50418

0 0
42430 42410

0 0

Котовская БФ№4 19800 19800 0 0 17015 17015 0 0

Кумылженская РДБ 23164 23164 0 0 20681 20681 0 0

Ленинская ДБ 35136 35136 0 0 16993 16993 0 0
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Нехаевская РДБ 24151 24151 0 0 18249 18249 0 0

Николаевская РДБ 61329 61148 0 0 32545 32367 0 0

Новоаннинская ДБ 88405 88405 0 0 88405 88405 0 0

Новониколаевская 
ДБ 36844 36844

0 0
29203 29203

0 0

Октябрьская ДБ 33498 33498 0 0 32850 32850 0 0

Ольховская ЦРДБ 22719 22719 0 0 19587 19587 0 0

Палласовская РДБ 35435 35435 0 0 31826 31826 0 0

Савинская ДБФ 
№12 10495 10495

0 0
9679 9679

0 0

Руднянская ЦДБ 26010 26010 0 0 24170 24170 0 0

Светлоярская ДБ 54531 54531 0 0 54234 54234 0 0

Среднеахтубинская 
ЦДБ 61324 61324

0 0
54901 54901

0 0

Краснослободская 
ДБ 28791 28791

0 0
27826 27826

0 0

Старополтавская 
ДБ 20050 20050

0 0
19944 19944

0 0

Суровикинская 
ГДБ 36098 36098

0 0
36098 36098

0 0

Нижнечирская ДБ 24150 24150 0 0 21965 21965 0 0

Всего по 
муниципальным 
районам

970553 970132 0 0 842209 841908 0 0

Детские библиотеки городских округов

ЦГДБ г. Волгоград 168049 168049 0 0 61706 61706 0 0

ДБФ № 1 
Волгоград 35139 35139

0 0
30799 30799

0 0

ДБФ № 2 
Волгоград 93605 93605

0 0
42582 42582

0 0



61

ДБФ № 3 
Волгоград 93600 93600

0 0
88904 88904

0 0

ДБФ № 4 
Волгоград 34984 34984

0 0
25143 25143

0 0

ДБФ № 5 
Волгоград 81900 81900

0 0
65572 65572

0 0

ДБФ № 6 
Волгоград 105413 105413

0 0
91169 91169

0 0

ДБФ № 7 
Волгоград 105300 105300

0 0
92555 92555

0 0

ДБФ № 8 
Волгоград 128848 128848

0 0
109938 109938

0 0

ДБФ № 9 
Волгоград 46800 46800

0 0
31344 31344

0 0

ДБФ № 10 
Волгоград 93603 93603

0 0
77011 77011

0 0

ДБФ № 11 
Волгоград 58500 58500

0 0
57571 57571

0 0

ДБФ № 14 
Волгоград 93600 93600

0 0
72258 72258

0 0

ДБФ № 17 
Волгоград 82050 82050

0 0
71419 71419

0 0

ДБФ № 18 
Волгоград 117000 117000

0 0
115400 115400

0 0

ДБФ № 19 
Волгоград 35573 35573

0 0
25818 25818

0 0

ЦГДБ г. Волжский 73538 73538 0 0 34853 34853 0 0

ГДБФ №3 г. 
Волжский 71764 71594

170 0
65350 65209

141 0

ЦГДБ г. Камышин 94974 91293 0 3681 94164 90483 0 3681

ЦГДБ  г. 
Михайловка 84000 84000

0 0
54486 54486

0 0
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ДБ№9 г. 
Михайловка 63001 63001

0 0
58448 58448

0 0

Всего по 
городским 
округам

1761241 1757390 170 3681 1366490 1362668 141 3681

ВОДБ 301039 300317 0 570 140918 140792 0 126

Всего по 
Волгоградской 
области

3032833 3027839 170 4251 2349617 2345368 141 3807

Всего по 
муниципальным 
библиотекам

2731794 2727522 170 3681 2208699 2204576 141 3681

Число пользователей и посещений библиотек

Детские 
библиотеки 

муниципальных 
районов
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Алексеевская ДБ 836 836 20,3 6880 2360 8,2

Быковская ЦДБ 2028 1456 18,1 13107 1246 6,5

Даниловская ДБФ 630 574 21,9 9779 4368 15,5

Дубовская ДБ 1258 1067 14,5 8323 1637 6,6

Жирновская ЦДБ 2163 1947 21,7 22639 5243 10,5
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Иловлинская ДБ 1989 1516 16,0 13066 3316 6,6

Калачевская 
ГДБФ№1 1508 1427 21,6 14097 3675 9,3

Калачевская 
ГДБФ№2 1394 1063 19,5 11164 2091 8,0

Киквидзенская 
ЦРДБ 1044 1008 17,4 7987 1314 7,7

Клетская ДБ 1515 1212 23,6 20132 4035 13,3

Котельниковская 
ДБ 2519 1805 20,0 18490 3558 7,3

Котовская БФ№4 900 778 22,0 11144 1627 12,4

Кумылженская РДБ 1002 674 23,1 11442 1227 11,4

Ленинская ДБ 1618 1131 21,7 15081 2541 9,3

Нехаевская РДБ 1204 909 20,1 10432 2008 8,7

Николаевская РДБ 3683 3010 16,7 51214 6174 13,9

Новоаннинская ДБ 3090 3070 28,6 37121 13700 12,0

Новониколаевская 
ЦДБ 1615 953 22,8 16825 879 10,4

Октябрьская ДБ 1310 1148 25,6 16294 4823 12,4

Ольховская ЦРДБ 1026 869 22,1 14764 7070 14,4

Палласовская РДБ 1760 1598 20,1 14588 2009 8,3

Савинская ДБФ 
№12 502 439 20,9 4668 1076 9,3

Руднянская ЦДБ 1404 1140 18,5 17430 1915 12,4
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Светлоярская ДБ 1817 1695 30,0 26995 2605 14,9

Среднеахтубинская 
ЦДБ 2216 1968 27,7 21849 2422 9,9

Краснослободская 
ДБ 1151 1080 25,0 11251 1760 9,8

Старополтавская 
ДБ 925 858 21,7 8933 2403 9,7

Суровикинская  
ГДБ 2065 2065 17,5 15770 1561 7,6

Нижнечирская ДБ 1200 1027 20,1 7800 1493 6,5

Всего по 
муниципальным 
районам

45372 38323 21,4 459265 90136 10,1

ЦГДБ г. Волгоград 9036 6246 18,6 54214 12328 6,0

ДБФ №1 Волгоград 1800 1555 19,5 11056 1525 6,1

ДБФ №2 Волгоград 4802 3059 19,5 29490 4541 6,1

ДБФ №3 Волгоград 4800 4082 19,5 29490 7712 6,1

ДБФ №4 Волгоград 1710 1323 20,5 11011 1933 6,4

ДБФ №5 Волгоград 4303 3940 19,0 25800 3688 6,0

ДБФ №6 Волгоград 5410 4902 19,5 33679 6412 6,2

ДБФ №7 Волгоград 5400 4662 19,5 33180 5887 6,1

ДБФ №8 Волгоград 6600 5284 19,5 40634 8074 6,2

ДБФ №9 Волгоград 2400 693 19,5 14740 2847 6,1

ДБФ №10 
Волгоград 4801 4207 19,5 29492 5876 6,1
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ДБФ №12 
Волгоград 3000 2897 19,5 18424 2070 6,1

ДБФ №14 
Волгоград 4800 4075 19,5 29490 2098 6,1

ДБФ №17 
Волгоград 4200 3499 19,5 25850 4925 6,2

ДБФ №18 
Волгоград 6000 5906 19,5 36870 10504 6,1

ДБФ №19 
Волгоград 1850 1441 19,2 11459 1430 6,2

ЦГДБ г. Волжский 4101 2455 17,9 41878 6248 10,2

ГДБФ №3 г. 
Волжский 4015 3637 17,9 39734 5429 9,9

ЦГДБ г. Камышин 6478 6394 14,7 37012 14472 5,7

ЦГДБ  г. 
Михайловка 4201 2642 20,0 33783 3945 8,0

ДБ№9 г. 
Михайловка 3029 2665 20,8 44090 2838 14,6

Всего по 
городским 
округам

92736 75564 19,0 631376 114782 6,8

ВОДБ 19868 9863 15,2 285252 38141 14,4

Всего по 
Волгоградской 
области

157976 123750 19,2 1375893 243059 8,7

Всего по 
муниципальным 
библиотекам

138108 113887 19,8 1090641 204918 7,9
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Фонды детских библиотек Волгоградской области

Детские библиотеки
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Алексеевская ДБ 240 1497 12126 14,5 1,4 2,0

Быковская ЦДБ 181 220 14221 7,0 2,6 1,3

Даниловская ДБФ 244 336 11910 18,9 1,2 2,0

Дубовская ДБ 336 299 16612 13,2 1,1 2,0

Жирновская ЦДБ 193 43 23167 10,7 2,0 0,8

Иловлинская ДБ 201 0 17338 8,7 1,8 1,2

Калачевская ГДБФ№1 423 433 27593 18,3 1,2 1,5

Калачевская ГДБФ№2 417 365 17405 12,5 1,6 2,4

Киквидзенская ЦРДБ 225 217 10027 9,6 1,8 2,2

Клетская ДБ 657 0 13373 8,8 2,7 4,9

Котельниковская ДБ 438 362 16401 6,5 3,1 2,7

Котовская БФ№4 59 42 22556 25,1 0,9 0,3

Кумылженская РДБ 287 0 16206 16,2 1,4 1,8

Ленинская ДБ 160 146 14363 8,9 2,4 1,1

Нехаевская РДБ 13 0 15257 12,7 1,6 0,1

Николаевская РДБ 41753 0 41753 11,3 1,5 1,3

Новоаннинская ДБ 434 1774 14121 4,6 6,3 3,1

Новониколаевская 
ЦДБ 160 0 23192 14,4 1,6 0,7
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Октябрьская ДБ 431 940 10487 8,0 3,2 4,1

Ольховская ЦРДБ 1148 1279 14958 14,6 1,5 7,7

Палласовская РДБ 241 3940 15003 8,5 2,4 1,6

Савинская ДБФ №12 65 78 8096 16,1 1,3 0,8

Руднянская ЦДБ 98 137 7381 5,3 3,5 1,3

Светлоярская ДБ 234 81 17767 9,8 3,1 1,3

Среднеахтубинская 
ЦДБ 497 490 26549 12,0 2,3 1,9

Краснослободская ДБ 160 229 44744 38,9 0,6 0,4

Старополтавская ДБ 227 510 12345 13,3 1,6 1,8

Суровикинская ГДБ 131 250 22708 11,0 1,6 0,6

Нижнечирская ДБ 187 288 11989 10,0 2,0 1,6

Всего по 
муниципальным 
районам

49840 13956 519648 11,5 1,9 9,6

Цифровые показатели по городским округам 
Волгоградской области

ЦГДБ г. Волгоград 364 894 116204 12,9 1,4 0,8

ДБФ № 1 Волгоград 86 690 30784 17,1 1,1 2,2

ДБФ № 2 Волгоград 245 29 46112 9,6 2,0 0,1

ДБФ № 3 Волгоград 185 14 41287 8,6 2,3 0,0

ДБФ № 4 Волгоград 74 527 12757 7,5 2,7 4,1

ДБФ № 5 Волгоград 78 12 49359 11,5 1,7 0,0

ДБФ № 6 Волгоград 120 56 65004 12,0 1,6 0,1

ДБФ № 7 Волгоград 158 29 57806 10,7 1,8 0,1

ДБФ № 8 Волгоград 302 54 63475 9,6 2,0 0,1

ДБФ № 9 Волгоград 88 0 25305 10,5 1,8 0,0

ДБФ № 10 Волгоград 223 586 54956 11,4 1,7 1,1



68

ДБФ № 11 Волгоград 110 525 23184 7,7 2,5 2,3

ДБФ № 14 Волгоград 237 9 42269 8,8 2,2 0,0

ДБФ № 17 Волгоград 76 16 27401 6,5 3,0 0,1

ДБФ № 18 Волгоград 67 6 45784 7,6 2,6 0,0

ДБФ № 19 Волгоград 139 3 13077 7,1 2,7 0,0

ЦГДБ г. Волжский 285 4719 72284 17,6 1,0 0,4

ГДБФ №3 г. Волжский 359 3417 33695 8,4 2,1 1,1

ЦГДБ г. Камышин 414 534 50279 7,8 1,9 0,8

ЦГДБ  г. Михайловка 356 436 41980 10,0 2,0 0,8

ДБ№9 г. Михайловка 147 36 33653 11,1 1,9 0,4

Всего по городским 
округам 4113 12592 946655 10,2 1,9 0,4

ВОДБ 1901 6082 175401 8,8 1,7 1,1

Всего по 
Волгоградской 
области

55854 32630 1641704 10,4 1,8 3,4

Всего по 
муниципальным 
библиотекам

53953 26548 1466303 10,6 1,9 3,7
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