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1. Основные направления работы 

ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека» в 2021 году 

 

ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека» (далее – ВОДБ) является центром 

интеллектуального, духовного, творческого общения детей и подростков, региональным центром 

по вопросам детского чтения и библиотечного обслуживания детей города Волгограда и 

Волгоградской области. 

В 2021 году деятельность ВОДБ была направлена на: 

 предоставление во временное пользование детям, подросткам и руководителям детского 

чтения документов библиотечного фонда на традиционных и нетрадиционных носителях; 

 комплектование библиотечного фонда с учетом возрастных особенностей и 

информационных потребностей пользователей; 

 формирование электронного каталога библиотеки и обеспечение доступа к нему через 

сеть Интернет; 

 поддержание в актуальном состоянии сайта библиотеки (http://www.biblioteka-

volgograd.ru); 

 предоставление пользователям доступа к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки, Национальной электронной детской библиотеки, справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс», информационному ресурсу «ВебЛандия – лучшие сайты для детей»; 

 формирование и популяризацию краеведческих ресурсов; 

 приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры посредством 

привлечения к чтению лучших отечественных и зарубежных литературных произведений; 

 проведение культурно- просветительных и досуговых мероприятий; 

  героико-патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, экологическое воспитание 

подрастающего поколения; 

  профилактику наркомании, алкоголизма и других вредных привычек, формирование у 

детей потребности в здоровом образе жизни; 

 создание комфортных условий для творческого развития, поддержку одаренных детей; 

 информационную поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов и попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

 оказание методической и практической помощи и повышение квалификации 

специалистов библиотек региона, обслуживающих детей и подростков. 

 

В отчетный период продолжала работу общественная приемная уполномоченного по 

правам ребенка в Волгоградской области, созданная в 2013 году на базе ВОДБ. 

 

Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 в России было объявлено 

Десятилетие детства (2018-2027 гг.) в целях совершенствования государственной политики в 

сфере защиты детства, и с учетом результатов, достигнутых в ходе реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей (2012 – 2017 гг.). В течение 2021 года ВОДБ проводились 

мероприятия, вошедшие в План основных мероприятий, проводимых в Волгоградской области в 

рамках Десятилетия детства, в том числе и ряд мероприятий всероссийского, межрегионального, 

областного значения, по долгосрочным библиотечным проектам и программам. 

В 2021 году реализованы мероприятия, приуроченные к Году науки и технологий в 

Российской Федерации, объявленному Указом Президента Российской Федерации от 25.12.2020 

№ 812. 

 

Состоялись мероприятия, посвященные значимым событиям и юбилейным датам года 

общероссийского значения: годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве, годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Дню 

воссоединения Крыма с Россией, Пушкинскому дню России и Дню русского языка, Дню 

защитника Отечества, Дню России, Дню народного единства, Дню Военно-Морского флота, Дню 

Государственного флага РФ, Дню Конституции РФ и др. 

http://www.biblioteka-volgograd.ru/
http://www.biblioteka-volgograd.ru/
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В апреле 2021 года ВОДБ отметила 55-летний юбилей, к которому был приурочен областной 

семинар для специалистов муниципальных библиотек Волгоградской области, обслуживающих 

детей «55 лет в кругу друзей». 

В 2021 году продолжилась работа по реализации долгосрочных библиотечных проектов: 

  «Давайте сказками дружить» (2018-2022 гг.) – проект по формированию у детей 

культуры межнациональных отношений; 

 «Породненные Победой» – проект, способствующий воспитанию патриотических чувств 

школьников, уважения к защитникам Родины и символам Российской Федерации. 

 «Читаем, общаемся, творим – 2021»– социальный проект, направленный на улучшение 

качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей через инклюзию, 

интеллектуальное развитие и творческую самореализацию, а также на воспитание у 

нормотипичных детей толерантного отношения к людям с инвалидностью. 

В отчетный период прошли ежегодные межрегиональные мероприятия, инициированные 

ВОДБ: 

 VII межрегиональная акция «Читаем русскую классику», цель которой – привлечение 

детей и подростков к чтению лучших литературных произведений отечественных классиков; 

 IV межрегиональная акция-флешбук «Мудрая книга – навигатор жизни», приобщающая 

детей и подростков к чтению книг нравственно-правовой направленности, формирующая у 

подрастающего поколения правовую культуру, нравственные идеалы и ценности, 

ответственность за свои поступки. 

 

В 2021 году ВОДБ были организованы региональные мероприятия: 

 Ежегодный региональный поэтический марафон «Мы рождены для вдохновенья!», 

приуроченный к Всемирному дню поэзии (21 марта); 

 областная библиотечная акция «Слагаемые здоровья» к Всемирному дню здоровья (7 

апреля); 

 XI областной театральный фестиваль творческих самодеятельных дошкольных и 

школьных коллективов – «Пусть доброй сказкой станет мир!» в рамках Всероссийской Недели 

«Театр и дети» (24-29 ноября); 

 ежегодная благотворительная акция «Чудо-Елка» по сбору подарков детям с 

ограниченными возможностями и детям из семей, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

 областной конкурс детского творчества «Сказочный переполох» в рамках долгосрочного 

библиотечного проекта «Давайте сказками дружить»; 

 Всероссийский конкурс на лучшее сочинение на тему «Александр Невский – великий 

полководец» (к 800-летию со дня рождения Александра Невского) совместно с Волгоградской 

областной общественной организацией «Волгоградский округ Донских казаков»; 

 областной эколого-краеведческий конкурс «Красота родной земли своими руками» (по 

инициативе и во взаимодействии с Волгоградской областной организацией ветеранов); 

 библиотечная акция «Фольклорная радуга» к Международному дню Родного языка (21 

февраля); 

 областная акция «Солнцеворот славянских сказок» ко Дню славянской письменности и 

культуры; 

 областной познавательный марафон «Альтернатива» к Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом;  

 патриотический онлайн-экскурс «Легендарный летчик» к 105-летию А.П. Маресьева; 

– областная онлайн акция ко Дню Государственного флага РФ «Три цвета России»; 

– областной акции «Раз ромашка, два ромашка…» ко Дню семьи, любви и верности; 

 

В течение года ВОДБ приняла участие в международных, всероссийских, 

межрегиональных и региональных мероприятиях (акциях, конкурсах): 

 XII международной акции «Читаем детям о войне 2021», приуроченной ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (ГБУК «Самарская областная детская библиотека»); 

 Международной акции «Книжка на ладошке» (МБУК городского округа Самара 

«Централизованная система детских библиотек»);  
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 Международной акции «Читаем книги Николая Носова – 2021» (МУК «Централизованная 

библиотечная система» Тутаевского муниципального района Ярославской области); 

 Всероссийской неделе безопасного Рунета; 

 Всероссийской неделе детской и юношеской книги; 

 IV Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» (ВМУК 

«Централизованная система детских библиотек», г. Волгограда); 

 Всероссийской олимпиаде «Символы России. Космические достижения» (Министерство 

культуры Российской Федерации, ФГБУК «Российская государственная детская библиотека»); 

 Всероссийской акции для российских школьников «Минута телефона доверия» 

(Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения); 

 Всероссийской ежегодной акции «День правовой помощи детям», приуроченной к 

Всемирному дню ребенка – 20 ноября (Министерство юстиции Российской Федерации); 

 Всероссийской акции «Культурная суббота»; 

 Всероссийском онлайн-фестивале «Большая перемена» (к Международному дню защиты 

детей); 

 Всероссийской акции «Безопасность детства – 2021-2022» (по инициативе 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка); 

 Всероссийской ежегодной социально-культурной акции «Библионочь»; 

 Всероссийской ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств», 

приуроченной ко Дню народного единства – 4 ноября;  

 V Общероссийской акции «Дарите книги с любовью» к Международному дню 

книгодарения; 

 Всероссийской акции «Через сказки к миру и согласию: читаем народные сказки на 

родном языке» в рамках Всемирного дня чтения вслух (ГБУК Республики Татарстан 

«Республиканская детская библиотека»); 

 Всероссийском конкурсе детского рисунка «Роль пчелы в жизни человека» (ФГБНУ 

«Федеральный научный центр пчеловодства»);  

 региональном этапе Международного конкурса «Письмо солдату. Победа без границ» (по 

инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»); 

 региональном этапе X Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

(Учредитель: Фонд «Живая классика». Проект реализуется с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов, и проходит при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации); 

 Межрегиональной патриотической акции «Читающая армия правнуков Победы!». Конкурс 

«История в биографиях: герои Великой Отечественной войны» (ГБУК Ставропольского края 

«Ставропольская краевая детская библиотека им. А. Е. Екимцева»); 

 VII открытом межрегиональном конкурсе детских творческих работ читателей библиотек 

Поволжья «Экочудо» (ГБУК «Самарская областная детская библиотека»);  

 Межрегиональной акции по продвижению чтения «Почитаем вместе книги М. М. 

Пришвина о природе России» (БУКОО «Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина»); 

 Межрегиональной сетевой библиотечной акции «Сказка мудростью богата» (МБУК 

Ростовская-на-Дону городская ЦБС); 

 Межрегиональном литературно-историческом фестивале «Александровичи» (ГАУК 

«Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи»); 

 открытом литературном конкурсе «Письмо Достоевскому», посвященный 200-летию со 

дня рождения Ф. М. Достоевского и 300-летию Кузбасса (ГАУК «Библиотека Кузбасса для детей 

и молодежи», Кемеровское областное отделение «Союз писателей Кузбасса» общероссийской 

общественной организации «Союз писателей России», Международный общественный 

литературно-исторический проект «Ф. М. Достоевский в Сибири – навстречу любви!»); 

 онлайн-акции «Пушкинский натюрморт» (Центральная городская библиотека имени Н. К. 

Крупской, г. Дзержинск Нижегородская область); 
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 региональном проекте «Книжный ЭМОВИРУС» (ГБУК «Волгоградская областная 

универсальная научная библиотека им. М. Горького»). 

В деятельности ВОДБ в отчетный период активно использовались актуальные, 

современные формы работы, привлекательные для читателей детского и подросткового возраста 

и расширяющие рамки взаимодействия библиотек Волгоградской области и регионов России. 

 

2. Основные показатели деятельности ВОДБ в 2021 году 
 

№ 

п/п 

Показатель Выполнен 

2020 г. 

Выполнен. 

2021 г. 

% выполнения 

по отношению к 

прошлому году 

1.  Число зарегистрированных пользователей 

библиотеки, человек 

15728 

 

20025 127,3 

2.  Из общего числа зарегистрированных 

пользователей-детей до 14 лет 

включительно 

13529 

 

17170 126,9 

3.  Из общего числа зарегистрированных 

молодежь 15-30 лет 

1008 

 

1561 154,9 

4.  Из общего числа зарегистрированных 

пользователей число зарегистрированных 

пользователей в стационарных условиях, 

человек 

8010 12262 153,1 

5.  Из общего числа зарегистрированных 

пользователейчисло зарегистрированных 

пользователей во внестационарных пунктах 

обслуживания, человек 

7718 

 

7763 100,7 

6.  Число посещений библиотеки, обращений 

удаленных пользователей (всего), 

посещений 

211777 

 

288351 136,2 

7.  Из общего числа посещений число 

посещений библиотеки в стационарных 

условиях, посещений 

40755 

 

91450 224,4 

8.  Из общего числа посещений  число 

посещений библиотеки во внестационарных 

условиях, посещений 

28676 51901 181,0 

9.  Число посещений веб-сайта библиотеки, 

посещение 

142346 

 

145000 101,9 

10.  Из общего числа посещений число 

посещений пользователей-детей до 14 лет 

включительно (в стационарных и 

внестационарных условиях) 

56246 

 

126861 225,5 

11.  Выдано документов из фондов библиотеки, 

единиц 

255843 319078 124,7 

12.  Из общего числа выданных документов 

выдано документов из фондов библиотеки 

детям до 14 лет включительно, единиц 

212319 260820 122,8 

13.  Из общего числа выданных документов 

выдано документов из фондов библиотеки 

молодежи 15-30 лет, единиц 

13178 17493 132,7 

14.  Из общего числа выданных документов 

выдано документов из фондов библиотеки 

во внестационарных пунктах обслуживания, 

единиц 

156722 143343 91,5 

15.  Выполнено справок и консультаций, единиц 1275 1276 100,0 

16.  Из общего числа выполненных справок 402 457 113,7 
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выполнено справок и консультаций для 

детей до 14 лет, единиц 

17.  Из общего числа выполненных справок 

выполнено справок и консультаций для 

молодежи 15-30 лет, единиц 

862 755 87,6 

18.  Число культурно-просветительных 

мероприятий, единиц 

1160 1150 99,1 

19.  Число выставок, единиц 218 276 126,6 

20.  Число виртуальных выставок на веб-сайте, 

единиц 

6 7 116,6 

21.   Состоит документов библиотечного фонда 

на конец года, единиц 

175401 176150 100,4 

22.  Поступило документов, единиц 2213 3149 142,3 

23.  Выбыло документов, единиц 2213 2400 108,5 

24.  Объем электронного каталога (общее число 

записей), единиц 

83070 85230 Х 

25.  Увеличение записей в электронном каталоге 

(по сравнению с 2019 годом), % 

2,5 2,6 Х 

26.  Внесено записей в электронный каталог за 

отчетный год, записей 

2000 2160 108 

27.  Число библиотечных пунктов, единиц 30 35 116,6 

28.  Число подготовленных изданий, единиц 25 25 100,0 

29.  Число методических мероприятий 

(семинаров, творческих лабораторий, 

конференций) областного и 

межрегионального значения, единиц 

5 5 100 

30.  Число выездов в командировки с целью 

изучения опыта работы и оказания 

методической и практической помощи, 

единиц 

1 5 Х 

31.  Доход от оказания дополнительных платных 

услуг, руб. 

60050 66700 111,1 

 

В течение года в ВОДБ действовали 4 читательских объединения – клуб «Радуга 

национальных культур», клуб «Встречи с французским», кружок немецкого языка 

«DeutschMosaik» («Немецкая мозаика»), инклюзивное читательское объединение в рамках 

проекта «Читаем, общаемся, творим – 2021». Общее количество участников – 34 человека. 

В 2021 году ВОДБ велась работа с 35 библиотечными пунктами (детскими дошкольными 

учреждениями Центрального, Ворошиловского, Дзержинского, Советского районов Волгограда), 

с которыми заключены договоры и регулярно осуществлялась доставка документов, 

внестационарные пользователи привлекались к участию в библиотечных мероприятиях. 

В течение года было проведено 1150 культурно-просветительных и досуговых мероприятий 

для читателей разных возрастов, в том числе 203 мероприятия в онлайн формате (на сайте 

библиотеки и в социальных сетях).  

В отчетный период библиотекой представлялись дополнительные платные услуги, 

предусмотренные Уставом ВОДБ – организация и проведение досуговых мероприятий (в том 

числе на иностранных языках) для юридических и физических лиц. Доход от оказания 

дополнительных услуг составил – 66700 руб. 

Все плановые показатели, установленные учреждению планом-заданием на 2021 год, 

выполнены. 

По сравнению с 2020 г.  отмечается увеличение  по основным показателям деятельности 

учреждения (количество пользователей, книговыдача, посещения), что связано с 

ограничительными мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

COVID -19 (в2020 г. плановые показатели деятельности ВОДБ были снижены). 
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В тоже время отмечается незначительное перераспределение пользователей по возрастным 

категориям – снижение числа  пользователей в возрасте до 14 лет включительно (2020 г. – 86,0% 

от общего числа пользователей, 2021 г. – 85,7%) и увеличение пользователей в возрасте 15-30 лет 

(2020 г. – 6,4% от общего числа, 2021г. – 7,8%). 

По сравнению с 2020 г. увеличился процент посещений приоритетной группы 

пользователей в общем количестве посещений (с 81,0% в 2020 г. до 88,5% в 2021 г.). Книговыдача 

детям до 14 лет включительно в 2021 г. составила 81,7% от общего объема книговыдачи (в 2020 г. 

– 83%). 

В 2021 году на снижение показателя «читаемость» повлияло увеличение общего количества 

читателей, а также соблюдение ограничений, направленных на предупреждение распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID -19). 

В 2021 году библиотека работала с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и норм, с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальных подразделений 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

(Рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1./2.1.0195-20 «Рекомендации по проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в библиотеках»). 

 

Относительные показатели деятельности ВОДБ в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Показатель 2020 год 2021 год 

1. Читаемость 

 

16,3 15,9 

2. Читаемость детьми до 14 лет 

 

15,7 15,2 

3. Посещаемость (в стационарных условиях, в 

удаленном режиме и посещения сайта 

учреждения ) 

13,5 14,4 

4. Посещаемость (в стационарном режиме) 

 

5,1 7,4 

5. Читаемость в стационарных условиях 

 

12,4 14,3 

6. Документообеспеченность на одного читателя 

 

11,2 8,8 

7. Обращаемость книжного фонда   

 

1,5 1,8 

8. Обновляемость книжного фонда (%) 

 

1,3 1,8 

 

3. Библиотечный фонд 

 

Формирование библиотечного фонда с учетом возрастных особенностей и потребностей 

приоритетных категорий пользователей, улучшение его качественного состава, создание 

оптимальных условий для его сохранения и использования является гарантией успешного 

выполнения всех других функций библиотеки.  

Критериями отбора документов для включения в фонд являются научная, художественная 

ценность документа, его практическая значимость, степень его соответствия задачам библиотеки, 

специализации структурных подразделений и потребностям читателей. 

В 2021 году формирование фонда ВОДБ осуществлялось за счет средств областного бюджета 

Волгоградской области и документами, переданными в библиотеку безвозмездно. Была 

оформлена подписка на периодические издания на 2 полугодие 2021 года. 

За отчетный год в библиотечный фонд ВОДБ поступило 3149 экз. (2184 названий) 

документов. Фонд пополнился: 
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  за счет средств областного бюджета – 853 экз. книг, 133 экз. подписных изданий (3 

комплекта газет и 130 экз. журналов); 

 от ассоциации «Растим читателя»  (г. Москва) – 77 экз. книг; 

 от Волгоградской областной общественной организации «Волгоградский округ донских 

казаков» – 10 экз. книг; 

 от ГКУКВО «Государственный архив Волгоградской области» - 4 экз. книг; 

 от анонимного пожертвователя – 1097 экз. книг; 

 в рамках V Общероссийской акции «Дарите книги с любовью» к Международному дню 

книгодарения – 525 экз. книг; 

 от читателей взамен утерянных – 365 экз. книг; 

 в соответствии с распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом 

Волгоградской области (энциклопедии) – 32 экз. книг; 

 от автора Панфиловой Е.В. – 4 экз. книг; 

 от ПАО Банк «ФК Открытие» – 5 экз. книг; 

 по договору пожертвования от Тюриной И. С. – 27 экз. книг; 

 от группы ИЛИМ» – 3 экз. книг; 

 от ГАУК «Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи» – 14 экз.книг. 

Формирование фонда включает в себя и процесс освобождения его от непрофильных, 

устаревших, ветхих, излишне дублетных документов. В 2021 году исключено из библиотечного 

фонда 2400 экз. (1628 названий) документов на различных носителях информации.  

 

Выбытие 2021 года 

 

Библиотечный фонд ВОДБ на 01.01.2021 составляет 176150 экз. и состоит из документов на 

бумажных носителях (книги, ноты, периодические издания) и документов на съемных носителях 

информации (CD, DVD- дисков, аудио- и видеокассет).  

В течение 2021 года пользователи ВОДБ имели доступ к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки, Национальной электронной детской библиотеки, справочно-правовой 

системе «КонсультантПлюс». 

 

Состав фонда ВОДБ на 01.01.2022 

 

 Всего Книги Ноты CD, DVD Периодика АВД 

Состоит на 01. 01. 2021 176150 160170 3740 295 11790 155 

% 100 90,9 2,1 0,2 6,7 0,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По видам изданий Экз. 
Назв., 

ед. 

Причины исключения, экз. 

ветхость утрата дефектность 

Книги  2400 1628 1935 465 0 

Электронные документы (на CD и 

DVD дисках) 

0 0 0 0 0 

Аудиодокументы 

 

0 0 0 0 0 

ИТОГО 

 

2400 1628 1935 465 0 
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Состав и использование библиотечного фонда ВОДБ в 2021 году 
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Коэффициент соответствия фонда книговыдаче – один из показателей соразмерности 

объема различных частей фонда и их использования. Нормативным коэффициентом является «1», 

что означает полное соответствие объема данного раздела фонда интенсивности его 

использования. 

По итогам работы за 2021 год близкий к нормативному коэффициент использования 

отмечается у литературы по технике (1,1). Активными сверх норматива стали разделы фонда: 

языкознание (1,4), художественная литература (1,4), литература для дошкольников (1,4), 

медицина (1,9). Пассивно используемые отделы фонда: литературоведение (0,3), искусство (0,2), 

спорт (0,2), сельское хозяйство (0,4), общественно-политическая (0,6), естественно-научная 

литература (0,7). В 2021 году велась работа по освобождению пассивной части библиотечного 

фонда от ветхих документов. Однако списание излишне дублетных и устаревших изданий 

остается актуальным. 

По сравнению с 2020 годом, увеличилась востребованность изданий по медицине, 

литературоведению, художественной литературы (в том числе для дошкольников). Снизилась 

книговыдача литературы о спорте, общественно-политической, сельскохозяйственной 

литературы. Существенных изменений, по сравнению с прошлым годом, не произошло в 

использовании читателями технической, естественно-научной литературы, изданий по искусству, 

языкознанию. 

В 2021 году проведены плановые проверки фондов: абонемента отдела обслуживания 

дошкольников и учащихся 1-4 классов, фондов литературы для дошкольников и языкознания в 

книгохранении отдела организации фондов и каталогов.  

В течение года велась работа со списком изданий, включенных в «Федеральный список 

экстремистских материалов». 
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4. Справочно-библиографический аппарат 

 

К основным направлениям деятельности ВОДБ относится создание и ведение справочно-

библиографического аппарата библиотеки, который является ключом к фонду документов, 

раскрывая его состав и содержание в различных аспектах. 

В 2021 году осуществлялась деятельность по организации, ведению и редактированию 10 

карточных каталогов библиотеки, в которых оперативно отражалось движение библиотечного 

фонда: внесено 7920 библиографических записей, отредактировано – 11646. 

Велась работа по переводу каталогов на новые «Таблицы ББК для детских и школьных 

библиотек, 5-е издание. Пересистематизировано 2508 карточек (5887 индексов). 

Продолжалась работа по формированию электронного каталога, предоставляющего 

пользователям, в том числе и удаленным, сведения об информационных ресурсах библиотеки. 

Электронный каталог пополнялся записями на новые документы, велась работа по его 

редактированию. 

В 2021 году в электронный каталог внесено 2160 записей. Объем электронного каталога на 

01.01.2022 составляет 85230 записей. Количество библиографических записей в электронном 

каталоге по сравнению с 2020 годом увеличилось на 2,6%. Редакция электронного каталога 

составила 9175 записей.  

Картотеки, наряду с каталогами являются основой библиотечной деятельности. Они 

помогают в подборе информации, оформлении списков литературы, организации выставок, 

мероприятий и т.д. В отчетный период велась работа с карточными картотеками, которые 

регулярно пополнялись, редактировались: осуществлялась пересистематизация, создавались 

новые актуальные рубрики в соответствии с информационными запросами пользователей, 

удалялись записи на исключенные из фонда документы. Всего в карточные картотеки библиотеки 

(литературоведческую, краеведческую, картотеки изоматериалов, художников-иллюстраторов, 

цитат, справочно-библиографической работы, методических материалов) было внесено 3001 и 

отредактировано 1002 библиографических записей.  

С 2006 года ВОДБ является участником программы «Создание корпоративной 

библиотечной сети Волгоградской области». В рамках программы формируется «Сводная 

краеведческая база данных», в которую в 2021 году внесена 201 библиографическая запись на 

статьи из закрепленных за ВОДБ краеведческих периодических изданий. 

Справочно-библиографический фонд библиотеки пополнился методико-

библиографическими, библиографическими и информационными материалами, 

подготовленными сотрудниками ВОДБ (см. Приложение к Отчету). 

 

5. Информационная работа и справочно-библиографическое обслуживание. 

 

Информационно-библиографическая деятельность в ВОДБ, включающая в себя справочно-

библиографическое обслуживание, информирование, создание библиографической продукции, 

формирование информационной культуры читателей, способствует наиболее полному 

удовлетворению их информационных потребностей. 

Справочно-библиографическое обслуживание в 2021 году осуществлялось на основе: 

электронного и традиционного справочно-библиографического аппарата (традиционные каталоги 

и картотеки, электронный каталог, справочно-библиографический фонд, архив выполненных 

справок, ресурсы Интернет). 

В отчетный период было выполнено1276 библиографических справок и консультаций. Из 

общего числа тематические составили – 459 (36%), фактографические – 311 (24,4%), уточняющие 

– 300 (23,5%), адресно-библиографические – 206 (16,1 %). В 2021 году произошло 

перераспределение по видам справок: в общем объеме увеличились тематические (+ 106) и 

адресно-библиографические (+120) справки за счет уменьшения уточнящих (- 233). Практически 

неизменным осталось количество фактографических справок. 
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В 2021 году количество выполненных справок и консультаций для детей до 14 лет 

включительно составило – 35,8 % (457 ед.). Справки для молодежи в возрасте 15-30 лет 

составили 59,1 % (755 ед.). 

По сравнению с 2020 годом увеличилось количество библиографических справок для 

читателей – детей до 14 лет включительно (+ 55), за счет одновременного уменьшения для 

молодежи 15-30 лет (-107). 

Библиографическое информирование в 2021 году было представлено: 

 обзорами (проведено 11 библиографических обзоров) 

  на официальном сайте в рубрике «Давайте любимые книги откроем» (21 выпуск), 

посвященной книгам юбилярам года, видеоаннотациями – рекомендациями книг в рубрике 

«Прочти! Очень интересно!» (21 выпуск); 

 стендовой рекомендательной информацией для учащихся 5-9 классов («Весна – чудесное 

время», «Лето 2021», «Осеннее настроение», «Зима»); 

 книжными выставками (276 ед.); 

 рекомендательными списками литературы; 

 ежегодным рекомендательным мультимедийным ресурсом «ПредПоЧитайка» (выпуски 

№№ 20, 21). 

Раздел сайта «Издания» пополнялся текущими изданиями библиотеки. В новостной ленте 

размещалась информация о юбилейных краеведческих датах в рубрику «Краеведческая мозаика». 

Официальный сайт библиотеки в течение года поддерживался в актуальном состоянии. 

Размещались анонсы и пресс-релизы планируемых мероприятий, информация о конкурсах, 

акциях, проектах, прошедших мероприятиях библиотеки. В результате пользователи получали 

представление о деятельности библиотеки, ее возможностях, что способствовало формированию 

положительного, привлекательного имиджа учреждения. 

Выставочная деятельность способствует привлечению внимания пользователей к чтению, 

облегчает поиск необходимых изданий, помогает раскрыть книжный фонд. В течение года было 

оформлено 276 традиционных выставок (книжных, книжно-иллюстративных). В том числе для 

детей и подростков до 14 лет – 257, для молодежи 15-30 лет – 14, для руководителей детским 

чтением – 5. Выставки, организованные в текущем году, были разными по тематике 

(патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, юбилейные даты, продвижение чтения и 

т.д.). Представленные на них издания, сопровождались ярким, образным оформлением. 

На официальном сайте ВОДБ представлены 7 виртуальных выставок: 

  «Про девчонок для девчонок: художественная литература для читателей-учащихся 5-6-х 

классов» (12+); 

  «Жил-был мальчик» (12+) (тематическая подборка книг для чтения подростков ); 

  «Петр Великий и его город» (12+) (к 350-летию со дня рождения Петра I); 

  «Короткие поросячьи истории» (тематическая подборка для дошкольников и учащихся 

начальных классов); 

 из серии «Экскурсии по Волгограду»: 

 «Цирк зажигает огни» (12+) (о волгоградском цирке); 

 «Железное сердце города» (о железнодорожном вокзале) (12+); 

  «Таинственный особняк на привокзальной площади» (12+) (о здании волгоградского 

мемориально-исторического музея). 

Формирование информационной культуры читателей – одно из важных направлений 

деятельности ВОДБ. Организация фонда, справочно-поисковый аппарат, помощь в поиске и в 

освоении информации – все это способствует формированию у читателей навыков грамотной 

работы с книгой и текстом. Было проведено только 4 библиотечных урока по формированию 

информационной культуры. По программе «Библиотечно-библиографические знания читателей 

среднего и старшего возраста» прошли занятия «Выбор книг на абонементе», «Справочно-

библиографический аппарат библиотеки» (для учащихся 5-х классов), «Алфавитный каталог» 

(для учащихся 6-х классов). Библиотечный урок – знакомство с библиотекой состоялся для 

учащихся 5-х классов «Мы идем в библиотеку». 

В 2021 году прошли мероприятия по формированию информационной грамотности и 

безопасности в сети Интернет в рамках ежегодной Всероссийской недели безопасного Рунета, а 

также для учащихся 8-х классов была организована игра-поиск «Путешествие по Вебландии». 
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(см. раздел 6.6. Отчета). 

 

 

6. Социально значимые мероприятия. 

6.1. Мероприятия, приуроченные к Году науки и технологий в Российской Федерации 

 

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий (указ Президента Российской 

Федерации от 25.12.2020 № 812). В течение года в ВОДБ с опорой на художественную и 

познавательную литературу прошли мероприятия, в том числе общероссийского, 

межрегионального и регионального значений, как с очным присутствием читателей, так и в 

режиме онлайн (в социальных сетях и на официальном сайте библиотеки), рассказывающие о 

достижениях в сфере науки, о крупнейших ученых. 

К Году науки и технологий были приурочены ежегодные традиционные мероприятия ВОДБ, 

которые входят в План основных мероприятий, проводимых в Волгоградской области в рамках 

Десятилетия детства: 

 VII ежегодная международная акция «Читаем русскую классику» (знакомила детей и 

подростков с научно-фантастическими книгами русских писателей); 

 сумеречный праздник «Книжная Вселенная» в рамках Всероссийской социокультурной 

акции «Библионочь». Информация об этих событиях представлена в разделе 6.2. Отчета. 

2 апреля 2021 года, в Международный день детской книги, в библиотеке состоялась 

презентация книги «Электроплан», подготовленной ПАО «РусГидро» совместно с Фондом 

«Дом детской книги». Проект приурочен к 100-летию Плана ГОЭЛРО и ориентирован на 

школьников средних и старших классов. Презентация «Невероятные приключения в мире 

научных открытий» прошла с участием представителей компании «РусГидро» и он-лайн 

включением с авторами и иллюстраторами книги в г. Санкт-Петербурге. Участниками стали 28 

школьников. 

В рамках Всероссийского проекта «Символы России» в 2021 году состоялась ежегодная 

Всероссийская олимпиада «Символы России». Проект реализуется ФГБУК «Российская 

государственная детская библиотека», ФГБУК «Государственная публичная историческая 

библиотека России», Российским историческим обществом при поддержке Министерства 

культуры РФ. 

В отчетном году тема олимпиады была определена, как «Символы России. Космические 

достижения» и ее целями были привлечение внимания подрастающего поколения к российской 

программе освоения космоса, выявление и развитие у детей и подростков интеллектуально-

аналитических способностей и интереса к исследовательской деятельности, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей. ВОДБ традиционно выступила 

региональным куратором и организатором мероприятия. 

Олимпиада проходила на 13 площадках, организованных в детских библиотеках и 

образовательных учреждениях города Волгограда и Волгоградской области, где 18 ноября 

собрались 954 участника в возрасте от 10 до 16 лет, чтобы проверить свои знания об освоении 

космического пространства. Тестирование проводилось в двух возрастных категориях – 10-12 лет 

и 13-16 лет. Победителями регионального этапа стали: в возрастной группе 10-12 лет – Лёшина 

Анастасия (Быковский муниципальный район Волгоградской области), в возрастной группе 13-16 

лет – Козлов Дмитрий (г. Волгоград). 

6 июля 2021 года читатели ВОДБ (238 человек) совершили V виртуальное путешествие за 

Полярный круг «Айсберг тур», целью которого было привлечение внимания детей и 

подростков к выдающемуся географическому открытию российских мореплавателей под 

руководством Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева – открытию 

Антарктиды (1820). Участникам путешествия была представлена научно-популярная и 

художественная литература об экспедиции и исследованиях шестого континента.  

К 60-летнему юбилею первого полета в космос была приурочена литературная игра-

путешествие «Мчатся ракеты к дальним мирам», в которой приняли участие 230 ребят из 

летних пришкольных лагерей; а также познавательные беседы для дошкольников и учащихся 

начальных классов «Удивительный мир космоса», «Космос – поразительный и загадочный», 

«Ступеньки к звездам», «Космические путешественники», «Звездный сын Земли» (364 
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участника). 

К 100-летию со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова (21.05.1921) на сайте 

библиотеки состоялся вечер-портрет «По страницам биографии ученого» 

(https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2021-goda/po-stranicam-biografii-uchenogo-

16.html), познакомивший старшеклассников с биографией Сахарова, его научной работой и 

достижениями, политической и общественной деятельностью, наградами (257 просмотров). 

Для учащихся старших классов были проведены обзоры «Мир научной фантастики» (20 

человек), «Будущее вещей» (24 человека), а для дошкольников по программе «Таинственный мир 

вещей» прошли познавательные часы (180 посещений), направленные нам привлечение к чтению 

научно-познавательной литературы. 

Сотрудниками библиотеки были подготовлены два выпуска ежегодной серии методико-

библиографического издания «Внешкольные уроки»: «География», «Биология», а также 

библиографическое пособие «История археологии». 

В течение года были организованы книжные выставки «Наука открывает тайны» (ко Дню 

российской науки – 8 февраля), «Через тернии – к звездам», «Музыка космоса», «На звездных и 

земных орбитах» (ко Дню космонавтики – 12 апреля), «В мире науки и технологий», «Чудеса и 

тайны науки». 

 

6.2. Мероприятия, проведенные в 2021 году в рамках Десятилетия детства 

 

С 2018 года в России реализуется программа «Десятилетие детства», ставшая 

закономерным продолжением Национальной стратегии действий в интересах детей. 

Основополагающими направлениями программы являются забота о ребенке, уважение его 

человеческого достоинства, всестороннее развитие, обеспечение здоровья и равных 

возможностей для всех детей Российской Федерации на получение качественного образования.  

В осуществление Плана основных мероприятий, проводимых в Волгоградской области в 

рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года, утвержденного 29 марта 2021 года 

решением координационного совета по проведению Десятилетия детства в Волгоградской 

области (далее – План), ВОДБ в 2021 году был реализован ряд мероприятий, направленных на 

культурное развитие детей, формирование духовно-нравственных ценностей, правовой культуры, 

интернет-грамотности подрастающего поколения, продвижение традиций семейного чтения и 

здорового образа жизни. 

В 2021 году продолжилась работа в рамках реализации мероприятий раздела I Плана – 

«Здоровьесбережение с детства». В период с 05 по 11 апреля 2021 года состоялась областная 

акция «Слагаемые здоровья», приуроченная к Всемирному дню здоровья – 7 апреля (п. 18 

Плана). В акции приняли участие сотрудники и читатели ВОДБ, Еланского, Иловлинского, 

Котельниковского, Светлоярского, Среднеахтубинского и Старополтавского муниципальных 

районов, городов Волгоград и Камышин. Мероприятия (беседы, игры, минутки здоровья, 

литературно-спортивные праздники) познакомили детей и подростков с основами здоровья – 

правильным питанием, режимом дня, полезными привычками и факторами вредными для 

здоровья. Читатели узнали о возможностях человеческого организма, необыкновенных 

способностях и рекордах. Участниками стали 750 человек (490 – читатели ВОДБ). На сайте 

библиотеки размещено 11 видеоматериалов (726 просмотров), пропагандирующих здоровый 

образ жизни (https://www.biblioteka-volgograd.ru/slzd.html). 

В рамках реализации мероприятий раздела II Плана – «Благополучие семей с детьми» 

30 сентября 2021 года на сайте ГКУКВО «ВОДБ» открылась площадка для дискуссий в рамках 

виртуального круглого стола «Библиотечная педагогика, или Воспитание книгой: 

взаимодействие детской библиотеки и школы» (п. 35 Плана). В ходе заседания специалисты 

отделов обслуживания рассказали о реализуемых программах мероприятий по различным темам 

для детей всех возрастов, участникам были представлены планируемые к проведению в 2021-

2022 гг. мероприятия регионального масштаба для детей и подростков, а также 

профессиональные методические мероприятия для специалистов библиотек. К виртуальной 

встрече подключились 50 специалистов детских и школьных библиотек, также педагоги и 

родители из 12 муниципальных районов и 4 городских округов-городов Волгоградской области. 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2021-goda/po-stranicam-biografii-uchenogo-16.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2021-goda/po-stranicam-biografii-uchenogo-16.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/slzd.html
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Цикл мероприятий был реализован в рамках раздела III Плана – «Всестороннее развитие, 

обучение, воспитание детей», среди которых: 

– праздник «Книжная Вселенная», прошедший 24 апреля 2021 года в рамках 

Всероссийской социокультурной акции «Библионочь», Года науки и технологий в Российской 

Федерации и 60-летнего юбилея первого полета в космос (п. 50 Плана). Для детей разных 

возрастов и читательских предпочтений были подготовлены библиотечные космические 

площадки. Самые маленькие читатели познакомились с героями книг Николая Носова «Незнайка 

на Луне», Кира Булычева «Тайна Третьей Планеты», разыскали капсулу времени, расшифровали 

загадочные письмена пришельцев. Читатели средних классов стали учениками «Школы 

космонавтов» и прошли обучение по необычным предметам: «Межгалактический язык», 

«Звездная литература», выполнили задания квеста по повести Анатолия Мошковского «Пятеро в 

звездолете», помогли героям книги вернуться на планету Земля. Участниками праздника стали 

303 человека; 

– арт-калейдоскоп «На ночь глядя», состоявшийся 4 ноября 2021 года на сайте ВОДБ 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/drugie-sobytija.html в рамках Всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь искусств» (п. 50 Плана). Сотрудники библиотеки организовали для 

детей разных возрастов и увлечений книжно-познавательный досуг. Площадки Танцевальная, 

Литературная, Рисовальная, Театральная, Кукольная, Музыкальная и Колыбельная позволили 

девчонкам и мальчишкам в увлекательной форме познакомиться с видами искусств и вкладе 

разных народов в их развитие. Онлайн встречи напомнили детям, что литература, театр, музыка, 

живопись и другие виды искусства тесно связаны между собой, что они объединяют людей 

разных национальностей, дарят радость и красоту. Количество просмотров видео-материалов – 

более 2000 раз. 

– VII международная акция «Читаем русскую классику», приуроченная к Году науки и 

технологий в Российской Федерации (п. 52 Плана). Акция прошла с 10 марта по 16 апреля 2021 

года на площадках более 500 учреждений Российской Федерации, где состоялись громкие чтения 

научно-фантастических произведений. Самыми читаемыми авторами 2021 года стали Кир 

Булычев, Александр Беляев, Евгений Велтистов, Владимир Одоевский, Ян Ларри, Алексей 

Толстой, Михаил Булгаков, Владислав Крапивин, Иван Ефремов и братья Стругацкие. Очные 

встречи посетили около 9000 детей и подростков из 26 регионов нашей страны, материалы акции 

в группе ВКонтакте набрали почти 30 000 просмотров. Участниками мероприятия по традиции 

стали библиотекари Донецкой Народной Республики. В Волгоградской области акцию провели 

учреждения культуры и образования 15 муниципальных районов и 3-х городских округов. В 

ВОДБ состоялось 19 очных мероприятий, участниками которых стал 1351 юный читатель, на 

официальном сайте учреждения было размещено 7 видеороликов, которые были просмотрены 

342 раза. 

– IV региональный поэтический марафон «Мы рождены для вдохновенья!», 

приуроченный к Всемирному дню поэзии (21 марта) (п. 53 Плана). В период 20 – 26 марта 2021 

года к участию в марафоне были приглашены все желающие продекламировать произведения 

любимых поэтов, а также стихи собственного сочинения. Среди ярких событий марафона – 

создание комнаты французской поэзии в ВОДБ; поездка на юбилейном дилижансе, посвященная 

творчеству Агнии Барто в городе Камышине; знакомство читателей Абганеровской сельской 

библиотеки Октябрьского муниципального района с творчеством Сергея Есенина через 

поэтическое зеркало; стихотворный нон-стоп посетителей Жирновской центральной детской 

библиотеки; открытый поэтический микрофон в рабочем поселке Городище и многие другие. 

Поэтический марафон проходил также в онлайн-формате, что позволило детям и взрослым 

записать видеоролики с чтением любимых стихов и разместить их в социальных сетях. Часть 

видеозаписей размещены на сайте организатора (ВОДБ) https://www.biblioteka-

volgograd.ru/21march.html. В мероприятии приняли участие 2273 человека – почитатели поэзии 

всех возрастов из 18 муниципальных образований Волгоградской области. В основу поэтических 

встреч легли стихотворные произведения более 70 авторов. 

– областная неделя «Сказки без границ», посвященная природной стихии Огонь (п. 54 

Плана). Комплексное мероприятие прошло с 15 по 19 ноября 2021 года в рамках долгосрочного 

проекта «Давайте сказками дружить» и было приурочено к Международному дню толерантности 

(16 ноября). Дети совершили путешествия по сказкам разных народов мира, объединенным 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/drugie-sobytija.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/21march.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/21march.html
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огненной стихией, познакомились с похожими сюжетами и литературными героями. Юные 

читатели стали участниками незабываемых встреч с новыми сказочными персонажами, которые 

прибыли из разных уголков земли, чтобы через фольклор познакомить ребят с 

многонациональными культурными особенностями. В рамках Недели стартовал областной 

конкурс детского творчества «Сказочный переполох: Огненный вихрь» (16 ноября 2021 г. – 31 

марта 2022 г.), который предложил творчески подойти к прочтению сказки и своими руками 

создать поделку, рисунок или написать историю, с огненным сюжетом. Недельное путешествие 

по сказкам объединило 1392 юных читателя из Жирновского, Иловлинского, Калачевского, 

Ольховского и Серафимовичского муниципальных районов, городов Волгоград, Камышин и 

Фролово. Участниками Недели в ВОДБ стали 929 читателей. 

В рамках реализации мероприятий IV раздела Плана – «Безопасность детей» с 19 по 22 

января 2021 года по инициативе ВОДБ в библиотеках России прошла IV межрегиональная 

акция-флешбук «Мудрая книга – навигатор жизни» (п. 104 Плана) (далее – Акция). Цель 

Акции – формирование правового сознания и правопослушного поведения подрастающего 

поколения и приобщение детей и подростков к чтению книг нравственно-правовой тематики. На 

разных площадках в течение четырех дней для дошкольников и учащихся 1-11 классов были 

организованы книжные выставки и проведены громкие чтения художественных произведений, в 

которых сформулированы основные правила жизни, сконцентрирован нравственный опыт 

человечества, отражены правовые аспекты гражданского общества. По завершении громкого 

чтения и обсуждения прочитанного участниками был написан отзыв, содержащий понимание 

основной морали книги. В 2021 году Акция расширила свой формат – наряду с традиционным 

громким чтением и обсуждением книг, для читателей проводились онлайн мероприятия, в рамках 

которых дети и подростки познакомились с произведениями отечественных и зарубежных 

авторов. Переход в виртуальное пространство позволил включиться во флешбук большему числу 

участников и значительно расширить охват детской аудитории по сравнению с предыдущими 

сезонами мероприятия. Мероприятия Акции в офлайн и онлайн форматах состоялись в 21 

субъекте Российской Федерации. Участниками очных встреч по всей стране стали более 4500 

детей и подростков (ВОДБ – 1199 читателя), просмотры видеороликов в социальных сетях и на 

сайтах библиотек составили около 5000 раз. Материалы участников и организаторов 

мероприятия размещены на сайте ВОДБ https://www.biblioteka-volgograd.ru/mk и на странице в 

ВКонтакте https://www.biblioteka-volgograd.ru/mk.  

 

 

6.3. Мероприятия в поддержку чтения 

 

Значение такого направления библиотечной работы, как продвижение книги, повышение 

статуса чтения, читательской активности и улучшение качества чтения, развитие культурной и 

читательской компетентности детей и подростков сложно переоценить. Чтение оказывает 

огромное влияние на развитие ребенка: его интеллект, творческое и логическое мышление, 

эмоциональное и социальное развитие, психологическое развитие. Чтение развивает речь детей и 

подростков, способствует нравственному и эстетическому воспитанию.  

В ВОДБ реализуются локальные библиотечные программы, рассчитанные на различные 

возрастные группы читателей. Цель программ – продвижение книги и чтения, популяризация 

лучших произведений художественной и научно-познавательной литературы, воспитание 

творческого читателя.  

Программы для воспитанников дошкольных образовательных учреждений: «Таинственный 

мир вещей», «Разноцветная планета», Круиз без виз». 

Для учащихся начальных классов – «В уютной сказочной стране», «Стихи читаем летом», 

«Литературная гостиная», «Мудрое чтение – радость общения», «Почитай-ка», «Сказка 

мудростью богата», «Страницы календаря», «Надо помнить всем всегда: «Вежливость всегда 

права!», «История игрушек», «Волшебный мир игр и игрушек», «Путешествие по немецкому 

сказочному календарю», «По следам братьев Гримм в сказочной стране»,  

Для учащихся средних классов – «От слова к слову», «Взрослеем с книгой», «Встречи с 

французским», «Сказочное путешествие в мир творчества», «Веков связующая нить».  

Для старшеклассников – цикл литературно-страноведческих мероприятий.  

https://www.biblioteka-volgograd.ru/mk
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В отчетный период ВОДБ использовались различные формы работы в поддержку чтения, в 

том числе акции, конкурсы, книжные выставки, а также отдельные мероприятия, посвященные 

литературным датам и событиям и рассчитанные на различные возрастные группы. 

Каждое библиотечное мероприятие, проведенное в рамках любого из направлений работы, 

направлено на приобщение к чтению, популяризацию библиотечного фонда. В том числе 

ежегодные литературные мероприятия Плана основных мероприятий, проводимых в 

Волгоградской области в рамках Десятилетия детства: IV международная акция-флешбук 

«Мудрая книга – навигатор жизни», VII международная акция «Читаем русскую классику», 

региональный поэтический марафон «Мы рождены для вдохновенья!», праздник «Книжная 

Вселенная» в рамках Всероссийской социокультурной акции «Библионочь», арт-калейдоскоп «На 

ночь глядя» в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». (см. 

раздел 6.2. Отчета). 

В феврале 2021 года благотворительной эстафетой «Подари книгу – подари мир» ВОДБ 

присоединилась к V общероссийской акции «Дарите книги с любовью», инициированной 

Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению 

«Растим читателя». (При поддержке Российской государственной детской библиотеки и 

приуроченной к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих 

странах мира). Главная идея акции – вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и 

показать, что книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности, а чтение новой, 

увлекательной книги – радость и для ребенка, и для взрослого. 

В рамках эстафеты состоялись встречи с известными людьми нашего региона – политиками, 

спортсменами, врачами, учителями, которые рассказали детям о роли книги в их жизни и 

профессиональной деятельности, а также  советовали читать хорошие книги. Видеоматериалы, 

размещенные на сайте ВОДБ (https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2021-goda/-

chitaite-devchonki-chitaite-malchishki-.html), просмотрены более 300 раз. Участниками встреч 

стали 60 человек. 

Итоги благотворительной акции были подведены 17 февраля на литературном 

театрализованном празднике «Лучшего подарка в мире нет». Фонды библиотеки пополнились 

книгами классиков российской и зарубежной литературы, а также современных авторов. Более 

500 книг были подарены библиотеке друзьями, партнерами и читателями. На празднике 

присутствовали депутат Волгоградской городской Думы, директор МОУ «Лицей №5 имени Ю. А. 

Гагарина» Тропкина Л. А., региональный координатор партийного проекта ЕР «Крепкая семья» 

Вознесенская Е. С., детский писатель Марахин В. И, атаман Волгоградской областной 

общественной организации «Волгоградский округ Донских казаков» Селезнев В. Н. и другие 

дарители. Участниками праздника стали 44 человека. 

4 февраля 2021 года в ВОДБ состоялись мероприятия в рамках ежегодной 

межрегиональной акции по продвижению чтения «Почитаем вместе книги М. М. 

Пришвина о природе России», инициированной БУК Орловской области «Орловская детская 

библиотека им. М. М. Пришвина». Громкие чтения произведений писателя сопровождались 

рассказами о его биографии, викторинами, литературными играми. Для удаленных пользователей 

на сайте библиотеки были представлены познавательные и интерактивные видеоролики 

(https://www.biblioteka-volgograd.ru/prishvin.html, более 300 просмотров), которые позволили 

познакомиться с художественным словом писателя-природоведа. Мероприятия, проведенные в 

онлайн и офлайн форматах, способствовали формированию экологического мышления и 

нравственно-патриотических чувств у детей; содействовали развитию их читательской 

активности (799 участников – детей и подростков). 

С 22 по 31 марта в ВОДБ прошел литературный фестиваль «По страницам любимых 

книг», объединивший мероприятия Всероссийской неделе детской и юношеской книги. 

Основными событиями литературного фестиваля традиционно стали: ежегодная международная 

акция «Читаем русскую классику» и региональный поэтический марафон «Мы рождены для 

вдохновенья!» Кроме этого, в течение недели для читателей прошли разноплановые мероприятия: 

литературные путешествия, игры и викторины, литературные праздники с элементами громкого 

чтения и театрализации, знакомство с лучшими и детскими книгами. Для дошкольников были 

организованы беседа о творчестве А. Барто «Путешествие по страницам детства», литературный 

час по книгам С. Нурдквиста «Кот Финдус приглашает в гости».  

https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2021-goda/-chitaite-devchonki-chitaite-malchishki-.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2021-goda/-chitaite-devchonki-chitaite-malchishki-.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/prishvin.html
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Учащиеся начальных классов имели возможность посетить познавательные мероприятия: 

литературный лабиринт по сказке А. Волкова «Волшебник Изумрудного города», литературные 

часы по творчеству М. Ю. Лермонтова, сказкам М. Е. Салтыкова-Щедрина, рассказам В. 

Драгунского и сказке А. А. Милна «Винни-Пух и все-все-все», громкие чтения сказки П. Бажова 

«Таюткино зеркальце» и рассказа А. О. Ишимовой «Иван Сусанин и его потомство1613 год», а 

также совершить литературное путешествие с Чебурашкой и Крокодилом Геной – героями книги 

Э. Успенского. 

Учащиеся средних классов стали участниками литературного ассорти по произведениям Е. 

Шварца «Обыкновенный добрый волшебник». Круглый стол в режиме онлайн «Моя книжная 

полка» позволил читателям рассказать о своих любимых книгах и порекомендовать их 

сверстникам (https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2021-goda/moja-knizhnaja-polka-

6.html, на сайте и социальных сетях просмотрено более 150 раз). Посещения мероприятий ВОДБ 

в ходе Всероссийской недели детской и юношеской книги (без учета посещений регионального 

поэтического марафона и международной акции «Читаем русскую классику») составило 916 

человек. 

6 апреля 2021 года к Международному дню детской книги была организована пресс-

конференция школьников с волгоградскими писателями – членами Волгоградского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» 

Владимиром Петровичем Овчинцевым, Юлией Васильевной Артюхович. Участниками пресс-

конференции «ПредпоЧтение» стали 29 учащихся школ Центрального района Волгограда. 

Писатели, чье творчество неразрывно связано с городом-героем Волгоградом, рассказали о 

своей творческой биографии, планах на будущее. Владимир Петрович, поэзию которого отличает 

глубокое чувство любви к Родине и лирическая многогранность, читал стихотворения о своем 

Сталинградском детстве, делился воспоминаниями о встречах с именитыми поэтами, такими как 

Маргарита Агашина, Валентин Леднев, Юрий Окунев и другие. Юлия Васильевна, много лет 

прожившая в городе Грозном и ставшая свидетелем войны, рассказала о событиях того времени, 

прочитала свои «мирные» стихотворения, в которых смеется и грустит вместе со своими героями. 

С 1 мая по 10 сентября 2021 года ВОДБ приняла участие в VII открытом 

Межрегиональном конкурсе детских творческих работ читателей библиотек Поволжья 

«Экочудо», организатором которого с 2016 года выступает ГБУК «Самарская областная детская 

библиотека». Цель конкурса – обратить внимание детей и подростков на уникальные природные 

особенности родного края, привлечь внимание к литературе экологической тематики. В рамках 

конкурса ВОДБ организовала читательские встречи для детей и подростков с чтением и 

обсуждением рассказов, сказок, стихов местных писателей, посвященных природе и красоте 

нашего края. Участникам предлагалось 5 номинаций конкурса: «Прозаическое произведение», 

«Поэтическое произведение», «Фотография», «Рисунок», «Видеоролик». Работы были 

размещены в социальной сети организатора ВКонтакте в группе «Экочудо-2021» для интернет-

голосования до 1 октября 2021 года. Участниками мероприятий в рамках конкурса стали 102 

человека. Победителем конкурса «Экочудо-2021», занявшим 1 место в номинации «Поэтическое 

произведение» в возрастной группе от 13 до 14 лет, стала Кошаренко Снежана из 

Городищенского муниципального района Волгоградской области. 
В период летних школьных каникул библиотечные мероприятия были направлены на 

организацию познавательного досуга, развитие творческого и интеллектуального потенциала 

детей и подростков. 

К Международному дню защиты детей состоялась библиотечная акция «Детства 

яркая планета» (в рамках Всероссийского фестиваля «Большая перемена»). 1 июня 2021 года на 

открытых библиотечных площадках Волгограда и Волгоградской области дошкольники и 

учащиеся школ отправились в путешествие по литературным произведениям, разгадывали 

загадки, участвовали в квестах и конкурсах, обсуждали свои права и обязанности. В библиотеке 

были организованы книжные выставки с литературой для летнего досугового чтения. 

Участниками мероприятий ВОДБ стали 360 школьников. 

4-8 июня 2021 года прошло литературное путешествие «Там, на неведомых дорожках...» 

к Пушкинскому Дню России и Международному дню русского языка. Воспитанников летних 

пришкольных лагерей ждали герои сказок великого русского поэта и писателя, для них звучали 

отрывки из его произведений, проводились познавательные викторины. Школьники узнали 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2021-goda/moja-knizhnaja-polka-6.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2021-goda/moja-knizhnaja-polka-6.html
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малоизвестные факты из биографии писателя, совершили онлайн-путешествие в Царскосельский 

лицей. Совместно с Волгоградским региональным отделением общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд» был организован праздник «Круиз по 

сказкам Александра Сергеевича Пушкина» для воспитанников летнего лагеря Ерзовской школы 

Городищенского района Волгоградской области. Всего посещения составили – 460 детей 

школьного возраста. 

21 июня 2021 года была организована встреча с детской писательницей и 

иллюстратором детских книг Екатериной Сафро (Панфиловой). На встрече с ребятами из 

детского оздоровительного лагеря МОУ «Гимназия № 1 Центрального района Волгограда» (27 

человек) Екатерина Сафро рассказала о своих книгах, поделилась планами на будущее и провела 

мастер-класс «Сочиняем сказку сами». Ребята придумывали сказку про желтый автобус «Жужа», 

на котором писательница путешествует по стране и ее черного кота по кличке Жук, рисовали 

иллюстрации к своим рассказам.  

20 июля 2021 года состоялось познавательное литературно-шахматное путешествие 

«Остап Бендер и компания: зазеркальный гамбит», которое прошло в ВОДБ в пятый раз. В 

мероприятии приняли участие дети с родителями, в том числе многодетные и неполные семьи, а 

также семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями (всего более 60 человек). В 

отчетном году в шахматном сеансе одновременной игры с гроссмейстером Остапом Бендером по 

традиции участвовали не только читатели, но и книжные герои – персонажи произведений 

«Двенадцать стульев» писателей-соавторов Ильи Ильфа и Евгения Петрова; «Незнайка в 

Солнечном городе» Николая Носова; «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в зазеркалье» Льюиса 

Кэрролла.  

С 1 августа по 15 сентября 2021 года ВОДБ принимала участие в межрегиональной 

сетевой библиотечной акции «Сказка мудростью богата», инициированной Детской 

библиотекой имени М. И. Ульяновой МБУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС». Были 

организованы мероприятия, посвященные памяти русского собирателя фольклора, исследователя 

духовной культуры славянских народов, литературоведа Александра Николаевича Афанасьева 

(1926-1871 гг.). Главной книгой читательских встреч, которые состоялись на открытых 

площадках города, стал сборник «Русские детские сказки» А. Н. Афанасьева. Ребята читали и 

обсуждали популярные и малоизвестные сказки, участвовали в конкурсах, викторинах и 

театральных постановках по мотивам русских народных сказок. Посещения составили 349 

человек. 

25 августа 2021 года для самых маленьких читателей прошел ежегодный большой 

книжный флешмоб «Книжки для читаюшки-2021» в рамках Международной акции «Книжка 

на ладошке», инициированной МБУК г. о. Самара «Централизованная система детских 

библиотек». Цель Акции – привлечение детей дошкольного возраста к чтению художественных 

произведений современных детских писателей. На открытых литературных площадках 

дошкольных образовательных учреждений Волгограда для малышей прозвучали отрывки из книг 

лучших отечественных и зарубежных детских писателей – Китти Краутер, Юнны Мориц, 

Григория Остера, Джона Роу, Владимира Сутеева, Джилл Томлинсон, Михаила Яснова и других. 

Дошкольники делились своими впечатлениями от прочитанных историй, отгадывали загадки, 

участвовали в викторинах. (Посещения ВОДБ - 230 человек). 

К Общероссийскому Дню знаний – 1 сентября состоялась праздничная литературная 

эстафета «Книга в стране знаний». Для участников праздника на открытых площадках 

образовательных учреждений и ВОДБ для детей были подготовлены встречи с литературными 

героями, игры и викторины. Всего организовано 10 мероприятий, посещения составили – 403 чел. 

11 сентября 2021 года на уличной площадке у ВОДБ прошел книжный праздник «С книгой 

мир добрей и ярче» в рамках Всероссийской акции «Культурная суббота». Читателей-детей с 

мамами и папами, бабушками и дедушками, братьями и сестрами ждали встречи с 

литературными героями, конкурсы и викторины по книгам, веселые игры, чтение стихов А. С. 

Пушкина, Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина и других известных поэтов, посвященных осени. 

(посещения – 54 человека). 

С 22 по 28 ноября 2021 года читатели ВОДБ присоединились к ежегодной Международной 

акции по продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова – 2021», проходящей 

четвертый раз по инициативе Центральной детской библиотеки им. Н. Н. Носова МУК 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2021-goda/knizhki-dlja-chitayushki-2021.html
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«Централизованная библиотечная система» Тутаевского муниципального района Ярославской 

области. Литературное путешествие по произведениям Н. Носова включало в себя чтение 

рассказов библиотекарями и читателями, обсуждение прочитанного, викторины. В рамках акции 

прозвучали повести и рассказы: «Приключения Незнайки и его друзей», «Живая шляпа», 

«Затейники», «Как на Незнайку упал кусок солнца», «Леденец», «Огурцы», «Фантазеры». 

Участниками акции в 2021 году стали более 300 юных читателей. 

24-30 ноября 2021 года состоялся ежегодный XI театральный фестиваль детских 

творческих самодеятельных коллективов «Пусть доброй сказкой станет мир!» в рамках 

Всероссийской Недели «Театр и дети». В 2021 году в нем приняли участие более двухсот детей, 

библиотекарей, педагогов и воспитателей из Волгограда, Иловлинского и Серафимовичского 

муниципальных районов Волгоградской области. Традиционно, самыми выбираемыми 

произведениями для постановок стали русские народные сказки – «Колобок», «Курочка Ряба», 

«Маша и медведь», «Репка», а также книги любимых отечественных и зарубежных писателей 

«Стрекоза и муравей» Ивана Крылова, «Кошкин дом» Сергея Михалкова, «Красная Шапочка» 

Шарля Перо. Спектакли (21 видеоролик), подготовленные участниками, представлены на сайте 

ВОДБ (https://www.biblioteka-volgograd.ru/pdssm2.html). 

К 200-летию со дня рождения великого русского поэта Николая Алексеевича 

Некрасова 8 декабря 2021 года состоялся вечер поэзии «Поэзия и правда: непреходящее 

время Некрасова». Читатели библиотеки – учащиеся 8-х классов (60 человек) познакомились с 

жизнью и творчеством Некрасова и составили поэтический портрет автора на основе 

произведений «Родина», «Муза», «Пророк». Участники вечера прослушали фрагменты из поэм 

«Русские женщины», «Кому на Руси жить хорошо», в которых он воспевал необъятные просторы 

России, трудолюбие и жертвенность народа, красоту русской женщины. В завершение встречи 

прозвучали романсы Некрасова: «Тройка», «Ты всегда хороша несравненно», песня 

«Коробейники». Для учащихся начальных классов (154 человека) прошли поэтические часы «Я 

лиру посвятил народу своему», «Я песни родине слагал». 

В отчетном году ВОДБ стала партнером ГБУК «Волгоградская областная универсальная научная 

библиотека им. М. Горького» в реализации проекта «Книжный ЭМОВИРУС», направленного 

на привлечение максимально возможного количество населения к чтению книг. Проект дает 

возможность жителям города Волгограда и Волгоградской области погрузиться в мир книжных 

эмоций. В ВОДБ в рамках проекта проходит эстафета по литературным временам года 

«Разноцветные сказки». 

С октября по декабрь 2021 года юные читатели – дошкольники и учащиеся начальных 

классов встретились с героями трех сказочных произведений, названия и содержания которых 

вызывают многоцветные эмоции. 

Прослушав известную сказку «Красная шапочка» Шарля Перро, дети описали красно-

оранжевые цвета эмоций, придумывали свой вариант сказки. После громких чтений сказки 

«Серая Шейка» Дмитрия Мамина-Сибиряка ребята определили, что серый цвет не всегда цвет 

скромности, невзрачности, а, скорее, защитный цвет в природе. В предновогодние дни ярко-

белоснежные эмоции вызвали чтения любимой русской народной сказки «Морозко» и беседы о 

приходе зимы с белым снегом и белоснежными узорами на стеклах и деревьях. Анализируя 

сюжеты сказок, дети отмечали светлыми цветами эмоций доброту и трудолюбие, а темными 

зависть, злобу и жадность. Всего прошло 31 мероприятие, участниками которых стали 774 

читателя (воспитанники детских садов, учащиеся 1-5 классов). 

Эстафета продолжится в 2022 году и пройдет по сказкам «Серебряное копытце» П. П. 

Бажова, «Синяя борода» Ш. Перро, «Огниво» Г. К. Андерсена, «Золотая антилопа», индийской 

народной, «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова и «Сказка о золотом петушке» А. С. Пушкина. 

В 2020 году ВОДБ выступила инициатором и организатором областного литературного 

конкурса для начинающих писателей «АВТОРизация, целью и задачами которого являлись – 

продвижения художественных произведений писателей Волгоградской области в детскую и 

подростковую среду, выявление талантливых авторов детских книг в регионе, пополнение 

краеведческого фонда библиотек области произведениями для детей. Конкурс проходил с 1 

сентября 2020 года по 1 декабря 2021 года, в нем приняли участие начинающие писатели в 

возрасте от 18 лет из Иловлинского, Кумылженского, Николаевского муниципальных районов, 

городских городов округов-городов Волгоград и Волжский Волгоградской области. На конкурс 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/pdssm2.html
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поступила 21 работа в номинациях «Детская библиотека» (6+); «Правильное чтение» (12+); «Не 

просто книга!» (16+). 

Итоги конкурса были подведены 29 декабря 2021 года, до 31 января 2022 года на сайте 

ВОДБ организовано открытое читательское интернет-голосование. 

Для привлечения детей и подростков к книге и чтению в 2021 году продолжилась работа по 

проектам, представленным на сайте и на библиотечном канале в YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UC1iVYgeHwuR_p8xRU7EhimQ): «Прочти! Очень интересно!», 

и «Давайте любимые книги откроем!» (рекомендация читателям лучших образцов 

художественных произведений), «ВкусноЧтение» (библиотекари предлагают приготовить 

кулинарные блюда, упоминающиеся в известных литературных произведениях), «По следам 

братьев Гримм в сказочной стране» (путешествия по маршруту, объекты которого связаны с 

творчеством братьев Гримм), «Фольклорные братья» (знакомство с литературными героями, 

которые имеют братьев-близнецов в сказках разных народов). 

Продолжили работу кружок немецкого языка «Немецкая мозаика», клуб «Встречи с 

французским», задачи этих объединений – приобщение к чтению произведений зарубежных 

авторов, формирование уважительного отношения к культуре других народов, повышение 

интереса к иностранным языкам, развитие творческих способностей читателей. 

 

 

6.4. Патриотическое и гражданско-правовое воспитание подрастающего поколения. 

Краеведение 

 
Формирование у детей и подростков героико-патриотических чувств, любви к родному 

краю и уважения к своему народу является одним из приоритетных направлений деятельности 

ВОДБ. Опираясь на художественную и познавательную литературу, библиотека ведет работу в 

этом направлении во взаимодействии с образовательными учреждениями, общественными 

организациями, Советом ветеранов, учреждениями дополнительного образования. В течение года 

были организованы и проведены мероприятия, направленные на патриотическое воспитание 

детей и подростков, сохранение и пропаганду исторической памяти народов Российской 

Федерации. 

В рамках долгосрочного библиотечного проекта «Породненные Победой» 18 марта 2021 

года в День воссоединения Крыма с Россией прошло литературно-историческое турне «По 

местам воинской славы Крыма». В ходе мероприятия читатели узнали о движении 

породненных городов, о том, что Волгоград и Севастополь являются городами-побратимами и их 

связывает не только героическое прошлое, но и крепкие дружеские связи, познакомились с 

военной историей Севастополя, узнали имена и подвиги героев его обороны в годы Великой 

Отечественной войны, совершили путешествие по памятным местам города, познакомились с 

современными обликами наших городов-героев. (Участниками стали 26 учащихся 6-х классов). 

На сайте размещены видеоматериалы «История дружбы городов на карте Волгограда», 

«Волгоград в Севастополе», подготовленные ВОДБ и «Библиотекой Дружбы народов» – 

филиалом № 14 ЦБС для детей города Севастополя (https://www.biblioteka-volgograd.ru/svidg.html) 

(просмотров на сайте и библиотечном YouTube-канале – 512). 

21-27 июня 2021 года на сайте библиотеки прошел патриотический онлайн-экскурс 

«Побратимское движение на картах городов-героев: Волгоград – Санкт-Петербург – 

Севастополь» в рамках плана мероприятий по развитию сотрудничества в сфере культуры 

между комитетом по культуре Санкт-Петербурга и комитетом культуры Волгоградской области, и 

плана мероприятий, приуроченных к 80-летию начала Великой Отечественной войны. 

Видеоматериалы, подготовленные читателями и сотрудниками ВОДБ, СПб ГБУК 

«Центральная городская детская библиотека имени А.С. Пушкина», ГБУК г. Севастополя 

«Централизованная библиотечная система для детей», посвящены памятным историческим и 

культурным местам трех городов, которые объединяет героическое прошлое и побратимское 

движение. (https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2021-goda/pobratimskoe-dvizhenie-

na-kartah-gorodov.html). 

В январе 2021 года к 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады была организована встреча поколений «Непокоренный Ленинград». На встречу с 

https://www.youtube.com/channel/UC1iVYgeHwuR_p8xRU7EhimQ
https://www.biblioteka-volgograd.ru/svidg.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2021-goda/pobratimskoe-dvizhenie-na-kartah-gorodov.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2021-goda/pobratimskoe-dvizhenie-na-kartah-gorodov.html
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подрастающим поколением пришли почетные гости: Файвинов Григорий Иосифович, 

заместитель председателя областного правления общественной организации «Жители и 

защитники блокадного Ленинграда» и Сиволобова Наталия Эросовна, председатель первичной 

организации «Совет ветеранов Центрального района Волгограда». Они поделились с юными 

читателями своими воспоминаниями о героическом прошлом нашей страны и города 

Ленинграда, рассказали о том, какие трудности пришлось пережить тем, кто оказался в 

осажденном городе. Мероприятие прошло совместно с Волгоградской региональной 

общественной организацией содействия развитию семьи «Дружные родители».  

На уроках мужества и патриотизма дети и подростки познакомились с воспоминаниями тех, 

кто выжил и отстоял Ленинград, узнали о продуктовых карточках, о том, как люди ценили 

каждую крошку хлеба, которая давала силы жить и бороться за жизнь, посмотрели фрагменты 

документальных фильмов, послушали отрывки из книг и стихи, посвященные блокаде 

Ленинграда. Всего состоялось 17 мероприятий, в которых приняли участие 537 человек. 

На сайте библиотеки прошел литературный марш «Ленинградский набат» 

(https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2021-goda/literaturnyi-marsh-leningradskii-nabat-

6.html), собравший более 200 просмотров. Представленные видеоматериалы, рассказавшие детям 

и подросткам о тяжелых испытаниях, пережитых ленинградцами, о «кошачьем призыве» 

ярославских и сибирских кошек 1943 года, которые помогли спасти город от крыс и эпидемии 

чумы, сопровождались громкими чтениями книг о ленинградской блокаде. 

К 78-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве в 2021 году был приурочен цикл мероприятий, включавший в себя часы 

мужества, вечера памяти, литературно-музыкальные композиции (16 мероприятий, участниками 

которых стали 526 детей и подростков). Самыми значимыми стали мероприятия, на которых 

свидетели военно-исторических событий (ветераны, участники Сталинградской битвы, 

труженики тыла, представители Волгоградской областной общественной организации 

«Ассоциация «Дети военного Сталинграда») делились своими воспоминаниями. На встрече 

«Восходит заревом в веках победа Сталинграда!» школьники узнали о главных событиях 

Сталинградской битвы, отраженных в документальной и художественной литературе, 

познакомились с воспоминаниями ветеранов. 

С 29 января по 5 февраля 2021 года на сайте библиотеки прошел онлайн-диалог 

поколений «Дети Сталинграда – Дети Волгограда» (https://www.biblioteka-volgograd.ru/78year) 

– виртуальная встреча современных волгоградских школьников с ветеранами – бывшими детьми 

в период Сталинградского сражения, малолетними узниками фашистских концлагерей (более 400 

просмотров).  

Вечер памяти на сайте ВОДБ «Сталинградская сирень» (https://www.biblioteka-

volgograd.ru/novosti/novosti-2021-goda/vecher-pamjati-stalingradskaja-siren-12.html) позволил 

совершить литературно-историческое путешествие по страницам одного из самых жестоких 

сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битве. Прозвучали отрывки из книг В. 

Некрасова «В окопах Сталинграда», С. Синякина «Сталинградские зернышки», стихотворение В. 

Мавродиева и др. (более 100 просмотров). 

В 1 полугодии 2021 года в ВОДБ действовала передвижная социальная фотовыставка 

«Самая дорогая фотография. Портрет у окна» о судьбах бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей, живущих в нашем регионе. Для читателей проводились экскурсии. 

Организаторами фотовыставки выступили комитет культуры Волгоградской области, аппарат 

Уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области, Региональное отделение 

общероссийской общественной организации «Российский союз бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей», Волгоградское региональное отделение общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», волгоградский 

фотохудожник, член Союза фотохудожников России Виген Аветисян – автор фотовыставки.  

В феврале 2021 года ВОДБ приняла участие в IV Всероссийской акции «200 минут 

чтения: Сталинграду посвящается», инициированной ВМУК «Централизованная система 

детских библиотек» г. Волгограда. Были организованы громкие чтения рассказов С.П. Алексеева 

«Добрый знакомый», «Берлинская знаменитость», «Ни шагу назад!», «На Мамаевом кургане», 

«Победа под Сталинградом», произведений Е. В. Иванниковой «Сталинградская сирень», С. Н. 

Синякина «След на снегу», «Когда кончаются войны», «Горькая соль войны», «Первые 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2021-goda/literaturnyi-marsh-leningradskii-nabat-6.html
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бомбежки», стихотворений Ю. Друниной «Сверстницам», О. Бергольц «Сталинграду», В. 

Овчинцева, отрывков из книги И. Гуммера «Это было в Калаче», В. Шмерлинга «Дети Ивана 

Соколова», Г. Скурлатова «Им было семнадцать» и др. Материалы (19 видеороликов) размещены 

на сайте ВОДБ (https://www.biblioteka-volgograd.ru/200min.html, более 400 просмотров). 

15 февраля 2021 состоялся вечер памяти «Получали мальчики повестки…», 

посвященный Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества и 

празднованию годовщины вывода советских войск из Афганистана. Старшеклассники узнали об  

истории военного конфликта на территории Афганистана, о мужестве и отваге тех, кто принимал 

участие в боевых действиях при исполнении интернационального долга, услышали 

документальные свидетельства непосредственных участников, запечатленные в книге Светланы 

Алексиевич «Цинковые мальчики», посмотрели видеофрагменты документальных фильмов, 

посвященные войне в Афганистане. Участниками стали 45 человек. 

16 марта 2021 года был организован историко-краеведческий экскурс «Вахта памяти», 

приуроченный к годовщине создания Поста № 1 на площади Павших борцов у Вечного огня. 

Видеоматериал, размещенный на сайте (https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2021-

goda/vahta-pamjati-12.html), знакомит с историей создания первого в стране Поста №1, с 

Положением о Вахте памяти, в котором говорится, что стоять на Посту №1 «лицом к огню, лицом 

к памяти» имеют право лучшие из лучших, с героическими эпизодами в судьбе нашего города. 

Более 190 просмотров. Участниками  мероприятий стали 26 восьмиклассников. 

 

Широкий спектр мероприятий был приурочен к празднованию 76-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. Среди самых масштабных: 

 региональный этап Международного конкурса «Письмо солдату. Победа без границ» 
(в номинации «Письмо», подноминациях «Стихотворение» и «Проза»). Конкурс, прошедший по 

инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», направлен на 

патриотическое воспитание школьников, развитие и укрепление культурных связей между 

поколениями, приобщение детей к исследовательской деятельности, развитие их творческих 

способностей. Победителями стали участники из Быковского, Жирновского, Ленинского, 

Октябрьского, Руднянского, Камышинского, Светлоярского муниципальных районов, городских 

округов-городов Волгоград и Камышин. 

 онлайн-огонек «Была весна – весна Победы» (https://www.biblioteka-

volgograd.ru/9may21.html) для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, детей 

военного Сталинграда, тружеников тыла. Дети (30 человек), выражая благодарность за мирное 

небо и беззаботное детство, прочитали стихотворения о Великой Отечественной войне С. 

Михалкова, С. Маршака, Б. Окуджавы, С. Орлова и других авторов. (Более 700 просмотров). 

 онлайн-флешмоб «Великая Победа» (https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-

2021-goda/-velikaja-pobeda.html) в рамках XII Международной Акции «Читаем детям о войне-

2021», инициированной ГБУК «Самарская областная детская библиотека». Художественные 

произведения (отрывки из них) о Великой Отечественной войне прозвучали для детей и 

подростков на 30 площадках города Волгограда и Волгоградской области. Флешмоб прошел в 

очном формате и в онлайн режиме на сайте библиотеки с 6 по 12 мая 2021 года. Всего в 

мероприятиях приняли участие более тысячи читателей из г. Волгограда и Городищенского 

муниципального района Волгоградской области. 

  областная патриотическая акция «Благодарим за Победу!» прошла с 4 по 12 мая 2021 

года. Более 200 поделок – подарков для ветеранов и участников Великой Отечественной войны 

были подготовлены детьми Волгоградской области. Активное участие в акции приняли читатели 

библиотек, воспитанники детских садов и учащиеся школ Волгограда. Патриотическую акцию 

поддержали библиотекари Дубовского и Старополтавского муниципальных районов. Подарки 

были вручены детьми в преддверии Дня Победы в ходе праздничных мероприятий. 

 библиографический этап военно-исторической игры «Сталинградский ветер». Игра 

проходила в течение двух дней по запросу и на базе ГБПОУ «Волгоградский профессиональный 

техникум кадровых ресурсов» в рамках реализации федерального проекта «Территория Победы». 

Свои знания и навыки продемонстрировали кадеты полицейских классов, школьники и студенты 

образовательных учреждений г. Волгограда и Волгоградской области. В ходе испытаний 
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участники показали знания по истории Сталинградской битвы, навыки поиска информации в 

справочной литературе и художественных произведениях о Великой Отечественной войне, 

умение анализировать и работать в команде. Посещения составили 400 человек. 

 онлайн-экскурс «Легендарный летчик» по местам нашей страны, связанным с именем 

Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева. Мероприятие прошло с 17 по 20 мая 

2021 года. Посетители сайта имели возможность совершить виртуальную экскурсию по 

населенным пунктам страны, связанным с именем нашего знаменитого земляка, узнать о его 

детстве и юности, начале летной биографии, службе в авиационном пограничном отряде на 

острове Сахалин, подвиге, боевых товарищах, послевоенной жизни (более 7500 просмотров). 

К 80-летию начала Великой Отечественной войны были приурочены часы мужества, на 

которых школьники узнали о первых часах дня 22 июня 1941 года, познакомились с 

литературными произведениями, рассказывающими о начале войны, о героизме и 

самопожертвовании советских солдат, о мужестве и стойкости простых советских граждан. 

(Прошло 5 мероприятий, участниками стали 220 читателей). На сайте размещен историко-

литературный час «Двадцать второго июня ровно в четыре часа…» (https://www.biblioteka-

volgograd.ru/novosti/novosti-2021-goda/dvadcat-vtorogo-iyunja-rovno-v-chetyre-c.html) (252 

просмотра). 

К Дню окончания Второй мировой войны 2 сентября 2021 года были организованы 

патриотические беседы, рассказавшие читателям (55 человек) о роли нашей страны в победе над 

фашизмом, о Маньчжурской операции на Дальнем Востоке, ставшей завершающим событием 

Второй мировой войны.  

16-18 сентября 2021 года по запросу ГУ МВД России по Волгоградской области, Военно-

исторического музея ООО «ВОЛГАСПЕЦИАЛПРИНТ» ВОДБ приняла участие в тематической 

познавательной программе, посвященной 80-летию образования 10-й стрелковой 

Сталинградской ордена Ленина дивизии внутренних войск НКВД СССР (1 февраля 2022 г.). 

Мероприятия прошли для учащихся и кадетов МВД Волгоградской области в здании Детско-

юношеского центра Волгограда. На площадке, организованной библиотекой, кадеты совершили 

экскурс в историю дивизии, обсудили важность сохранения исторической памяти и написали 

письма в прошлое – бойцам 10-й дивизии со словами благодарности. Посещения составили 1500 

человек.  

Сохранению исторической памяти, воспитанию патриотизма, чувства гордости за свою 

страну способствуют мероприятия, посвященные значимым и памятным датам общероссийского 

значения, а также юбилейным датам года. Среди состоявшихся мероприятий следует отметить 

следующие. 

К 350-летию со дня рождения Петра I ВОДБ были организованы познавательные беседы, 

литературно-исторические часы «Рассказы о Петре I», «Праздники в эпоху Петра I», «Петр I в 

литературных произведениях» и др., позволившие школьникам погрузиться в мир Петровской 

эпохи, послушать отрывки из литературных произведений, посвященных Петру Великому, 

ответить на вопросы викторин.(4 мероприятия, 200 посещений). 

22-23 сентября 2021 года к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского 

прошли литературно-исторические беседы, путешествия в историю. Участники мероприятий 

познакомились жизнью и подвигами Александра Невского, отраженными в литературе, живописи, 

кинематографе, прочитали стихи, посвященные знаменитому полководцу, посмотрели отрывок из 

фильма «Александр Невский» (режиссер – С. Эйзенштейн), а также прослушали отрывки из 

книги С. Романовского «Александр Невский». 

С 1 февраля по 10 сентября 2021 года проходил Всероссийский конкурс сочинений 

«Александр Невский – великий полководец», (организаторы – ВООО «Волгоградский округ 

Донских казаков», РО ОООРК «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» в Волгоградской 

области, ВОДБ). Участникам было предложено написать сочинения о выдающемся политическом 

деятеле. В конкурсе приняли участие школьники (21 человек) из Урюпинского, Старополтавского, 

Октябрьского муниципальных районов, городских округов-городов Волгоград, Волжский, 

Камышин, Фролово Волгоградской области, а также городов Астрахань, Ростов-на-Дону, Санкт-

Петербург. Торжественное награждение победителей состоялось в библиотеке 23 сентября 2021 

года в ходе литературно-исторического экскурса «Заступник земли русской». Призы и грамоты 

победителям конкурса вручал атамана Волгоградского округа Донских казаков В. Н. Селезнев.  
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Всего знаменательной дате было посвящено 7 мероприятий, посещений – 247 чел. 

Ко Дню России были организованы книжные выставки для разных возрастных категорий 

читателей, познавательные беседы о роли русского языка в объединении народов нашей страны 

(участниками стали 250 человек). Посетители сайта библиотеки узнали о том, как тема Родины 

раскрывается в стихотворных произведениях русских поэтов, прослушали отрывки из 

произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, С.А. Есенина, Ф.И. Тютчева о 

России (https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2021-goda/s-chego-nachinaetsja-rodina-

12.html) (186 просмотров). 

26 июля 2021 года ко Дню Военно-морского флота во время марафона «…вода нам как 

земля» на открытых летних площадках у библиотеки и в детских садах Волгограда читатели 

познакомились с книгами о Военно-морском флоте, узнали о знаменитые флотоводцах, стали 

участниками конкурсов и викторин. Школьники встретились с командой библиотекарей в 

морском бою, приняли участие в «строительстве» военных кораблей. В мероприятиях марафона 

приняли участие 184 читателя. 

Ко Дню Государственного флага России с 16 по 23 августа 2021 ВОДБ инициировала 

региональную акцию «Три цвета России». В течение недели в библиотеках, обслуживающих 

детей, были проведены информационные часы и интеллектуальные игры, беседы у книжной 

полки, на которых читатели узнали о том, что такое знамя, стяг, хоругвь и чем они отличаются от 

флага, об истории российского флага, о том, что символизируют белый, синий и красный цвета 

флага. К акции присоединились библиотекари и читатели из Быковского, Городищенского, 

Еланского, Жирновского, Иловлинского, Михайловского муниципальных районов и городского 

округа города Фролово. Участниками читательских встреч стали 458 человек. На сайте ВОДБ 

размещены материалы к знаменательной дате (https://www.biblioteka-volgograd.ru/dfr.html). (1580 

просмотров). 

Неотъемлемой частью патриотического воспитания является популяризация краеведческих 

знаний. В отчетный период велась работа по локальным библиотечным краеведческим 

программам: «Родные истоки», «Город, что сердцу навеки родной», «Раскинулся вдоль Волги 

Волгоград…», «Мы живем на земле Волгоградской», знакомившие читателей с природой, 

историей и традициями родного края, народами, проживающими на его территории, 

волгоградскими поэтами и писателями, деятелями культуры, культурными 

достопримечательностями, с казачьими традициями и фольклором. 

К 432-й годовщине со дня основания Царицына – Сталинграда – Волгограда был приурочен 

литературно-исторической экскурс «С днем рождения, любимый город!» (7 мероприятий, 

196 посещений), в ходе которого школьники познакомились с историей и знаменитыми 

жителями города-героя Волгограда, с творчеством волгоградского писателя В. Е. Мавродиева, 

слушали стихотворения, посвященные Волгограду. 

В рамках библиотечного краеведческого проекта «Мой Волгоград», представленного на 

сайте и на библиотечном канале в YouTube, было подготовлено 9 выпусков – литературно-

краеведческих прогулок: «Река Царица», «Площадь Ленина», «Планетарий», «Город на канале», 

«Наземные ворота города», «Храм Архангела Михаила», Казанский собор», «Проспект Маршала 

Жукова», «Цирк». В каждом выпуске проекта читатели заново открывают для себя любимый 

город, узнают интересные исторические факты, знакомятся с достопримечательностями (1000 

просмотров). 

В новостной ленте в рубрике «Краеведческая мозаика» в течение года были 

поднготовлены информационные справки о юбилейных датах, важных событиях, об известных 

людях нашего региона (общественных деятелях, писателях, художниках и т.д.). 

В рамках соглашения между Коллегией Администрации Кемеровской области и 

Администрацией Волгоградской области о сотрудничестве и в преддверии празднования 300-

летия промышленного освоения Кузбасса ВОДБ и ГАУК «Библиотека Кузбасса для детей и 

молодежи» в 1 полугодии 2021 года были разработаны межрегиональные передвижные 

выставки литературы. Литература, полученная от ГАУК «Библиотека Кузбасса для детей и 

молодежи» была представлена на выставке «Я шагаю по Кузбассу», которая позволила читателям 

нашей библиотеки узнать о вкладе Кемеровской области в развитие страны; познакомиться с 

природой, достопримечательностями, историей, культурой, бытом и традициями коренных 

народов Кузбасса; почитать сказки и произведения кузбасских писателей. Участниками бесед у 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2021-goda/s-chego-nachinaetsja-rodina-12.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2021-goda/s-chego-nachinaetsja-rodina-12.html
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выставки стали более 400 читателей. 

ВОДБ представила краеведческую книжную выставку «Царицын – Сталинград – 

Волгоград». Читатели ГАУК «Библиотека Кузбасса для детей и молодежи» получили 

возможность совершить заочное путешествие в современный Волгоград, познакомиться с 

историей, археологическим и мемориально-историческим наследием Волгоградской области, с ее 

особо охраняемыми природными территориями. Для читателей предлагались справочные, 

научно-популярные издания, фотоальбомы, литературные произведения волгоградских писателей. 

Одним из аспектов патриотического воспитания подрастающего поколения является 

формирование гражданского сознания и правовое просвещение детей и подростков. С целью 

воспитания достойных граждан страны, знающих свои права и обязанности, соблюдающих закон 

и правопорядок в библиотеке реализуется программа для учащихся начальных классов 

«Право быть гражданином».  

Воспитанию правовой культуры и активного гражданского поведения, ознакомлению с 

основными правами и обязанностями гражданина РФ, способствовали мероприятия четвертой 

межрегиональной библиотечной акции-флешбук «Мудрая книга – навигатор жизни». 

19-25 ноября 2021 года в рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям» 

прошел цикл мероприятий «Правовая переменка: Большие права маленького гражданина». 

Школьники и читатели библиотеки познакомились с литературой нравственно-правовой 

тематики, поговорили об основных правах и обязанностях граждан Российской Федерации и 

ответили на вопросы викторины «Знать обязан каждый». Дети помогли сказочным героям 

отстоять свои права, закрепили знания о символах нашей страны. Школьники поговорили о 

правах и обязанностях, уделили внимание правилам поведения, оценив разные жизненные 

ситуации. Состоялось 30 мероприятий, участниками которых стали 834 человека. 

 

6.5. Работа с «особыми» детьми 

 

В ВОДБ традиционно дети с ограниченными возможностями здоровья считаются 

приоритетной группой читателей. С 2002 года библиотекой реализуется комплексная 

программа «Согрей теплом своей души» информационной, просветительской и досуговой 

поддержки семей с «особыми» детьми и детьми из малообеспеченных семей. В реализации 

программы активное участие принимают Администрация Центрального района Волгограда, 

ВООБФ «Дети в беде», депутаты Волгоградской областной Думы, Волгоградской городской 

Думы. 

В 2021 году в рамках программы были организованы 6 семейных праздников (посещения 

– 153 чел., в т.ч. 58 – детей и подростки с ОВЗ). В очном формате прошли мероприятия, 

приуроченные к Новому году, к Рождественскому празднику, Международному женскому дню, 

Пасхе, Всероссийскому дню семьи, любви и верности, Дню матери в России. В праздничных 

мероприятиях дети принимали участие вместе с родителями, знакомились с новыми книгами, 

участвовали в творческих занятиях, общались со своими сверстниками.  

22 июля 2021 года для семей с детьми-инвалидами, отдыхающим в оздоровительном лагере 

«Наследие» хутора Лопушки Ленинского муниципального района Волгоградской области были 

организованы 2 познавательных мероприятия – программа с обзором книг из фонда библиотеки 

«У книжек нет каникул», и конкурсно-игровая программа «Папа, мама, я – дружная семья!». 

Посещения составили – 50 человек (в т. ч. 19 – детей с ОВЗ). Мероприятия прошли при 

поддержке Волгоградского регионального отделения общероссийского благотворительного фонда 

«Российский детский фонд». 

Ежегодное мероприятие в рамках программы – благотворительная акция «Чудо-елка» по 

сбору подарков для «особенных» детей, детей-сирот и детей из семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Участниками акции (дарителями и волонтерами) являются читатели 

сотрудники библиотеки, учащиеся школ, неравнодушные жители города Волгограда.  

В рамках благотворительной акции «Чудо-елка-2020» письма – пожелания Деду Морозу 

пришли от более 50 детей из городов Волгоград, Волжский, Михайловка и Новоаннинского 

муниципального района Волгоградской области. В январе 2021 года прошли мероприятия акции 

в форме театрализованных представлений с участием Деда Мороза и Снегурочки. Участниками 

выездного семейного праздника «Чудеса под новый год» с вручением подарков (книги, мягкие 
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игрушки, самокат, коньки, наборы для творчества и др.) детям-инвалидам МБУК «ЦБС г. 

Михайловки» стали 45 человек (из которых 17 – дети с ОВЗ). В Детскую библиотеку МКУК 

«Новоаннинская межпоселенческая библиотека» были переданы подарки для детей с 

ограниченными возможностям здоровья и театрализованное видеопоздравление «Чудеса под 

новый год», которое также размещено на сайте библиотеки (https://www.biblioteka-

volgograd.ru/novosti/novosti-2021-goda/-chudesa-pod-novyi-god-2-0.html) (280 просмотров). 

В рамках благотворительной акции «Чудо-елка-2021» письма пришли от детей из 

городов Волгоград, Волжский, Фроловского и Иловлинского муниципальных районов 

Волгоградской области.  

Участниками акции 2021 года стали Волгоградское региональное отделение 

общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», 

ВООБФ «Дети в беде», МРКО «Каритас-Волгоград» в г. Волгограде, студия «Добрый Дом 

Праздников», родители и учителя МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №6 Центрального района Волгограда», МОУ «Средняя школа № 10 Центрального 

района Волгограда», МОУ «Лицей № 5 имени Ю.А.Гагарина Центрального района Волгограда», 

сотрудники и партнеры гипермаркета «MetroCash&Carry», читатели сотрудники библиотеки, 

учащиеся школ, неравнодушные жители города Волгограда. 

В декабре прошли театрализованные праздники «Волшебство новогодних огней» с 

участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей и с вручением подарков, собранных 

в ходе акции (куклы, машинки, планшет, удочки, книги и настольные игры, мягкие игрушки, 

музыкальная колонка) в МКУК «БИЦ» г. Фролово и, РМКУК «Иловлинская МЦБ». Участниками 

мероприятий стали 110 человек, в том числе 50 – дети с ОВЗ. 

Праздники прошли с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

норм с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, ее территориальных подразделений по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Всего в 2021 году в рамках программы «Согрей теплом своей души» состоялись 11 

мероприятий, участников – 323 чел. (в том числе 128 – дети с ОВЗ). 

В 2021 году велась работа по социальному проекту «Читаем, общаемся, творим – 2021», 

по организации сети инклюзивных читательских объединений библиотеками Волгоградской 

области, обслуживающими детей. Проект направлен на улучшение качества жизни детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей через инклюзию, интеллектуальное 

развитие и творческую самореализацию, а также на воспитание у нормотипичных детей 

толерантного отношения к людям с инвалидностью. 

В 2021 году инклюзивные читательские объединения функционировали на базе ВОДБ и 

пяти муниципальных библиотек.  

Инклюзивные группы (с участием детей с инвалидностью и нормотипичных детей) в 

РМКУК «Иловлинская МЦБ», МКУ «ЦКСБО Качалинского сельского поселения», ЦГДБ г. 

Камышина, МКУК «Палласовская МЦБС» были сформированны еще в 2020 году. В 2021 году к 

проекту присоединилось МКУК «БИЦ» г. Фролово. С февраля по декабрь по заранее 

разработанным программам в группах каждый месяц проходили занятия (в форматах офлайн и 

онлайн), предусматривающие знакомство литературными произведениями, совместное чтение, 

творческие мастер-классы.  

Всего в инклюзивных группах состоялось 39 мероприятий. Общее количество участников 

мероприятий (в том числе виртуальных) – более 500 человек (в том числе 67 – дети с ОВЗ). ВОДБ 

было подготовлено 9 видеоматериалов. 

Дети с ОВЗ принимают участие в мероприятиях, организованных ВОДБ – областных 

творческих конкурсах, акциях, праздниках (в том числе региональных и межрегиональных). 

К Международному дню защиты детей – 1 июня в цикле праздничных мероприятий, 

прошедших в рамках Всероссийского фестиваля «Большая перемена», состоялись два 

детских праздника «В стране фантазий и озорных затей» и «Пускай смеются дети», в которых 

приняли участие 100 человек, из них – 70 детей-инвалидов. Мероприятия прошли в парк-клубе 

«Дубровский» Среднеахтубинского района Волгоградской области во взаимодействии с ВООБФ 

«Дети в беде».  

 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2021-goda/-chudesa-pod-novyi-god-2-0.html
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6.6. Формирование здорового образа жизни, ответственного и безопасного поведения 

 

ВОДБ ведется целенаправленная просветительская работа по формированию основ 

здорового образа жизни (далее – ЗОЖ), профилактике вредных привычек, привитию навыков 

ответственного и безопасного поведения детей и подростков посредством популяризации 

литературы о физкультуре и спорте, правильном питании, режиме дня, безопасности 

жизнедеятельности.  

В 2021 году специалистами ВОДБ был организован и проведен широкий спектр культурно-

досуговых мероприятий данного направления. 

С 19 по 22 января на мероприятиях IV межрегиональной акции-флешбук «Мудрая книга – 

навигатор жизни», инициированной ВОДБ, среди прочих поднимались вопросы 

антинаркотической направленности и пропаганды ЗОЖ. (см. раздел 6.2. Отчета). 

С 3 по 9 февраля в рамках Всероссийской Недели безопасного Рунета (п. 4.11. плана 

мероприятий по реализации в 2015-2025 годах Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года на территории Волгоградской области. Распоряжение 

Губернатора Волгоградской области от 04.09.2015 г. № 251-р) состоялись познавательные 

мероприятия по интернет-безопасности детей и подростков. Юные интернет-пользователи стали 

участниками виртуальных экскурсий по лучшим информационным сайтам, узнали о 

безграничных возможностях Интернета и о правилах безопасности, которые необходимо 

соблюдать каждому, познакомились с самыми креативными и интересными интернет-проектами 

детских библиотек нашего региона, приняли участие в дискуссионном ринге, в ходе которого 

оценили все плюсы и минусы Всемирной паутины. В том числе шел разговор об угрозе здоровью 

при бесконтрольном и длительном пребываниии за компьютером, в мобильном телефоне и даже 

у телевизора. Поднимались темы распространения через интернет-пространство наркотических 

препаратов, идеологи терроризма и экстремизма, ответственности интернет-пользователей за 

участие в продвижении этой информации. 

В рамках Недели 4 февраля по инициативе ВОДБ прошла I региональная олимпиада 

«ВПаутине». Подготавливаясь к олимпиаде, библиотекари в онлайн и офлайн форматах 

проинформировали свих читателей о способах безопасного использования Интернета; рассказали 

о том, как избежать негативных явлений, таких как кибербуллинг и мошенничество в сети; 

обсудили роль цифровых технологий в повседневной жизни. В день проведения Олимпиады 485 

участников в возрасте 11-15 лет из Городищенского, Дубовского, Калачевского, Котельниковского, 

Фроловского муниципальных районов, городов Волгоград и Михайловка продемонстрировали 

полученные знания. Юным пользователям (в очном формате или посредством заполнения анкет 

на сайтах библиотек) предстояло определить оптимальные способы защиты от интернет-угроз, а 

также меры противодействия мошенникам, провакаторам и агрессивно настроенным людям. 

Рассматривая кейсы Олимпиады, школьники предложили свои варианты разрешения и 

предотвращения ситуаций, в которых дети сталкиваются с кибербуллингом или становятся целью 

мошенников и провакаторов. Победителем Олимпиады стала читательница Котельниковской 

детской библиотеки. В ВОДБ в рамках Всероссийской Недели безопасного Рунета состоялись 11 

мероприятий, участниками которых стали более 500 детей и подростков. 

Приобщению подрастающего поколения к ЗОЖ, физкультуре и спорту, правильному 

питанию и соблюдению режима дня способствовали мероприятия областной акции 

«Слагаемые здоровья», приуроченной к Всемирному дню здоровья – 7 апреля (см. раздел 6.2. 

Отчета). 

Седьмой год подряд библиотека присоединяется к мероприятиям Международного дня 

детского телефона доверия участием во Всероссийской акции «Минута детского телефона 

доверия». Цель акции: мотивировать школьников обращаться за помощью на телефон доверия в 

трудных жизненных ситуациях. 17 мая 2021 года в рамках акции была организованна работа по 

информированию детей об этой службе с просьбой записать единый общероссийский номер в 

дневники и мобильные телефоны. Библиотекари напомнили когда, как и зачем можно звонить на 

детский телефон доверия, рассказали об истории появления акции, провели обзоры книг, которые 

могут помочь в сложных жизненных ситуациях, ответили на волнующие детей вопросы, 

разместили на стендах информационные плакаты. Участниками акции стали 295 человек. 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/upload/wysiwyg/1124297bedc205f6197a13552c34365f.pdf
https://www.biblioteka-volgograd.ru/upload/wysiwyg/1124297bedc205f6197a13552c34365f.pdf
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В период летних каникул для воспитанников пришкольных лагерей проводились 

литературно-спортивные эстафеты и познавательные игры, в ходе которых дети соревновались в 

конкурсах, делали утреннюю зарядку, узнавали, как укрепить здоровье, составляли правильный 

режим дня, говорили о пользе витаминов и о том, что надо знать и уметь, чтобы избежать 

болезней и несчастных случаев. 

О правилах безопасного поведения на водоемах, при разжигании костров, на проезжей 

части дороги, при сборе ягод и грибов, при общении с посторонними людьми сотрудники ВОДБ 

рассказали юным читателям в рамках реализации мероприятий ряда акций: Всероссийской акции 

«Научись плавать», областных акций «Осторожно, огонь!» и «Добрая вода!» (инициатива 

уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области), акции-предупреждения по 

профилактике чрезвычайных происшествий с детьми в период школьных каникул «Каникулы в 

безопасности». В летний период времени по темам акций было проведено 49 мероприятий, 

участниками которых стали 2324 человека. 

В период с 07 по 28 июня 2021 года прошел областной марафон «Альтернатива», 

приуроченный к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом (26 июня). Мероприятия марафона (в офлайн и онлайн форматах) 

способствовали приобщению детей и подростков к ЗОЖ, расширению их информационного 

кругозора, популяризации позитивных и познавательных увлечений (чтение, спорт, творчество и 

др.), как альтернативе вредным привычкам, формированию положительного отношения к себе и 

окружающим. К марафону присоединились библиотекари из Иловлинского, Калачевского, 

Михайловского, Среднеахтубинского, Светлоярского муниципальных районов и городских 

округов-городов Волгоград и Камышин. Они провели мероприятия, на которых вспомнили 

любимые увлечения литературных героев и поговорили с читателями о различных видах хобби. 

Для ребят, попавших в сложную жизненную ситуацию, по приглашению ГУ МВД России по 

Волгоградской области сотрудники ВОДБ провели беседу-информпризыв с одноименным 

марафону названием. Беседа была направлена на воспитание у подрастающего поколения 

ценностного отношения к своему здоровью, профилактику вредных привычек, формирование 

нравственных ценностей, знакомство с литературными произведениями, которые учат добру, 

отзывчивости, не сдаваться в трудных жизненных ситуациях и находить радость в каждом дне. 

Всего в ходе марафона было проведено десять очных мероприятий, участниками которых стали 

569 человек (ВОДБ – 5 мероприятий, участники – 220 человек). Также марафон прошел в онлайн-

формате – лучшие видеоролики были распределены по шести номинациям: «Моя золотая 

книжная полка», «Богатырская наша силушка», «Мастерская Марьи-искусницы», «Креатив-

круиз», «Тайны кованого сундучка», «Раз, два, три, четыре, пять – собираемся играть». 

Созданный ресурс в свободном доступе находится на сайте учреждения https://www.biblioteka-

volgograd.ru/alt (1070 просмотров). 

В августе 2021 года в дошкольных учреждениях Волгограда специалисты библиотеки 

провели громкие чтения и обсуждения сказки Альберта Иванова «Как Хома зарядкой 

занимался» и стихотворения Сергея Погореловского «Всегда бы так». По завершении 

мероприятий юные читатели с увлечением рассказали о своих любимых видах спорта. 

Дошкольники также приняли участие в спортивно-игровой программе «Быстрее! Выше! 

Сильнее!». 

Мероприятия, направленные на формирование правил ЗОЖ и противодействие вредным 

привычкам специалисты библиотеки провели для курсантов ГБПОУ «ВТВТ им. Адмирала флота 

Н. Д. Сергеева» в рамках договора о сотрудничестве с техникумом: 

- 19 ноября 2021 года состоялся информ-призыв «Выбор за тобой». Подростки (60 

человек) узнали какой яркой, интересной и насыщенной может быть их жизнь, если они уже 

сейчас выберут правильный путь, на примерах из художественных произведений показали 

альтернативу зависимости от вредных привычек – спорт, чтение, общение с друзьями; 

- 7 декабря 2021 года студены (48 человек) обменялись мнениями в ходе актуального 

разговора «Здоровое поколение – будущее страны!», стали участниками ролевой игры и 

веселой утренней зарядки. 

Продолжилась работа по проекту «Вкус жизни», в рамках которого на основе 

литературных произведений разрабатываются и проводятся познавательные беседы, 

направленные на формирование позитивного мышления подрастающего поколения, 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/alt
https://www.biblioteka-volgograd.ru/alt
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предотвращение суицидальных настроений в детской среде, воспитание жизнестойкости детей и 

подростков. В отчетный период были подготовлены и размещены на ютуб-канале библиотеки 7 

выпусков: «Доверие», «Одиночеству – нет!», «Умение чувствовать» (5 выпусков, посвященные 

чувствам человека – зрению, слуху, обонянию, вкусу, осязанию) (386 просмотров). Два 

мероприятия в рамках проекта прошли в очном формате для учащихся 5-6 классов (54 человека). 

Проводились мероприятия по библиотечным программам, нацеленным на формирование 

культуры ЗОЖ и безопасного поведения детей разных возрастных групп: 

- «Сохраним детство» – для читателей 9-11 лет в онлайн и офлайн форматах прошли 

уроки-предупреждения «Огонь – и друг, и враг!», «Животные рядом с нами», «Вода добрая и злая. 

Безопасность на воде в зимний и летний периоды», «Осторожно, каникулы!», «Сохраним 

детство!», «Осторожно, дорога!», «Осторожно, незнакомец!», «Вредные привычки», «В сказках 

ложь, да в них намек – добрым молодцам урок!». Мероприятия включали в себя беседы о 

правилах безопасности в различных ситуациях, чтение отрывков из книг и журналов по теме, 

ролевые игры, выставки литературы по темам занятий. Всего в рамках программы прошло 92 

мероприятия, посещение которых составило 2613 человек; 

- «Здоровое поколение – будущее страны!» – для читателей-учащихся пятых и шестых 

классов школ Волгограда прошли 28 занятий (количество посещений – 845 человек), в ходе 

которых дети приобрели знания об основных вопросах гигиены, особенностях влияния вредных 

привычек на здоровье, воздействии двигательной активности на организм человека, основах 

рационального питания, о «полезных» и «вредных» продуктах, значении режима дня, способах 

сохранения и укрепления здоровья, важности физических упражнений для сохранения и 

укрепления здоровья; 

- «В гармонии с собой и миром» – для учащихся 8-х классов прошли часы информации 

«Свобода выбора – это уход от зависимости», литературный марафон «Дружно, смело, с 

оптимизмом за здоровый образ жизни», беседа «Здоровым быть здорово!». Количество 

посещений мероприятий программы – более 100 человек. 

С 2018 года на сайте библиотеки работает мультимедийный раздел «Живи БЕЗопасно» 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/zhivi-bezopasno, нацеленный на обучение подрастающего 

поколения правилам безопасного для здоровья поведения. В 2021 году раздел продолжал 

пополняться методическими материалами в помощь формированию безопасного поведения детей 

и подростков. 

Опыт работы ВОДБ в рамках данного направления был представлен для тиражирования 

широкой аудитории библиотечных специалистов и заинтересованных лиц. 

30 сентября 2021 года на сайте ВОДБ состоялся дистанционный круглый стол 

«Библиотечная педагогика или воспитание книгой: взаимодействие детской библиотеки и 

школы» (см. раздел 6.2. Отчета). В ходе виртуального заседания была презентована 

деятельность библиотеки, в том числе в рамках программы по безопасности жизнедеятельности 

детей «Сохраним детство» https://www.biblioteka-volgograd.ru/ks21. Особое внимание было 

уделено части программы, направленной на приобщение детей к ЗОЖ, а именно проведение 

уроков-предупреждений «Вредные привычки».  

25 ноября 2021 года методические разработки ВОДБ по предупреждению гибели детей от 

внешних причин были представлены в ходе заседания круглого стола «Безопасность детей – 

забота общая!», инициированного Уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области. 

По итогам круглого стола библиотека была определена региональным координатором проведения 

в библиотечном сообществе Волгоградской области зимнего этапа Всероссийской акции 

«Безопасность детства – 2021/2022» (инициатива Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка). Присоединившись к акции в ноябре-декабре 2021 года, 

специалисты ВОДБ провели 6 мероприятий, участниками которых стали 613 человек. 

Поднимался широкий круг вопросов в части безопасного поведения, в том числе шел разговор о 

противодействии вредным привычкам, ценности познавательного досуга, активного и здорового 

образа жизни.  

 

6.7. Воспитание толерантности у детей и подростков. Профилактика экстремизма 

 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/zhivi-bezopasno
https://www.biblioteka-volgograd.ru/ks21
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Волгоградская область – многонациональный регион, на территории которого проживают 

более 130 народностей. Поэтому работа по воспитанию уважительного отношения к культуре и 

национальным традициям каждого народа на протяжении ряда лет является одним из важных 

направлений деятельности ВОДБ. 

В 2021 году ВОДБ продолжила работу по программе «Пусть наша дружба с нами 

вырастает» (далее – Программа), оказывающей содействие активному распространению идеи 

исторического единства народов Российской Федерации, воспитанию детей в духе патриотизма, 

формированию неприятия идеологии экстремизма (п. 4.9. плана мероприятий по реализации в 

2015-2025 годах Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года на территории Волгоградской области). За период январь-декабрь 2021 года по Программе 

состоялось 71 мероприятие, участниками которых стали 1461 человек.  

Востребованным программным направлением работы остается оказание информационно-

досуговой поддержки семьям вынужденных переселенцев из юго-восточной Украины, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. В отчетном периоде для этой категории 

пользователей состоялись 9 мероприятий (семейных праздников и познавательно-игровых 

занятий) с охватом детской аудитории 206 человек: «Как на масляной неделе пекли русские 

блины», «Родной язык, как ты прекрасен», «Прекрасен мир любовью материнской», «Моя семья 

– моё богатство» и другие. Мероприятия способствовали формированию и развитию интереса к 

чтению, вовлекали детей в комфортную социокультурную среду для реализации творческого 

потенциала. Дети учились работать в группах и командах, развивали творческие способности и 

коммуникативные навыки. 

В рамках Программы в библиотеке более десяти лет работает площадка формирования 

межэтнической толерантности детей и подростков – Школа миротворчества. Подобные 

площадки, способствуя достижению стабильности на Юге России, организованы еще в 

нескольких городах Южного Федерального округа и поддерживаются МРКО «Каритас-

Волгоград» в г. Волгограде». В 2021 году для учащихся начальных классов образовательных 

учреждений Волгограда по программе Школы состоялись 24 мероприятия – литературные часы, 

уроки общения и толерантности. Мероприятия нацелены, чтобы дети получили комплекс знаний 

о дружбе, взаимовыручке, умении прощать и других составляющих толерантной личности, 

освоили необходимые приемы выхода из конфликтных ситуаций и научились договариваться. 

(Участники мероприятий – 691 человек). 

Еще одно направление Программы – популяризация детской художественной литературы, 

способствующей поликультурному воспитанию подрастающего поколения. В 2021 году для 

занятий в многонациональных школьных коллективах Волгограда была выбрана книга «Азбука 

миротворчества» детского писателя Андрея Белоножкина, изданная в 2020 году в рамках 

одноименного проекта-победителя конкурса Фонда Президентских грантов, реализованного 

ВОДБ в сотрудничестве с МРКО «Каритас-Волгоград» в г. Волгограде». В ходе встреч 

«Миротворчество от книжных страниц» учащимся 3-4 классов школ Волгограда 

представилась возможность послушать и обсудить рассказы о друзьях и дружбе, а также задать 

вопросы писателю. Состоялись 19 мероприятий, среди которых – беседы, громкие чтения и 

обсуждения прочитанного, диспуты и дискуссии: «О способностях и недостатках», «Простая 

наука услышать друга», «Учитесь властвовать собой», «О толерантности и не только» и другие. 

(Количество посещений – 409 человек). 

Темы формирования толерантного отношения к народам разных культур и вероисповеданий, 

противодействия экстремизму поднимались в ходе заседаний библиотечного клуба «Радуга 

национальных культур». Клуб функционирует в ВОДБ с 2009 года и объединяет детей и 

подростков разных национальностей, возрастов и увлечений. В отчетном периоде в клубе прошло 

19 встреч, посещения которых составили 155 человек. В рамках заседаний клуба состоялись 

познавательные часы, уроки толерантности и доброты, беседы-дискуссии о культурном 

многообразии народов России и мира: «В ожидании рождественского праздника», «Книга мала, 

да ума придала», «Цветок дружбы», «Наша пресса на все интересы», «Веселее жить, если добро 

творить» и другие. Подобные мероприятия делали жизнь членов клуба яркой и насыщенной, а 

самих ребят знакомили с культурой и героической историей нашей страны, учили дружить, 

общаться и быть по-настоящему толерантными. 
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В отчетном периоде продолжилась реализация долгосрочного библиотечного проекта 

«Давайте сказками дружить» (2018-2022 гг.), нацеленного на формирование у детей культуры 

межнациональных отношений. С 16 ноября 2020 г. по 19 марта 2021 г. в рамках проекта прошел 

областной конкурс детского творчества «Сказочный переполох: Воздушные фантазии» 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/upload/wysiwyg/8bd9ce871c27e9c31071b6036b077f1e.pdf. 

Участникам предлагалось прочитать народные сказки о воздухе, его обитателях и волшебных 

перемещениях, написать к ним собственное завершение или придумать свою собственную сказку 

в народном стиле. Отдельные номинации позволили раскрыть таланты юных иллюстраторов и 

умельцев декоративно-прикладного творчества. Благодаря сказкам о воздушном пространстве 

разных народов мира, дети подробнее узнали о прозрачной природной стихии и ее значимости 

для всех жителей нашей планеты. На конкурс поступило 298 работ из десяти муниципальных 

образований Волгоградской области. Подведение итогов конкурса состоялось 19 марта 2021 года 

на детском празднике «Защитим нашу планету». С 15 по 19 ноября 2021 года в рамках проекта 

прошли мероприятия областной недели «Сказки без границ», посвященной природной стихии 

Огонь и стартовал очередной конкурс детского творчества «Сказочный переполох: Огненный 

вихрь» (16 ноября 2021 г. – 31 марта 2022 г.) (см. раздел 6.2. Отчета). 

Широкомасштабные мероприятия были приурочены к событиям года и датам календаря, 

которые через знакомство с книжным фондом библиотеки раскрывали юным читателям богатство 

мирового культурного наследия. 

Так, в рамках Международного дня родного языка (21 февраля) в библиотеке состоялся 

цикл мероприятий, в ходе которых библиотекари познакомили детей с разнообразием языков 

народов мира, их развитием и изменениями, представили языки самые распространенные и, к 

сожалению, вымирающие, продемонстрировали широкую палитру мелодики русского языка и его 

роль в объединении народов нашей страны, познакомили со стихотворением «Словечки-калечки» 

польского поэта Юлиана Тувима в переводе Сергея Михалкова, напомнив о необходимости учить 

правила родного языка и быть грамотными. 

21 февраля читатели ВОДБ приняли участие в библиотечной акции «Фольклорная 

радуга», посвященной сохранению языкового многообразия. Состоялись громкие чтения, беседы, 

театрализованные постановки по любимым народным сказкам. Воспитанники детских садов 

познакомились с русскими народными сказками. Для читателей-учащихся начальных классов 

библиотекари устроили фольклорные посиделки с участием в конкурсах скороговорок и загадок, 

а также традиционных русских народных играх – «Полетушки» и «Кузовок». В ходе акции юные 

волгоградцы отправились в Германию и Венгрию, где познакомились с фольклором этих стран, а 

самые талантливые опробовали себя в актерском ремесле, приняв участие в театральных 

постановках по сказкам «Петушок и жерновцы» и «Медведь на липовой ноге». Для читателей 

библиотеки были подготовлены видеоролики, отражающие поэтику фольклорных произведений 

разных народов мира. С мероприятиями «Фольклорной радуги» можно познакомиться на сайте 

ВОДБ https://www.biblioteka-volgograd.ru/fr.html. Всего в рамках акции было проведено 16 

мероприятий, участниками которых стали 306 человек. 

К Всемирному дню чтения (3 марта 2021 г.) ВОДБ присоединилась к Всероссийской 

акции «Через сказки к миру и согласию: читаем народные сказки на родном языке», 

инициированной ГБУК «Республиканская детская библиотека» Республики Татарстан в рамках 

Года родных языков и народного единства. Читатели библиотеки разных национальностей сняли 

видеоролики декламирования народных сказок на марийском, чеченском, армянском, 

азербайджанском и русском языках. 3 марта видеоролики были размещены на сайте ВОДБ и 

направлены для размещения на сайте библиотеки Республики Татарстан. 

В период с 21 по 25 мая 2021 года ВОДБ привлекла всех желающих принять участие в 

областной акции «Солнцеворот славянских сказок», приуроченной ко Дню славянской 

письменности и культуры. Акция прошла в формате онлайн на сайте ВОДБ. Участникам 

предлагалось записать видеоролики с театрализованным прочтением сказок 13-и славянских 

народов, мультипликационные видеоролики, слайд-шоу или подготовить другие видеоматериалы, 

посвященные славянской письменной культуре и просветительному подвигу первоучителей 

Кирилла и Мефодия. В ходе онлайн-акции было получено 22 видеоматериала из Николаевского, 

Городищенского, Михайловского муниципальных районов Волгоградской области и города 

Волгограда. Видео-сказки позволили посетителям сайта (около 1 тысячи человек) совершить 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/upload/wysiwyg/8bd9ce871c27e9c31071b6036b077f1e.pdf
https://www.biblioteka-volgograd.ru/fr.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/dspk2021
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экскурс в историю создания первой славянской азбуки, рассказали о том, какую роль сыграла 

письменность в развитии культуры древних славян, познакомили с лучшими образцами устного 

народного творчества славянских народов, увековеченными для потомков благодаря Кириллу и 

Мефодию. 

К православному Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии (8 июля) в 

рамках программы «Согрей теплом своей души» был проведен познавательный праздник для 

семей из Волгограда, попавших в трудную жизненную ситуацию. Праздничной дате были 

посвящены также путешествие в историю «Любовь всепобеждающая» на сайте учреждения 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2021-goda/lyubov-vsepobezhdayuschaja-12.html и 

областная творческая акция «Раз ромашка, два ромашка…!», в которой смогли поучаствовать все 

желающие. В рамках акции дети сделали поздравительные открытки, на которых изобразили 

ромашку, ставшую символом праздника. Поздравления вместе с подарками от Волгоградского 

регионального отделения общероссийского благотворительного фонда «Российский детский 

фонд» были вручены молодым семьям и семьям со стажем, многодетным и неполным семьям, а 

также семьям разных национальностей, воспитывающим детей с ограниченными возможностями. 

Акцию поддержали библиотекари Дубовского, Жирновского, Михайловского Новоаннинского и 

Серафимовичского районов. Участниками акции стали более 500 человек. 

В августе 2021 года на официальном сайте ВОДБ https://www.biblioteka-

volgograd.ru/novosti/novosti-2021-goda/mezhdu-nami-mir-12.html был размещен видеоролик 

«Между нами мир», посвященный межнациональной дружбе. В нем, на примерах книг 

«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» Марка Твена, «Будьте, готовы, Ваше 

высочество!» Льва Кассиля и «Маленькая принцесса» Фрэнсис Бернетт прозвучали темы, 

касающиеся общечеловеческих ценностей: дружбы и милосердия, уважения межнациональных 

прав и достоинств людей. Герои этих книг учат отстаивать идеалы справедливости, неприятию 

насилия и принуждения, любви к свободе и приключениям. 

3 сентября 2021 года специалисты библиотеки провели акцию «Мы говорим террору – 

НЕТ!» – цикл культурно-просветительских мероприятий, посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. Акция началась минутой молчания в память о трагических событиях в 

Беслане. Вместе с библиотекарями школьники вспомнили жертв террористического акта, 

прочитали воспоминания выживших детей и очевидцев. Участниками мероприятий стали более 

200 человек – учащиеся образовательных учреждений Волгограда. 

14 сентября 2021 года для курсантов ГБПОУ «Волгоградский техникум водного транспорта 

имени адмирала флота Н. Д. Сергеева» сотрудники библиотеки провели урок мужества «Беслан! 

Помним!». Участниками мероприятия стали 60 учащихся техникума. Воспитанникам 

учреждения рассказали о видах терроризма; о том, как предостеречь себя, чтобы не стать 

жертвами кибертерроризма. Молодые люди внимательно выслушали правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях и сделали вывод, что всегда нужно быть осторожными, бдительными и 

наблюдательными. 

В августе 2021 года специалистами библиотеки началась разработка информационно-

просветительского ресурса «Окно в Россию», который в январе 2022 года будет представлен на 

сайте учреждения. Цель проекта – познакомить пользователей (детей и подростков, а также 

иностранных граждан и их детей) с историей, культурой и обычаями нашей многонациональной 

страны, основами общественного устройства России, историей и развитием русского языка, как 

государственного языка и языка межнационального общения. 

Цикл мероприятий был приурочен ко Дню народного единства (4 ноября): 

- областная библиотечная онлайн-акция «Мой многонациональный край». Мероприятие 

прошло с 29 октября по 7 ноября 2021 года на сайте библиотеки https://www.biblioteka-

volgograd.ru/mmk.html с целью воспитания у подрастающего поколения национального 

самосознания через стимулирование интереса к культуре, историческому прошлому и 

настоящему как своего народа, так и представителей других национальностей. Самыми 

активными участниками онлайн-акции стали юные читатели библиотек и воспитанники детских 

садов из Быковского, Иловлинского, Николаевского, Палласовского и Среднеахтубинского 

муниципальных районов, городских округов Волгоград и Камышин. Дети разных 

национальностей рассказали о культуре и традициях своих народов, о семейных праздниках и 

обычаях. Благодаря представленным материалам (27 видео-роликов), пользователи сайта смогли 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2021-goda/lyubov-vsepobezhdayuschaja-12.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2021-goda/mezhdu-nami-mir-12.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2021-goda/mezhdu-nami-mir-12.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/mmk.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/mmk.html
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ближе познакомиться с особенностями национальных культур и оценить колорит традиций, 

обычаев, быта, фольклорное богатство, а также кулинарное своеобразие разных народов, 

проживающих в Волгоградском регионе. Количество просмотров – 2611; 

- арт-калейдоскоп «На ночь глядя» в рамках Всероссийской культурно-образовательной 

акции «Ночь искусств» 4 ноября 2021 г. (см. раздел 6.2. Отчета); 

- познавательные часы, беседы и виртуальные путешествия, раскрывающие историю 

праздника, рассказывающие о героях смутного времени и о значении народного единства для 

мира, благополучия и процветания России (5 мероприятий в образовательных учреждениях 

Волгограда, количество участников – более 300 человек). 

Вопросы воспитания уважительного отношения детей и подростков к культурному 

многообразию народов мира, профилактики экстремизма и противодействия ему на территории 

Волгоградской области поднимались с 19 по 22 января 2021 в ходе межрегиональной 

библиотечной акции-флешбук «Мудрая книга – навигатор жизни». На мероприятиях 

Всероссийской Недели безопасного Рунета с 3 по 9 февраля 2021 г. шел разговор, в том числе о 

недопущении нетактичного, оскорбительного поведения в социальных сетях, посещения 

экстремистских сайтов и распространения экстремистской идеологии (см. раздел 6.2. Отчета). 

Мероприятия 2021 года в рамках библиотечной программы для учащихся начальных 

классов «Право быть гражданином», а также приуроченные ко Дню России, Дню Военно-

морского флота России, Дню государственного флага Российской Федерации, 32-й годовщине 

вывода советских войск из Афганистана, и другим памятным и праздничным датам, связанным с 

историей Отечества, способствовали формированию патриотических чувств, устойчивых 

жизненных установок, системы нравственных ценностей, недопустимости экстремистских 

настроений (см. раздел 6.2. Отчета). 

 

7. Методическая деятельность 

 

ВОДБ является региональным методическим центром по вопросам библиотечного 

обслуживания детей и подростков. В отчетный период проведен анализ состояния сети и 

деятельности детских библиотек Волгоградской области в 2020 году. По итогам работы 

подготовлен и издан информационный обзор для руководителей детского чтения «Деятельность 

детских библиотек Волгоградской области. 2020 год». 

Велась работа в рамках Всероссийского исследования «Информационно-библиотечное 

обслуживание детей в Российской Федерации» (СтатРГДБ). 

В соответствии с планом методической работы и с целью повышения квалификации 

специалистов муниципальных детских библиотек в 2021 году проведены следующие 

мероприятия: 

1 апреля 2021 года – областной семинар «55 лет в кругу друзей». В рамках семинара в 

уникальном для профессионального мероприятия формате «0+» был представлен виртуальный 

экскурс в историю библиотеки, охвативший весь 55-летний период ее работы (1966-2021 гг.) и 

познакомивший с наиболее значимыми событиями последних лет. Количество участников – 157 

человек. 

21-30 июня 2021 года – Школа библиотечного мастерства «Вектор успеха» для ведущих 

специалистов муниципальных библиотек Волгоградской области, обслуживающих детей, по теме: 

«Взаимодействие науки и практики: исследовательская деятельность детской библиотеки». 
На занятиях школы были рассмотрены: современные подходы к исследовательской деятельности 

детских библиотек; возможности участия муниципальных библиотек в федеральных 

исследованиях библиотечного обслуживания детей; особенности оценки качества 

предоставляемых услуг в учреждениях культуры; способы использования исследовательского 

инструментария в краеведческой и издательской деятельности библиотек и другие актуальны 

вопросы исследовательской работы современной детской библиотеки. По итогам работы Школы 

27 сотрудников муниципальных библиотек области получили сертификаты. Количество 

участников – 56 человек. 

30 сентября 2021 года на сайте библиотеки открылась площадка для дискуссий в рамках 

виртуального круглого стола «Библиотечная педагогика, или Воспитание книгой: 

взаимодействие детской библиотеки и школы» (см. раздел 6.2. Отчета). 
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В октябре-ноябре 2021 года на сайте учреждения проходила межрегиональная творческая 

лаборатория «Вокруг света с книгой: приключенческая литература в детском и 

подростковом чтении». Широкой аудитории представлены видео-выступления о том, как 

появилась и развивалась детская приключенческая литература, чем жанр приключений 

отличается от других направлений литературы, и какие изменения произошли внутри жанра за 

последнее столетие. Теоретическая часть профессионального мероприятия подкреплена мастер-

классами по работе с приключенческой книгой и увлечению детей ее чтением. Количество 

участников – 46 человек. 

23 декабря 2021 года специалисты библиотеки провели вебинар «В преддверие отчетов: 

деятельность детских библиотек Волгоградской области в 2021 году» для руководителей 

муниципальных детских библиотек, в ходе которого осветили основные изменения в анкете 

ежегодного информационного обзора. Были подробно рассмотрены основные разделы анкеты –

«состав и движение библиотечного фонда», «справочно-библиографическая и информационная 

работа», «работа с читателями», «методическая деятельность», их содержание и наиболее 

распространенные ошибки при заполнении. Количество участников – 25 человек. 

Общее количество участников методических мероприятий ВОДБ в отчетный период 

составило 334 человека. 

С целью оказания методической и практической помощи муниципальным детским 

библиотекам Волгоградской области было подготовлено 80 письменных и устных консультаций 

по актуальным вопросам библиотечного обслуживания детей и подростков. 

Состоялись методические выезды: 

 в Светлоярскую ДБ МКУК «Светлоярский центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» для участия в районном семинаре «Библиотека – онлайн. Итоги и уроки 

удаленной работы»; 

 в «Детская районная библиотека» – структурное подразделение МКУК «Центральная 

районная библиотека» (г. Николаевск) для проведения группового интервью с сотрудниками 

библиотеки для областного исследования «Руководство чтением детей в сети»; 

 в «Детская районная библиотека» – структурное подразделение МКУК «Центральная 

районная библиотека» (г. Николаевск) для оказания практической помощи в работе со справочно-

библиографическим аппаратом; 

 в ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов» (г. 

Волгоград) с мастер-классом по проведению военно-исторической игры в рамках реализации 

федерального проекта «Территория Победы» (2 выезда); 

В течение 2021 года сотрудники ВОДБ приняли участие в мероприятиях, организованных 

сторонними организациями, в т. ч. в режиме онлайн: 

 ежегодном совещании директоров библиотек РФ, обслуживающих детей, на тему 

«Детские библиотеки России в контексте Стратегии развития библиотечного дела в Российской 

Федерации до 2030 года» с представлением опыта работы по теме «Невозможное – возможно: 

проекты ВОДБ для детей с инвалидностью»; 

 межрегиональной виртуальной творческой лаборатории «Инновационные читательские 

практики детских библиотек» (организатор ГБУК АО «Астраханская областная детская 

библиотека») с виртуальным выступлением «Электронные рекомендательные ресурсы ВОДБ: от 

виртуальной книжной выставки до YouTube-канала»;  

 семинаре «Игровая деятельность в работе с детьми из семей в трудной жизненной 

ситуации». МРКО «Каритас-Волгоград» в г. Волгограде с представлением опыта работы ВОДБ по 

теме «Игра, как средство привлечения детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, к 

чтению»; 

 работе форсайт-сессии «Библиотекарь будущего», прошедшей на базе ГБУК 

«Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького», инициированной 

Российской государственной библиотекой, Иркутской областной государственной универсальной 

научной библиотекой им. И. И. Молчанова-Сибирского, Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики» и проектом «Атлас новых профессий»; 

  межрегиональной инновационной лаборатории «Библиотека – территория творчества» 

(ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и юношества»). Выступление «Вектор на 

творческое чтение: долгосрочные проекты ВОДБ»; 
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 межрегиональной онлайн-конференции «Воспитание правовой культуры подростков и 

молодежи: практический подход». (ГБУК ВО «Владимирская областная библиотека для детей 

и молодежи»). Выступление «Мудрая книга – навигатор жизни: опыт проведения 

межрегиональной акции-флешбук по формированию правового сознания и правопослушного 

поведения детей и подростков»; 

 районном семинаре «Библиотека – онлайн. Итоги и уроки удалённой работы». 

(Светлоярская ЦБ). Выступление «Рекомендательные ресурсы ГКУКВО «Волгоградская 

областная детская библиотека»; 

 курсах повышения квалификации «Специалисты отделов комплектования и обработки 

фондов, информационно-библиографических отделов государственных и муниципальных 

библиотек». (ГБУ ДПО и КК К «Краевой учебно-методический центр», г. Краснодар). 

Выступление «Рекомендательная библиографическая деятельность. Особенности приведения 

библиографической записи в рекомендательных пособиях»; 

 межрегиональном семинаре «В ногу со временем, в контакте с читателем: онлайн-

формы работы библиотек» (ГКУКВО «Волгоградская областная библиотека для молодежи») 

Выступления «Электронные рекомендательные ресурсы ВОДБ: от виртуальной книжной 

выставки до YouTube-канала»; 

 межрегиональной научно-практической конференции «Вечных истин немеркнущий 

свет: книга печатная и электронная» (ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А. 

С. Пушкина») с выступлением «Электронные рекомендательные ресурсы ВОДБ; 

 межрегиональной научно-практической конференции «Библиотеки – семье: 

современные тенденции в формировании семейной читательской культуры» (ГБУК «Сахалинская 

областная универсальная научная библиотека») с выступлением «Ответственное родительство: 

библиотечно-издательская продукция для семьи и школы»; 

 профессиональной конференции «100 лет детского чтения» «Сказка мудростью богата» 

(СПб ГБУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина») с выступлением «Библиотека и семья. Формат 

сотрудничества в 21 веке»; 

 межрегиональной виртуальной творческой мастерской «Новый мир – новые 

возможности. Библиотека в цифровой среде» (ГБУК АО «Астраханская областная детская 

библиотека») с выступлением «Доброе дело – от доброго сердца»; 

  межрегиональном электронном семинаре «Читательские объединения в библиотеке: 

проблемы, поиски, решения» (ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека») с 

выступлением «Вместе весело читать: клубы иностранных языков»; 

 работе круглого стола «Вечное движение. Библиотека нового поколения» для молодых 

библиотекарей Волгоградской области (ГБУК «Волгоградская областная универсальная научная 

библиотека им. М. Горького») с выступлением «Скажи мне кто твой друг, и я скажу – кто ты!»: о 

роли современной библиотеки в жизни местного сообщества; 

 областном совещании по итогам деятельности библиотек Волгоградской области за 

2020 год «Библиотечный ландшафт Волгоградской области» (ГБУК «Волгоградская областная 

универсальная научная библиотека им. М. Горького») с выступлением «Работа с детьми: 

приоритеты 2021 года»; 

 семинаре «Информационные технологии и цифровизация в социально-культурной 

сфере Волгоградского региона» (ГОБУК ВО «Волгоградский государственный институт искусств 

и культуры») с выступлением «Приглашая к сотрудничеству: методическая деятельность 

областных библиотек на примере ВОДБ»; 

 Всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства» (Организатор – президентская 

платформа «Россия – страна возможностей» в рамках федерального проекта «Социальные лифты 

для каждого» национального проекта «Образование»); 

 Всероссийском конкурсе «Путешествие по ВебЛандии» (ФГБУК «Российская 

государственная детская библиотека»); 

 в работе жюри конкурса чтецов «Слово о Сталинграде 2021», организованном в МОУ 

«СШ № 50 г. Волгограда»; 

  в работе жюри Регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика». 

https://tambovodb.ru/index.php/forum/chitatelskie-obedineniya-v-biblioteke/95-vmeste-veselo-chitat-kluby-inostrannykh-yazykov
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В течение 2021 года в целях информационного и методического обеспечения работы 

детских библиотек Волгоградской области издано 25 информационных, методических и 

библиографических изданий (см. Приложение к Отчету) 

 

 

8. Кадры 

 

По состоянию на 31.12.2021 штатная численность ВОДБ библиотеки составила 48 человек. 

Из общего количества штатная численность библиотечных работников основного персонала 

составляет 39 человек (81,25%). Численность работников на конец года составила 47 человек, из 

них основной персонал – 38. 

Высшее образование имеют 31 работник основного персонала (81,6%), из них 13 человек – 

высшее библиотечное образование. 

Среднее профессиональное библиотечное образование имеют 4 человека из числа 

основного персонала (10,55%), при этом 2-е из них дополнительно имеют высшее образование не 

библиотечного направления. 

По стажу работы в библиотеках произошли незначительные изменения по категориям – 

увеличилась, по сравнению с 2020 годом, численность работников, имеющих стаж библиотечной 

работы до 3-х лет. Если в 2020 году 2 работника основного персонала входили в эту группу, то в 

2021 году таких работников стало 3 человека. Уменьшилось количество работников в группе со 

стажем от 3-х до 10-и лет с 16 человек (2020 г.) до 13 человек (2021 г.). Стаж библиотечной 

работы более 10-и лет имеют 22 сотрудника. 

Существенных изменений по возрастным группам также не произошло. Из общей 

численности основного персонала количество сотрудников в возрасте свыше 55 лет составляет 11 

человек (2020 г. – 9 чел.), В возрасте от 30 до 55 лет – 22 работника (2020 г. – 27 чел.). В 

возрастной категории до 30 лет – 3 работника (2020 г. – 5 чел.). 

Работа с кадрами в 2021 году путем проведения обзоров профессиональной печати с целью 

ознакомления, изучения и внедрения инновационного опыта в работу библиотеки; участия в 

областных и межрегиональных профессиональных мероприятиях; обучения новых сотрудников 

работе со справочно-правовой системой «Консультант Плюс» и АБИС «АС Библиотека –3», с 

информационным ресурсом – Национальная электронная библиотека. 

В 2021 году прошли обучение по программам повышения квалификации: 

 сотрудник отдела досуга и культурных программ по дополнительной профессиональной 

программе «Современные технологии реабилитации и абилитации инвалидов» (ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет», Институт 

дополнительного образования); 

 заведующий отделом обслуживания учащихся 5-9 классов по программе «Чтение 

современных детей и подростков: психология, педагогика, формы и методы продвижения» 

(ФГБУК «Российская государственная детская библиотека»). 

 В ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области» прошли обучение 6 человек, в том 

числе по направлениям: 

 охрана труда; 

 основы антитеррористической подготовки должностных лиц и специалистов, 

обеспечивающих безопасность организации; 

 пожарно-технический минимум; 

 предупреждение и ликвидация ЧС и обеспечение пожарной безопасности организации.  

  

 

Директор ГКУКВО «Волгоградская 

областная детская библиотека»                                                                       Н.В. Ретунская 

 

Абдуллаева О.Г. 
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Приложение 

 

Методические, информационные и библиографические издания 

ВОДБ 2021 года 

 

1. Александр Николаевич Минх (1833-1912) : памятка / Волгоградская областная детская 

библиотека ; сост. Г. В. Земцова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – 

Волгоград, 2021. – 4 с. – (Хранители прошлого – создатели будущего. Летописцы нашего края ; 

вып. I). 

 

Нет ни одного историка-краеведа, который не обращался бы к уникальному справочному 

изданию «Историко-географическому словарю Саратовской губернии: Южные уезды 

Камышинский и Царицынский». Увидевший свет на рубеже XIX и XX веков (выпуски словаря 

издавались в 1898-1901 гг.), этот колоссальный труд не утратил своего значения до настоящего 

времени, тем более, что он включает одно из самых подробных описаний части современной 

Волгоградской области. Первый выпуск новой краеведческой серии посвящен  автору словаря – 

историку, краеведу, этнографу, археологу Александр Николаевич Минху. 

 

2. Археология : методико-библиографический материал / Волгоградская областная 

детская библиотека ; сост. Н. Н. Мальцева ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. 

Ретунская. – Волгоград, 2021. – 32 с. – (По следам минувшего ; вып. 3). 

 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации 2021 год объявлен в России 

Годом науки и технологий. В связи с этим специалисты библиотеки подготовили методико-

библиографический материал о такой молодой и такой древней науке как археология, который 

включает:  

– Археологи, охотники за прошлым: примерный текст беседы с учащимися 5-7 классов; 

– Тайны археологии: рекомендательный список книг для школьников-учащихся 5-9 классов, 

интересующихся археологией; 

– Удивительная археология: библиографическая игра по истории археологии для 7-9-х 

классов. 

 

3. Биология. Отряд млекопитающих, семейство кошачьих : методические 

рекомендации для руководителей детским чтением / Волгоградская областная детская 

библиотека ; сост. Е. А. Потапова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – 

Волгоград, 2021. – 28 с. – (Внешкольные уроки ; вып. 4). 

 

Очередной четвертый выпуск серии «Внешкольные уроки» предлагает посмотреть на 

наших любимцев – кошек – в ракурсе биологической науки. Целью издания является привлечение 

читателей-учащихся 5-6-х классов к чтению научно-популярной и художественной литературы 

о кошках. 

 

4. Ветер в ивах. Вып. 4 : мультимедийная игра по книге Кеннета Грэма / Волгоградская 

областная детская библиотека ; сост. Н. П. Носов. – Волгоград, 2021. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. 

экрана. – Текст. Изображение : электронные. 

 

5. Вокруг света с книгой: приключенческая литература в детском и подростковом 

чтении : сборник материалов межрегиональной творческой лаборатории / Волгоградская 
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ОДБ ; сост. Г. В. Земцова, Е. А. Кевлова, Е. А. Ковальская, Ю. И. Перцева, О. В. Петриченко, Е. А. 

Потапова, И. С. Тюрина ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 

2021. – 44 с. 

 

Сборник содержит выступления специалистов Волгоградской областной детской 

библиотеки, подготовленные в рамках одноименной творческой лаборатории.  

 

6. География : методические рекомендации для руководителей детским чтением / 

Волгоградская областная детская библиотека ; сост. Е. А. Потапова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; 

отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2021. – 28 с. –(Внешкольные уроки ; вып. 3). 

 

Новый выпуск серии «Внешкольные уроки» включает два блока: 

1. Сценарий игры-путешествия «Приходите, дети, в Африку гулять» для читателей-

учащихся 4-5-х классов; 

2. Интеллектуальная игра «Умницы и умники. Как люди открывали свою Землю» для 

читателей-учащихся 9-10-х классов. 

Материал направлен на привлечение детей и подростков к чтению научно-популярной 

литературы по географии, а также художественных произведений, которые в основе имеют 

географические сведения. 

 

7. Горы Уши (Камышинские горы Уши) : дайджест для читателей-учащихся 5-9-х 

классов и руководителей детским чтением / Волгоградская областная детская библиотека ; сост. 

Г. В. Земцова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2020. – 8 с. – 

(Жемчужины волжских степей. Памятники природы Волгоградской области ; вып. II). 

 

Краеведческая серия библиографических пособий в занимательной форме расскажет о 

памятниках природы нашего края. Второй выпуск посвящен Камышинским горам Ушам. 

 

8. Деятельность детских библиотек Волгоградской области. 2020 год : 

информационный обзор / Волгогр. ОДБ; сост.: Е. А. Ковальская, Н. П. Носов, Е. А. Потапова, О. 

В. Слабунова, Е. Ю. Ускова; ред. И. А. Знаменьщикова; отв. за вып. : Н. В. Ретунская. – Волгоград, 

2021. – 56 с. 

 

Информационный обзор включает цифровые показатели деятельности сети 

специализированных детских библиотек Волгоградской области. В издании также дается 

анализ основных направлений работы библиотек, обслуживающих детей до 14 лет и 

руководителей детским чтением. 

 

9. Красота спасет мир! : роман Ф. М. Достоевского «Идиот» в литературной критике 

XXI века : дайджест для руководителей детским чтением / Волгоградская областная детская 

библиотека ; сост. Е. Ю. Ускова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – 

Волгоград, 2021. – 16 с. 

 

Роман «Идиот», ставший важной вехой в истории русской и мировой литературы, был 

задуман и написан во время пребывания Достоевского за границей в 1868 году. Однако поистине 

широкую известность и признание в России и за рубежом получил лишь в первой четверти XX 

века. В данном пособии содержится выборочный обзор критических и литературоведческих 

публикаций, которые появились в XXI веке.  

 

10. Лето без интернета. Вып. 2 : методические рекомендации по работе с читателями в 

период школьных каникул / Волгоградская областная детская библиотека ; сост. : Е. А. 

Ковальская, М. В. Краснова, Н. П. Носов, Е. А. Потапова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. 

Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2021. – 38 с. 

 

Сборник предназначен для руководителей детским чтением по проведению летнего 
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познавательно-игрового досуга детей и подростков. 

11. Литературный календарь для подростков на 2022 год / Волгоградская областная 

детская библиотека ; сост. : Е. А. Ковальская, Н. П. Носов, Е. А. Потапова; ред. И. А. 

Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2021. – URL : https://www.biblioteka-

volgograd.ru/afisha/literaturnyi-kalendar-dlja-podrostkov-na.html (дата обращения: 17.01.2022). – 

Текст : электронный. 

Электронное пособие содержит фактографические сведения о литературных событиях, 

юбилеях писателей и книг. 

12. Листая страницы календаря. Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 

год / Волгоградская областная детская библиотека ; сост. Н. Н. Мальцева, Е. Ю. Ускова ; ред. И. А. 

Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2021. – 52 с. 

 

Ежегодное библиографическое пособие содержит фактографические сведения о 

знаменательных событиях и юбилеях, которые будут отмечаться в 2021 году, в том числе 

краеведческой тематики. 

 

13. Любовь к жизни : методико-библиографический материал к 145-летию со дня 

рождения Джека Лондона / Волгоградская областная детская библиотека ; сост. Г. В. Земцова ; 

ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2021. – 24 с. 

 

В 2021 году исполнилось 145 лет со дня рождения (12 января 1876 года) и 105 лет со дня 

таинственного ухода из жизни (22 ноября 1916 года) феноменального человека и писателя 

Джека Лондона. Ему и посвящен данный методико-библиографический материал, который 

включает следующие разработки: 

– «Про тех, кто в пути»: схема книжной выставки рассказов писателя для читателей-

учащихся 6-9-х классов; 

– «Партнеры по риску. Снежные псы Джека Лондона»: материалы к обзору для 

читателей-учащихся 5-7-х классов; 

– «Сильные и быстрые»: интересные факты о ездовых собаках для читателей-детей и 

руководителей детским чтением; 

– «Звезды Севера»: литературная игра по рассказам «северного цикла» для читателей-

учащихся 6-7-х классов; 

– «Сказки» Южных морей»: материалы для беседы по «тихоокеанским рассказам» Джека 

Лондона для читателей-учащихся 7-9-х классов; 

– «Благородный волк в мире людей»: любопытные и малоизвестные факты из жизни 

Джека Лондона: подборка материалов для руководителей детским чтением; 

– «Жизнь как легенда»: выборочный список литературы о жизни и творчестве писателя. 

 

14. Мария Парр (род. 1981). Мария Ботева (род. 1980) : дайджест / Волгоградская 

областная детская библиотека ; сост. Е. Ю. Ускова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. 

Ретунская. – Волгоград, 2021. – 24 с. – (Новые имена в детской литературе ; вып. 18). 

 

Очередной выпуск серии «Новые имена в детской литературе» посвящен одной из самых 

востребованных детских писательниц Норвегии Марии Парр и автору детских (и не только) 

повестей, сказок, пьес, стихов, документальных текстов; лауреату многочисленных 

литературных премий и конкурсов; журналисту Марии Ботевой.  

 

15. Неделя детской книги – 2022 : сборник методических материалов / Волгоградская 

областная детская библиотека ; сост. : Е. А. Ковальская, М. В. Краснова, И. В. Ледяева, Е. А. 

Потапова; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2021. – 48 с. 

 

Очередной выпуск методических рекомендаций посвящен творчеству писателей-юбиляров 

2022 года. Сборник содержит следующие материалы: «Погляди, письмо за мной облетело шар 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/afisha/literaturnyi-kalendar-dlja-podrostkov-na.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/afisha/literaturnyi-kalendar-dlja-podrostkov-na.html
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земной!»: методическая разработка литературной игры-путешествия для учащихся 2-3 классов 

по стихотворению С. Я. Маршака «Почта»; «Голубой вагон»: сценарий театрализованного 

литературно-игрового праздника к юбилею Э. Н. Успенского для учащихся начальных классов; 

«По следам профессора Челленджера»: сценарий квест-игры для читателей-учащихся 6-7 

классов по книге А. К. Дойла «Затерянный мир»; «100 к 1»: методические рекомендации по 

проведению библиотечной игры по мотивам телевизионной викторины по произведениям Дж. Р. 

Р. Толкина для читателей-учащихся 8-9 классов. 

 

16. Образ Петра Первого в живописи : дайджест для читателей-учащихся 7-9 классов / 

Волгоградская областная детская библиотека ; сост. Н. Н. Мальцева ; ред. И. А. Знаменьщикова ; 

отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2021. – 20 с. 

 

Личность Петра Великого была настолько яркой, что образ императора неоднократно 

воплощен в живописи в самых разных формах: от традиционного портрета до масштабных 

исторических и батальных полотен. 

Данное пособие поможет ответить на вопросы: «Каким же он был – Петр Великий?» и 

«Смогли ли художники передать силу характера и противоречивость личности императора?» 

 

17. Огненный вихрь : сборник сценариев / Волгоградская областная детская библиотека ; 

сост. О. Г. Абдуллаева, А. В. Веретенникова, И. М. Владимирова, И. Л. Николаева, Н. П. Носов, Н. 

Б. Созина, Е. Ю. Ускова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 

2021. – 60 с. – (Сказочная феерия ; вып.4). 

 

Четвертый и последний выпуск серии подготовлен в рамках долгосрочного проекта 

«Давайте сказками дружить». Он включает сценарии мероприятий, основанных на народной 

сказки, посвященной стихии огня. Его особенность – предваряющий сценарии рекомендательный 

библиографический список «Огненные сказки» в помощь работе по проекту руководителям 

детским чтением. 

 

18. Память, оставленная на века. Тайны географических названий нашего края : 

топонимическая игра для читателей старшего школьного возраста по «Историко-

географическому словарю Саратовской губернии: Южные уезды Царицынский и 

Камышинский» Александра Николаевича Минха (Волгоград, 2010) / Волгоградская 

областная детская библиотека ; сост. Г. В. Земцова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. 

Ретунская. – Волгоград, 2021. – 8 с. 

 

Перед вами примерный сценарий топонимической игры для читателей старшего возраста, 

раскрывающей значения названий географических объектов Волгоградской области Игра 

построена на основе ответов на вопросы, которые ее участникам предлагается находить в 

«Историко-географическом словаре …» А. Н. Минха. 

 

19. ПредПоЧитайка: мультемедийный информационный ресурс. Вып. 20. – URL : 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/predpodchitaika (дата обращения: 17.01.2022). – Текст : 

электронный. 

 

Виртуальный ресурс «ПредПоЧитайка» в 2022 собрал материалы, раскрывающие фонд 

научно-познавательной литературы Волгоградской областной детской библиотеки по зоологии. 

 

20. ПредПоЧитайка: мультемедийный информационный ресурс. Вып. 21. – URL : 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/predpodchitaika (дата обращения: 17.01.2022). – Текст : 

электронный. 

 

Виртуальный ресурс «ПредПоЧитайка» в 2022 собрал материалы, раскрывающие фонд 

научно-познавательной литературы Волгоградской областной детской библиотеки по экологии. 

 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/predpodchitaika
https://www.biblioteka-volgograd.ru/predpodchitaika
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21. Приключения начинаются… : библиографический аннотированный список 

приключенческой литературы, предназначенный для подросткового чтения / Волгоградская 

областная детская библиотека ; сост. В. А. Овод, Е. В. Петрова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. 

за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2021. – 26 с. 

 

Жанровый библиографический список предлагает читателю среднего возраста ответить 

на вопрос: «Что же такое приключенческая литература?» 

 

22. Реалист с волшебной палочкой. Кристине Нёстлингер (1936-2018) : дайджест для 

учащихся 5-6 классов / Волгоградская областная детская библиотека ; сост. Е. Ю. Ускова ; ред. И. 

А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2021. – 12 с. 

 

Данный дайджест подготовлен к 85-летнему юбилею австрийской детской писательницы 

Кристине Нёстлингер, чья дебютная книга «Огненно-рыжая Фредерике» в одночасье стала 

открытием для многих читателей. 

 

23. Станислав Лем : дайджест для учащихся 8-11 классов / Волгоградская областная 

детская библиотека ; сост. Н. Н. Мальцева ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. 

Ретунская. – Волгоград, 2021. – 32 с. – (Лаборатория фантастики ; вып. 4). 

 

«Кто же такой Станислав Лем?» Ответ на этот вопрос предлагается найти в 

четвертом выпуске жанровой серии «Лаборатория фантастики». 

 

24. Что читать о Волгограде и Волгоградской области : краеведческий 

библиографический список / Волгоградская областная детская библиотека ; сост. Н. А. Ульянова ; 

ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2021. – 16 с. – ( С книгой по 

Великому шелковому пути ; вып. 9). 

 

Краеведческий библиографический список включает научно-популярную литературу о 

природно-ресурсном, культурном, историческом, научно-техническом, социально-экономическом 

развитии города Волгограда и Волгоградской области. 

Пособие предназначено широкому кругу читателей-учащимся 5-9 классов, студентам, 

учителям, библиотекарям и всем, кто интересуется историей нашего края. 

 

25. Юрий Дмитриевич Дмитриев (1926-1989). Фарли Моуэт (1921-2014) : методико-

библиографические материалы к юбилеям писателей / Волгоградская областная детская 

библиотека ; сост. Г. В. Земцова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – 

Волгоград, 2021. – 16 с. – (Рыцари природы ; вып. 3).  

 

2021 год – год юбилеев отечественного детского писателя-природоведа Юрия 

Дмитриевича Дмитриева (30 апреля ему исполнилось бы 95 лет) и канадского биолога, эколога и 

писателя Фарли Моуэта (12 мая будет отмечаться столетие со дня его рождения). Третий 

выпуск серии методических материалов «Рыцари природы» посвящен этим событиям. 
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