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В Волгоградской области функционирует сеть специализирован-
ных детских библиотек, обеспечивающих информационное обслужива-
ние детей до 14 лет, их родителей, педагогов и других пользователей, 
профессионально занимающихся вопросами детского чтения. Задача-
ми детских библиотек области являются организация  свободного и 
равного доступа к информации, предоставление услуг, наиболее полно 
отвечающих потребностям современного ребенка, формирование ду-
ховной культуры личности детей и подростков, создание комфортной 
среды обслуживания, а также поддержка у подрастающего поколения 
интереса к чтению.

Сеть специализированных детских библиотек

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

На 1 января 2018 года сеть специализированных детских библио-
тек региона составляет 49 единиц. В их число входят 1 государственная 
(ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека») и 48 муни-
ципальных детских библиотек. Из числа муниципальных библиотек 41 
библиотека находится в ведении Министерства культуры РФ, 6 библио-
тек – в составе КДУ, 1 библиотека – в составе Администрации сельско-
го поселения.

Сеть библиотек для детей и подростков в Волгоградской области 
работает стабильно с большой нагрузкой, однако по-прежнему продол-
жает ежегодно терять сетевые единицы. Несмотря на то, что согласно 
существующим рекомендательным нормативам1 наблюдается острая 
нехватка детских библиотек, продолжается тенденция их закрытия и 
слияния с муниципальными библиотеками и КДУ, что негативно отра-
жается на комплектовании и качестве обслуживания читателей. 

В отчетном году сеть детских библиотек региона сократилась на 3 
единицы. С 13.10. 2017 на основании Постановления администрации 
Камышинского района от 4.10.2017 №994-п, в связи с реорганизацией 
сети прекратила свою деятельность Камышинская ЦРДБ. На основании 
Постановления администрации Серафимовичского муниципального 
района от 27.06.2017 №338, с 05.07.2017 реорганизовано муниципаль-
ное казенное учреждение культуры «Серафимовичская ЦРБ им. А.С. 
Серафимовича», в составе которой функционировала Серафимович-
ская ДБ. В Чернышковском муниципальном районе Постановлением  

1  Методические рекомендации субъектам РФ и органам местного самоуправления по раз-
витию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, 
утвержденные распоряжением Минкультуры России, от 02.08.2017 года №Р-965.



3

администрации Чернышковского муниципального района от 29.09.2016 
ликвидировано муниципальное казенное учреждение культуры «Меж-
поселенческая центральная районная библиотека», в структуру которо-
го входила Чернышковская ЦДБ. Всего с момента вступления в силу 
Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» сеть 
детских библиотек Волгоградской области сократилась на 19 единиц. 

Для реализации принципа доступности, определенного Концепци-
ей программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 
Федерации2, согласно которому все дети России должны иметь возмож-
ность читать лучшие детские книги и детскую периодику, учитывая, 
что 2018-2027 годы в Российской Федерации объявлены Десятилетием 
детства3, необходимо приостановить процесс дальнейшего сокращения 
сети специализированных детских библиотек в регионе.

Кадры детских библиотек

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

Детские библиотеки региона активно расширяют спектр тради-
ционных библиотечных услуг, занимаются проектной деятельностью, 
внедряют новые информационные технологии. Это требует привлече-
ния персонала, способного обеспечить технологический прорыв в раз-
личных направлениях библиотечной работы: специалистов в области 
педагогики, информационно-коммуникационных технологий и т. д. 
Вместе с тем ощущается дефицит квалифицированных библиотекарей 
и библиографов, а также работников с библиотечным образованием в 
целом.

В 2017 году численность работников детских библиотек Волгоград-
ской области сократилась на 18% (62 единицы) и составила 275 чело-
век. При этом основной персонал библиотек в регионе сократился на 21 
единицу и по итогам отчетного года составил 225 человек, или 82% от 
общего числа работников.  На отрицательную динамику повлияла не 
только оптимизация сети, но и сокращение ставок, а также вывод из 
штата вспомогательного и технического персонала, произошедшие в 
Октябрьской ДБ, ЦСДБ г. Волгограда. В отчетном году в Новоаннин-
ской ЦДБ сокращена ставка библиографа, в Палласовской РДБ – ставка 

2  Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г.  
№1155-р

3  Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Рос-
сийской Федерации Десятилетия детства».
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главного библиотекаря читального зала. В Кумылженской РДБ штат со-
кратился на две единицы, сокращены библиотекари в ЦСДБ г. Волго-
града. С 2017 года в режиме неполного рабочего времени работают со-
трудники Иловлинской ДБ, Калачевской ГДБФ №1, Калачевской ГДБФ 
№2, Киквидзенской ЦРДБ, Нехаевской РДБ и Старополтавской ДБ. 

Образовательный состав
Количество специалистов с высшим образованием составляет 150 

человек, или 67% от общего числа основного персонала. В сравнении 
с уровнем 2016 года количество специалистов, имеющих высшее об-
разование, сократилось на 9 единиц, но, учитывая общее сокращение 
библиотечных работников, можно отметить, что высокий уровень об-
разования основного персонала детских библиотек сохраняется. Число 
специалистов со специальным библиотечным образованием по обла-
сти в целом также сократилось на 9 единиц и составило 128  человек, 
или 57% от численности основного персонала, из них высшее библио-
течное образование имеют 73 работника.

Профессионально-образовательный состав

На протяжении ряда лет сохраняется тенденция отсутствия спе-
циалистов с высшим образованием в детских библиотеках Быковского, 
Киквидзенского, Котовского, Новоаннинского, Ольховского и Старо-
полтавского муниципальных районов. Нет специалистов с библиотеч-
ным образованием в Даниловской ДБФ, Савинской ДБФ №12 и Свет-
лоярской ДБ.

Заочно получают профильное библиотечное образование в Волго-
градском государственном институте искусств и культуры 10 сотрудни-
ков детских библиотек. Из общего числа студентов на III ступени обу-
чения (училище) учатся 3 человека, на II (институт) – 7.

Стаж работы и возрастной состав
По-прежнему актуальна проблема привлечения в библиотеки моло-

дых специалистов. По стажу работы среди библиотекарей региона, как 
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и в предыдущие годы, значительно преобладают работники, имеющие 
стаж работы свыше 10 лет – 72%. 15% специалистов имеют стаж рабо-
ты от 3 до 10 лет, 13% – до 3 лет.

Анализ кадрового состава детских библиотек Волгоградской обла-
сти в 2017 году показал, что самая многочисленная возраст ная группа 
 – библиотекари от 30 до 55 лет – 64%, следующую группу составляют 
библиотекари в возрасте свыше 55 лет – 31%, третья по численно сти 
группа объединяет молодых специалистов в возрасте до 30 лет – их 
лишь 5%.

Кадровый состав детских библиотек  по стажу работы и 
возрасту сотрудников

Таким образом, за исключением снижения общего числа работни-
ков, кадровый состав детских библиотек по стажу, возрасту и образо-
ванию не претерпел значительных изменений: в отчетном году детские 
библиотеки региона были обеспечены профессиональными кадрами, 
имеющими достаточно высокий образовательный уровень и опыт ра-
боты. В то же время необходимо отметить, что продолжает сохраняться 
тенденция «старения» кадров, в целом кадровая ситуация в детских би-
блиотеках региона схожа с общероссийской. 

Состояние фондов детских библиотек

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

Совокупный объем документных фондов детских библиотек Вол-
гоградской области в 2017 году составил 1619538 экземпляров, что на 
5,7 % меньше, чем в 2016 году. Основная его часть – печатные издания 
(99,7%). За отчетный год поступления также состояли, в основном, из 
книг и периодических изданий. Электронные издания на съемных носи-
телях информации поступили в Котовскую БФ №4 (39 экз.) и в ЦГДБ г. 
Камышина (1 экз.) – это 0,3% от всех поступивших документов.
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Сокращение сети негативно сказалось на объеме всего библиотеч-
ного фонда детских библиотек области. За счет выбывших детских би-
блиотек (Камышинская ЦРДБ, Серафимовичская ДБ, Чернышковская 
ЦДБ) он уменьшился на 60956 экз. документов. По причинам ветхости, 
утраты, дефектности, устарелости по содержанию и непрофильности 
исключены из детских библиотек области 53286 изданий. Общее коли-
чество списанных и перераспределенных/выбывших документов соста-
вило 114242 единицы.

В итоге совокупный объем БФ в 2017 году стал меньше 
на 98068 экз.

Показатель 2016 г. 2017г. Динамика
% к 
2016 

г.
Фонды детских библиотек 
области в целом 1717606* 1619538 - 98068 - 5,7

Фонды муниципальных 
детских библиотек области 1537606* 1440334 - 97272 - 6,3

Поступило документов 
в детские библиотеки 
области в целом

85279 16174 - 69105 19,0

В том числе в 
муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области

79591 14970 - 64621 18,8

Выбыло документов из 
детских библиотек области 
в целом

107286 114242 +6956 +6,5

В том числе в 
муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области

98875 112242 +13367 +13,5

Средняя 
документообеспеченность 
в детских библиотеках 
области в целом

10,7 10,5 - 0,2
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Показатель 2016 г. 2017г. Динамика
% к 
2016 

г.
В том числе в 
муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области

10,7 10,7 0

Средняя обращаемость 
в детских библиотеках 
области в целом

1,7 1,8 +0,1

В том числе в 
муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области

1,6 1,9 +0,3

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

208,7 221,9 +13,2

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

141,6 148,6 +7

*В статистику внесены уточненные сведения по фонду Алексеевской ДБ 
(состоит на 01.01.2017г. – 13498 экз., вместо 13505).

Поступление новых документов в фонды библиотек продолжает 
быть нестабильным. Невозможно проследить динамику текущего ком-
плектования библиотек.  На нестабильность показателя (то в большую, 
то в меньшую сторону из года в год) влияет сокращение сети  муници-
пальных  детских библиотек (ликвидация или перераспределение би-
блиотечных фондов). 

Есть библиотеки, в которые изданий, по сравнению с 2016 годом, 
поступило значительно больше. Это Быковская ЦДБ – 419/104 экз.; 
Иловлинская ДБ – 307/121 экз.; Киквидзенская ЦРДБ – 267/95 экз.; 
Октябрьская ДБ – 692/306 экз.; Ольховская ЦРДБ – 441/287 экз. Однако 
в этих библиотеках (кроме Быковской ЦДБ) большая часть поступив-
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ших изданий – это периодические издания, т. е. документы временного 
хранения.

В целом по области за год поступило на 68980 документов меньше 
(в 2016 году – 85279 экз. (за счет  перераспределения фондов), в 2017 
году – 16299 экз.). В муниципальные детские библиотеки области по-
ступило на 64496 экз. меньше, чем в прошлом году (79591/15095). 

Нестабильность с фондами отражается и на показателе выбытия 
документов из фондов. 

По методике, предложенной специалистами Российской националь-
ной библиотеки (РНБ), в качестве «норматива» обновляемости библио-
течных фондов выступает величина 0,038W, где W – размер годовой 
книговыдачи. Следуя этой формуле, в фонды библиотек поступление и 
выбытие документов ежегодно должно быть на уровне 3,8% от годовой 
книговыдачи. Процесс обновляемости обеспечивает стабильное разви-
тие библиотечного фонда. 

Если посмотреть, как обстоят дела со списанием в детских библио-
теках, в которых выбытие было значительным, то можно увидеть, что 
в Котельниковской ДБ списано 1841 экз., а по нормативу должно быть 
1916 экз.;  в Нехаевской РДБ – 1540/918 экз. соответственно; в Палла-
совской РДБ – 996/1004 экз.; в Руднянской ЦДБ – 358/1141 экз.; в  ЦГДБ 
г. Камышина 1442/4004 экз. Во всех этих библиотеках показатель спи-
сания превышает показатель поступления. 

Выбытия из фондов вообще не было в Клетской ДБ, Кумылжен-
ской РДБ, Новониколаевской ЦДБ, Старополтавской ДБ, ДБ № 9 г. Ми-
хайловка. Это ведет к накоплению пассивной части фонда и падению 
эффективности его использования,  а также сказывается на таких по-
казателях, как обновляемость, книгообеспеченность и обращаемость. 
Изменение одного из этих показателей неизбежно ведет к изменению 
других. 

Показатель обновляемости библиотечных фондов детских библио-
тек в целом по области за 2017 год составил 1,0 (в 2016 г. – 5). По го-
родским округам этот показатель равен 0,7, по детским библиотекам 
муниципальных районов – 1,6. По рекомендации ИФЛА  фонд должен 
обновляться как минимум на 5% ежегодно.

В пределах рекомендуемого показатели обновляемости фонда у 
Клетской ДБ (6,8), Октябрьской ДБ (6,5), Котельниковской ДБ (4,4).  Но 
в нашем случае этот показатель не дает четкого представления об об-
новляемости, т. к. фонды перегружены устаревшей и неиспользуемой 
литературой, а поступление новой литературы осуществляется нерав-
номерно. Самые низкие показатели обновляемости фонда у Краснос-
лободской ДБ (0,2), Суровикинской ГДБ (0,3), Среднеахтубинской ЦДБ 
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(0,5), ЦГДБ г. Камышина (0,5).
По рекомендации РНБ объем фонда муниципальной детской би-

блиотеки должен соответствовать средней книгообеспеченности одного 
жителя: в городе – 5-7 экз., на селе – 7-9 экз. В целом по библиотекам 
области книгообеспеченность на 1 читателя чуть выше, но ниже про-
шлогоднего уровня 10,5/10,7. По муниципальным районам – 11,6  (в 
2016 г. – 11,4); по городским округам 10,3/10,7 соответственно. Средняя 
обращаемость фонда в целом  1,8  (в 2016 – 1,7). По муниципальным 
районам – 1,8/1,9 соответственно; по городским округам 1,9/1,6. 

Показатель книгообеспеченности обратно пропорционален пока-
зателю обращаемости: чем выше книгообеспеченность (Ко), тем ниже 
обращаемость (Об), и наоборот. Высокая книгообеспеченность так же 
нежелательна, как и низкая обращаемость, ее низкий показатель приво-
дит к физическому старению документов.  Эту тенденцию можно про-
следить по фондам следующих библиотек: Даниловская ДБФ – 18,5/1,2 
(Ко/Об); Калачевская ГДБФ №1 – 18,2/1,2; Котовская БФ №4 – 25,2/0,9; 
Краснослободская ДБ – 42,0/0,6. Этим библиотекам необходимо решить 
вопрос об освобождении фонда от ветхих и устаревших по содержанию 
документов. 

Данная информация еще раз подчеркивает, что необходимо ответ-
ственно управлять фондом и поддерживать его в «рабочем» состоянии 
(впрочем, не все в наших силах!). В настоящее время при исключении 
документов из фонда принято ориентироваться на долю новых посту-
плений, соблюдая пропорциональность объемов поступающих и выбы-
вающих изданий.

При комплектовании и докомплектовании фонда необходимо также 
учитывать и соблюдать соотношение между отраслевыми подфондами. 
До определенного времени существовал норматив на отраслевой состав 
фонда детской библиотеки. Из таблицы видно, как распределены дан-
ные показатели фондов детских библиотеках области в целом.

Состав БФ детских библиотек 
области в целом

по отраслям знаний в 2017 году
Норматив %

% от 
общего 

БФ

Художественная   свыше 60%; 64,5

Общественно-политическая   около 20%; 15,4

Естественнонаучная  8–9%; 8,7

Техническая и сельскохозяйственная  7–8%; 5
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По искусству и спорту около 10%; 6,4
 

В Руководстве для детских библиотек России (Санкт-Петербург: 
РНБ, 2010) сказано, что детская библиотека любой территории долж-
на иметь возможность получать общероссийские журналы и газеты 
для детей, местную периодику, и объем фонда периодических изданий 
определяется из расчета 10 изданий на 1000 жителей. 

Газеты и журналы предоставляют читателям оперативную ин-
формацию обо всем, что происходит вокруг, освещают наиболее ин-
тересные новости, события и факты. Но, несмотря на большую роль 
периодической печати в жизни подрастающего читателя, из года в год 
в библиотеках Волгоградской области прослеживается тенденция к со-
кращению количества названий детских журналов и газет. Это связано с 
постоянным ростом стоимости подписных изданий и снижением уров-
ня финансирования на подписку.

 Некоторые библиотеки вообще были лишены подписки, как, на-
пример, библиотеки-филиалы ЦСДБ г. Волгограда. В ВОДБ финансо-
вые средства на подписку периодических изданий в отчетном году, как 
и в 2016 году, не выделялись. В первом полугодии 2017 года не было 
подписки (кроме районной газеты) в Быковской ЦДБ, Котовской БФ №4 
и Суровикинской ГДБ. 

Неплохо обстоит дело с периодикой в таких библиотеках, как Жир-
новская ЦДБ – 17 названий журналов; Клетская ДБ и Котельниковская 
ДБ – по 18 названий журналов и 10 комплектов газет; Октябрьская ДБ 
– 20/3 соответственно; Ольховская ЦРДБ – 16/0; ЦГДБ г. Волжского – 
29/2. 

В отчетном году сократился перечень названий подписных изданий 
– 62 наименования журналов (в 2016 г. – 110). Перечисленные в анке-
тах газеты в основном – обязательный экземпляр районной газеты.  К 
сожалению, мизерные средства на подписку заставляют библиотеки из 
большого количества интересных, качественных, а потому дорогих  из-
даний, отдавать предпочтение более дешевым. Эти тенденции наблюда-
ются последние несколько лет. 

В анкетах из 62 названий журналов большее количество подписок 
оказалось у журналов: «Мурзилка» – 14 (в 2016 г. – 19), «Свирель» и 
«Свирелька» – 14/17, «Детская энциклопедия» – 11/19, «Мир техни-
ки для детей» – 11/9, «Простоквашино» – 10, «Тошка и компания» – 
8/17, «Маруся» – 6/11, «Чудеса и приключения – детям – ЧИП» – 5/5, 
«Девчонки-Мальчишки. Школа ремесел» – 4/2, «Юный эрудит» – 4/6, 
«GEOлёнок» – 3/8, «Веселые картинки» – 1/3, «Том и Джерри» – 9, 
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«Шишкин лес» – 6, «Веселый колобок» – 5, «Маша и медведь» – 5, 
«Мне – 15» – 5, «Волшебный – 6, «Играем с Барби» – 5, «Отчего и По-
чему» – 4. 

Хочется отметить репертуар периодических изданий в Ольховской 
ЦРДБ, Киквидзенской ЦРБД, Новоаннинской ЦДБ, Октябрьской ДБ, 
Палласовской РДБ, ЦГДБ г. Волжского. В некоторых из этих библиотек 
перечень журналов совсем небольшой, но это издания, получившие вы-
сокую оценку специалистов. 

Анализируя отчеты по фондам, можно с уверенностью сказать, что 
ситуация за последние несколько лет практически не меняется. Каждый 
год наблюдается уменьшение объема библиотечных фондов в связи с 
сокращением сети детских библиотек; количество списанных (выбыв-
ших) документов превышает количество вновь поступивших изданий; 
малое финансирование на комплектование и подписку периодических 
изданий не дает возможность обновлять фонды. Детские библиотеки 
нуждаются в новинках отраслевой литературы, популярных произведе-
ниях современных авторов, книгах по краеведению, новых справочных 
и энциклопедических изданиях. Сложившаяся ситуация с обновлением 
фондов детских библиотек не дает возможности в полной мере удовлет-
ворять потребности современных пользователей-детей.

Процессы каталогизации
Отчетные таблицы показали, что многие детские библиотеки си-

стематически осуществляют деятельность по организации, ведению и 
редактированию карточных каталогов, ведут работу по пересистема-
тизации каталогов. Это можно проследить по соотношению отчетных 
цифр – поступившие и выбывшие документы; расставленные и изъятые 
каталожные карточки.  

Систематически работу с карточными каталогами ведут Быковская 
ДБ, Калачевская ГДБФ №1 и Калачевская ГДБФ №2, Котельниковская 
ДБ, Котовская БФ №4,  Ленинская ДБ, Новоаннинская ЦДБ, Ольхов-
ская ЦРДБ, Палласовская РДБ, Среднеахтубинская ЦДБ, Суровикин-
ская ГДБ, ЦГДБ г. Волгограда, ЦГДБ г. Волжского, ЦГДБ г. Камышина, 
ЦГДБ г. Михайловки, ВОДБ. 

Отчеты также показали и формальный подход некоторых библиотек 
к процессам каталогизации, впрочем, это повторяется из отчета в отчет.

Несколько детских библиотек имеют собственные электронные ка-
талоги. В Ленинской ДБ  объем электронного каталога  составляет 1279 
библиографических записей, в Нижнечирской ДБ – 631, ЦГДБ г. Ми-
хайловки – 12170, ГДБ №9 г. Михайловки – 8673, в ЦСДБ г. Волгограда 
– 126000, ВОДБ – 73119.
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Современный машиночитаемый библиотечный каталог, работаю-
щий в режиме реального времени и предоставленный в распоряжение 
читателей, позволяет осуществлять поиск по многим полям, заменяя 
целую систему карточных каталогов: автор, заглавие, предметная ру-
брика, ключевое слово, издательство, серия, индекс библиотечно-
библиографической классификации, год издания и другим параметрам, 
что дает возможность оперативно найти информацию об имеющемся в 
фонде документе и выполнить читательский запрос. 

Все специалисты-библиотекари понимают, насколько важны в дея-
тельности библиотеки каталоги, ведь любая неудовлетворенность чита-
телей, связанная с системой каталогов, – это оценка деятельности всего 
учреждения. Правильная организация каждого конкретного каталога – 
это залог качественного обслуживания читателей.

 Материально-техническое оснащение детских библиотек. 
Информатизация

Ульянова Н. А.,
методист 1 категории сектора инновационно-методической работы

Динамично развивающаяся действительность ставит перед библи-
отеками все новые проблемы, решать которые возможно при условии 
успешного обновления и укрепления материально-технических ресур-
сов. Материально-техническая база библиотек области определяется 
состоянием помещений и наличием оборудования.

Общая площадь детских библиотек Волгоградской области в 2017 
году составила 17868 м2, что на 1057 м2 меньше, чем в 2016 году. 
Уменьшились общая площадь для хранения библиотечных фондов – 
на 285 м2 (5275 м2) и для обслуживания пользователей – на 225 м2 
(7735 м2). Процесс снижения обусловлен закрытием детских библиотек 
и переводом их в другие помещения, меньшие по площади, зачастую 
не приспособленные для размещения книжных фондов, обслуживания 
читателей и проведения мероприятий. Так, в ЦСДБ г. Волгограда про-
ведены организационно-штатные мероприятия в библиотеке-филиале 
№17 и библиотеке-филиале №4. В результате в БФ №4 осталась поло-
вина помещения – абонемент (130,8 м2); БФ №17 теперь располагается 
в здании БФ №26 ЦСГБ г. Волгограда, ей выделена небольшая часть 
помещения (123,3 м2).

Наиболее остро проблема с недостатком площадей стоит в Алексе-
евской ДБ, Киквидзенской ЦРДБ, Краснослободской ДБ, Старополтав-
ской ДБ, Нижнечирской ДБ, Октябрьской ДБ, Клетской ДБ, Быковской 
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ЦДБ и Ленинской ДБ. Эти библиотеки размещены в помещениях пло-
щадью менее 100 м2.

Одной из важных составляющих процесса развития и модернизации 
библиотек является ремонт зданий и помещений. По данным статисти-
ческих отчетов ни одно из помещений муниципальных детских библио-
тек не находится в аварийном состоянии. Тем не менее, несколько по-
мещений полностью или частично находятся в неудовлетворительном 
состоянии и требуют капитального ремонта. ЦСДБ г. Волгограда субси-
дии на капитальный ремонт помещений не выделяются с 2015 года. Все 
библиотеки системы нуждаются в ремонте санитарно-технических по-
мещений, а также установке противопожарных дверей. Большая часть 
помещений библиотек не приспособлена для обслуживания пользовате-
лей с ограниченными возможностями здоровья. В детских библиотеках 
ЦБС г. Михайловки (ЦГДБ; ГДБ №9) требуется косметический ремонт, 
а в детских библиотеках МИБС г. Волжского (ЦГДБ; ГДБФ №3) наблю-
дается острая необходимость капитального ремонта читального зала и 
вестибюля библиотеки, но из-за отсутствия финансирования ремонт не 
планируется. В Алексеевской ДБ в связи с переездом площадь читаль-
ного зала не позволяет вмещать имеющийся книжный фонд. Похожая 
проблема осталась и в Старополтавской ДБ, где в связи с отсутствием 
собственного помещения (библиотека располагается в Старополтавской 
средней школе) часть книжного фонда (1000 экз.) находится в здании 
районной библиотеки и не используется.

В отчетном году в большинстве библиотек деньги на ремонт поме-
щений не выделялись. Тем не менее, ремонтные работы были проведены 
в ряде детских библиотек. Так, в ДО Еланской ЦРБ установлена новая 
металлическая дверь на абонементе, в Быковской ЦДБ произведена за-
мена двух входных дверей, в Иловлинской ДБ были проведены работы 
по замене освещения в отделах обслуживания, в Чернышковской ЦДБ 
установлены пластиковые окна, в Ольховской ЦРДБ приобретены жа-
люзи на 3 окна, в Котельниковской ДБ произведен ремонт системы ото-
пления. В Новоаннинской ЦДБ в рамках государственной программы 
РФ на 2011-2020 гг. «Доступная среда» был расширен дверной проем и 
установлена новая, широкая входная дверь с доводчиком для удобства 
пользователей с ограниченными физическими возможностями.

Проблемным вопросом для детских библиотек становится не толь-
ко помещение, но и вся материально-техническая база в целом. В по-
следние годы в большинстве детских библиотек наблюдается нехватка 
библиотечного оборудования, мебель и компьютерная техника устаре-
вают и приходят в негодность, в отчетный период заметно снизилась ра-
бота по привлечению спонсорских средств на укрепление материально-
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технической базы. 
Положительные изменения в материально-технической базе про-

изошли лишь в нескольких библиотеках: в Алексеевской ДБ куплена 
кафедра, тумбочки, ящик для формуляров, в Котельниковской ДБ при-
обретены 15 стеллажей, цифровой фотоаппарат, портативный видео-
проектор и экран, в Октябрьской ДБ взамен вышедшего из строя МФУ 
куплен новый, в Кумылженской РДБ приобретен источник бесперебой-
ного питания к компьютеру. Благодаря спонсорам, силами сотрудников 
Светлоярской ДБ в 2017 году было начато красочное оформление фаса-
да здания в виде книжной полки, а также были приобретены нетбук и 
новые стеллажи для книг. 

Важное направление в деятельности – информатизация и компью-
теризация.  По состоянию на 01.01.2018 года все детские библиотеки об-
ласти компьютеризированы и имеют выход в Интернет. Копировально-
множительной техникой оснащены 48 детских библиотек региона, все-
го 144 единицы техники. 

Не во всех библиотеках имеются автоматизированные рабочие ме-
ста для пользователей с возможностью выхода в Интернет и доступа 
к полнотекстовым электронным ресурсам библиотек. Не организованы 
автоматизированные рабочие места для читателей в Даниловской ДБФ, 
Котельниковской ДБ, Нехаевской РДБ, Палласовской РДБ, Савинской 
ДБФ №12, Суровикинской ГДБ и Нижнечирской ДБ.

Наиболее часто ПК используются библиотекарями для организации 
и проведения массовых мероприятий, в издательской и оформительской 
деятельности, при осуществлении справочно-библиографического об-
служивания пользователей, а также для организации и ведения электрон-
ных каталогов и картотек. Среди других сфер применения компьютеров 
– оказание платных услуг, повышение компьютерной грамотности чита-
телей, коммуникация с профессиональным сообществом библиотечно-
информационных специалистов, самообразование, повышение квали-
фикации, ведение сайтов, блогов и страниц в социальных сетях.

В последние годы детские библиотеки Волгоградской области стре-
мятся представить себя в цифровом пространстве. На 01.01.2018 20 дет-
ских библиотек имеют свой сайт, страницу в социальных сетях или блог. 

Анализ анкет показал, что материально-техническая база детских 
библиотек Волгоградской области остается достаточно слабой. Для кар-
динального решения вопроса по ее улучшению необходимы финансо-
вые вложения. Низкий уровень технической обеспеченности библиотек 
препятствует повышению качества обслуживания, расширению ассор-
тимента библиотечных услуг, внедрению современных информацион-
ных технологий в практику работы.
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Основные показатели работы детских библиотек

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

Общее число зарегистрированных в специализированных детских 
библиотеках Волгоградской области читателей в 2017 году составило 
154149 человек. В сравнении с прошлым годом, в целом по региону 
этот показатель упал на 3,6 %. В большинстве библиотек показатель 
остался примерно на уровне прошлого отчетного периода. Значитель-
ное снижение числа пользователей, в связи с сокращением штата би-
блиотеки в 2 раза, произошло в Котовской ДБФ №4 – в 2017 году ее 
читателями стали лишь 900 человек, что на 62,7% ниже уровня 2016 
года. Также снижение числа пользователей наблюдается в Кумылжен-
ской РДБ (-25,2%), Киквидзенской ЦРДБ (-18,0%), Суровикинской ГДБ 
(-13,0%), Ленинской ДБ (-10,5%) и некоторых других, в основном также 
из-за сокращения штатов.

Вместе с тем небольшая положительная динамика произошла в 
Иловлинской ДБ (12,3%), а в Старополтавской ДБ прирост читателей 
достиг 156,9%.

Количество зарегистрированных пользователей

Показатель 2016 год 2017 год Динамика %

Количество пользователей 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

159938 154149 -5789 -3,6%

Количество пользователей 
в муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области

140542 134542 -6000 -4,2%

Число посещений детских библиотек области в отчетном году умень-
шилось на 6,1% и составило 1190530 единиц (в 2016 году – 1268090). 
Значительное снижение показателя отмечается в Киквидзенской ЦРДБ 
(-33,7%), Котовской БФ №4 (-29,8%), детских библиотеках ЦБС г. Ми-
хайловки (в целом по городскому округу -26,0%), Суровикинской ГДБ 
(-20,4%), Ленинской ДБ (-18,8%), Кумылженской РДБ (-17,5%), Клет-
ской ДБ (-14,8%), Иловлинской ДБ (-13,9%) и в ЦСДБ г. Волгограда (в 
целом по системе – 10,0%). Положительная динамика прослеживает-
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ся лишь в 11-ти детских библиотеках области. Больше всего этот по-
казатель увеличился в Старополтавской ДБ (94,4%), Нижнечирской ДБ 
(25,9%), ВОДБ (25,3%) и Калачевской ГДБФ №2 (23,7%). Не изменил-
ся показатель посещений в Октябрьской ДБ, в остальных библиотеках 
произошли небольшие изменения в ту или иную сторону. Кроме того, 
в 2017 году продолжилось снижение числа посещений массовых меро-
приятий, в среднем по Волгоградской области на 11,6%.

Количество посещений

Показатель 2016 год 2017 год Динамика %

Количество посещений 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

1268090 1190530 -77560 -6,1%

В том числе в 
муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области

1081907 957199 -124708 -11,5%

Количество посещений 
массовых мероприятий 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

234342 207049 -27293 -11,6%

В том числе в 
муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области

211004 179566 -31438 -14,9%

Одной из наиболее важных форм обслуживания пользователей тра-
диционно является выдача документов из фондов. В связи с потерей 
трех сетевых единиц, падением показателей посещаемости, а также 
снижением числа пользователей, объем книговыдач в целом по региону 
изменился по сравнению с 2016 годом на 153263 единицы (-4,9%), со-
ставив 2998685 экземпляров. Однако в большинстве детских библиотек 
книговыдача сохранилась на уровне прошлого года. Общее снижение 
показателя обусловлено значительным сокращением книговыдачи в сле-
дующих библиотеках: Котовская БФ №4 (-58,8%), Киквидзенская ЦРДБ 
(-32,3%), Кумылженская РДБ (-31,9%), Ленинская ДБ (-21,7%), Сурови-
кинская ГДБ (-15,4%), Клетская ДБ (-11,9%) и Калачевская ГДБФ №2 
(-11,2%). В то же время рост количества пользователей и посещений в 
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Старополтавской ДБ привел к увеличению числа выданных докумен-
тов. Здесь показатель поднялся на 94,0%.

Книговыдача

Показатель 2016 год 2017 год Динамика %

Количество книговыдач 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

3151948 2998685 -153263 -4,9%

Количество книговыдач 
в муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области

2881344 2723902 -157442 -5,5%

Средние показатели посещаемости и читаемости, определяющие 
эффективность и качество предоставляемых услуг, в детских библиоте-
ках Волгоградской области остаются в пределах общероссийской нор-
мы. Сравнительно небольшое снижение книговыдачи незначительно 
повлияло на показатель читаемости. В 2017 году каждый пользователь 
детской библиотеки региона прочитал за год 19,5 документов, в то вре-
мя как в 2016 году – 19,7 документов. Показатель средней посещаемо-
сти по региону – 7,7.

Средние показатели читаемости и посещаемости

Показатель 2016 год 2017 год Динамика

Средняя читаемость в детских 
библиотеках Волгоградской 
области

19,7 19,5 -0,2

В том числе в муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области

20,5 20,2 -0,3

Средняя посещаемость 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

7,9 7,7 -0,2

В том числе в муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области

7,7 7,1 -0,6
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В Волгоградской области тенденция уменьшения основных пока-
зателей библиотечной деятельности сохраняется. Причины снижения 
остаются прежними: уменьшение общего количества детей в зонах 
обслуживания, слабая материально-техническая база, недостаточное 
комплектование фондов и оптимизация сети. Не могли не повлиять на 
статистику и наблюдающиеся в последнее время сокращение режима 
работы библиотек, перевод библиотекарей на неполное рабочее время, 
а в ряде территорий области – изменение плановых показателей в сто-
рону уменьшения.

Основные направления работы детских библиотек области с 
читателями

Чтение детей в современном обществе – один из важнейших эле-
ментов культуры, инструмент для повышения интеллектуального по-
тенциала, творческой и социальной активности не только самих детей, 
но и всего общества в целом. Поэтому основными задачами детских 
библиотек являются содействие формированию духовного и нравствен-
ного мировоззрения у юных читателей, создание привлекательного об-
раза читающего человека, вовлечение в активное чтение не читающих 
и мало читающих детей, формирование у подрастающего поколения 
представления о ценности и значимости чтения и книжной культуры.

Для решения этих задач в детских библиотеках Волгоградской об-
ласти велась активная работа по следующим направлениям:

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

• Патриотическое воспитание подрастающего поколения;
• Духовно-нравственное и эстетическое воспитание детей и под-

ростков;
• Воспитание у подрастающего поколения толерантности, профи-

лактика экстремизма и ксенофобии в детской и подростковой среде;
• Профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привы-

чек, формирование потребности в здоровом образе жизни;
• Экологическое воспитание;
• Формирование интернет-грамотности и обеспечение безопасно-

сти детей и подростков в сети Интернет;
• Организация досуговой деятельности читателей.
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Деятельность библиотек по продвижению книги и чтения

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

Деятельность по приобщению подрастающего поколения к чтению 
и повышению уровня читательской культуры детей является приори-
тетной в детских библиотеках региона.

В отчетном году большое внимание уделялось работе по раскры-
тию многообразия библиотечных фондов. Индивидуальное и групповое 
информирование читателей, выставочная работа велись во всех без ис-
ключения детских библиотеках. Однако можно отметить лидеров 2017 
года, среди них: ЦСДБ г. Волгограда, которая представила читателям 
более 900 книжных выставок различной направленности; Алексеев-
ская ДБ, где особое внимание было уделено информационной работе с 
периодическими изданиями для детей; Быковская ЦДБ, в течение года 
знакомившая читателей с творчеством детских писателей при помощи 
выставок-портретов, сопровождавшихся беседами и обзорами литера-
туры.

Одним из наиболее ярких моментов отчетного года традиционно 
стала Всероссийская неделя детской и юношеской книги. В течение 
недели во всех детских библиотеках Волгоградской области проходи-
ли мероприятия в поддержку чтения: читательские конференции, теа-
трализованные представления, литературные праздники, поэтические 
вечера, интерактивные игры, чествования лучших читателей. Особого 
внимания заслуживают мероприятия Иловлинской ДБ, к которым актив-
но подключились РДК, «Центр культуры, спорта и молодежи Иловлин-
ского городского поселения» и театральная студия «Лик» ЦДТ, а также 
ЦСДБ г. Волгограда, объединившая наиболее значимые мероприятия по 
продвижению книги и чтения в ходе городской акции «Неделя детской 
книги собирает друзей». 

ВОДБ в рамках Недели в третий раз стала организатором акции 
«Читаем русскую классику». В 2017 году в ней приняли участие 590 
учреждений из 27 регионов страны. В общей сложности, в ходе акции 
произведения В. В. Бианки, Н. И. Сладкова, М. М. Пришвина, К. Г. Пау-
стовского, В. Г. Сутеева, Е. И. Чарушина, А. С. Пушкина, И. А Крылов, 
А. П. Чехова,  В. Г. Распутина, Б. С. Житкова и других авторов прозву-
чали для более 14 000 юных читателей. По Волгоградской области наи-
более активными участниками акции стали библиотеки Городищенско-
го, Дубовского, Иловлинского, Калачевского, Клетского, Ленинского, 
Новоаннинского, Октябрьского, Светлоярского, Среднеахтубинского, 
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Старополтавского муниципальных районов и городских округов – горо-
дов Волгоград, Волжский, Камышин, Михайловка, Фролово.

В отчетном году сохранилась тенденция проведения масштабных и 
комплексных мероприятий по поддержке и продвижению чтения. Сре-
ди таких мероприятий стоит отметить читательские акции и проекты:

- Международный краудсорсинговый интернет-проект «Страна чи-
тающая»;

- Международная акция «Книжка на ладошке – 2017»;
- Всероссийская акция «Библионочь – 2017»;
- Всероссийская акция «Детская книга на пьедестале почёта»;
- Всероссийская социально-культурная акция «Литературная ночь-

2017»;
- Всероссийская культурно-просветительская акция «Умное чте-

ние»;
- Всероссийская акция «Весь мир во мне. И в мире – я как дома», 

посвящённая творчеству Д. Н. Кугультинова;
- Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в библио-

теке»;
- Межрегиональная акция «Почитаем вместе книги М. М. Пришви-

на о природе России»;
- Межрегиональная акция «Ведь это счастье – писать для детей», 

посвященная 165-летию со дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка;
- Межрегиональная просветительская акция «Читаем книги Аль-

берта Лиханова»;
- Региональная акция «День влюбленных в книгу».
Детские библиотеки региона не только активно включались в про-

ведение мероприятий всероссийского и регионального масштабов, но 
и выступали в качестве соорганизаторов и участников читательских ак-
ций районного уровня. Так, Киквидзенская ЦРДБ уже в третий раз стала 
участником районной акции «Единый день чтения», в ходе которой со-
трудники библиотеки провели комплексное мероприятие «Открой кни-
гу, и чудеса начинаются», включавшее в себя выставку-просмотр, лите-
ратурные игры, громкие чтения и беседы о прочитанном. Старополтав-
ская ДБ приняла активное участие в районной акции «Марафон успеха», 
направленной на привлечение к чтению «трудных» подростков. 

Анализ анкет показывает, что продвижение книги и чтения остает-
ся сферой наиболее активного применения программно-проектных ме-
тодов. В отчетном году детскими библиотеками региона велась работа 
по 20-и локальным и районным библиотечным программам. Большин-
ство из них по-прежнему ориентированы на читателей-дошкольников 
и детей младшего школьного возраста, так как именно на этом этапе 
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развития личности необходимо закладывать фундамент читательской 
культуры. Такие программы в 2017 году реализовывались в Быковской 
ЦДБ, Котовской ДБФ №4, Кумылженской РДБ, Новоаннинской ЦДБ, 
Октябрьской ДБ, Руднянской ЦДБ и библиотеках ЦСДБ г. Волгограда. 
Киквидзенская ЦРДБ, Кумылженская РДБ, Октябрьская ДБ и ЦСДБ г. 
Волгограда в рамках библиотечных программ организовали работу с 
детьми в летний период. Читателям предлагались циклы мероприятий, 
направленных на организацию познавательного досуга, привитие люб-
ви к книге и развитие творческих способностей.

Стоит отметить, что в период летних школьных каникул все детские 
библиотеки региона активизировали свою работу с читателями. Среди  
наиболее интересных мероприятий можно выделить: фестиваль чтения 
«Лето, книга, я – друзья!» Руднянской ЦДБ, в ходе которого школьни-
ки определяли самого активного читателя и самые популярные книги; 
виртуальное путешествие на шестой континент «Айсберг-тур» и лет-
ний библиотечный лагерь «Фантазеры» ВОДБ; выездной читальный зал 
«Летнее чтение с увлечением» ЦСДБ г. Волгограда. 

Еще одним направлением деятельности с применением про-
граммных методов является поддержка традиции семейного чтения. 
Библиотеки-филиалы ЦСДБ №5, №7, №10 и №18 работают по програм-
мам поддержки семейного чтения: «Библиотека семейного чтения», 
«Разум сердца», «Библиотека – страна нескучных занятий»,  «Доброе 
сердце». Киквидзенская ЦРДБ с 2012 года реализует программу по под-
держке и развитию читательской культуры на лучших традициях семей-
ного чтения «Вместе с книгой мы растем!». Однако работа в данном 
направлении не ограничивается исключительно деятельностью в рам-
ках программ. В Быковской ЦДБ была проведена акция для родителей 
«Запишите ребенка в библиотеку», нацеленная на приобщение к книге 
дошколят и развитие семейного чтения. В БФ №7 ЦСДБ г. Волгограда 
уже более 18-ти лет работает Клуб семейного чтения «Папа, мама, я – 
читающая семья», в ЦГДБ им. А. С. Пушкина – клуб семейного чтения 
«Карусель», в БФ №2 ЦСДБ г. Волгограда – семейный клуб «Семья – 
начало всех начал». 

Важную роль в формировании читательской культуры детей играют 
творческие библиотечные конкурсы. В отчетном году детские библио-
теки региона традиционно подключились к проведению всероссийско-
го конкурса чтецов «Живая классика», а также самостоятельно органи-
зовывали различные конкурсные мероприятия. Особого внимания за-
служивает опыт ЦГБ г. Николаевска, которой в течение года были ини-
циированы и проведены на городском уровне 4 творческих конкурса: 
турниры чтецов «Порхают бабочки-стихи» и «Стань музыкою, слово!», 
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поэтический конкурс «Поэзия стучится в ваши души», конкурс «Стихи 
со стульчика». 

Одно из ведущих мест в организации систематического продвиже-
ния чтения занимают читательские клубы, творческие и литературные 
объединения. В отчетном году наиболее популярной формой организа-
ции таких читательских групп стали театры и студии. Среди них: театр 
книги «Забавушка» Новоаннинской ЦДБ, театр книги ЦГБ г. Никола-
евска, студия «Солнышко» Светлоярской ДБ. Данные объединения, по-
мимо развития творческих способностей актеров и приобщения их к 
лучшим произведениям литературы через творчество, весьма успешно 
решают задачу знакомства библиотечных зрителей с многогранным ми-
ром литературы. К примеру, выступления театра «Забавушка» в 2017 
году посетили более 300 юных новоаннинцев. 

Не менее эффективны и другие классические формы читательских 
библиотечных объединений. Так, в Алекссевской ДБ уже 29 лет функ-
ционирует клуб «Малышок», в ГДБФ №1 г. Калача-на-Дону на протя-
жении 10 лет действует клуб «Я и Мурзилка», в ЦГДБ г. Волжского 6 
лет существует клуб неслучайных встреч «Читай-компания». Каждое из 
представленных объединений решает задачу приобщения к чтению уже 
не первого поколения читателей, но с течением времени их привлека-
тельность для юных пользователей не снижается. 

Работа детских библиотек в Год экологии

Ульянова Н. А.,
методист 1 категории сектора инновационно-методической работы

В Год экологии в РФ детскими библиотеками Волгоградской обла-
сти проведен широкий спектр тематических мероприятий, главными за-
дачами которых были популяризация среди подрастающего поколения 
книги о природе, разъяснение детям современной экологической ситуа-
ции, привлечение их внимания к экологическим проблемам, побужде-
ние к действиям в защиту окружающей среды.

Ряд мероприятий был запланирован в рамках краткосрочных или 
долгосрочных комплексных библиотечных программ по формированию 
экологической культуры юных читателей: «Живая планета» (Быковская 
ЦДБ), «Судьба земли у нас в руках» (Жирновская ЦДБ), «Зелёная пла-
нета», в рамках проекта – школа экологических знаний «Через книгу 
в мир природы» (Киквидзенская ЦРДБ), «Земли моей лицо живое» 
(Котовская БФ №4), «Россия – Родина моя» (Среднеахтубинская ЦДБ), 
«Своей земною красотой великолепен край родной» (ВОДБ). Встречи с 
читателями проходили во взаимодействии с детскими садами, школами, 
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центрами детского творчества, районными краеведческими музеями, на 
занятиях библиотечных клубов («Братья славяне»  ЦГДБ г. Волжского, 
«Светлячок» БИЦ г. Фролово и др.).

Детские библиотеки стали участниками широкомасштабных акций, 
мероприятий всероссийского и межрегионального масштабов, посвя-
щенных вопросам и проблемам экологии, среди них:

– Всероссийская литературно-географическая Олимпиада «Симво-
лы России». Тема 2017 года, «Природные сокровища России», опреде-
лила основную цель Олимпиады – повышение интереса детей и под-
ростков к литературе о природе России. От Волгоградской области по-
бедителями Олимпиады стали читатели библиотек Ольховского и Горо-
дищенского муниципальных районов;

– Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь». Ме-
роприятия акции в Ольховской ЦРДБ и ВОДБ проходили в рамках спец-
проекта «Экосумерки». На библиотечных площадках дети встретились 
с литературными героями, сошедшими со страниц любимых книг о 
природе;

– III межрегиональная акция «Читаем русскую классику». Акция, 
инициированная ВОДБ, прошла с целью приобщения подрастающего 
поколения к отечественной истории и культуре посредством золотого 
фонда русской литературы экологической направленности; 

– межрегиональная акция «Почитаем вместе книги М. М. При-
швина о природе России» Орловской детской библиотекой им. М. М. 
Пришвина. 6 февраля юные читатели 17 библиотек 8-и муниципальных 
районов и 4-х городских округов Волгоградского области познакоми-
лись с красотой природы, отраженной в творчестве М. М. Пришвина.

Отчетный период характеризуется разнообразием форм мероприя-
тий – от традиционно-библиотечных (экологические часы, уроки, вик-
торины и др.) до инновационных, проводившихся с использованием со-
временной компьютерной техники. В основе экологических мероприя-
тий лежало продвижение литературы о роли природы в жизни человека 
и бережном сохранении ее для будущих поколений. Для читателей были 
проведены экологические книжные встречи, среди которых:

- экологическое путешествие «Войди в природу с чистым сердцем», 
в рамках которого читатели познакомились с творчеством В. Чаплиной, 
К. Паустовского, Г. Скребицкого (Быковская ЦДБ);

- литературный праздник «Лесное путешествие с В. Бианки», по-
священный открытию Недели детской и юношеской книги (ДО Елан-
ской ЦРБ); 

- литературный дилижанс «И вечная природы красота» по произ-
ведениям К. Паустовского (Жирновская ЦДБ);
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- литературно-природный калейдоскоп «Экология в рассказах и 
сказках» по творчеству Н. Сладкова, Г. Снегирёва, В. Бианки, С. Сахар-
нова (ЦГДБ г. Камышина);

- районный конкурс мелодекламаций «Живое слово о природе» на 
экологическую тему по произведениям Я. Акима, Л. Фадеева, А. Смир-
нова, А. Усачева, М. Дудина, С. Михалкова (Новоаннинская ЦДБ).

Особый эмоциональный заряд подарили детям мероприятия с  их 
непосредственным участием: театрализованное представление «Книж-
ки умные читаем и природу уважаем» в рамках Недели детской и юно-
шеской книги (ЦГДБ г. Михайловки); театрализованное экологическое 
путешествие «По морям, по волнам» в рамках экологического марафона 
«У природы есть друзья – это мы, и ты, и я» (ЦСДБ г. Волгограда); VII 
Ежегодный театральный фестиваль самодеятельных творческих кол-
лективов «Пусть доброй сказкой станет мир!» по теме «Протяни при-
роде руку» (ВОДБ).

Все мероприятия сопровождали книжные выставки экологической 
тематики, раскрывающие не только фонды библиотек, но и богатство 
мира природы, призывающее любить и беречь ее. 

Запомнились читателям мероприятия, знакомящие с редкими, за-
несенными в Красную книгу, животными и растениями. Среди них 
можно отметить часы информации «По страницам Красной книги» (ДО 
Еланской ЦРБ), «Азбука живой природы» (Киквидзенская ЦРДБ), ли-
тературная игра «Что в лесу растет, кто в лесу живет» (ГДБ №9 г. Ми-
хайловки), экологический марафон «Земля наш дом, мы в нем живем» 
(Октябрьская ДБ), день экологии «Красная книга – красная! Значит при-
рода в опасности» (Руднянская ЦДБ), устный журнал «Землянам – чи-
стую планету!» (Старополтавская ДБ).

Библиотекари Киквидзенской ЦРДБ, Нехаевской РДБ, Октябрь-
ской ДБ, Ольховской ЦРДБ, Руднянской ЦДБ, Среднеахтубинской ЦДБ, 
Нижнечирской ДБ, детских библиотек ЦБС г. Михайловки (ЦГДБ; ГДБ 
№9), ВОДБ не оставили без внимания календарь экологических дат, 
проведя для читателей мероприятия к Международному дню полярного 
(белого) медведя (27 февраля), Всемирному дню воды (22 марта), дню 
птиц (1 апреля), Всемирному дню охраны окружающей среды (5 июня), 
Дню кошек (8 августа), Всемирному дню защиты бездомных животных 
(20 августа), в том числе к Международному дню памяти жертв радиа-
ционных аварий и катастроф.

Нижнечирская ДБ, Дубовская ДБ, Ленинская ДБ, ЦСДБ г. Волго-
града и ВОДБ провели ряд библиотечных мероприятий экологической 
направленности, посвященных природным катаклизмам, стихиям, опас-
ностям, которые влекут за собой незнание и несоблюдение правил пове-
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дения на природе – в лесу, на воде, в морозные и жаркие дни, с дикими 
животными и др. Тема пользы воды и ее опасности в разные времена 
года, поднятая в рамках долгосрочной акции «Добрая вода» уполномо-
ченного по правам ребенка в Волгоградской области, освещалась для 
читателей библиотек Иловлинского, Ленинского, Фроловского муни-
ципальных районов, детских библиотек ЦСДБ г. Волгограда и ВОДБ 
(соучредителя акции). 

Год экологии дал экологическое направление деятельности в рам-
ках мультимедийного проекта «Юные Мультипликаторы и Книголюбы 
(ЮМиК)» ВОДБ. В содружестве с читателями специалистами ВОДБ 
были сняты две серии мультипликационного фильма «Юмик и его 
друзья на защите природы». Технические средства для проведения ме-
роприятий экологической направленности применяли и специалисты 
Алексеевской ДБ, Жирновской ЦДБ, Клетской ДБ, Котовской БФ №4, 
Николаевской ЦГБ. Слайд-презентации, видеоуроки, видеопрогулки, 
виртуальные экскурсии сделали читательские встречи более эмоцио-
нальными, помогли шире раскрыть тему, дали возможность ярче пред-
ставить книги и творчество писателей-натуралистов.

Формируя экологическую культуру детей и подростков посредством 
привлечения к чтению, библиотекари помогали читателям понять, на-
сколько велика роль окружающего мира в формировании личностных 
качеств человека, равно как важна роль и каждого из нас в сохранении 
природных богатств. Всего в муниципальных детских библиотеках об-
ласти прошло 389 мероприятий, которые посетили 10354 человек.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения

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

Анализ анкет показал, что деятельность по формированию у детей 
и подростков героико-патриотических чувств, привитию любви к род-
ному краю и уважения к своему народу продолжает оставаться одним 
из приоритетных направлений работы детских библиотек региона. 

В отчетном году сохранилась тенденция проведения наиболее круп-
ных и ярких мероприятий героико-патриотической направленности к 
памятным датам нашей страны. Так, в рамках празднования 74-ой го-
довщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве в детских библиотеках области прошли различ-
ные по формам мероприятия, в том числе с участием ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Среди них:
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- вечер-встреча «Военное детство Сталинграда» (ГДБ №9 г. Михай-
ловки), в которой приняли участие дети Сталинграда и местная поэтес-
са Н. Д. Шевченко;

- цикл встреч «Живут среди нас ветераны» (ЦСДБ г. Волгограда), в 
которых благодаря тесному сотрудничеству с районными Советами ве-
теранов, ассоциацией «Дети Военного Сталинграда», приняли участие 
19 ветеранов-участников Сталинградской битвы;

- вечер памяти «И вспомнить страшно, и забыть нельзя» (ВОДБ), 
почетными гостями которого стали представители Волгоградской регио-
нальной общественно-патриотической организации Клуб «Сталинград», 
совета ветеранов Центрального района Волгограда, ассоциации «Дети 
Военного Сталинграда» и вдовы участников Сталинградской битвы.

Стоит отметить, что детские библиотеки региона не только сами 
проводили встречи, призванные освятить героические события битвы 
на Волге, но и активно принимали участие в мероприятиях региональ-
ного и районного масштабов. Так, в рамках межсетевой акции ЦБС г. 
Михайловки «Горячий снег нашей Победы» ЦГДБ была организована 
летопись памяти «Великие сражения великой войны. Сталинградская 
битва». Читатели Новоаннинской ЦДБ стали участниками областного 
конкурса семейных рукописных книг «Моя Сталинградская битва». 
При подготовке конкурсных работ дети использовали книги, статьи из 
газет, журналов, устную информацию, переданную родственниками – 
участниками и свидетелями Сталинградской битвы. Особого внимания 
заслужили очерки, эссе, раскрывающие судьбу семейных реликвий и 
фотографий.

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне, библи-
отеки региона традиционно присоединились к Международной акции 
«Читаем детям о войне», которую ежегодно проводит Самарская об-
ластная детская библиотека. В отчетном году в рамках акции читатели 
детских библиотек 18-и муниципальных районов и городских округов 
Волгоградской области на примере лучших образцов детской литерату-
ры военной тематики познакомились с подвигами советских солдат и 
юных героев – своих ровесников. 

В ряде библиотек были проведены циклы мероприятий, среди ко-
торых стоит отметить патриотические недели: «Спасибо, солдаты, за 
ваш подвиг святой» (Алексеевская ДБ), «Это главное слово – Победа!» 
(ЦСДБ г. Волгограда), «Бессмертны солдаты Победы» (Руднянская 
ЦДБ).

 16 ноября с участием читателей библиотек Москвы, Волгогра-
да, Тамбова и Калача-на-Дону состоялись музыкально-поэтические 
композиции ВОДБ, приуроченные к 75-й годовщине начала разгрома 
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немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Дети разных воз-
растов проследили отражение героического сражения в печатном слове, 
музыке, живописи, фотографии и кино. Вместе с участниками и очевид-
цами Великой битвы на Волге они прошли дорогами героев известных 
художественных произведений: романа «Горячий снег» Ю. Бондарева, 
повести «В окопах Сталинграда» В. Некрасова и документальной по-
вести «Босоногий гарнизон» В. Дроботова.

Не остались без внимания и другие знаковые события Великой 
Отечественной войны, такие как начало контрнаступления в битве под 
Москвой, снятие блокады Ленинграда, освобождение Севастополя от 
немецко-фашистских захватчиков. Для читателей библиотек были про-
ведены: час памяти «Непокоренный Ленинград» (Быковская ЦДБ), урок 
мужества «Летопись блокадного Ленинграда» (Киквидзенская ЦРДБ), 
час памяти «Дорога жизни» (ВОДБ), патриотическая акция «Отстояли 
столицу и Родину» (Быковская ЦДБ), литературно-исторический экс-
курс «Экскурсия по боевым местам Севастополя» (ВОДБ).

ВОДБ продолжила работу по наполнению материалами мультиме-
дийного «Музея ДРУЖБЫ, победившей войну», созданного в 2015 году 
на сайте библиотеки в рамках долгосрочного библиотечного проекта 
«Нас вновь объединит Победа». Виртуальные музейные залы Памя-
ти, Образов и Хроники в отчетный период пополнили 24 материала о 
дружбе и преданности, взаимовыручке и взаимопомощи, милосердии и 
сострадании людей в годы войны – самых ценных проявлениях челове-
ческой души, которые помогли выжить, выстоять и победить.

В отчетном году внимание библиотек традиционно было привле-
чено и к другим значимым вехам российской истории, таким, как День 
воинской славы России – День Бородинского сражения русской армии 
под командованием М. И. Кутузова с французской армией. Наиболее яр-
кие мероприятия, приуроченные к этой знаменательной дате – книжное 
погружение «Бородино немеркнущая слава» (Новоаннинская ЦДБ) и 
исторический час «Недаром помнит вся Россия» (Ленинская ДБ), в ходе 
которых читатели не только знакомились с историей Отечественной во-
йны, но и активно обсуждали книги, посвященные событиям 1812 года: 
«Птица-слава» С. Алексеева, «Бородинское сражение» Н. Попова, «В 
грозную пору» М. Брагина, «Бородино» М. Лермонтова и др.

Заслуживает внимания работа детских библиотек по формированию 
у подрастающего поколения патриотических чувств через знакомство с 
природными и культурными богатствами нашей страны. В этой связи 
особо стоит отметить ежегодные мероприятия с широким охватом чи-
тателей, среди которых: 

- Всероссийская литературно-географическая олимпиада «Симво-
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лы России» (РГДБ), которая в 2017 году проходила на 11-и площадках 
Волгоградской области;

- диктант Главы «Кто грамоте горазд, тому не пропасть» (ЦГБ г. Ни-
колаевска), в седьмой раз собравший в Международный день родного 
языка лучших знатоков этимологии. 

Неотъемлемой частью патриотического воспитания детей и под-
ростков является популяризация краеведческих знаний. Основу дея-
тельности в данном направлении составили знакомства читателей с 
краеведческой литературой. Наибольшее внимание юных читателей 
привлекли мероприятия с участием детских писателей. В отчетном году 
самыми запоминающимися стали:

- встреча «Отечество мое Россия. Поэты и писатели – наши земля-
ки» (Иловлинская ДБ), участниками которой стали С. А. Гридина, пред-
седатель поэтического клуба «Истоки» и О. В. Великанова, художник 
и поэт. Ольга Васильевна выпустила свою первую книгу «Мне вчера 
сровнялось пять», в которую вошли стихотворения для детей от 3 до 6 
лет с авторскими иллюстрациями. Она представила детям книгу, зачи-
тала стихи и провела мастер-класс по рисованию. 

- презентация книги «Верхняя Ахтуба. Безродное. Волжский» 
(ЦГДБ г. Волжского), в ходе которой автор книги, писатель-краевед Т. 
А. Башлыкова, представила свою новую книгу, рассказала об истории 
поселения, на месте которого теперь вырос город Волжский;

- поэтический вечер «Половодье» (Серафимовичская ЦДБ) – пре-
зентация поэтического сборника местных авторов.

Активно способствуют продвижению книг краеведческой тематики 
творческие конкурсы и фестивали. В отчетном году наиболее масштаб-
ными событиями такого характера стали:

- ежегодные Келинские чтения «Край родной и сердцу милый» 
(Клетская ДБ), посвященные творчеству Н. А. Келина;

- региональный фольклорный фестиваль «Троица на Бузулуке-
2017» (Новоаннинская ЦДБ), активными участниками которого стали 
ученицы детской мастерской-студии «Берегиня»;

- межрегиональная литературная читательская акция, организован-
ная Саратовской областной детско-юношеской библиотекой «О, Волга, 
эти строки о тебе!» (ко Дню Волги), в ходе которой читатели ВОДБ пред-
ставили видеоролики с прочтением произведений В. Лебедева-Кумача, 
Н. Благова, А. Дементьева, Т. Лавровой и Е. Евтушенко. 

Еще одной важной составляющей краеведческой деятельности 
детских библиотек является знакомство читателей с географией, исто-
рией и культурой родного края. В этой связи стоит отметить следую-
щие мероприятия:
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- виртуальная прогулка «Мне края лучше не найти» (Быковская 
ЦДБ), в рамках которой читатели совершили путешествие по селам 
района, где установлены памятники землякам, участникам Великой 
Отечественной войны;

- час краеведения «О той земле, где ты родился» (ЦГДБ  г. Михай-
ловки), в ходе которого дети приняли участие в познавательных прогул-
ках по михайловским улицам;

- виртуальное путешествие «Я в этом городе живу, я этот город 
знаю» (ГДБ №9 г. Михайловки) по уникальным природным местам род-
ного края;

- городская краеведческая викторина «Знаешь ли ты свой край?» 
(ЦГБ г. Николаевска) по книге М. Ф. Тупикова «Николаевск-на-Волге»;

- виртуальная экскурсия «Тропинками тайны по родному краю» 
(Ольховская ЦРДБ). Читатели услышали предания «старины глубокой» 
о Чёртовом озере, Ореховой горе, Игрищах и знаменитых пещерах Ме-
ловых гор;

- виртуальная краеведческая экспедиция «За сокровищами культу-
ры в поволжскую глубинку» (маршрут 7 – «Храмы Волгоградской об-
ласти») в рамках долгосрочного библиотечного проекта «Чудеса куль-
туры Волгоградской области» (ВОДБ). Во время виртуального путеше-
ствия школьники побывали в Казанском соборе, в пещерах под Свято-
Духовым монастырем, увидели красоту Иоанно-Предтеченской церкви. 
Библиотекари рассказали о наиболее известных служителях церкви и 
верующих людях, живших в нашем городе, об уникальных колоколах 
Волгоградской области.

Отдельно стоит отметить освещение детскими библиотеками ре-
гиона локальных исторических событий. В частности, интересен опыт 
следующих библиотек:

- Клетской ДБ, где в отчетном году был организован цикл меро-
приятий к 75-летию освобождения станицы Клетской от немецко-
фашистских захватчиков. Юные читатели познакомились с книгами, на 
страницах которых отражена история их района в годы Великой Отече-
ственной войны;

- Алексеевской ДБ, сотрудниками которой ко дню основания ста-
ницы Алексеевской был организован краеведческий калейдоскоп «Мой 
край родной, всегда ты сердцу дорог!», раскрывший историю станицы 
от основания и до наших дней;

- Быковской ЦДБ, которая выступила организатором краеведческих 
чтений «Вглубь истории родного края», приуроченных ко дню поселка 
Быково.

Особого внимания заслуживает краеведческая деятельность ЦГДБ 
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г. Волжского, в рамках которой в библиотеке работает Центр истории 
культуры. В отчетном году в центре была представлена новая компози-
ция: «Безродненская изба», где отражен быт первых поселенцев – жи-
телей села Верхняя Ахтуба. К 63-й годовщине города Волжского обо-
рудована «Комната первостроителя», в которой  показан быт первых 
жителей города. Инициаторами выступили члены клуба коллекционе-
ров «Твое увлечение», действующего при центре.

Одним из аспектов патриотического воспитания подрастающего 
поколения является формирование гражданского сознания и правовое 
просвещение детей и подростков.

Анализ анкет показал, что наиболее эффективная и систематиче-
ская деятельность в данном направлении осуществляется в рамках ло-
кальных библиотечных программ. Среди них:

- «Правовой ликбез» (Быковская ЦДБ), в ходе реализации которой 
для читателей был проведен цикл правовых занятий, игр и диалогов по 
вопросам правового просвещения; 

- «Территория закона» (ЦГДБ г. Камышина), освещающая правовые 
вопросы для юных пользователей различных возрастных групп;

- «Маленькие дети с большими правами» (Киквидзенская ЦРДБ), 
реализуемая с 2013 года в целях снижения уровня правонарушений 
среди детей и расширения кругозора читателей по вопросам правовой 
культуры;

- «Ты имеешь право» (ВОДБ), включающая в себя мероприятия 
правового просвещения: беседы-рассуждения, уроки-практикумы, ви-
деовикторины. 

Стоит отметить, что работа по воспитанию правовой культуры ак-
тивно проводится не только в стенах библиотек, но и удаленно. Так, 
специалисты ВОДБ приняли участие в выездном мероприятии в ГКО 
СУВУ «Октябрьская  школа закрытого типа» Октябрьского муници-
пального района, посвященном Всероссийскому дню правовых знаний. 
Организатор мероприятия – комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Волгоградской области. Библиотекари провели с воспи-
танниками школы презентацию социального проекта «Вкус жизни…», 
направленного на формирование позитивного мышления подрастаю-
щего поколения, и беседу-дискуссию «В гостях у Богини правосудия 
Фемиды».

Важной составляющей воспитания гражданственности является 
знакомство читателей с государственной символикой и отечественной 
историей. В отчетном году детскими библиотеками региона были про-
ведены разнообразные мероприятия гражданско-патриотической на-
правленности. Наиболее яркими стали: исторический экскурс «Стяг 
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– штандарт – флаг» (ЦГДБ г. Камышина), литературно-исторический 
круиз «Три цвета русской славы» (Нижнечирская ДБ), конкурс рисун-
ков «Флаг моей страны» (Октябрьская ДБ), беседы-рассуждения «Я – 
гражданин России», «С чего начинается Родина?» (ВОДБ). 

Воспитание у подрастающего поколения толерантности

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

Профилактика экстремизма и ксенофобии в детской и 
подростковой среде

Анализ анкет показал, что активную работу в данном направлении, 
если ориентироваться на количество массовых мероприятий и их по-
сещаемость, вели детские библиотеки Алексеевского, Иловлинского, 
Клетского, Нехаевского, Октябрьского, Среднеахтубинского муници-
пальных районов и городского округа – города Волгограда.

Среди разнообразия массовых форм обслуживания по-прежнему 
лидируют часы (32% от общего числа названий), уроки (17%) и бесе-
ды (11%). Наряду с ними используются нестандартные формы: хоровод 
дружбы, казачий курень, литературно-познавательный круиз, виртуаль-
ная экскурсия, беседа-тренинг, фольклорные посиделки. 

Работа по воспитанию основ толерантного мировоззрения среди 
подрастающего поколения предполагает широкое применение диало-
говых форм, которые использовались детскими библиотеками области: 
диспуты «Терроризм – зло против человечества» (Алексеевская ДБ) 
и «Урок толерантности или учимся сочувствовать» (Чернышковская 
ЦРДБ), диалоговое общение «Твой выбор?» (Ольховская ЦРДБ).

Стоит отметить, что многие детские библиотеки области обраща-
лись к возможностям современной компьютерной техники, вырабаты-
вая новые библиотечные подходы. Видео-экскурс, слайд-викторина, 
видео-урок – вот далеко не полный перечень подобных мероприятий.

В отчетный период всю массовую работу в области толерантного 
воспитания, весьма условно, можно разделить на следующие тематиче-
ские группы:

- мероприятия, приуроченные к знаменательным датам (4 ноября – 
День народного единства и 16 ноября – Международный день толерант-
ности). Среди лучших в анкетах отражены: исторический час «И подвиг 
их славный чтится и сейчас» (Иловлинская ДБ), патриотический час «В 
силе народа – сила России» (Дубовская ДБ), беседа-исследование «Сла-
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ва России сквозь призму веков» (Даниловская ДБФ), неделя доброты 
«Пусть наша дружба с нами возрастает» (Октябрьская ДБ), видео-урок 
«Возьмемся за руки, друзья» (Среднеахтубинская ЦДБ), часы толерант-
ного общения «Толерантным быть хочу, пусть меня научат» (ЦГДБ г. 
Волгограда), информационно-познавательная программа «В слове МЫ 
сто тысяч Я» (Нижнечирская ДБ).

- мероприятия, посвященные изучению национальных традиций, 
обычаев, культуры народов мира посредством продвижения научно-
познавательной литературы. Среди наиболее интересных: час толерант-
ности «Нам вместе жить, нам вместе мир беречь», виртуальная дис-
котека дружбы «У музыки нет границ и национальности» (Быковская 
ЦДБ), литературно-познавательный круиз «Народы разных стран – мы 
вместе!», тематический праздник «Новогоднее путешествие по стра-
нам мира» (Новоаннинская ЦДБ), этно-культурный калейдоскоп «Ма-
гия национальной игры и сказки» (ЦГДБ г. Волжского), литературно-
историческое путешествие «Волгоград на перекрестке древних торго-
вых путей» (ВОДБ).

- мероприятия, направленные на профилактику распространения 
идей экстремизма и терроризма. Большинство из них приурочены к па-
мятной дате – Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). 
Здесь следует отметить работу Алексеевской ДБ, Жирновской ЦДБ, 
Калачевской ГДБФ№1, Киквидзенской ЦРДБ, Клетской ДБ, Кумыл-
женской РДБ, Нехаевской РДБ, ЦГБ г. Николаевска, Октябрьской ДБ, 
Руднянской ЦДБ, ЦГДБ г. Камышина, ГДБ№9 г. Михайловки, ЦГДБ г. 
Волжского и ЦСДБ г. Волгограда.

Положительной оценки заслуживают целевые программы по фор-
мированию межэтнической толерантности «Должны смеяться дети» 
(Быковская ЦДБ), «Мы разные, но мы вместе» (ЦГДБ г. Камышина), 
«Детство в зоне риска» (ЦГДБ г. Волгограда), деятельность клубов и 
объединений «Светлячки» (Клетская ДБ), «Затейник» (Октябрьская 
ДБ), «Радуга национальных культур» и площадки «Школа миротворче-
ства» (ВОДБ).

В сравнении с 2016 годом массовые формы библиотечного обслу-
живания для продвижения конкретного художественного произведения 
или книги использовались реже. Среди них стоит отметить встречу-
диалог «За что мы ценим человека» по творчеству В. Гауфа (Дубовская 
ДБ); беседу «Мы все такие разные» по книге А. Тор «Остров в море» 
(Новониколаевская ЦДБ); литературную игру «Добро и зло. Причины 
наших поступков» по творчеству В. Гюго, А. Чехова, Л. Чарской, К. 
Паустовского, М. Парр и др. (Ольховская ЦРДБ); литературную встречу 
«Антуан де Сент-Экзюпери на планете людей» и литературную презен-
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тацию «Мир сказок В. А. Осеевой» (Руднянская ЦДБ). 
Информационная работа в рамках данной темы велась путем орга-

низации книжных выставок и обзоров: «Чувствовать, думать, любить, 
как другие…» (ЦГБ г. Николаевска), «Беслан. Мы помним», «Нам в 
конфликтах жить нельзя, возьмемся за руки, друзья» (Иловлинская ДБ), 
«Толерантность: мир в душе, уме и сердце» (Нижнечирская ДБ), а так-
же ряда других книжных выставок в структуре комплексных библио-
течных форм.

Тема толерантности присутствовала в издательской деятельно-
сти детских библиотек области. В отчетный период информационно-
библиографическая продукция представлена буклетами: «Как не стать 
жертвой террористов» (Новоаннинская ЦДБ), «День солидарности в 
борьбе с терроризмом – 3 сентября» (Октябрьская ДБ), памяткой «Экс-
тремизм и терроризм – реальная угроза» (Октябрьская ДБ), дайджестом 
«Восточные сказки» (ВОДБ).

Нельзя не отметить и основные проблемы организации библиотеч-
ного обслуживания в анализируемом направлении. Следует констати-
ровать снижение количества мероприятий по сравнению с прошлым 
годом на 7 % (2017 год – 134 единицы, 2016 год – 144 единицы).

Анализ эффективности деятельности муниципальных библиотек 
области по данному направлению также выявил нестабильность число-
вых показателей массовых мероприятий в работе отдельных библиотек, 
что может объясняться отсутствием целевых и комплексных библио-
течных программ по воспитанию толерантности у подрастающего по-
коления. 

Некоторые детские библиотеки в рамках анализируемого направле-
ния проводят одно-два мероприятия в год, в основном приуроченные к 
знаменательным и памятным датам.

На протяжении нескольких лет анализируемая работа не отража-
ется в анкетах Котельниковской ДБ, Палласовской РДБ, Серафимович-
ской ДБ, а в отчетный период еще и в Калачевской ГДБФ №2.

Работа детских библиотек с детьми «особой заботы»

Важным элементом системы формирования культуры толерантного 
поведения является работа детских библиотек области с детьми «осо-
бой заботы».

Осуществляя указанную деятельность в 2017 году, специалисты 
детских библиотек были вынуждены решать сразу несколько задач:

- предоставление детям с ограниченными возможностями и их ро-
дителям доступа к специализированному фонду посредством индиви-



34

дуального библиотечного обслуживания. Такая работа велась почти во 
всех детских библиотеках региона. Согласно цифровым показателям, 
отраженным в анкетах, читателями детских библиотек в 2017 году ста-
ли 424 ребенка из группы «особой заботы». При этом стоит заметить, 
что приведенные данные весьма условны, поскольку не все библиотеки 
осуществляют отдельный учет этой категории пользователей;

- удовлетворение духовных и познавательных потребностей пользо-
вателей путем осуществления культурно-просветительской деятельно-
сти. В отчетный период для детей группы «особой заботы» проведено 
188 мероприятий, которые посетили 4037 человек. Массовая деятель-
ность отличалась большим разнообразием форм и тем: музыкальный 
праздник «Дружба начинается с улыбки» (Жирновская ЦДБ), урок му-
жества «Вехи памяти и славы» (Киквидзенская ЦРДБ), фольклорный 
калейдоскоп «Радуйтесь ребятки – наступили Святки» (Котовская 
БФ№4), театрализованное представление «В гостях у сказки» (Нехаев-
ская РДБ), турнир знатоков «Давайте жить дружно!» (Новоаннинская 
ЦДБ), информационный час «Человек. Природа. Жизнь» (Октябрьская 
ДБ), игротека по страницам детских журналов «Познавая мир с новыми 
журналами» (Руднянская ЦДБ), этические этюды «От добра – добро ро-
дится» (ЦГДБ г. Волжского);

- социализация детей с ограниченными возможностями посред-
ством создания условий для общения со сверстниками и библиотека-
рями. Данная задача решалась путем привлечения указанных детей к 
посильному участию в общих для всех категорий пользователей меро-
приятиях. В основном они проходили в рамках всероссийской акции 
«Библиосумерки-2017», Недели детской и юношеской книги или были 
организованны ко Дню защиты детей (например, литературная гости-
ная на районном празднике «Загадки Василисы Премудрой» (Дубовская 
ДБ);

- привлечение общественного внимания к данной категории детей. 
В рамках решения данной задачи детские библиотеки выступали в каче-
стве организаторов и участников следующих мероприятий: благотвори-
тельной акции «Кораблик добра» в рамках Всероссийской акции «Неделя 
доброты» (ЦГДБ г. Михайловки), районного фестиваля-конкурса «Вме-
сте мы сможем больше!» (Иловлинская ДБ), литературно-музыкальной 
композиции в рамках благотворительной акции «Подарим детям празд-
ник!» (Ольховская ЦРДБ), акции «Дорогою добра» (Светлоярская ДБ) 
и «Белая ленточка» (ГДБФ№3 г. Волжского), благотворительной акции 
«Чудо-елка» по сбору подарков для детей-инвалидов Волгоградской об-
ласти (ВОДБ совместно с ВООБФ «Дети в беде» и Ассоциацией со-
действия детям-инвалидам Центрального района Волгограда), а также 
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мероприятий в рамках Всероссийского благотворительного проекта 
«Спорт во благо» по поддержке детей с синдромом Дауна (ВОДБ при 
сотрудничестве с ВОБОО «Общество помощи детям им. Л. С. Выгот-
ского»); 

- приобщение детей «особой заботы» к отечественному и мирово-
му фонду детской художественной литературы. По сравнению с про-
шлым годом количество мероприятий, направленных на продвижение 
конкретного литературного произведения или автора, значительно 
возросло. Среди лучших: презентация 10-го сборника стихов «Вослед 
прожитому» и творческая встреча с поэтом-земляком Н. И. Миловано-
вым (Алекссеевская ДБ), громкое чтение сочинений, стихов из книги 
«Все дети на свете – за чистоту на планете» и обзор книг писателей-
натуралистов «Мир природы в литературе» (Киквидзенская ЦРДБ),  ка-
лейдоскоп «В стране говорящих книг» по сказкам русских и зарубеж-
ных писателей (Клетская ДБ), информ-досье «Слава хлебу на столе» 
– тематическая подборка художественных произведений о хлебе (ЦГДБ 
г. Михайловки), минуты радостного чтения «Читаем Зощенко» (Ново-
аннинская ЦДБ).

Особо стоит отметить деятельность ЦГДБ г. Камышина, которая в 
отчетном году провела 67 мероприятий, раскрывающих художествен-
ный фонд. Литературный маршрут «Туда и обратно с Хоббитом»; лите-
ратурное сказание «На Восток от солнца, на Запад от луны» по сборнику 
сказок П. К. Асбьернсена; книжное знакомство «Какая хрупкая плане-
та» по книге Р. Бредбери; литературный час юного патриота «Малень-
кие герои великой войны» по произведениям А. Солодова, Л. Кассиля, 
А. Левченко; литературная кругосветка «Верным курсом по книжным 
страницам»; веселый юбилей «Большой секрет от Юнны Мориц» – вот 
далеко не полный перечень массовых форм работы данной библиоте-
ки.

- поиск новых и нестандартных библиотечных форм и методов в 
работе с детьми «особой заботы». В отчетный период такими формам 
стали космический репортаж, литературный фристайл, фольклорный 
калейдоскоп, тематические программы, а также всевозможные игровые 
мероприятия с участием данной категории пользователей.

В некоторых библиотеках области был использован системный под-
ход в организации работы анализируемого направления, который проя-
вился в двух аспектах: 

- разработка и реализация целевых программ. В 2017 году 
программно-проектную деятельность осуществляли Быковская ДБ 
(«Мы разные, но мы вместе»), Новоаннинская ЦДБ («Территория добро-
ты»), Октябрьская ДБ («Неисчерпаемый родник души») ЦГДБ г. Камы-
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шина («От сердца к сердцу»), ВОДБ («Согрей теплом своей души»).
- деятельность клубов и объединений по созданию благоприятных 

условий для социальной адаптации детей «особой заботы», их интегра-
ции в общество, развитию творческих способностей и интереса к чте-
нию путем организации группового обслуживания. В анкетах отражены 
следующие клубы: «Семицветик» (ЦГДБ г. Волжского), «Светлячки» – 
для детей из многодетных, неполных и неблагополучных семей (Клет-
ская ДБ), «Лучик» (Киквидзенская ЦРДБ), «Радуга» (Котовская БФ№4), 
«Я познаю мир» (ЦГДБ г. Михайловки), «Лучик» – для учащихся кор-
рекционной школы (Серафимовичская ДБ), «Орбита общения», а также 
объединение «Благосвет» (ЦГДБ г. Камышина).

Многолетнее и тесное сотрудничество сложилось между детскими 
библиотеками и некоммерческими, религиозными организациями, реа-
билитационными центрами, центрами детского творчества, специали-
зированными школами, центрами социальной защиты детей.

Организуя работу с детьми «особой свободы», детские библиотеки 
региона сталкиваются с рядом проблем, главной из которых является 
недостаточное финансирование соответствующих мероприятий. Этим 
можно объяснить и отсутствие такой формы работы, как дистанцион-
ное обслуживание детей-инвалидов, а также невозможность техниче-
ски обеспечить такую работу.

Кроме того, в отчетный период мало удалено внимания вопросам 
поддержки семей, имеющих детей «особой заботы». Семейные меро-
приятия были организованы только в четырех детских библиотеках ре-
гиона.

При наличии читателей из числа детей «особой заботы» деятель-
ность по организации их обслуживания не отражена в анкетах Калачев-
ской ГДБФ №1, Котельниковской ДБ, Старополтавской ДБ.

Нравственно-эстетическое воспитание подрастающего 
поколения

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

Анализ анкет показал, что детскими библиотеками региона ведется 
активная работа по формированию нравственности, духовности и эсте-
тического вкуса у подрастающего поколения.

Свою деятельность в данном направлении библиотеки осуществля-
ют с опорой на лучшие образцы литературы духовно-нравственной те-
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матики и ресурсы художественно-эстетического комплекса. Среди наи-
более интересных примеров работы – нравственные чтения «Волшеб-
ная сила слов и поступков» (ЦГДБ г. Волжского), урок-размышление «К 
добру через книгу» (Руднянская ЦДБ), урок нравственного воспитания 
«Пороки и добродетели» (Калачевская ГДБФ №2). В ходе данных ме-
роприятий юные читатели на примере героев произведений В. А. Осее-
вой, А. Л. Барто, В. А. Сухомлинского и других авторов познакомились 
с нравственными и моральными нормами. 

Привлечь внимание читателей к вопросам духовно-нравственного 
развития помогают знаменательные даты, среди которых: День славян-
ской письменности и культуры, День семьи, любви и верности, День 
театра, День поэзии и др. Так, ко Дню славянской письменности и куль-
туры в библиотеках прошел широкий спектр мероприятий: в Быковской 
ЦДБ – час познания «Свет разумения книжного», в Нижнечирской ДБ 
– познавательный час «От глиняной таблички к печатной страничке», в 
Палласовской РДБ – утренник «Герои русских былин» и др. ВОДБ объ-
единила мероприятия в духовно-нравственный цикл, куда вошли: би-
блиотечный праздник «Я буквы ведаю, чтобы говорить добро», утрен-
ник «Домовые, лешие, русалки и прочая «нечисть», встреча у книжной 
полки «Аз, буки, веди», праздничный калейдоскоп «И нравы, и язык, и 
старина святая». 

Дню православной книги сопутствовали мероприятия, раскрывшие 
литературно-исторический аспект поднимаемой темы. Читатели побы-
вали в литературных путешествиях «Евангельский смысл басен Кры-
лова» (Ленинская ДБ), «Посвящение Ивану Фёдорову – русскому пер-
вопечатнику» (Ольховская ЦРДБ), приняли участие в конкурсе чтецов 
«Жемчужина православной поэзии» (Серафимовичская ДБ), празднике 
«Есть чудо на земле с названьем дивным – книга» (Иловлинская ДБ), 
уроке духовности «Живое слово мудрости духовной» (Среднеахтубин-
ская ЦДБ).

В целях развития интереса к национальной культуре, традициям и 
обычаям в библиотеках прошли фольклорные праздники, самые мас-
штабные из которых: литературно-фольклорная композиция «Маслени-
ца честная да проказница большая» (Новониколаевская ЦДБ совмест-
но с краеведческим музеем), праздник «Масленица – блинница, всем 
ты хороша!» (ВОДБ, при участии образцового ансамбля русской песни 
«Родные напевы» и МРОКО «Каритас-Волгоград»).

Важной составляющей процесса формирования художественной 
культуры личности и нравственных ориентиров является эстетическое 
воспитание. Используя тесную взаимосвязь искусства и литературы, со-
трудники детских библиотек региона знакомили юных читателей с луч-
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шими образцами мировой культуры. В этой связи следует отметить час 
искусства «Сказка в русской живописи», посвященный истории жан-
ра и художникам-иллюстраторам сказок (Быковская ЦДБ); выставку-
вернисаж «Природа – муза великих», по работам русских художников, 
иллюстрировавших произведения о природе С. А. Есенина, Ф. И. Тют-
чева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. С. Пушкина, А. А. Блока (Жирновская 
ЦДБ). 

В работе по эстетическому воспитанию детские библиотеки актив-
но используют технические средства, которые усиливают воспитатель-
ный эффект, делают читательские встречи более яркими и запоминаю-
щимися.  Так, читатели Быковской ЦДБ совершили заочную экскурсию 
в дом-музей И. К. Айвазовского; Жирновской ЦДБ была организована 
беседа-экскурсия «Прогулки по Третьяковской галерее», в ГДБ №9 г. 
Михайловки функционировала виртуально-художественная галерея 
«Лунная ночь на Босфоре» по творчеству И. К. Айвазовского, а читате-
ли Клетской ДБ отправились в необычное видеопутешествие по святым 
местам Волгоградской области. 

Особо запомнились детям творческие встречи, прошедшие при уча-
стии настоящих мастеров. В ЦГДБ г. Волжского состоялся мастер-класс 
преподавателя и художника Дарьи Швец, в ходе которого читатели не 
только познакомились с ее творчеством, но и получили возможность по-
чувствовать себя настоящими художниками. Несколько работ, создан-
ных в ходе мастер-класса, были представлены Дарьей Швец на твор-
ческой выставке, которая прошла в театре кукол «Арлекин». Читатели 
Иловлинской ДБ в рамках познавательно-игровой программы «Тур-
нир внимательных читателей по зимним сказкам» стали участниками 
мастер-класса по изготовлению рождественской открытки, проведенно-
го преподавателем детской школы искусств Н. Г. Козловцевой. 

Большой массив мероприятий детских библиотек был связан с теа-
тральным искусством и кинематографом. ВОДБ в рамках Всероссий-
ской Недели «Театр и дети» в седьмой раз стала организатором теа-
трального фестиваля творческих самодеятельных коллективов «Пусть 
доброй сказкой станет мир». В 2017 году участниками фестиваля стали 
самодеятельные коллективы дошкольников и учащихся школ г. Волго-
града. 

В рамках программы ВОДБ «Чтение – путь к успеху» прошла встре-
ча читателей с артисткой Волгоградского областного театра кукол Л. В. 
Текучевой, которая рассказала детям о кропотливом труде артистов ку-
кольного театра и о том, какое место книга и чтение занимают в жизни 
творческих людей.

В Киквидзенской ЦРДБ прошел день актерского мастерства «Ожив-
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шие игрушки, ожившие герои»: дети прикоснулись к искусству куколь-
ного театра, сами приняли участие в постановке спектакля.

ЦГДБ г. Камышина к 90-летию со дня рождения В. М. Котеночкина, 
известного режиссера-мультипликатора, провела литературный мульт-
сеанс «Забавные герои Вячеслава Котеночкина».

В Серафимовичской ДБ состоялся час детского кино «В чудо по-
верит каждый», открывший для читателей множество замечательных 
экранизаций детских книг. 

Большим подспорьем в работе по формированию нравственных 
ориентиров и эстетического вкуса читателей являются творческие объе-
динения. Так, актерами театра книги «Забавушка» Новоаннинской ЦДБ 
в течение 2017 года было показано более 16 пьес-спектаклей и театра-
лизованных представлений. Воспитанники театра книги ЦГБ г. Нико-
лаевска подготовили постановки по новеллам О. Генри и литературно-
музыкальную композицию «Мечтаю стать диким тюльпаном в державе 
родимой степной» (о Н. П. Белянском). В Алексеевской ДБ продолжил 
свою работу театральный кружок «Непоседы», основными задачами 
которого являются развитие читательских интересов и артистических 
способностей детей. Читатели Новоаннинской ЦДБ, посещающие за-
нятия мастерской-студии «Берегиня», активно помогают библиотеке в 
качестве волонтеров, участвуют в выставках, фестивалях народного и 
национального творчества. Члены кружка «Непоседы» Светлоярской 
ДБ по литературным сюжетам создают творческие работы в технике 
«квиллинг», изучают специфику искусства – в 2017 году одна из участ-
ниц защитила проект «Весенняя фантазия». 

Работа творческих библиотечных площадок играет существенную 
роль в социализации юных читателей, в том числе «трудных» детей. 
Наиболее ярким примером такой деятельности является работа студии 
прикладного творчества «Умелые ручки» Новоаннинской ЦДБ, занятия 
которой посещают подростки, состоящие на учете в КПДН. 

Пропаганда здорового образа жизни в детской                                
и подростковой среде

Абдуллаева О. Г., 
заместитель директора по методической работе 

и связям с общественностью
 

Наряду с решением информационных и культурно-просветительских 
задач детские библиотеки Волгоградской области в 2017 году вели ак-
тивную работу по пропаганде здорового образа жизни и первичной про-
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филактике вредных привычек среди детей и подростков. В своей дея-
тельности библиотекари руководствовались принципами системности, 
гуманистичности, позитивности, непрерывности и ставили акцент на 
популяризацию среди детей и подростков литературы о физкультуре и 
спорте, правильном питании, организации режима дня и познаватель-
ного досуга.

Культурно-просветительскими мероприятиями традиционно со-
провождались все даты календаря, касающиеся тем укрепления и со-
хранения здоровья детей. 

Цикл мероприятий, посвященных проблеме безопасности в сети 
Интернет, в рамках ежегодной Недели безопасного Рунета с 31 января по 
7 февраля провела ВОДБ. Школьникам разных возрастов прививались 
правила сетевой этики и основы интернет-грамотности. В том числе шел 
разговор об угрозе распространения через интернет-пространство нар-
котических препаратов и об ответственности интернет-пользователей 
за участие в продвижении этой информации. Тема пропаганды здоро-
вого образа жизни через социальные сети поднималась библиотекой и 
в рамках Всероссийского единого урока по безопасности детей в Ин-
тернете (30 октября), организованного Советом Федерации РФ и Мини-
стерством образования и науки. 

Читательские встречи с целью пропаганды здорового образа жизни 
прошли в детских библиотеках региона к Всемирному Дню здоровья 
(7 апреля). Библиотеки ЦСДБ г. Волгограда провели широкомасштаб-
ную неделю здоровья «Сегодня модно быть здоровым!». Специалисты 
Котовской БФ№4 для учащихся начальных классов организовали по-
знавательные уроки и беседы «В гостях у Витаминки», «Здоровье на 
тарелке». В Среднеахтубинской ЦДБ прошел день информации «Уро-
ки физической гармонии». ВОДБ день здоровья посвятила футбольной 
теме: для читателей была организована футбольная спорт-акция «Физ-
культминутка с литературным героем».

Вопросы детской безопасности жизнедеятельности, которые могут 
стать поводом для обращения к специалистам-консультантам, обсуж-
дались в ВОДБ в Международный день детского телефона доверия (17 
мая). В ходе дня информирования о телефоне доверия дети узнали, что 
каждый человек может по телефону доверия поделиться с консультан-
том любой беспокоящей его проблемой, рассказать о возможных угро-
зах, в том числе здоровью.

Не осталась без внимания и тема табакокурения. Во Всемирный 
день без табака (31 мая) и в рамках Международного дня отказа от ку-
рения (третий четверг ноября) культурно-просветительские мероприя-
тия прошли в двух муниципальных детских библиотеках. В Иловлин-
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ской ДБ в рамках познавательного дня информации «Дыши свободно» 
была организована викторина «Курить – здоровью вредить» у книжной 
выставки «Курить – не модно», а в Светлоярской ДБ состоялся диспут 
«Без привычек вредных жить на свете здорово?» и игра «Суд над куре-
нием».

«Моё здоровье – это моё право» – девиз проведения Всемирного 
дня борьбы со СПИДом (1 декабря) стал девизом мероприятий, приуро-
ченных к этому дню. Наиболее масштабные мероприятия прошли в дет-
ских библиотеках ЦСДБ г. Волгограда в рамках недели профилактики 
«СПИД – проблема социальная». Были организованы книжные выстав-
ки «Чтобы жизнь не прошла мимо»; встречи со специалистами «День 
борьбы со СПИДом» и «СПИД: знать, чтобы жить»; информационный 
час «Я живу! Я люблю жить! А ты?»; откровенный разговор «СПИД: 
знания против страха»; разговор по душам «Опасные удовольствия»; 
час полезной информации «Осторожно, опасно – это СПИД»; диалог с 
подростком «Наркомания и СПИД – роковой дуэт».

Тема пропаганды здорового образа жизни и противодействия вред-
ным для здоровья детей факторам поднималась библиотекарями во вре-
мя летних школьных каникул.

В оздоровительном лагере дневного пребывания Старополтавской 
СШ специалисты Старополтавской ДБ для детей младшего школьно-
го возраста провели игровую программу «В здоровом теле – здоровый 
дух». 

Новоаннинская ЦДБ организовала День здоровья «В поисках стра-
ны Здоровья». Среди команд «Быстрые» и «Незнайкины» были про-
ведены соревнования «Быстрое чтение», «Меткий стрелок», «Режим 
дня», «Аэробика», «Интеллектуальный бой», «Витамины круглый год». 
Литературно-спортивный праздник «Будь здоров без докторов» прошел 
в летнем оздоровительном лагере: дети познакомились с книжной вы-
ставкой «Витамины круглый год» и приняли участие в познавательных 
конкурсах.

Цикл летних мероприятий данного направления работы прошел в 
ВОДБ:

- к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков (26 июня) специалисты библиотеки провели по-
знавательные часы в пришкольном лагере и в детском оздоровитель-
ном лагере «Орленок» Красноармейского района Волгограда (в рамках 
профилактического мероприятия антинаркотической направленности 
Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 
Волгоградской области);

- в летнем библиотечном лагере «Фантазеры» прошли дни хобби 
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и увлечений: воспитанники лагеря узнали о хобби знаменитостей, по-
делились своими увлечениями, рассказали о достижениях, поделились 
секретами успехов; 

- в семейном лагере «Наследие» Ленинского района для детей с 
ограниченными возможностями и семей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, сотрудники библиотеки провели книжно-спортивную 
конкурсную программу по пропаганде здорового образа жизни «Мы со 
спортом крепко дружим!».

Информируя детей и подростков о пользе здорового образа жизни 
и познавательного досуга, детские библиотеки проводили мероприятия 
с привлечением специалистов из других ведомств, сами становились 
партнерами при проведении широкомасштабных акций, инициировали 
конкурсы, долгосрочные мероприятия, программы и проекты. 

Новоаннинская ЦДБ инициировала декаду «Территория без нарко-
тиков» по профилактике наркомании и асоциальных явлений. Совмест-
но с районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав был проведен цикл встреч с подростками. Использовались матери-
алы журналов «Мне – 15», «Зона риска», «Здоровье», «Сельская новь». 
С целью пропаганды литературы о физкультуре и спорте, о правильном 
питании и гимнастике, организации режима дня школьников состоялось 
эрудит-кафе «Здоровым быть – век долгий жить!». Во время мероприя-
тия детей знакомили с информацией о положительных и негативных 
влияниях среды на здоровье человека, провели конкурс пословиц о здо-
ровом образе жизни, конкурс загадок о средствах гигиены, викторину 
«В жизнь без вредных привычек, или Новому веку – здоровое поколе-
ние». Были представлены книги Г. Бобровой «Искусство грации», М. 
Залесского «Стань сильным», А. Дорошина «В дружбе со спортом».

ВОДБ приняла участие во Всероссийском благотворительном про-
екте «Спорт во благо». Цели проекта – привлечение широкой аудитории 
к занятию спортом и сбор средств на программы социализации и разви-
тия детей с синдромом Дауна в Волгоградской области. Организатором 
и руководителем проекта в Волгограде выступило Общество помощи 
детям им. Л. С. Выготского. Библиотека четвертый год выступает в роли 
партнера и помощника в организации данного мероприятия.

ВОДБ инициировала долгосрочный библиотечный проект «Фут-
больное чтение» (2016-2018 гг.), в который вошли мероприятия регио-
нального значения:

- областной конкурс детского творчества «Волгоградские атрибуты 
Чемпионата мира по футболу-2018». Победителями конкурса стали 33 
человека из городских округов – городов Волгоград, Фролово, Волж-
ский, а также Новоаннинского и Камышинского муниципальных райо-
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нов региона. 
- читательский чемпионат по художественной литературе о футболе 

и футболистах «Футбол на книжной полке». Цели чемпионата – попу-
ляризация детской литературы о спорте в современном обществе, при-
влечение детей и подростков к пропаганде здорового образа жизни в 
среде сверстников и стимулирование творческой активности детей и 
подростков. По итогам чемпионата издан сборник сценариев проведен-
ных мероприятий, который был широко распространен по детским би-
блиотекам и образовательным учреждениям с целью проведения в 2018 
году регионального этапа.

Многие библиотеки работали по долгосрочным комплексным про-
граммам формирования у подрастающего поколения позитивного отно-
шения к жизни и здоровью. 

В рамках реализации программы «Детство в зоне риска» (ЦСДБ 
г. Волгограда) библиотеки сотрудничали с районными комиссиями по 
делам несовершеннолетних, наркологическими центрами, кабинетами, 
диспансерами, областным центром профилактики СПИД. Работа про-
водилась совместно со специалистами – психологами, врачами, нарко-
логами, юристами.

ЦГДБ г. Волжского по программе «АНТИНАРКО» провела актуаль-
ный репортаж «Город против наркотиков», видео-мероприятие «Здоро-
вье – путь в будущее», урок здоровья «Трезво об алкоголе».

Широкий спектр мероприятий по пропаганде здорового образа 
жизни прошел в Киквидзенской ЦРДБ по программе «Спорт – аль-
тернатива вредным привычкам» (2016-2019 гг.). День информации «В 
гармонии с собой и миром», викторина «Что ты знаешь о футболе?», 
познавательное путешествие «Ступени здоровья» и другие мероприя-
тия сопровождались расширенными книжными выставками, обзорами, 
обсуждениями книг.

Подобные программы работали в отчетный период в детских би-
блиотеках Алексеевского, Быковского, Калачевского, Октябрьского му-
ниципальных районов Волгоградской области и ВОДБ. Мероприятия, 
проходящие в рамках программ, отличались большей эффективностью, 
поскольку проходили систематически, в логической взаимосвязи, име-
ли завершенность, заканчивались подведением итогов. 

Заслуживает внимание и то, какое разнообразие тем в контексте 
пропаганды здорового образа жизни затрагивали библиотекари в работе 
с читателями. Однако все мероприятия условно можно разделить на две 
большие группы: «Здоровое поведение» и «Здоровые привычки».

Здоровому поведению учили детей специалисты Даниловской ДБФ 
(урок здоровья «Пусть всегда будет завтра»), ЦГДБ г. Камышина (спорт-
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досье «Девиз победителей»), Дубовской ДБ (праздник «По дороге к до-
брому здоровью»), Клетской ДБ (познавательное занятие-игра «Секре-
ты здоровья», познавательная беседа «Правильно питаться – здоровым 
оставаться!»), ГДБ №9 г. Михайловки (час здоровья «Витаминная стра-
на»), ЦГБ г. Николаевска (урок впрок «Если хочешь быть здоров») и др.

Здоровые привычки учили вырабатывать Жирновская ЦДБ (кон-
курс рисунков «Я выбираю жизнь»), Ленинская ДБ (суд над вредны-
ми привычками), Ольховская ЦРДБ (воспитательный час «Будь здоров! 
Живи долго и радостно!»), Палласовская РДБ (тематический вечер «Суд 
над наркоманией») и др.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что основной 
целью деятельности детских библиотек Волгоградской области по про-
тиводействию наркомании и другим, вредным для здоровья подрастаю-
щего поколения привычкам была пропаганда здорового образа жизни. 
Библиотекари стремились заострить внимание ребят на альтернативе 
наркотикам, алкоголю и табаку, старались показать, какой насыщенной, 
интересной, яркой может быть жизнь, в которой нет места пагубным 
пристрастиям.

Всего в рамках данного направления работы прошло 479 мероприя-
тий, посещение которых составило 13 152 человека. 

Формирование компьютерной грамотности,               
обеспечение безопасности детей в сети Интернет

Захарова О. А., 
ведущий библиотекарь отдела обслуживания учащихся 5-9 классов

Среди детских библиотек Волгоградской области наиболее актив-
ную работу по  формированию компьютерной грамотности и обеспе-
чению безопасности детей в сети Интернет в 2017 году вели Быковская 
ЦДБ, Новоаннинская ЦДБ, Октябрьская ДБ, ЦГДБ г. Камышина, ЦГДБ 
г. Волжского, ВОДБ. 

Анализ анкет показал, что библиотекари уделяли большое внимание 
Неделе безопасного Рунета, инициированной РГДБ и проходящей еже-
годно в начале февраля. Широкий спектр традиционно-библиотечных 
мероприятий в рамках Недели был проведен в Быковской ЦДБ, Жир-
новской ЦДБ, Иловлинской ДБ, Камышинской ЦРДБ, Кумылженской 
РДБ, Октябрьской ДБ, ГДБ № 9 г. Михайловки, ВОДБ.

В рамках формирования у читателей компьютерной и интернет-
грамотности в 2017 году детскими библиотеками было организовано 72 
мероприятия, число посещений которых составило 1456 человек.
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Условно эти мероприятия подразделялись на:
– познавательные – урок-безопасности «Спасибо скажем интерне-

ту, связал всех нас по белу свету» (Жирновская ЦДБ); библиотечный 
урок «Виртуальные сокровищницы»; словарная работа «Юзер на сай-
те» (ЦГДБ г. Камышина); библиотечный урок «Читаем. Ищем информа-
цию» (Киквидзенская ЦРДБ); урок безопасного Интернета «RU и NET 
спешат на помощь» (Кумылженская РДБ); библиотечный урок «Безо-
пасность детей  в сети Интернет», урок-диспут «5 факторов интернет-
зависимости» (Новоаннинская ЦДБ); библиотечные уроки «История но-
сителей информации: от папируса до компьютера», «Интернет-ресурсы 
для младших подростков», «Плюсы и минусы виртуальной реально-
сти», урок-игра «Золотой ключик к книгам», спор-час «Самый лучший 
Интернет не заменит книгу, нет!» (Октябрьская ДБ); видео-урок «Мы 
умные пользователи Интернета», уроки интернет-безопасности «Ком-
пьютер для школьников», «Компьютер для детей», «Мой друг компью-
тер», «Занимательная информатика», «Мультимедиа и виртуальные 
миры» (Ольховская ЦРДБ); познавательный урок «Твоя безопасность 
в Интернете» (Руднянская ЦДБ); электронная экскурсия «Безопасный 
Интернет нужен детям с ранних лет» (Среднеахтубинская ЦДБ); урок-
файл «Книги и компьютер. Ресурсы интернета», урок интернет-поиска 
«В лабиринте WEB страниц», урок-путешествие по лучшим сайтам для 
детей «Идём в ВебЛандию», компьютерный урок «Занимательное про-
граммирование» (ЦГДБ г. Волжского); 

 – воспитательные – беседа «Семья против компьютера» (Алексеев-
ская ДБ); диалог-предостережение «Интернет, Интернет! Ты мне друг 
или нет?» (ЦСДБ г. Волгограда); беседа-практикум «Этика сетевого 
общения» (ЦГДБ г. Волжского);

 – информационные – «День безопасного Интернета» (Быковская 
ЦДБ); информационный час «Всемирная паутина» (Даниловская ДБФ); 
час информации «Правила интернет-этики» (Дубовская ДБ); информ-
минутка «Правила безопасного движения по дорогам Интернета» (Жир-
новская ЦДБ); день информации «Понятный Интернет» (Иловлинская 
ДБ); виртуальная экскурсия «Безопасно.ru» (Калачевская ГДБФ №2); 
обзор веб-сайтов «В Интернете есть безопасные сайты, дети!» (Клет-
ская ДБ); информина «Таинственная паутина Интернет» (Октябрьская 
ДБ); час информации «Урок медиа-безопасности» (ЦГДБ г. Михайлов-
ки); информационные часы «Чем опасен Интернет», «Компьютер, Без-
опасность и Школьники» (ГДБ №9 г. Михайловки).

Однако следует отметить, что массовая работа велась не системати-
чески, без объединения мероприятий в логически выстроенные циклы 
и программы. Исключение составили лишь программа «Ребенок и Ин-
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тернет» Быковской ЦДБ и тематические циклы мероприятий Октябрь-
ской ДБ, Ольховской ЦРДБ, детских библиотек МИБС г. Волжского и 
ЦГДБ г. Камышина. 

Помимо мероприятий по данному направлению работы, библиоте-
ками выпускались издательские и презентационные продукты. Среди 
них: видеопрезентация «Безопасный Интернет» (Алексеевская ДБ), па-
мятка «Интернет – детям» (Даниловская ДБФ), презентация «Дети и 
Интернет» (Иловлинская ДБ), серия буклетов для пользователей раз-
личных возрастных групп  (6+, 12+, 18+, для родителей) «Обзор безо-
пасных сайтов сети Интернет» (Клетская ДБ), памятка для родителей 
«Опасности, с которыми дети встречаются в сети» (ЦСДБ г. Волгогра-
да), памятка «Правила безопасности школьников в Интернете» (ГДБ 
№9 г. Михайловки). Оформлялись книжные выставки: выставка-стенд 
«Дети и Интернет» (Иловлинская ДБ, Калачевская ГДБФ №1, Калачев-
ская ГДБФ №2), выставка-адвайзер «С компьютером на ты», книжная 
выставка «С Интернетом на ты» (Ольховская ЦРДБ).

В 2017 году новым важным моментом в работе библиотек области 
стало обучение и оказание методической помощи библиотечным спе-
циалистам (и не только) по вопросам компьютерной грамотности и без-
опасности в сети: методическое обучение «Обучение детей безопасно-
сти в Интернете» (Быковская ЦДБ); урок-практикум по созданию пре-
зентаций «Творим в Power Point», компьютерный тренинг по основам 
работы с Word «Что умеет «Слово», мастер-класс для библиотечных 
специалистов «Учимся работать в программе Movie Maker», «Техно-
логия создания мультимедийных презентаций» (ЦГДБ г. Камышина); 
встреча со специалистом «Знать, чтобы уберечь себя» (ЦСДБ г. Волго-
града); консультации в рамках проекта «Твой курс: ИТ для молодёжи», 
а также «Библиотечная школа компьютерной грамотности» (МИБС г. 
Волжского). 

В ВОДБ традиционно прошла двухдневная школа библиотеч-
ного мастерства «Вектор успеха», темой которой в 2017 году стали 
«Информационно-коммуникативные технологии в работе современной 
детской библиотеки». Повысить навыки работы с различными компью-
терными программами во время занятий в Школе смогли не только спе-
циалисты муниципальных детских библиотек (Новоаннинской ЦДБ, 
ЦГДБ г. Волжского и других), но и сотрудники региональных библиотек 
(ВОСБС, ВОБМ, ВОУНБ им. М. Горького, ВОДБ).

На базе Быковской ЦДБ, Иловлинской ДБ были проведены тесто-
вые опросы для детей, а в Новоаннинской ЦДБ – социологические ис-
следования о достоинствах и недостатках Виртуальной паутины и ее 
безопасности.
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Детские библиотеки области по-прежнему уделяли большое вни-
мание работе в социальных сетях (Одноклассники, ВК, Тwitter и др.) 
и развитию своих блогов и сайтов (Алексеевская ДБ, Быковская ЦДБ, 
Иловлинская ДБ, Калачевская ГДБФ №1, Калачевская ГДБФ №2, Клет-
ская ДБ, Кумылженская РДБ, Ленинская ДБ, Нехаевская РДБ, Новонико-
лаевская ЦДБ, Октябрьская ДБ, Ольховская ЦРДБ, Среднеахтубинская 
ЦДБ, ЦСДБ г. Волгограда, ЦГДБ и ГДБФ №3 г. Волжского, ЦГДБ г. Ка-
мышина, ЦГДБ  и ГДБ №9 г. Михайловки, ЦГБ г. Николаевска, ВОДБ). 
Например, ЦГБ г. Николаевска в блоге «Василисы Премудрые» (http://
bibliotekanik.blogspot.ru) размещала рекламу о библиотеках и книгах в 
рубриках «Библиотечный календарь», «Прочитано недавно», «Написа-
но давно», а также в рубрике о достижениях других библиотек «Под-
смотрено». Библиотека также ведет свой канал на Youtube (https://www.
youtube.com/channel/UCBdRll6gpoLDpcmGyr7CpZw/videos), который 
используется для размещения буктрейлеров и проведения конкурсов.

Анализ анкет показал, что современные технологии использова-
лись в работе каждой детской библиотеки. При помощи компьютеров и 
сети Интернет библиотекари выполняли справки и запросы читателей, 
создавали презентации, электронные информационные ресурсы (но-
востные ленты, заметки, посвященные каким-либо датам), проводили 
мероприятия, устраивали виртуальные экскурсии, изучали передовой 
опыт коллег из разных уголков России, издавали собственную печат-
ную продукцию.

Деятельность детских библиотек по исполнению 
Федерального закона №436-ФЗ

 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию»

Покровская Ю. В.,
библиотекарь 2 категории сектора автоматизации библиотечных про-

цессов отдела организации фондов и каталогов

В целях ограничения доступа несовершеннолетних читателей к 
информации, способной нанести вред здоровью и развитию детей и 
подростков, в детских библиотеках Волгоградской области проводится 
работа по исполнению требований законодательства в области инфор-
мационной безопасности детства.

Практически во всех детских библиотеках разработаны положения, 
методические решения или иные регламентирующие документы о вну-
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треннем контроле, способствующем предотвращению, выявлению и 
устранению нарушений Федерального закона от 29 декабря 2010 года 
№ 436-ФЗ « О защите детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью».

В библиотеках Алексеевского, Даниловского, Жирновского, Кик-
видзенского, Ленинского, Нехаевского, Новоаннинского, Новоникола-
евского, Октябрьского, Ольховского, Палласовского, Руднянского, Се-
рафимовичского, Старополтавского, Чернышковского муниципальных 
районов и городских округов – городов Волгограда, Волжского, Камы-
шина, Михайловки – деятельность по исполнению требований закона 
осуществляется в соответствии с приказами руководства библиотеки. В 
библиотеках Кумылженского и Светлоярского муниципальных районов 
соблюдение закона определяется Решениями методических советов.

В большинстве детских библиотек региона существует ответствен-
ный орган, осуществляющий контроль соответствия возрастного назна-
чения документов, входящих в состав библиотечного фонда. К примеру, 
в Руднянской ЦДБ и Новониколаевской ЦДБ эти функции выполняет 
комиссия, в ЦГДБ г. Волжского и Новоаннинской ЦДБ – ответственное 
лицо, в Даниловской ДБФ контроль осуществляет совет.

Для пользователей доступны информационные сообщения и пред-
упреждения о действии Федерального закона № 436-ФЗ. Информация 
об организации обслуживания пользователей в соответствии с воз-
растными группами, определенными законом, отражается в Правилах 
пользования всех детских библиотек, за исключением Котельниковской 
ДБ, Ленинской ДБ, Чернышковской ДБ, ЦСДБ г. Волгограда и ЦГДБ г. 
Волжского. Полную информацию о требованиях законодательства РФ 
об ограничении доступа детей к информации, способной нанести вред 
их здоровью и развитию, библиотеки размещают в доступных для чи-
тателей местах – на информационных стендах, кафедрах обслуживания 
и т. д.

Повсеместно осуществляется маркировка афиш, информационных 
материалов, книжных выставок, стендов в соответствии с возрастом 
пользователей на основании регламентирующих документов библио-
тек. Знаки информационной продукции присутствуют на каталожных 
карточках всех без исключения детских библиотек, а также в библио-
графических записях электронных каталогов тех детских библиотек, в 
которых они ведутся.

Статистика показывает, что все детские библиотеки маркируют 
знаками информационной продукции издания, поступившие в библио-
теки после 1 сентября 2012 года. Но, к сожалению, достаточно часто 
библиотекари сталкиваются с несоответствием возрастного назначения 
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документов, определенного издателем. Так, специалисты Октябрьской 
ДБ обнаружили занижение читательского возраста некоторыми изда-
тельствами. Например, книги издательства «Эксмо»: «Желтый туман» 
и «Огненный бог марранов» А. Волкова имеют маркировку 0+. Марки-
ровку 6+  имеют книги А. О. Ишимовой «История России в рассказах 
для детей» и В. А. Осеевой «Динка». Книга серии «Библиотека началь-
ной школы» издательства  «АСТ» –  «Былины о богатырях земли рус-
ской» – пришла с маркировкой 0+. Библиотекари ЦГДБ г. Волжского 
заметили занижение возраста издательствами «Самовар» и «Стрекоза». 
Подобные проблемы встречаются и в ряде других детских библиотек.

На высоком уровне организована система внутреннего контроля в 
части организации документного фонда библиотек – решения о расста-
новке фонда в залах открытого доступа в соответствии с требованиями 
закона есть во всех детских библиотеках, кроме Котельниковской ДБ и 
Новоаннинской ЦДБ; во всех библиотеках наблюдается четкое отделе-
ние фонда литературы с маркировкой 18+ от фонда детской литерату-
ры. Так, в Кумылженской РДБ, Ольховской ЦРДБ, Даниловской ДБФ, 
Жирновской ЦДБ, Калачевской ГДБФ №2, Новониколаевской ЦДБ  для 
литературы 18+ используют верхние полки стеллажей, а в ЦГДБ г. Ми-
хайловки и  ЦСДБ г. Волгограда – отдельные стеллажи.  В Клетской ДБ, 
ЦГДБ г. Волжского, Иловлинской ДБ для данной литературы выделяют 
отдельные помещения. Быковская ЦДБ хранит книги 18+ на полках в 
методическом кабинете, а Котельниковская ДБ имеет закрытый фонд.

Одно из требований Федерального закона №436-ФЗ обязывает дет-
ские библиотеки ограничивать доступ несовершеннолетних к потенци-
ально опасному контенту, распространяемому посредством сети Ин-
тернет, без  применения технических, программно-аппаратных средств 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию. Во всех детских библиотеках, имеющих автоматизированные 
рабочие места с возможностью выхода в Интернет для пользователей, 
установлены Интернет-фильтры, блокирующие ресурсы, не предна-
значенные для просмотра детьми и подростками. Алексеевская ДБ, 
Даниловская ДБФ, Жирновская ЦДБ, Калачевская ГДБФ №1 и ГДБФ 
№2, Киквидзенская ЦРДБ, Клетская ДБ, Ленинская ДБ, Новоаннинская 
ЦДБ, Ольховская ЦРДБ, Нехаевская РДБ, Палласовская РДБ, Старопол-
тавская ДБ, Чернышковская ЦРДБ и ВОДБ не предоставляют пользова-
телям доступ к Интернету по причине отсутствия возможности обеспе-
чить выполнение данного требования.

С момента вступления в силу Федерального закона №436-ФЗ во 
многих библиотеках были организованы проверки исполнения его тре-
бований надзорными органами. Так, сотрудниками прокуратуры осу-
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ществлялись проверки в МБУК «МБС» Октябрьского муниципально-
го района (2013, 2017 гг.), ЦГБС г. Камышина (2014 г.), Киквидзенской 
ЦРДБ (2015 г.). В марте 2017 года в Быковской ЦДБ  проверка проведена 
сотрудниками Роскомнадзора.  

Центральные детские библиотеки муниципальных районов и го-
родских округов Волгоградской области оказывают информационную 
поддержку по различным аспектам организации исполнения требова-
ний законодательства сотрудникам сельских библиотек. Семинары и 
практикумы, посвященные организации библиотечного обслуживания 
в условиях действия  Федерального закона №436-ФЗ,  проводились в 
Даниловской ДБФ, Киквидзенской ЦРДБ, Ольховской ЦРДБ, Руднян-
ской ЦДБ. Устное и письменное консультирование по вопросам расста-
новки книжного фонда, маркировки детских книг, книжных выставок и 
печатной продукции для детей осуществляли сотрудники Даниловской 
ДБФ, Октябрьской ДБ, Ольховской ЦРДБ, ЦГДБ г. Волжского. 

Информационно-библиографическое обслуживание 
пользователей

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

Положительные тенденции информационно-библиографического 
обслуживания, новые аспекты в работе

В отчетный период практически все детские библиотеки вели ин-
формационную работу с использованием как комплексных (темати-
ческие дни информации, дни новой литературы, дни периодики), так 
и других традиционных массовых форм (информационные обзоры, 
выставки-просмотры, книжные выставки.

Тематика мероприятий информационного характера определялась 
общероссийскими знаменательными (например, Год экологии в РФ) и 
юбилейными датами. В качестве примера можно привести:

- дни информации: «Бородинский бой» (Быковская ЦДБ), «Сохра-
ним землю – сохраним жизнь» (ДО Еланской ЦРБ), «Сохраним дом, в ко-
тором мы живем» (Жирновская ЦДБ), «В гости к любимому писателю» 
(Киквидзенская ЦРДБ), «Они были первыми» – ко Дню космонавтики 
(Новоаннинская ЦДБ), «Вестники радости и весны» (ЦГДБ г. Волжско-
го), «Жизнь в стиле ЭКО», «Многоликая вода» (ЦГДБ г. Волгограда); 

- выставки-просмотры: «Книга отмечает юбилей» (Кумылжен-
ская РДБ), «Писатели-юбиляры 2017 года» (Новониколаевская ЦДБ), 
«Книги-юбиляры – 2017 года» (ДО Еланской ЦРБ), «Через книгу в мир 
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природы» (Светлоярская ДБ).
Массовые формы информационной работы использовались для 

продвижения: 
- детской периодики: день журнала «Сибирячок», рассказ для вас 

«Каникулы по-Простоквашински», эко-кейс «О «Свирели» и «Свирель-
ке» (ЦГДБ г. Камышина), выставка-просмотр «Мир природы на стра-
ницах детских журналов» (Киквидзенская ЦРДБ), день информации 
«Журнальные новинки для Лешки и Иринки» (Котельниковская ДБ), 
информационные обзоры «Россыпь журнальных сокровищ» (Нехаев-
ская РДБ), «Путешествие по страницам любимых журналов» (Ново-
николаевская ЦДБ), день периодики «Журнальный остров сокровищ» 
(ЦГДБ г. Волгограда); 

- незаслуженно забытых книг: день информации «Забытые книги 
желают познакомиться» (Старополтавская ДБ).

Продолжающееся снижение комплектования библиотек детской 
литературой отразилось на количестве дней информации и обзоров но-
вой литературы. В отчетном году их провели пять библиотек: «Новинки 
из книжного мира» (ГДБ №9 г. Михайловки), «Галерея книжных но-
винок», «Привет! Мы новенькие» (ЦГДБ г. Волгограда), «К нам новая 
книга пришла» (Котельниковская ДБ), информкоктейль «Новые книги 
– новое чтение» (Новоаннинская ЦДБ), экскурсия «Знакомьтесь, новые 
книги» (Чернышковская ЦРДБ), «К нам новая книга пришла» (Ольхов-
ская ЦРДБ).

Следует отметить появление крупных форм информационной рабо-
ты для РДЧ: дни информации «Периодические издания на службе учи-
теля» (Калачевская ГДБФ №1), «Актуальное из мира библиографии» 
(ЦГДБ г. Волгограда), книжная выставка «В помощь учителю» (Кала-
чевская ГДБФ№1), информационный час «Как привить любовь к чте-
нию» (Палассовская РДБ).

Детские библиотеки продолжают уделять внимание воспитанию ин-
формационной культуры школьников. Работа ведется в рамках системы 
библиотечных уроков и, если ориентироваться на количество занятий, в 
полном объеме выполняется в Жирновской ЦДБ (25), Клетской ДБ (46), 
ГДБ №9 г. Михайловки (42), Новоаннинской ЦДБ (35), Октябрьской ДБ 
(13), Калачевской ГДБФ №1 (15), Руднянской ЦДБ (16), Среднеахтубин-
ской ЦДБ (18), Суровикинской ГДБ (22) и ЦСДБ г. Волгограда (308). 
В этих библиотеках занятия охватывают все категории школьников 
– младшего, среднего и старшего возраста. Темы библиотечных уро-
ков весьма традиционны и касаются: организации фонда библиотеки, 
основных элементов ее справочно-библиографического аппарата (ка-
талоги, справочные издания, библиографические пособия), истории и 
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структуры книги, а также правил поведения в библиотеке. Основной 
массив библиотечных уроков – знакомство с библиотекой, рассчитан-
ное на читателей младшего школьного возраста. 

В отчетный период более активно стали проводиться библиотечные 
уроки по каталогам («Каталог – ключ к книжному фонду» (Быковская 
ЦДБ), «Секреты алфавитного каталога» (Киквидзенская ЦРДБ), «Путе-
шествие в страну каталогов» (Клетская ДБ), «Какие тайны хранят ка-
талоги?» (ГДБ №9 г. Михайловки), «Что такое каталог?» (Нехаевская 
РДБ), «Каталог – компас в книжном мире» (Новониколавская ЦДБ), 
«День почемучек» (Ольховская ЦРДБ)) и информационному поиску 
в сети Интернет («Безопасность детей в сети Интернет» (Жирновская 
ЦДБ), «Виртуальные сокровищницы», «Юзер на сайте» (ЦГДБ г. Камы-
шина), «Интернет-ресурсы для младших подростков», «Плюсы и мину-
сы виртуальной реальности» (Октябрьская ДБ), «Книги и компьютер. 
Ресурсы Интернета», «В лабиринте WEB-страниц», «Идем в ВебЛан-
дию» (ЦГДБ г. Волжского).

Следует отметить некоторые отдельные темы библиотечных уро-
ков, например, художникам-иллюстраторам посвящены библиотечные 
уроки «Чтение и творчество» (Новоаннинская ЦДБ) и «Художники-
иллюстраторы» (Палласовская РДБ).

Положительной оценки заслуживают программы по воспитанию 
информационной культуры (ЦГДБ г. Волгограда) и система комплекс-
ных библиотечных уроков «Сам себе библиотекарь» (Дубовская ДБ). 

Как и в прошлом году активно применяются игровые формы заня-
тий, которые проводятся как в качестве отдельных мероприятий (би-
блиотечный КВН, конкурс, игра-путешествие, лингвистическая игра, 
информина), так и в рамках итоговых мероприятий по закреплению 
знаний (библиографическая мозаика, интеллектуальные библиографи-
ческие игры).

В практику возвращаются и такие комплексные формы работы по 
повышению информационно-библиографической грамотности читате-
лей, как дни библиографии: 

- универсальные: «Здравствуй, госпожа Библиография!» (ДО Елан-
ской ЦРБ);

- тематические: «Край родной – частица России» (ГДБ№9 г. Михай-
ловки), «Романтические истории для дам юного возраста» (Ольховская 
ЦРДБ), «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья» (Среднеахту-
бинская ЦДБ).

Среди библиографических пособий, составленных в отчетный 
период, тематически можно выделить следующие группы изданий: 
пособия, рекомендующие художественную литературу (30% от обще-
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го количества названий); пособия краеведческого характера (29%), 
информационно-познавательные пособия (26%). Встречаются также 
библиографические пособия новых поступлений, подготовленных в 
рамках информационной работы, и календари знаменательных и па-
мятных дат. Жанровый диапазон библиографической продукции неве-
лик, и в основном представлен пособиями малой библиографической 
формы – списками литературы, памятками, буклетами, закладками и 
дайджестами (90%). Интерес представляют такие издания, как библио-
графические списки «Мир природы в детской литературе», «Голубые 
глаза Волгоградской области» (ЦГДБ г. Михайловки), информационно-
библиографический словарик «Алфавит литературных героев» (ЦГДБ г. 
Камышина), дайджесты «Новые имена в детской литературе» (Нехаев-
ская РДБ, Октябрьская ДБ), «Парты среди руин» (ЦГДБ г. Волгограда), 
историко-краеведческий обзор «Ветераны» (Быковская ЦДБ), библио-
графическое пособие «Летопись мужества. Маршалы Победы» (ЦГДБ 
г. Михайловки), библиографический указатель «Душа России: Волга 
в художественной литературе и живописи» (ВОДБ), а также рекомен-
дательные списки для семейного чтения для разных групп читателей 
(ЦГБ г. Николаевска).

В отчетный период активизировалась работа по созданию электрон-
ных жанров библиографической продукции. В качестве примера можно 
отметить электронные выставки книг: «Когда душа поет», подготовлен-
ная ко Дню поэзии, «Книги о казаках и казачестве» и буктрейлер «Сказ-
ки для внучат» (Кумылженская РДБ); веб-библиографическое пособие, 
созданное на базе рекомендательного издания «Здесь победа свой путь 
начинала» (ГДБ №9 г. Михайловки); виртуальные книжные выставки 
«Книжный зоопарк» и «УЖАСные классики» (ВОДБ).

Основные проблемы информационно-библиографического 
обслуживания 

пользователей детских библиотек

Анализ анкет показал, что планомерное многолетнее количествен-
ное и качественное сокращение подписки на периодические издания 
в районных детских библиотеках (в отчетном году в 46% детских би-
блиотек наблюдается уменьшение подписки на газеты и журналы по 
сравнению с 2016 годом) отразилось на организации СБА. Не улучшает 
его состояние и отсутствие редакции систематической картотеки статей 
в 43% детских библиотек и более чем в половине детских библиотек 
(60%) редакции краеведческой картотеки. В ряде детских библиотек об-
ласти данные картотеки вообще не ведутся: в 11% детских библиотек 
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– краеведческая картотека; в 14% – систематическая картотека статей. 
Стоит отметить и то, что в некоторых детских библиотеках региона ра-
бота по ведению систематической картотеки статей не осуществляется 
даже при сохранении качественного ассортимента и количественных 
показателей подписки (журналы «ГЕОленок», «Детская энциклопе-
дия», «Юный краевед», «Свирель» и др.).

Лишь незначительное количество детских библиотек проводят ме-
роприятия информационно-библиографического характера для РДЧ.

Из работы библиотек практически исчезли целевые долгосрочные 
программы, направленные на формирование информационной культу-
ры школьников. Работа в этом направлении редко носит комплексных 
характер и, как правило, охватывает только одну группу читателей – 
младшего школьного возраста. Только 1% детских библиотек проводят 
итоговые мероприятия по закреплению знаний, полученных на заняти-
ях по воспитанию культуры чтения. 

Темы занятий зачастую размыты и неконкретны, например, трудно 
представить, какие навыки информационного поиска можно получить 
на библиотечных уроках «Окно в мир», «Мир открывает тайны», «И ве-
ликая тайна откроется нам», «Сколько каждый может знать», «В начале 
было Слово…».

Эта же проблема прослеживается и в организации тематических 
рубрик систематической картотеки статей. Так, вызывает вопросы со-
держание следующих рубрик: «Знаете ли ВЫ, что…», «Единственный 
в мире», «Среди книг и цветов», «Великие…», «Нам этот мир завещано 
беречь и Землю удивительную эту». 

Из издательской практики детских библиотек области исчезли ба-
зовые типы библиографических пособий: указатели, крупные анноти-
рованные списки, библиографические обзоры. В ряде библиотек спе-
циалисты имеют слабое представление о жанрах библиографической 
продукции.

Методическая работа

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

В 2017 году детскими библиотеками Волгоградской области осу-
ществлялась многоплановая методическая деятельность, направленная 
на обновление библиотечной практики, повышение качества работы и 
профессионального уровня сотрудников.

Одной из важнейших составляющих методической работы является 
работа по повышению квалификации и переподготовке библиотечных 
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кадров. В отчетном году работа в данном направлении проводилась в 
20-и специализированных детских библиотеках. 

Анализ анкет показал, что наиболее популярными в муниципаль-
ных детских библиотеках остаются ежегодные семинары и совещания, 
посвященные подведению итогов года и планированию деятельности. 
Методические мероприятия подобной направленности с участием со-
трудников детских библиотек прошли в Алексеевском, Быковском, 
Жирновском, Новоаннинском, Новониколаевском, Октябрьском, Оль-
ховском муниципальных районах, городских округах-городах Волго-
град и Камышин. 

Отдельно стоит отметить тематические семинары, организованные 
в течение года в детских библиотеках. Было уделено внимание таким 
вопросам, как:

• экологическое воспитание: «Роль детских библиотек в формиро-
вании экологической культуры читателей» (ЦГДБ г. Волгограда), «Фор-
мирование экологической культуры детей и подростков в условиях би-
блиотеки» (Даниловская ДБФ), «Библиотека как общедоступный центр 
экологической культуры и информации: 2017 – год экологии  в России» 
(Дубовская ДБ), «От экологического просвещения – к экологической 
культуре» (ЦГДБ г. Михайловки), «На этой земле жить мне и тебе» 
(Среднеахтубинская ЦДБ);

• библиотечное обслуживание: «Библиотечное обслуживание в 
сфере духовно-нравственного воспитания» (ЦГДБ г. Михайловки), 
«Библиотека: Новые возможности и новое качество. Работа с отдель-
ными категориями пользователей» (Новоаннинская ЦДБ), «Модерни-
зация традиционных форм работы в библиотеках Октябрьской  МБС» 
(Октябрьская ДБ), «Театр книги в библиотеке и другие нетрадиционные 
формы работы по привлечению к чтению» (Светлоярская ДБ), «Тради-
ции и новации в массовой работе с детьми: проблемы, поиски, реше-
ния» (Среднеахтубинская ЦДБ);

• планирование и отчетность: «Статистический учет библиотечного 
обслуживания» (ЦГДБ г. Камышина), «Планирование и отчетность би-
блиотеки в формате последних изменений» (Ольховская ЦРДБ).

Особого внимания заслуживают мероприятия по повышению ква-
лификации, направленные на формирование практических навыков ра-
боты. Среди них: семинар-тренинг «Клубы по интересам: от замысла к 
воплощению» (Алексеевская ДБ), практикум «Проблемы измерения ка-
чества и эффективности в библиотеках» (ЦГДБ г. Волгограда), семинар-
творческая мастерская «Популяризация краеведческих знаний через 
персоналии известных земляков» (Дубовская ДБ), семинар-практикум 
«Детское чтение и социализация личности ребенка» (Нехаевская РДБ), 
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семинар-практикум «Библиотечное обслуживание пользователей в 
сфере духовно-нравственного воспитания» (Ольховская ЦРДБ), твор-
ческая мастерская «Библиотека в системе патриотического и духовно-
нравственного воспитания личности» (Руднянская ЦДБ), школа библи-
отечного мастерства «Вектор успеха» (ВОДБ).

Набрала популярность такая форма повышения квалификации, как 
творческая лаборатория. В данном формате были организованы сле-
дующие мероприятия: «Библиотека – территория творчества»(ЦГДБ 
г. Камышина), «События. Имена. Даты. В работе библиотек» (Новоан-
нинская ЦДБ), «Комплексные программы библиотечной деятельности, 
как эффективная форма по пропаганде книги и чтения» (Новониколаев-
ская ЦДБ), «Библиотечные ужасы: от Графа Дракулы до компьютерных 
страшилок» (ВОДБ).

Сохранилась тенденция увеличения числа участников методиче-
ских мероприятий за счет их проведения в режиме онлайн. Детские би-
блиотеки региона принимали участие в:

- видеоконференции «Цифровая и медиа-информационная грамот-
ность детей и родителей: задачи библиотек, обслуживание детей и их 
партнёров» (РГДБ);

- общероссийском онлайн-семинаре «О развитии сети учреждений 
культуры в регионах России: методические рекомендации отраслевого 
министерства» (РГБМ); 

- вебинарах: «Организация и проведение литературных квестов для 
детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста», «Ор-
ганизация и проведение профориентационных квестов для подрост-
ков» (РГДБ), «Технология создания мультимедийных презентаций» 
(Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр);

- занятиях «Мастерской Авторских программ» (РГДБ).
ВОДБ выступила организатором межрегионального интернет-

форума для специалистов детских библиотек, который проходит еже-
годно в течение пяти лет. В 2017 году форум был посвящен вопросам 
престижа детской библиотеки и профессии библиотекаря в современ-
ном мире и прошел под заголовком «Детская библиотека: гордость и 
предубеждение». За время проведения мероприятия было опубликова-
но 26 материалов различной тематики, которые в сумме набрали 2996 
просмотров посетителей сайта. Среди муниципальных детских библио-
тек региона участниками форума стали сотрудники ЦГДБ г. Камышина, 
представившие на форум 2 материала. 

Одним из ключевых направлений методической практики остается 
издательская деятельность. Однако по-прежнему основная масса изда-
ний ориентирована на читателей. Среди методических материалов для 
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РДЧ можно отметить методические материалы «В королевстве Швеция, 
в городе Стокгольме: к 110-летию А. Линдгрен» (ЦГДБ г. Волжского) и 
рекомендации «Неделя детской книги-2017» (Жирновская ЦДБ). 25 ин-
формационных, методико-библиографических материалов в 2017 году 
было подготовлено специалистами ВОДБ.

Ряд детских библиотек региона осуществлял активную исследова-
тельскую деятельность. Среди проведенных исследований можно вы-
делить:

- «Наш читатель о библиотеке» (Быковская ЦДБ). Целью данного 
исследования было выявить, что и почему читают школьники среднего 
возраста, а также попытаться составить читательский портрет совре-
менного подростка;

- «Книга, прочитанная в семье» (ЦГДБ г. Волгограда), направленное 
на выявление эффективности работы в области семейного чтения;

- «Детское чтение глазами родителей» (Октябрьская ДБ). Цель ис-
следования– выяснение роли родителей в формировании читательского 
интереса у детей младшего школьного возраста.

- «Лекарство от грусти, или Юмор в детской литературе» (ВОДБ), 
направленное на совершенствование деятельности библиотек по фор-
мированию позитивного мышления у подрастающего поколения.

Несколько слов о проблемах, которые, к сожалению, существуют. 
Ни для кого не секрет, что на 01.01.2018 г. более трети муниципальных 
образований региона не имеет специализированных детских библио-
тек, осуществляющих методическую помощь на местах. Большая часть 
учреждений сегодня не может осуществлять самостоятельную методи-
ческую деятельность. Усугубляет ситуацию отсутствие в библиотеках 
подписки на профессиональные периодические издания. Несмотря на 
повышенную активность библиотек, осуществляющих методическую 
деятельность, изложенные выше факторы нивелируют большинство 
достижений и приводят к стагнации методической работы, что недо-
пустимо в современных реалиях, так как неизбежно влечет за собой па-
дение качества обслуживания пользователей.



58

Сводные статистические показатели деятельности детских 
библиотек

Показатель 2016 г. 2017г. Динамика %

Количество детских 
библиотек

52 49 -3 -5,8%

Количество пользователей 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

159938 154149 -5789 -3,6%

Количество пользователей 
в муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области

140542 134542 -6000 -4,2%

Количество книговыдач 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

3151948 2998685 -153263 -4,7%

Количество книговыдач в 
муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области

2881344 2723902 -157442 -5,5%

Средняя читаемость в 
детских библиотеках 
Волгоградской области

19,7 19,5 -0,2

В том числе в 
муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области

20,5 20,2 -0,3

Количество посещений 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

1268090 1190530 -77560 -6,1%

В том числе в 
муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области

1081907 957199 -124708 -11,5%
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Показатель 2016 г. 2017г. Динамика %

Количество посещений 
массовых мероприятий 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

234342 207049 -27293 -11,6%

В том числе в 
муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области

211004 179566 -31438 -14,9%

Средняя посещаемость 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

7,9 7,7 -0,2

В том числе в 
муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области

7,7 7,1 -0,6

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

1717606 1619538 - 98068 - 5,7%

Фонды муниципальных 
детских библиотек, кол-во 
экз.

1537606 1440334 - 97272 - 6,3%

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

85279 16174 - 69105 19,0%

Поступило экз. 
библиотечных документов 
в муниципальные детские 
библиотеки Волгоградской 
области

79591 14970 - 64621 18,8%

Выбыло документов из 
детских библиотек области 
в целом

107286 114242 +6956 +6,5%
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Показатель 2016 г. 2017г. Динамика %

В том числе в 
муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области

98875 112242 +13367 +13,5%

Средняя 
документообеспеченность 
на 1 пользователя в детских 
библиотеках Волгоградской 
области

10,7 10,5 - 0,2

Средняя 
документообеспеченность 
на 1 пользователя в 
муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области

10,7 10,7 0

Средняя обращаемость 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

1,7 1,8 +0,1

Средняя обращаемость в 
муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области

1,6 1,9 +0,3

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

208,7 221,9 +13,2

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

141,6 148,6 +7
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Алексеевская ДБ 17013 17013 0 0 17013 17013 0 0

Быковская ЦДБ 37824 37824 0 0 26986 26986 0 0

Даниловская ДБФ 14723 14723 0 0 13611 13611 0 0

Жирновская ЦДБ 47392 47392 0 0 44556 44556 0 0

Иловлинская ДБ 31672 31672 0 0 27803 27803 0 0

Калачевская 
ГДБФ№1 31809 31809 0 0 31122 31122 0 0

Калачевская 
ГДБФ№2 27060 27060 0 0 20439 20439 0 0

Камышинская ЦРДБ 0 0 0 0 0 0 0 0

Киквидзенская ЦРДБ 18077 18077 0 0 17733 17733 0 0

Клетская ДБ 35692 35692 0 0 28542 28542 0 0

Котельниковская ДБ 50417 50417 0 0 40307 40307 0 0

Котовская БФ№4 19800 19800 0 0 14754 14754 0 0

Кумылженская РДБ 22306 22302 4 0 16728 16728 0 0

Ленинская ДБ 35107 35107 0 0 16990 16990 0 0



62

Детские 
библиотеки

В
ы

да
но

 (п
ро

см
от

ре
но

) э
кз

. з
а 

го
д,

 в
се

го

В том числе

В
ы

да
но

 д
ет

ям
 д

о 
14

 л
ет

 (в
 с

та
ци

он
ар

но
м

 
ре

ж
им

е)

В том числе

И
з ф

он
да

 н
а 

ф
из

ич
ес

ки
х 

но
си

те
ля

х

И
з э

ле
кт

ро
нн

ой
 (ц

иф
ро

во
й)

 б
иб

ли
от

ек
и

С
ет

ев
ы

х 
уд

ал
ен

ны
х 

ли
це

нз
ио

нн
ы

х 
до

ку
м

ен
то

в

И
з ф

он
да

 н
а 

ф
из

ич
ес

ки
х 

но
си

те
ля

х

И
з э

ле
кт

ро
нн

ой
 (ц

иф
ро

во
й)

 б
иб

ли
от

ек
и

С
ет

ев
ы

х 
уд

ал
ен

ны
х 

ли
це

нз
ио

нн
ы

х 
до

ку
м

ен
то

в

Нехаевская РДБ 24144 24144 0 0 18218 18218 0 0

Новоаннинская ЦДБ 98315 98315 0 0 98315 98315 0 0

Новониколаевская 
ЦДБ 36845 36845 0 0 29801 29801 0 0

Октябрьская ДБ 33498 33498 0 0 32802 32802 0 0

Ольховская ЦРДБ 22719 22719 0 0 19585 19585 0 0

Палласовская РДБ 26428 26428 0 0 23074 23074 0 0

Савинская ДБФ№12 11050 11050 0 0 9901 9901 0 0

Руднянская ЦДБ 30020 30020 0 0 29020 29020 0 0

Светлоярская ДБ 54528 54528 0 0 54325 54325 0 0

Серафимовичская ДБ 0 0 0 0 0 0 0 0

Среднеахтубинская 
ЦДБ 60717 60717 0 0 53895 53895 0 0

Краснослободская ДБ 26792 26792 0 0 26132 26132 0 0

Старополтавская ДБ 20050 20050 0 0 19214 19214 0 0

Суровикинская ГДБ 30357 30357 0 0 30357 30357 0 0

Нижнечирская ДБ 24702 24702 0 0 21701 21701 0 0
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Чернышковская ЦДБ 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по 
муниципальным 
районам

889057 889053 4 0 782924 782924 0 0

ЦСДБ г. Волгоград 1363481 1363481 0 0 1112027 1112027 0 0

МИБС г. Волжский 
(ЦГДБ; ГДБФ№3) 218992 218838 0 154 158752 158627 0 125

ЦГДБ г. Камышин 105377 101557 0 3820 105217 101397 0 3820

ЦБС г. Михайловка 
(ЦГДБ; ГДБ№9) 146995 146995 0 0 112750 112750 0 0

Всего по городским 
округам 1834845 1830871 0 3974 1488746 1484801 0 3945

ВОДБ 274783 274320 0 463 139113 138941 0 172
Всего по 
муниципальным 
ДБ Волгоградской 
области

2723902 2719924 4 3974 2271670 2267725 0 3945

Всего по 
Волгоградской 
области

2998685 2994244 4 4437 2410783 2406666 0 4117
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Число пользователей и посещений библиотек

Детские библиотеки
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Алексеевская ДБ 848 848 20,1 6880 1933 8,1

Быковская ЦДБ 2047 1453 18,5 15261 1987 7,5

Даниловская ДБФ 641 589 23,0 5305 781 8,3

Жирновская ЦДБ 2157 1925 22,0 17982 2630 8,3

Иловлинская ДБ 2175 1762 14,6 12466 2919 5,7

Калачевская 
ГДБФ№1 1518 1385 21,0 13621 4136 9,0

Калачевская 
ГДБФ№2 1384 1028 19,6 11835 2059 8,6

Камышинская ЦРДБ 0 0 - 0 0 -

Киквидзенская 
ЦРДБ 996 939 18,1 6859 1301 6,9

Клетская ДБ 1507 1200 23,7 20052 4001 13,3

Котельниковская ДБ 2400 1829 21,0 16808 2413 7,0

Котовская БФ№4 900 702 22,0 10800 2131 12,0

Кумылженская РДБ 1000 823 22,3 11338 1127 11,3

Ленинская ДБ 1603 1022 21,9 15015 2512 9,4

Нехаевская РДБ 1200 910 20,1 10120 1701 8,4
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Детские библиотеки
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Новоаннинская 
ЦДБ 3220 3201 30,5 34729 10200 10,8

Новониколаевская 
ЦДБ 1627 962 22,6 16285 1230 10,0

Октябрьская ДБ 1310 1166 25,6 14294 3267 10,9

Ольховская ЦРДБ 1026 869 22,1 8898 1816 8,7

Палласовская РДБ 1625 1397 16,3 12231 1486 7,5

Савинская ДБФ№12 500 411 22,1 5043 1030 10,1

Руднянская ЦДБ 1600 1300 18,8 13550 1528 8,5

Светлоярская ДБ 1816 1691 30,0 25303 1833 13,9

Серафимовичская 
ДБ 0 0 - 0 0 -

Среднеахтубинская 
ЦДБ 2216 1968 27,4 18933 2422 8,5

Краснослободская 
ДБ 1075 1012 24,9 10679 1693 9,9

Старополтавская ДБ 925 631 21,7 7619 1703 8,2

Суровикинская ГДБ 1800 1800 16,9 12057 1291 6,7

Нижнечирская ДБ 1201 837 20,6 9545 1538 7,9

Чернышковская 
ЦДБ 0 0 - 0 0 -
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Детские библиотеки
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Всего по 
муниципальным 
районам

40317 33660 22,1 363508 62668 9,0

ЦСДБ г. Волгоград 68492 63157 19,9 413678 80456 6,0

МИБС г. Волжский 
(ЦГДБ; ГДБФ№3) 12038 9355 18,2 92010 16527 7,6

ЦГДБ г. Камышин 6426 5259 16,4 36391 13246 5,7

ЦБС г. Михайловка 
(ЦГДБ; ГДБ№9) 7269 5305 20,2 51612 6669 7,1

Всего по 
городским округам 94225 83076 19,5 593691 116898 6,3

ВОДБ 19607 8795 14,0 233331 27483 11,9

Всего по 
муниципальным 
ДБ Волгоградской 
области

134542 116736 20,2 957199 179566 7,1

Всего по 
Волгоградской 
области

154149 125531 19,5 1190530 207049 7,7
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Фонды детских библиотек Волгоградской области

Детские библиотеки
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Алексеевская ДБ 233 0 493 0 13238 0 15,6 1,3 1,8

Быковская ЦДБ 419 0 124 0 14594 0 7,1 2,6 2,9

Даниловская ДБФ 132 0 136 0 11871 4 18,5 1,2 1,1

Жирновская ЦДБ 132 0 146 0 23179 0 10,7 2,0 0,6

Иловлинская ДБ 307 0 137 0 16999 0 7,8 1,9 1,8

Калачевская 
ГДБФ№1

458 0 486 0 27559 20 18,2 1,2 1,7

Калачевская 
ГДБФ№2

441 0 360 0 17354 4 12,5 1,6 2,5

Камышинская ЦРДБ 0 0 25812 14 0 0 0 0 0

Киквидзенская 
ЦРДБ

267 0 212 0 9904 0 9,9 1,8 2,7

Клетская ДБ 817 0 0 0 12041 0 8,0 3,0 6,8

Котельниковская ДБ 712 0 1841 0 16324 0 6,8 3,1 4,4

Котовская БФ№4 251 39 385 0 22701 40 25,2 0,9 1,1

Кумылженская РДБ 163 0 0 0 15809 24 15,8 1,4 1,0

Ленинская ДБ 175 0 219 0 14329 2 8,9 2,5 1,2

Нехаевская РДБ 222 0 1540 0 15732 0 13,1 1,5 1,4

Новоаннинская ЦДБ 483 0 615 0 15227 1 4,7 6,5 3,2
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Детские библиотеки
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Новониколаевская 
ЦДБ

133 0 0 0 22737 0 14,0 1,6 0,6

Октябрьская ДБ 692 0 278 0 10706 0 8,2 3,1 6,5

Ольховская ЦРДБ 441 0 704 0 14786 4 14,4 1,5 3,0

Палласовская РДБ 268 0 996 0 18553 0 11,4 1,4 1,4

Савинская ДБФ №12 95 0 131 0 8069 0 16,1 1,4 1,2

Руднянская ЦДБ 64 0 358 0 7332 0 4,6 4,1 0,9

Светлоярская ДБ 244 0 108 0 17580 0 9,7 3,1 1,4

Серафимовичская 
ДБ

18733 0 0 0,0 0,0 0,0

Среднеахтубинская 
ЦДБ

134 0 130 0 26538 16 12,0 2,3 0,5

Краснослободская 
ДБ

78 0 220 0 45185 8 42,0 0,6 0,2

Старополтавская ДБ 108 0 0 0 12631 0 13,7 1,6 0,9

Суровикинская ГДБ 61 0 353 0 23205 6 12,9 1,3 0,3

Нижнечирская ДБ 226 0 203 0 11962 0 10,0 2,1 1,9

Чернышковская ЦДБ 16411 39 0 0 0,0 0,0 0,0

Всего по 
муниципальным 
районам

7756 39 71131 53 466185 129 11,6 1,8 1,6
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ЦГДБ г. Волгоград 4960 0 38848 9 718835 632 10,5 1,9 0,7

ЦГДБ г. Волжский 778 0 460 0 88560 56 13,8 1,2 0,9

ГДБФ №3 г. 
Волжский

637 0 273 0 41616 15 7,4 2,7 1,5

ЦГДБ г. Камышин 259 1 1442 0 49888 11 7,8 2,1 0,5

ЦГДБ  г. Михайловка 388 0 88 0 41746 16 9,9 2,0 0,9

ГДБ№9 г. 
Михайловка

192 0 0 0 33504 18 10,9 1,9 0,6

Всего по ГО 7214 1 41111 9 974149 748 10,3 1,9 0,7

ВОДБ 1204 0 2000 0 179204 756 9,1 1,5 0,7

Всего по 
муниципальным 
ДБ 

14970 40 112242 62 1440334 877 10,7 1,9 1,0

Всего по 
Волгоградской 
области

16174 40 114242 62 1619538 1633 10,5 1,8 1,0
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Технические средства

Детские библиотеки
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Алексеевская ДБ 1 1 0 0 1

Быковская ЦДБ 1 1 0 0 1

Даниловская ДБФ 1 0 0 0 1

Жирновская ЦДБ 1 1 0 0 1

Иловлинская ДБ 1 1 0 1 1

Калачевская 
ГДБФ№1 1 1 0 0 4

Калачевская 
ГДБФ№2 1 1 0 0 1

Камышинская ЦРДБ 0 0 0 0 0

Киквидзенская ЦРДБ 1 2 0 0 2

Клетская ДБ 1 1 0 0 3

Котельниковская ДБ 1 0 3 0 6

Котовская БФ№4 1 1 0 0 1

Кумылженская РДБ 1 2 2 0 2

Ленинская ДБ 1 1 0 0 1

Нехаевская РДБ 1 0 0 0 2

Новоаннинская ЦДБ 1 2 0 1 5
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Новониколаевская 
ЦДБ 1 3 0 0 3

Октябрьская ДБ 1 1 0 0 2

Ольховская ЦРДБ 1 20 0 0 1

Палласовская РДБ 1 0 0 0 2

Савинская ДБФ№12 1 0 0 0 1

Руднянская ЦДБ 1 1 1 0 0

Светлоярская ДБ 1 1 0 1 3

Серафимовичская 
ДБ 0 0 0 0 0

Среднеахтубинская 
ЦДБ 1 2 2 1 4

Краснослободская 
ДБ 1 1 0 0 2

Старополтавская ДБ 1 1 0 0 2

Суровикинская ГДБ 1 0 0 1 1

Нижнечирская ДБ 1 0 0 1 2

Чернышковская ЦДБ 0 0 0 0 0

Всего по 
муниципальным 
районам

27 45 8 6 55
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ЦСДБ г. Волгоград 16 0 0 11 26

МИБС г. Волжский 
(ЦГДБ; ГДБФ№3) 2 16 16 0 8

ЦГДБ г. Камышин 1 3 3 0 5

ЦБС г. Михайловка 
(ЦГДБ; ГДБ№9) 2 5 5 2 9

Всего по городским 
округам 21 24 24 13 48

ВОДБ 1 1 1 1 41

Всего по 
муниципальным 
ДБ Волгоградской 
области

48 69 32 19 103

Всего по области 49 70 33 20 144
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