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В Волгоградской области функционирует сеть специализированных 
детских библиотек, основными задачами которых являются создание 
благоприятной среды развития детей и подростков, организация их до-
суговой деятельности, информационное обеспечение образования. Дет-
ские библиотеки региона в процессе своей деятельности в полной мере 
реализуют эти задачи, обеспечивая библиотечное, культурно-досуговое, 
справочно-библиографическое и информационное обслуживание детей 
до 14 лет и руководителей детским чтением.

 

Сеть специализированных детских библиотек

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

На 1 января 2017 года сеть детских библиотек Волгоградской об-
ласти составляет 52 единицы, включая 51 муниципальную и 1 государ-
ственную – ГКУКВО «ВОДБ». В число учреждений, обеспечивающих 
библиотечное обслуживание детей области, вошло 42 самостоятель-
ные ДБ библиотеки, а также библиотеки – структурные подразделения 
КДУ.

На основании Приказа ВМУК «ЦСДБ» г. Волгограда от 26.01.16 
г. № 6 в целях рационального использования бюджетных средств с 
01.04.2016 года закрыта детская библиотека-филиал № 13. В связи с ре-
организацией библиотечной сети в городском округе-городе Урюпинске 
закрыта городская детская библиотека № 3. Вместе с тем, в Старопол-
тавском районе детская библиотека из ЦБ выделена в самостоятельное 
структурное подразделение Старополтавского РКЦ. Таким образом, в 
отчетном году в сравнении с прошлым годом сеть специализированных 
детских библиотек сократилась на одну единицу.

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 специализированных 
детских библиотек Волгоградской области сократилась на 16 единиц.

Кадры детских библиотек

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

Выполнить свои функции по привлечению детей к чтению детская 
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библиотека может только при наличии квалифицированных сотрудни-
ков, обладающих профессиональными знаниями, умениями и навыками 
в области библиотечного дела, библиографии, психологии, педагогики, 
детской литературы и детского чтения. Однако в 2016 году количество 
библиотечных сотрудников по сравнению с предыдущим годом снизи-
лось на 39 единиц и составило 337 человек. Основной персонал сокра-
тился незначительно: работу детских библиотек области обеспечивали 
246 библиотечных работника, что на 5 единиц меньше, чем в 2015 году. 
На кадровую численность в первую очередь повлияло не столько со-
кращение сети детских библиотек, сколько сокращение штатов, произо-
шедшее в ряде муниципальных библиотек Волгоградской области (Да-
ниловская ДБФ, Киквидзенская ЦРДБ, ДБФ №4 г. Котово, Новоаннин-
ская ЦДБ, Новониколаевская ЦДБ, Суровикинская ДБ, Камышинская 
ЦГДБ, ГДБ №9 г. Михайловки). 

В Даниловской ДБФ в связи с сокращением ставки заведующей 
ДБФ добавлено 0,5 ставки библиотекаря ДБФ. В Киквидзенской ЦРДБ 
из штата выведена ставка заместителя директора по работе с детьми, 
вместе с тем введена ставка главного библиотекаря. С начала года кол-
лектив ГДБ №9 г. Михайловки в составе 3 человек переведен на 0,75 
ставки и 1 человек – на 0,5 ставки. Вместе с тем, в связи с присоедине-
нием к ЦГДБ г. Волжского библиотеки-филиала №5 в штат ЦГДБ вве-
дено 2 ставки библиотекарей для организации работы абонемента по 
обслуживанию взрослых пользователей. В целом основной персонал 
детских библиотек области пополнился на 1 единицу, благодаря откры-
тию детской библиотеки в Старополтавском районе.

Профессионально-образовательный состав
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Профессионально образовательный уровень персонала детских би-
блиотек распределился следующим образом: с высшим образованием – 
159 чел., в т. ч. со специальным библиотечным – 76 чел., что составляет 
30,9% от общего числа основного персонала; со средним специальным 
– 83 чел., из них со специальным библиотечным – 61 чел. (24,8%). Не 
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имеют специального библиотечного образования в детских библио-
теках 105 чел., что составляет 42,7%. Общее количество работников, 
имеющих специальное библиотечное образование, незначительно пре-
обладает, однако по-прежнему в 10 детских библиотеках области нет 
ни одного специалиста с высшим образованием. Получением высшего 
библиотечного образования в отчетном году было занято 5 человек из 
Нижечирской ДБ, Светлоярской ДБ, ЦГДБ г. Волжского и ВОДБ.

Кадровый состав детских библиотек 
по стажу библиотечной работы:

В последние годы перспектива получения библиотечного образова-
ния привлекает все меньше абитуриентов, вследствие чего библиотеки 
столкнулись с определенными трудностями в пополнении штата моло-
дыми, квалифицированными сотрудниками. Анализ данных за отчет-
ный период показал, что в детских библиотеках Волгоградской области 
из числа специалистов со стажем свыше 10 лет работает 178 человек, 
что составляет 72,4% от общего числа библиотечных работников.

Распределение библиотечных специалистов по возрасту:

В результате обработки полученных данных выявлено, что кадро-
вую ситуацию в области характеризуют тенденция старения кадров и 
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отток молодых специалистов. Распределение библиотечных работников 
по возрасту в 2016 году также осталось на прежнем уровне: большин-
ство специалистов (152 чел., или 61,8%) – библиотекари в возрасте 35-
55 лет.

Состояние фондов детских библиотек

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

Совокупный объем документных фондов (ДФ) детских библиотек 
(ДБ) Волгоградской области в 2016 году составил 1717613 экземпля-
ров, что на 1,3 % меньше, чем в 2015 году. Основная часть фондов 
– это печатные издания – 99,7% (1712987 экз.) и 0,3% документов на 
других носителях информации (1659 экз. электронных документов на 
съемных носителях; 2980 экз. аудио-видео документы). Всего в сово-
купный фонд детских библиотек за отчетный период поступило 27 
электронных документов на съемных носителях, причем 23 из них в 
ЦГДБ г. Волжского.

В последние годы наблюдается стабильное уменьшение совокуп-
ного библиотечного фонда (БФ) детских библиотек Волгоградской 
области. Причина – сокращение сети детских библиотек. В связи с за-
крытием в 2016 году библиотеки-филиала №13 ВМУК «ЦСДБ» г. Вол-
гограда списано 31878 экз. и перераспределено по другим библиотекам-
филиалам 10016 экз. документов. Фонд Урюпинской ГДБ №3 передан 
в Межпоселенческую центральную библиотеку Урюпинского муници-
пального района – 26822 экз. В то же время в совокупный фонд детских 
библиотек Волгоградской области влился фонд Старополтавской ДБ – 
12523 экз.

В итоге совокупный объем БФ в 2016 году стал меньше на 22007 
экз.

2015 г. 2016 г. Динамика % к 
2015 

г.

Фонды детских библиотек 
области в целом 1739620 1717613 –22007 –1,3
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Фонды муниципальных 
детских библиотек области 1556897 1537613 –19284 –1,2

Поступило документов в 
детские библиотеки области 
в целом

18631 85279 +66648 358

Поступило документов в 
муниципальные детские 
библиотеки области

15836 79591 +63755 403

Выбыло документов из 
детских библиотек области 
в целом

107012 107286 +274 0,3

Выбыло документов из 
муниципальных детских 
библиотек области

102721 98875 –3846 –3,7

С р е д н я я 
документообеспеченность 
в детских библиотеках 
области в целом

10,8 10,7 –0,1

С р е д н я я 
документообеспеченность 
в муниципальных детских 
библиотеках области

10,9 10,7 –0,2

Средняя обращаемость 
в детских библиотеках 
области в целом

1,9 1,7 –0,2

Средняя обращаемость в 
муниципальных детских 
библиотеках области

1,9 1,6 –0,3

Вновь многие детские библиотеки получили в свои фонды в 2016 
году меньше документов по сравнению с 2015 годом. Это Жирновская 
ЦДБ – 70/117 соответственно; Ольховская ЦРДБ – 287/497; ЦГДБ г. Ка-
мышина – 289/619; Нехаевская РДБ – 275/327; Руднянская ЦДБ – 70/195; 
Серафимовичская ДБ – 90/298. В Алексеевской ДБ в 2015 поступило 
174 экз., а в 2016 г. – 103, причем из них 92 экз. – это журналы по под-
писке. Такая же картина наблюдается в Камышинской ЦРДБ: из 412 по-
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ступивших изданий – 391 экз. периодических изданий; в Клетской ДБ 
из 279 экз. – 256 журналов. 

Но есть и такие библиотеки, где по сравнению с 2015 годом есть по-
зитивные изменения в комплектовании. В Новоаннинскую ЦДБ в 2016 
году поступило 592 экз., а в 2015 году – 282 экз.; в Чернышковскую ЦДБ 
– 517/237 экз. соответственно; в ЦГДБ г. Михайловки – 364/243; в ГДБ 
№ 9 г. Михайловки – 365/160.

В Суровикинскую ГДБ поступило 2045 экз. книг и 229 экз. периоди-
ческих изданий, но это по причине закрытия отдела семейного чтения 
в ДБ и перераспределения этого фонда. К ЦГДБ г. Волжского присоеди-
нена библиотека-филиал №5, и поступление в фонд за год составило 
42006 экз.

В целом по области поступление документов за год увеличилось на 
66648 экз. (в 2015 году поступило 18631 экз.; в 2016 году – 85279 экз.). 
В муниципальные детские библиотеки области поступило на 63755 экз. 
больше прошлогоднего (15836/79591).

В ВОДБ в отчетном году из областного бюджета финансовые сред-
ства ни на комплектование, ни на подписку периодических изданий не 
поступали. Но библиотека вошла в число 85 региональных детских и 
детско-юношеских библиотек России, которые получили из резервно-
го фонда Президента средства на комплектование в сумме одного мил-
лиона пятидесяти одной тысячи рублей и смогли восполнить пробелы в 
комплектовании за период 2013-2016 гг. Было приобретено 4114 экзем-
пляров книг.

Анализ данных по выбытию из фондов документов показал, что в 
2016 году списано по муниципальным детским библиотекам области на 
3846 экз. меньше (102721 – в 2015 году; 98875 – в 2016 году). В целом 
по области цифра выбытия за 2016 год осталась на уровне 2015 года 
(107286 и 107012) с учетом того, что: 68654 экз. выбыло из совокупного 
БФ в связи с закрытием двух библиотек; из ВОДБ списано 8411 экз.; 
муниципальные детские библиотеки списали 30221 экз. Списания до-
кументов вообще не было в Даниловской ДБФ, Котельниковской ДБ, 
Новоаннинской ЦДБ, Новониколаевской ЦДБ, ЦГДБ г. Михайловки, 
ГДБ №9 г. Михайловки.

В 2016 году (как и в предыдущие годы) списание во многих би-
блиотеках превышало показатель поступления. С одной стороны, это 
хорошо, т. к. идет освобождение от ветхого и устаревшего по содержа-
нию фонда. С другой стороны, обновление БФ – двуединый процесс и 
зависит не только от списания, но и поступления в БФ (нормативные 
границы обновления БФ – от 3 до 10). Низкий его показатель приводит 
к физическому старению документов.

Средняя обновляемость фондов муниципальных ДБ возросла и со-
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ставила 5,7 (в 2015 году – 1). Показатель обновляемости БФ в целом 
по области – 5. В нашем случае этот показатель не дает четкого пред-
ставления об обновляемости БФ по причинам, перечисленным выше: 
сокращение сети библиотек, перераспределение фондов, преобладание 
количества выбывших документов над поступившими. Однако есть би-
блиотеки, где этот показатель в пределах нормативных границ: Котель-
никовская ДБ (4,4), Новоаннинская ЦДБ (3,9), ДБ ст. Нижний Чир (4,5), 
Чернышковская ЦДБ (3,2), ВОДБ (3,2).

Количественные показатели не дают представления о качестве сфор-
мированного БФ в содержательном аспекте; по ним невозможно узнать, 
идет процесс обновления фондов или нет. Не случайно в библиотечную 
статистику было включено понятие «название» как единица измерения 
БФ, оценивающая, хотя и достаточно условно, его содержание. Однако 
в библиотеках БФ в названиях стали учитывать недавно, и во многих 
отчетах показатель остается только в экземплярах.

Об объеме БФ и возможностях выбора для читателей говорит такой 
показатель, как книгообеспеченность (в России принят нормативный 
минимум книгообеспеченности – 12 экз. на одного читателя библио-
теки). А обращаемость фонда говорит, соответствует ли фонд инфор-
мационным потребностям наших читателей. Средняя обращаемость по 
России в муниципальных ДБ равна 2 (по международным стандартам 
– 3-4). В 2016 году средняя обращаемость в целом по Волгоградской 
области – 1,7, по муниципальным ДБ – 1,6 (в 2015 – 1,9), а книгообес-
печенность  по области в целом и по муниципальным ДБ –10,7 (в 2015 
– 10,8 и 10,9 соответственно).

Показатели книгообеспеченности и обращаемости тесно связаны 
друг с другом и так же важны для определения качества БФ: чем выше 
книгообеспеченность (Ко), тем ниже обращаемость (Об), и наоборот. 
Фондами близкими к рекомендуемым по показателям книгообеспе-
ченности и обращаемости (Ко-12/Об-2) располагают Кумылженская 
РДБ (11,7/2,1), Серафимовичская ДБ (11,6/1,9), Чернышковская ЦДБ 
(12,7/2,2).

Превышение норматива книгообеспеченности и низкий показатель 
обращаемости говорят о большой доле пассивной части фонда, нуж-
дающейся в изучении, освобождении от ветхой, устаревшей и непро-
фильной литературы. В лидерах вновь остается Краснослободская ДБ 
(Ко-45,4/Об-0,6). Здесь же можно отметить Алексеевскую ДБ (16,1/1,3), 
Даниловскую ДБФ (18,9/1,2) и ГДБФ №1 г. Калач-на-Дону (17,8/1,2). 

Наибольшую ценность с точки зрения актуальности и оператив-
ности предоставления информации представляют газеты и журналы. 
Современное социальное и экономическое положение в стране, несо-
мненно, отразилось на условиях комплектования, критериях отбора и 
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репертуаре периодических изданий. 
В 2016 году совсем не было подписки в Нехаевской РДБ, Сера-

фимовичской ДБ, ВОДБ. В первом полугодии без подписки остались 
Жирновская ЦДБ, Ленинская ДБ, Ольховская ЦРДБ. Стабильность в 
подписке периодических изданий можно отметить в Клетской ДБ и Ко-
тельниковской ДБ.

Детская периодика в первую очередь призвана прививать детям лю-
бовь к чтению, развивать их способности, расширять кругозор, предо-
ставлять возможности практического применения полученных знаний и 
развлекать. Репертуарный набор выписываемых детскими библиотека-
ми нашей области изданий достаточно широк – 110 названий журналов. 
Однако если посмотреть с точки зрения качественного подбора изданий 
для детского читателя, то хороших, признанных детских журналов в 
этом списке не так много: «Детская энциклопедия» – 19 раз встречался 
в отчетных анкетах (из 52-х анкет), «А почему?» – 2, «Мурзилка» – 19, 
«Свирель» и «Свирелька» – 17, «Муравейник» – 3, «Тошка и компания» 
– 17, «Девчонки-Мальчишки. Школа ремесел» – 2, «Юный натуралист» 
– 1, «Юный краевед» – 3, «Юный эрудит» – 6, «Чудеса и приключения 
– детям – ЧИП» – 5, «Пионер» – 1, «Маруся» – 11, «Классный журнал» 
– 4, «GEOлёнок» – 8, «Мир техники для детей» – 9, «Веселые картинки» 
– 3, «Детская роман-газета» – 2.

Очевидно, сказывается высокая цена современных детских изданий 
и ограниченные финансовые возможности библиотек при подписке, и 
предпочтение отдается более дешевым изданиям. Таким образом, чи-
татели получают большее количество названий, но со спорным пред-
ставлением о воспитательном воздействии на ребенка. Хочется отме-
тить список подписанных периодических изданий ЦГДБ г. Волгограда. 
Широкий спектр периодических изданий в этой библиотеке может удо-
влетворять разнообразные информационные запросы читателей. 

Репертуар перечисленных в анкетах газет, в основном, состоит из 
районных изданий. Из областных и федеральных газет упоминаются 
«Волгоградская правда» – 5 раз, «Областные вести» – 1, «Комсомоль-
ская правда» – 4, «Аргументы и факты» – 4, «Пионерская правда» – 2, 
«Досуг в школе» – 4, «Педсовет» – 6.

Учитывая задачи, стоящие перед каждой библиотекой, необходимо 
обеспечить полноценное текущее комплектование библиотечного фон-
да для развития и поддержания его в работоспособном состоянии. Для 
достижения этой цели необходимо стабильное финансирование статьи 
на комплектование библиотечного фонда. Но из года в год мы отмечаем 
либо недостаточное финансирование, либо его полное отсутствие. Со-
гласно международным нормам, в фонд библиотеки ежегодно должно 
вливаться не менее 5% новых изданий. По методике Российской нацио-
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нальной библиотеки нормативом объема комплектования фондов яв-
ляется величина 0,038 умноженная на количество книговыдач. Следуя 
этой формуле, например, фонд Палласовской РДБ должен пополняться 
ежегодно не менее чем на 1000 экз., а в 2016 году поступило 301 экз. (из 
них 162 экз. периодических изданий).

Именно в детском возрасте, когда у детей есть потребность в чте-
нии, необходимы умные, добрые и познавательные издания. Каждая 
муниципальная ДБ должна иметь возможность получать достаточное 
количество новых детских книг, обновлять фонд ветхой литературы.

Процессы каталогизации.

Анализ отчетных анкет показал, что многие детские библиотеки си-
стематически осуществляют деятельность по организации, ведению и 
редактированию карточных каталогов. Правильная организация каждо-
го конкретного каталога позволяет добиться качественного и надежного 
поискового аппарата для обслуживания читателей, т. к. раскрывает со-
став и содержание библиотечного фонда.

Многие библиотеки к вопросам каталогизации подходят серьезно 
и ответственно. Это можно понять по соотношению расставленных ка-
таложных карточек в алфавитные (АК), систематические каталоги (СК) 
и каталоги заглавий (КЗ). Например: Даниловская ДБФ – 78 карточек в 
АК, 55 – в СК, 8 в КЗ; Новоаннинская ЦДБ – 362/375/0 соответствен-
но; Новониколаевская ЦДБ – 40/42/29; Октябрьская ДБ – 222/230/51; 
Среднеахтубинская ЦДБ – 129/127/14; ЦГДБ г. Волжского – 628/590/39; 
ЦГДБ г. Камышина – 72/74/23. Или в Киквидзенской ЦРДБ изъято – 
1651/1427/58 карточек.

Хотя в некоторых библиотеках наблюдается формальный подход к 
процессам каталогизации. Это видно из количества расставленных или 
изъятых карточек, которые равны количеству поступивших или списан-
ных документов.

В некоторых библиотеках завершена пересистематизация фондов 
и карточных каталогов по «Таблицам ББК для детских и школьных би-
блиотек» (4-е изд., испр. и доп. – М., 2008.): Светлоярская ДБ – 910 (АК), 
865 (СК); ЦГДБ г. Камышина – 9273 (СК); ЦГДБ г. Михайловки – 2350 
(АК), 1143 (СК). Плановое редактирование карточных каталогов было 
в Жирновской ЦДБ, Ольховской ЦРДБ, Суровикинской ГДБ. Текущее 
редактирование при расстановке и изъятию карточек было в Быковской 
ЦДБ, Ленинской ДБ, Новоаннинской ЦДБ и др.
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Материально-техническое оснащение детских библиотек. 
Информатизация

Ульянова Н. А., методист 2 категории 
сектора инновационно-методической работы

Общая площадь детских библиотек Волгоградской области в 2016 
году составила 18925 кв. м., что на 189 кв. м. меньше, чем в 2015 году. 
Общая площадь для хранения библиотечных фондов уменьшилась на 
134 кв. м (5560 кв. м.) и для обслуживания пользователей – на 196 кв. 
м. (7735 кв. м.). Процесс снижения обусловлен реорганизацией сети ДБ 
и не только закрытием ДБ, но и переводом их в помещения меньшие 
по площади, зачастую не приспособленные для размещения книжных 
фондов, обслуживания читателей и проведения мероприятий. С такой 
проблемой столкнулась Алексеевская ДБ.

Ни одна из детских библиотек области не находится в аварийном 
состоянии, однако капитальный ремонт требуется в читальном зале и 
вестибюле ЦГДБ г. Волжского. 15 ДБФ ЦСДБ г. Волгограда находятся во 
встроенных помещениях многоквартирных жилых домов, в цокольных 
или полуподвальных помещениях, из них в 13 библиотеках требуется 
косметический ремонт в санитарно-технических комнатах и читальных 
залах, а также установка противопожарных дверей.

В отчетном году произошли и положительные изменения. Были вы-
полнены ремонтные работы: гидроизоляция здания (Среднеахтубинская 
ЦДБ), ремонт крыши (ГДБФ №1 г. Калач-на-Дону, ЦГДБ г. Михайлов-
ки), для посетителей-колясочников возведен пандус и оборудован туа-
лет (ЦГДБ г. Михайловки), проведен косметический ремонт читального 
зала (Иловлинская ДБ) и кабинета (Среднеахтубинская ЦДБ), замене-
на система отопления (Даниловская ДБФ), установлена сплит-система 
(ДО Еланской ЦРБ), осуществлен монтаж пожарной сигнализации 
(Ольховская ЦРДБ). Произведена замена старых окон на пластиковые 
(Ольховская ЦРДБ и ГДБФ №1 г. Калача-на-Дону). Кроме ремонтных 
работ в детских библиотеках приобретены и получены инвентарь и ме-
бель: 3 библиотечные кафедры, жалюзи на окна (ЦГДБ г. Волжского), 13 
стульев (Серафимовичская ДБ). В Среднеахтубинской ЦДБ выложили 
тротуарную плитку перед библиотекой.

Многие помещения детских библиотек Волгоградской области не 
отвечают условиям обслуживания читателей и хранения фондов, это 
относится и к внешнему виду зданий, и к несовременному интерье-
ру. Все это снижает привлекательность библиотек для читателей. Из-
за недостаточного финансирования ряда библиотек их материально-
техническая база не позволяет в полной мере предоставлять качествен-



12

ные библиотечно-информационные услуги. В ЦСДБ г. Волгограда 
устарели и пришли в негодность мебель, библиотечное оборудование, 
компьютерная техника, большая часть помещений библиотек-филиалов 
не приспособлена для обслуживания людей с ограниченными возмож-
ностями. В Старополтавской ДБ нет собственного помещения и телефо-
на, библиотека располагается в Старополтавской средней школе, часть 
фонда находится в районной библиотеке. 

Важной функцией современных библиотек является организация и 
проведение массовых мероприятий. Осуществляется эта деятельность 
в большинстве случаев с использованием современных технических 
средств для записи, воспроизведения, проецирования, отображения и 
полноценного использования аудиовизуальных материалов. В 2016 году 
были приобретены: принтер (Ольховская ЦРДБ), музыкальный центр 
(Среднеахтубинская ЦДБ), ксерокс и сканер (Старополтавская ДБ), ска-
нер (ГДБФ №2 г. Калача-на-Дону), мультимедийная система и телеви-
зор (Октябрьская ДБ), ноутбук (ЦГДБ г. Волжского), принтеры, сканер, 
телевизор, музыкальные центры, аудиомагнитофоны (ЦСДБ г. Волго-
града). Благодаря применению компьютерной техники и технологий с 
ее использованием, пользователям становятся доступны дополнитель-
ные библиотечные услуги, повышается качество обслуживания читате-
лей. Всего в детских библиотеках региона 151 единица копировально-
множительной техники (МФУ, сканеры, принтеры), 41 телевизор, 18 
музыкальных центров, 9 DVD, 20 аудиомагнитофонов, 5 видеомагни-
тофонов, 5 цифровых фотоаппаратов, 4 мультимедийных проектора, 1 
цифровая видеокамера. При неплохом в общем показателе количества 
техники, увы, во многих библиотеках она морально устарела, зачастую 
находится в нерабочем состоянии по причине износа и окончания срока 
эксплуатации, следовательно, требует замены. 

Основными целями использования компьютерной техники в дет-
ских библиотеках являются: подбор, разработка и подготовка матери-
алов к мероприятиям, помощь в составлении рефератов и сообщений 
учащимся по разным темам (ИЗО, краеведение, музыка, география, 
биология, литература, ОБЖ), внутренняя работа (электронная почта, 
повышение компьютерной грамотности, методические пособия и др.), 
ведение ЭК, издательская деятельность.

Интернет стал неотъемлемой частью в деятельности библиотек. С 
его помощью открывается доступ к методическим ресурсам библиотек 
России, расширяются границы поиска новой информации. К сожале-
нию, в ДБФ №4 г. Котово до сих пор нет подключения к Сети Интернет. 
При наличии доступа к мировым информационным ресурсам не во всех 
библиотеках есть возможность ими воспользоваться (Даниловская ДБФ, 
Иловлинская ДБ, Котельниковская ДБ, Краснослободская ДБ, Нехаев-
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ская РДБ, Октябрьская ДБ, Палласовская РДБ, Савинская ДБФ, Средне-
ахтубинская ЦДБ, Суровикинская ГДБ, ДБ ст. Нижний Чир). Причины 
этому: устаревший компьютерный парк и отсутствие финансирования 
для оплаты услуги доступа к Сети Интернет.

В детских библиотеках региона используется разнообразное про-
граммное обеспечение. Наиболее популярными программами явля-
ются: Microsoft Office, Open Office Org, Windows XP. Также установ-
лено дополнительное ПО: Win Dj View, ABBYY Fine Reader, COREL 
DRAW, Win Rar, Microsoft Publisher, GIMP 2, MS Dreamweaver CS, Total 
Commander, Adobe Reader 9, Run Game Class 3, Ирбис и др. К сожале-
нию, из-за недостаточного финансирования отсутствует возможность 
приобретать новое ПО, позволяющее поднимать уровень библиотечной 
работы на более качественный, соответствующий запросам времени. 

В современном мире наличие собственных сайтов, блогов, стра-
ниц и групп в социальных сетях является неотъемлемой частью работы 
детских библиотек с читателями. В нашем регионе активно использу-
ют интернет пространство следующие библиотеки: Новоаннинская 
ЦДБ (блог http://cdbbibl.blogspot.co.uk), Нехаевская РДБ (блог http://
www.bibtosha.blogspot.ru), Среднеахтубинская ЦДБ (сайт http://ahtuba-
lib.ru, блог http://bibliodetyam.blogspot.ru), Кумылженская РДБ (блог 
http://biblioskop.ucoz.ru), Светлоярская ДБ (страница в социальной сети 
https://vk.com/videos298235333), ГДБ №9 г. Михайловки (блог http://
bibleochitaika.blogspot.ru). Благодаря интернет-ресурсам эти библиоте-
ки имеют возможность активно рекламировать свою деятельность, рас-
ширяя аудиторию пользователей. 

Анализ деятельности детских библиотек Волгоградской области 
показал, что, несмотря на ряд позитивных изменений, материально-
техническая база по-прежнему остается на низком уровне. Руководите-
ли в отчетах отмечают, что главной проблемой остается недостаточное 
финансирование на проведение капитальных и косметических ремон-
тов, приобретение мебели, компьютерной техники и др. Негативной 
тенденцией является сокращение площадей детских библиотек обла-
сти, что в дальнейшем может отрицательно сказаться на качестве би-
блиотечного обслуживания детей.

Основные показатели работы детских библиотек

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

Пользователями специализированных детских библиотек области 



14

в 2016 году стали 159938 человек, в сравнении с прошлым годом этот 
показатель упал незначительно (-800 чел.) и может быть обусловлен со-
кращением сети на одну единицу. В целом по региону снижение количе-
ства пользователей наблюдается в 14 муниципальных районах и 2 город-
ских округах, при этом значительное снижение произошло в Савинской 
ДБФ №12 Палласовского муниципального района (-43,8%), Даниловской 
ДБФ (-37,1%), Палласовской РДБ (-34,6%), ДБФ №4 г. Котово (-19,7%), 
Алексеевской ДБ (-16,2%), Суровикинской ДБ (-16,0%). В ГДБФ №3 г. 
Волжского в отчетном году отток пользователей составил -5,5% по срав-
нению с прошлым годом, кроме того наблюдается снижение показателя 
в некоторых библиотеках ЦСДБ г. Волгограда. Сравнительно высокий 
рост показателя наблюдается в следующих детских библиотеках: ЦГДБ 
г. Волжского (24,0%), ВОДБ (10,9%), Иловлинская ДБ (10,2%), Краснос-
лободская ДБ Среднеахтубинского муниципального района (9,9%). В 
остальных библиотеках прослеживается небольшая динамика как в по-
ложительную, так и в отрицательную сторону.

Пользователи детских библиотек области

Показатель 2015 г. 2016 г. Динамика %

Количество пользователей 
в детских библиотеках 
Волгоградской области, чел.

160738 159938 -800 -0,5%

Количество пользователей 
муниципальных детских 
библиотек Волгоградской 
области, чел.

143254 140542 -2712 -1,9%

Количество посещений детских библиотек области в отчетном году 
составило 1268090 единиц, это почти на 10% меньше, чем в 2015 году. 
Снижение показателя наблюдается практически повсеместно, исклю-
чение составили лишь несколько библиотек, где показатель по сравне-
нию с предыдущим годом вырос. Это ЦГДБ г. Волжского (32,0%), ДБ 
№9 г. Михайловка (21,9%), Светлоярская ДБ (21,3%), Иловлинская ДБ 
(20,9%), Жирновская ЦДБ (3,9%), Новониколаевская ЦДБ (2,2%), Крас-
нослободская ДБ Среднеахтубинского муниципального района (1,7%) и 
некоторые другие. В большинстве детских библиотеках региона показа-
тель упал, при этом наиболее значительное снижение посещений наблю-
дается в Нехаевской РДБ (-47,0%), Савинской ДБФ №12 Палласовского 
муниципального района (-40,8%), Палласовской РДБ (-30,9%), Дани-
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ловской ДБФ (-37,2%), Алексеевской ДБ (-30,2%), ЦГДБ г. Михайловки 
(-20,5%), Чернышковской ЦДБ (-16,1%), ВОДБ (-14,5%).

Кроме того, несмотря на возрастание досуговой функции библио-
тек, тенденция сокращения числа посещений массовых мероприятий со-
хранилась. В целом по области в отчетном году этот показатель снизился 
на 6,1%.

Посещения

Показатель 2015 г. 2016 г. Динамика %

Количество посещений 
в детских библиотеках 
Волгоградской области, ед.

1404944 1268090 -136854 -9,7%

В  том числе в 
муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области, ед.

1187166 1081907 -105259 -8,9%

Количество посещений 
массовых мероприятий 
в детских библиотеках 
Волгоградской области, ед.

250754 234342 -16412 -6,5%

В  том числе в 
муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области, ед.

224764 211004 -13760 -6,1%

Снижение числа пользователей и посещений детских библиотек 
области не могло не сказаться на показателе книговыдачи. Несмотря 
на некоторую положительную динамику в ЦГДБ г. Волжского (46,6%), 
Серафимовичской ДБ (9,4%), Савинской ДБФ №12 Палласовского му-
ниципального района (6,3%), Кумылженской РДБ (3,7%), ГДБФ №1 г. 
Калача-на-Дону (2,0%), Быковской ЦДБ (1,4%), а также Алексеевской 
ДБ, Жирновской ДБФ, Иловлинской ДБ, Котельниковской ДБ, Ленин-
ской ДБ, Новониколаевской ДБ, Среднеахтубинской ЦДБ, Красносло-
бодской ДБ Среднеахтубинского муниципального района и ГДБФ №3 
г. Волжского (менее 1%), в целом по региону книговыдача по сравне-
нию с предыдущим годом снизилась на 114918 единиц (-3,5%), составив 
3151948 экземпляров.
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Книговыдача

Показатель 2015 г. 2016 г. Динамика %

Книговыдача в 
детских библиотеках 
Волгоградской области, 
кол-во экз.

3266866 3151948 -114918 -3,5%

В том числе книговыдача 
в муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области, 
кол-во экз.

2948196 2881344 -66852 -2,3%

Важнейшими показателями качественной оценки деятельности 
библиотеки остаются проверенные долголетней практикой показатели 
средней посещаемости и читаемости. Сохранившаяся в отчетном году 
тенденция снижения книговыдачи, а также уменьшение количества 
пользователей, негативно сказались на общем показателе читаемости 
в детских библиотеках области. В отчетном году в муниципальных 
детских библиотеках области этот показатель снизился незначитель-
но (-0,1), и составил 20,5 экземпляров в год. Показатель посещаемо-
сти по детским библиотекам области также снизился и составляет 7,9. 
Несмотря на небольшую отрицательную динамику, в целом по региону 
средние показатели читаемости и посещаемости колеблются в пределах 
общероссийской нормы.

Средние показатели читаемости и посещаемости

Показатель 2015 г. 2016 г. Динамика 

Средняя читаемость в детских 
библиотеках Волгоградской 
области

20,3 19,7 -0,6

В том числе средняя читаемость 
в муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области

20,6 20,5 -0,1
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Средняя посещаемость в детских 
библиотеках Волгоградской 
области

8,7 7,9 -0,8

В том числе в муниципальных 
детских библиотеках Волгоградской 
области

8,3 7,7 -0,6

Несмотря на огромные усилия библиотекарей, все основные пока-
затели по отношению к уровню 2015 года имеют тенденцию снижения. 
Несомненно, эффективное функционирование и поддержание высокого 
уровня основных показателей невозможно без принятия мер по защите 
и сохранению сети детских библиотек. 

Основные направления работы детских библиотек с 
читателями

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

Сегодня каждая детская библиотека является информационным и 
культурно-просветительным центром, способствующим всестороннему 
развитию личности ребенка. Она не просто организует общественное 
пользование печатными изданиями, но и обеспечивает всем категориям 
читателей свободный доступ к информации, знаниям, использует тради-
ционные и новейшие информационные технологии, фонды документов 
на различных носителях, открывает доступ в глобальное информацион-
ное пространство, содействует формированию интеллигентного обще-
ства, заботится о культурном развитии подрастающего поколения. 

Чтение – одна из сфер деятельности ребенка, оказывающая огром-
ное влияние на его развитие и социализацию. Поэтому наряду с предо-
ставлением полного спектра библиотечных услуг и оперативного досту-
па к информационным ресурсам, помощью в формировании информа-
ционной и библиотечно-библиографической культуры читателей-детей, 
а также расширением контингента пользователей, основными задачами 
детских библиотек региона являются привитие детям и подросткам ин-
тереса к литературе и чтению, популяризация лучших произведений 
русских и зарубежных писателей, обеспечение разностороннего чте-
ния.

Для решения поставленных задач детские библиотеки Волгоград-
ской области вели активную работу по следующим направлениям:

продвижение книги и чтения, лучших литературных произведений, 
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привлечение читателей;
духовно-нравственное и эстетическое воспитание;
развитие у подрастающего поколения гражданственности, патрио-

тизма, толерантности и правовой культуры;
профилактика вредных привычек, формирование здорового образа 

жизни;
социальная адаптация детей с ограниченными возможностями в 

современном обществе, содействие гармоничному развитию личности 
ребенка, информационная поддержка семей с детьми-инвалидами;

экологическое просвещение и воспитание бережного отношения к 
природе;

безопасное использование ресурсов сети Интернет;
распространение краеведческих знаний;
повышение информационной культуры читателей;
организация работы клубов по интересам;
внедрение инновационных форм культурно-досуговой деятельности.

Работа детских библиотек в Год российского кино

Носов Н. П., методист 1 категории 
сектора инновационно-методической работы

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 
7 октября 2015 года №503 2016 год был объявлен Годом российского 
кино. Кинематограф и литература – виды искусства, неразрывно связан-
ные друг с другом. Чаще всего фильм – это интерпретация литературно-
го текста. Режиссер – идеальный читатель и соавтор, создающий новое 
художественное произведение. В то же время в книге всегда остается 
что-то, что не может быть переведено на язык киноискусства. В этой 
связи, деятельность библиотек в отчетном году была направлена на зна-
комство читателей с лучшими образцами отечественной кинематогра-
фии в условиях приобщения к книге, формирования любви к чтению.

Сочетание литературы и киноискусства создало широкое поле для 
работы в различных направлениях. Большое внимание в отчетном году 
было уделено экранизированным произведениям писателей-юбиляров. 
В Ольховской ЦРДБ к 225-летию со дня рождения С. Т. Аксакова была 
организована литературная викторина с видеопоказом «Таинственный 
цветок». 110-летию со дня рождения А. Л. Барто были приурочены та-
кие мероприятия, как детский киносеанс «Путешествие в страну весё-
лого детства» ЦГБСЧ г. Калача-на-Дону, час поэзии «В стране весёлого 
детства» Кумылженской РДБ и др. 
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Важной составляющей работы в рамках Года кино стали знакомства 
читателей с книгами-юбилярами, ставшими основой для отечествен-
ных шедевров кинематографии и мультипликации. 45-летию книги Г. Н. 
Троепольского «Белый Бим Черное ухо» были посвящены литератур-
ный киносеанс «Быть человеком» ЦГДБ г. Камышина, обсуждение кни-
ги с кинопросмотром «О любви и верности» Николаевской ЦГБ, урок 
доброты «Следы Бима на земле» Руднянской ЦДБ. Книгам-юбилярам 
Н. Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома» (65 лет), «Приключения 
Толи Клюквина» (55 лет) были посвящены кино-встреча «Витя Мале-
ев и другие» ЦГДБ г. Камышина, литературный час «Веселая семейка» 
Руднянской ЦДБ. Октябрьской ДБ в отчетном году был проведен цикл 
мероприятий: беседы, диалоги с читателем, обзоры, посвященные кни-
гам «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя (185 лет), «Капи-
танская дочка» А. С. Пушкина (180 лет), «Сказ о тульском косом Левше 
и о стальной блохе» Н. С. Лескова (135 лет), «Старая крепость» В. П. 
Беляева (85 лет), «Золотой ключик, или Приключения Буратино» А. Н. 
Толстого (80 лет).

Многие знаменательные даты в истории кинематографа также не 
остались без внимания детских библиотек. В 2016 году исполнилось 80 
лет со дня основания крупнейшей советской и российской государствен-
ной киностудии мультипликационных фильмов «Союзмультфильм». К 
данному событию были приурочены мультфейерверк «Сказка, сказка – я 
тебя знаю!» Кумылженской РДБ, литературная мульт-карусель «Фильм, 
фильм, фильм!» Новоаннинской ЦДБ, тематический вечер «Союзмуль-
тфильму – 80 лет!» Октябрьской ДБ. Ряд мероприятий был посвящен 
110-летию со дня рождения кинорежиссёра, автора множества фильмов-
сказок, А. А. Роу: в ЦГДБ г. Волжского – кино-праздник «Великий ска-
зочник Роу», в Иловлинской ДБ – кинофестиваль «И оживает сказка…», 
в Котельниковской ДБ – кинопутешествие «Любимые киносказки А. А. 
Роу», в ДБФ №4 г. Котово – видео-экскурс «Русский ирландец», в Ку-
мылженской РДБ – сказочно-познавательный час «Киносказочник А. 
Роу», в Новониколаевской ЦДБ – литературно-музыкальная компози-
ция «Сказка на экране», в Серафимовичской ДБ – театрализованный 
киновечер «Там, на неведомых дорожках». Ко Дню российской анима-
ции и Международному дню танца для учащихся начальных классов 
в ВОДБ прошла мульти-пульти дискотека с любимыми литературными 
героями, состоящая из видеовикторины «Отгадай мультфильм», твор-
ческих заданий по созданию собственного мультфильма и танцеваль-
ных конкурсов.

Всероссийская неделя детской и юношеской книги во многих би-
блиотеках также прошла под знаком Года кино. ГДБФ №1, ГДБФ №2 и 
ЦГБСЧ г. Калача-на-Дону было организовано и проведено масштабное 
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театрализованное представление «Герои книг глазами кино». В ВОДБ 
состоялась творческая встреча «Книга в музыке и на экране», посвя-
щенная литературным произведениям, продолжающим свою жизнь в 
других видах искусства – музыке, живописи, театре и кино. Участником 
мероприятия стал детский инструментальный ансамбль «ENCORE». В 
Кумылженской РДБ состоялся праздник книги «С книгой мир добрей и 
ярче», посвященный экранизированным детским произведениям. 

Неоценимую помощь в популяризации киноискусства оказывали 
конкурсы. ВОДБ был инициирован областной конкурс ценителей книги 
и кино «Сталинградская битва на книжных страницах и в кинолентах» 
для семейных команд с детьми среднего и старшего школьного возрас-
та. Конкурс стал связующей нитью между Годом 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, Годом литературы (2015) и Годом рос-
сийского кино (2016). Цели и задачи конкурса: воспитание у детей и 
подростков патриотизма и уважения к героическому прошлому нашей 
страны и родного края, развитие их творческих способностей, возрож-
дение традиции семейного чтения. Основой для создания конкурсных 
работ послужили предварительное чтение в кругу семей книг о Сталин-
градской битве и совместный просмотр фильмов, снятых по их моти-
вам. Конкурс проводился по 3 номинациям: «Читай и смотри», «Новая 
жизнь» и «Книга в кадре» – и привлек к участию 20 семейных команд 
из пяти муниципальных районов и двух городских округов Волгоград-
ской области. Участниками конкурса были прочитаны книги «Горячий 
снег» Ю. Бондарева, «Жизнь и судьба» В. Гроссмана, «Четвертая высо-
та» Е. Ильиной, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Дни и ночи» 
К. Симонова, «Они сражались за Родину» М. Шолохова о Сталинград-
ской битве и просмотрены их экранизации. В своих работах семейные 
команды отразили впечатления от разных видов художественного твор-
чества. 19 ноября 2016 года состоялось подведение итогов конкурса: 
оценив умение анализировать, точно формулировать свои мысли, от-
ражать полученные эмоции в творческих работах, жюри присудило по-
беду участникам из Еланского, Калачевского муниципальных районов, 
городов Камышин и Волгоград Волгоградской области.

27 августа 2016 года, в День российского кино, на сайте ВОДБ 
стартовал областной on-line фестиваль творческих работ «Экспромт-
экранизация: детская книга в киноформате». Целями фестиваля явля-
лись: формирование нравственно-эстетических ценностей, читатель-
ской культуры подрастающего поколения; популяризация детской ли-
тературы в современном обществе; стимулирование творческой актив-
ности детей и подростков. В рамках фестиваля участники сняли корот-



21

кометражные фильмы по мотивам сказочных произведений для детей 
и представили их в номинациях: «Снимаем по слогам» (любительское 
кино, ориентированное на возрастную категорию 0+); «Внеклассный 
кинематограф» (любительское кино, ориентированное на возрастную 
категорию 6+); «От двенадцати и старше» (любительское кино, ори-
ентированное на возрастную категорию 12+). 28 декабря 2016 года, в 
Международный день кино, в ходе новогоднего кино-карнавала «Встре-
чаем Новый год с кино» были подведены итоги фестиваля. Просмотрев 
и оценив ролики, присланные на конкурс, независимое жюри, состоя-
щее из учащихся 11-х классов, присудило победу трем участникам за 
короткометражные фильмы, снятые по одноименным произведениям, 
«Волк и семеро козлят» (на немецком языке), «Колобок» и «Щелкунчик 
и мышиный король».

Центральным событием Года Кино в библиотеках стала общерос-
сийская социально-культурная акция «Библионочь». В 2016 году юные 
читатели большинства муниципальных районов и городских округов 
Волгоградского региона уже в пятый раз стали гостями «Библиосуме-
рек», на которых познакомились с историей кинематографа, известны-
ми актерами, узнали о связи кино с книгой, приняли участие в лите-
ратурных играх и викторинах. В большинстве библиотек с участием 
читателей, родителей и волонтеров прошли костюмированные балы, 
театрализованные представления, кукольные спектакли и другие празд-
ничные мероприятия: ВОДБ предложила читателям необыкновенное 
путешествие на Машине времени в прошлый век без компьютера, ин-
тернета, современных гаджетов и телевизора; ГДБФ №3 г. Волжского 
увлекла детей квест-путешествием по познавательным литературным 
маршрутам; Иловлинская ДБ пригласила гостей на веселый книжный 
праздник «Мы за сказкой в ночь придем»; Быковская ЦДБ поставила 
для своих читателей мини-спектакль «В погоне за Золотым ключиком», 
в БИЦ г. Фролово состоялось дефиле кино- и мультипликационных ге-
роев, Суровикинская ГДБ пригласила читателей на театрализованное 
представление «С доброй книгой и кино мы откроем в мир окно», в Се-
рафимовичской ДБ детей ожидала конкурсная программа «От фильма к 
книге и обратно». Общее количество детей, принявших участие в акции 
«Библионочь», по региону составило более 1500 человек.

В отчетном году детскими библиотеками осуществлялась много-
плановая деятельность, направленная на знакомство юных читателей с 
историей и особенностями кинематографа, приобщение детей к кинои-
скусству через чтение.
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Продвижение книги и чтения

Носов Н. П., методист 1 категории 
сектора инновационно-методической работы

Интеллектуальное и нравственное развитие детей и подростков на-
прямую связано с получаемой ими информацией. Ведущую роль в фор-
мировании личности традиционно играет книга. Однако сегодня статус 
чтения и отношение к нему заметно изменились. В условиях негативного 
влияния разрушительных внешних факторов роль детской библиотеки, 
как проводника в мир знаний и помощника в знакомстве с сокровищами 
мировой и национальной культуры, невозможно переоценить. Создавая 
среду гармоничного развития личности ребенка, детские библиотеки 
Волгоградской области особое внимание уделяют пропаганде ценности 
чтения, используют весь имеющийся в их распоряжении потенциал для 
повышения престижа книги.

В 2016 году продвижению книги в детскую среду способствовало 
широкое разнообразие форм библиотечной работы. Основу библиотечно-
го обслуживания традиционно составляло индивидуальное и групповое 
обслуживание читателей, которое в отчетный период имело тенденцию 
к совершенствованию и расширению. Библиотекари выявляли читатель-
ские интересы детей и подростков, проводили беседы о прочитанном, 
индивидуальные и групповые консультации, осуществляли индивиду-
альное информирование. Отдельного внимания заслуживает опыт рабо-
ты ЦГДБ г. Волжского, где проводилась систематическая индивидуаль-
ная работа не только с читателями-детьми, но и с родителями.

Анализ показал, что детскими библиотеками активно применя-
лись и разнообразные формы массовой работы: литературные игры, 
громкие чтения, литературно-музыкальные композиции, игровые про-
граммы, устные журналы, читательские конференции. В отчетном 
году библиотеки региона становились организаторами и участниками 
крупномасштабных мероприятий. На городском пушкинском праздни-
ке поэзии «Любовь! Россия! Солнце! Пушкин!» сотрудниками ЦГДБ 
г. Волжского была организована «детская площадка». Дошкольники 
участвовали в конкурсах, викторинах, читали вслух известные пуш-
кинские строки, рисовали на асфальте героев сказок А. С. Пушкина. 
Не менее масштабными были конкурсы в поддержку чтения, такие как 
межрайонный фестиваль юных поэтов (ДО Еланской ЦРБ), городской 
литературно-творческий конкурс стихов «Записки детского поэта» 
(ГДБФ №2 г. Калача-на-Дону), городской праздник поэзии «Стихи на 
ладошках» (ЦГБ г. Николаевска). Подобные мероприятия привлекли 
внимание общественности, подняли престиж библиотеки и способ-
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ствовали популяризации книги и чтения.
Наибольший интерес у юных читателей вызывают мероприятия с 

участием детских писателей. Подобные мероприятия раскрывают осо-
бенности писательского труда, служат ярким примером того, какую ве-
сомую роль в жизни и профессиональной деятельности могут сыграть 
книга и чтение. В отчетном году особо стоит отметить встречу с из-
вестным волгоградским писателем Ю. И. Мишаткиным, проведенную 
ВОДБ в рамках реализации долгосрочной программы «Чтение – путь к 
успеху. Любимые книги детства известных людей Волгоградского реги-
она», и презентацию книги волжского писателя С. В. Павловича «Зимо-
вье Дуськи» в ЦГДБ г. Волжского, состоявшуюся в день Всероссийской 
акции «Библионочь-2016».

Кульминационным моментом года стала Всероссийская неделя 
детской и юношеской книги. Традиционно насыщенные мероприятия-
ми Книжкины именины собрали в библиотеках детских писателей, ил-
люстраторов и, конечно, читателей. В течение Недели проходили теа-
трализованные представления, праздники книги, чествования лучших 
читателей, поэтические вечера. В большинстве детских библиотек Не-
деля открылась театрализованными представлениями, основу сюжетов 
которых составили книги-юбиляры. Так, в Октябрьской ДБ всю Неделю 
работал настоящий Театр книги-юбиляра, а в ЦГДБ г. Михайловки был 
показан кукольный спектакль по мотивам сказки А. Толстого «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино» к 80-летию произведения.

ВОДБ в рамках Недели стала организатором ежегодной акции «Чи-
таем русскую классику», целью которой было приобщение детей к от-
ечественной истории и культуре посредством золотого фонда русской 
литературы и популяризация русского классического литературного на-
следия в современном обществе. Акция, инициированная ВОДБ, про-
ходила второй раз и нашла поддержку у детских библиотекарей горо-
дов Волгограда, Волжского, Калача-на-Дону, Николаевска, Урюпинска, 
Быковского, Городищенского, Иловлинского, Клетского, Октябрьского, 
Ольховского, Светлоярского, Среднеахтубинского и Суровикинского 
муниципальных районов Волгоградской области. За пределами региона 
акция прошла в библиотеках Амурской, Белгородской, Брянской, Воро-
нежской, Ивановской, Курганской, Магаданской, Нижегородской, Ом-
ской, Оренбургской, Самарской, Тверской, Ульяновской, Челябинской 
и Ярославской областей, а также в республиках Калмыкия, Карачаево-
Черкесия, Коми и Крым. В сравнении с прошлым годом, географиче-
ские рамки акции значительно расширились. Если в 2015 году органи-
заторами мероприятий были 167 учреждений, то в 2016 классическую 
литературу в детскую среду продвигали 237 культурных и образова-
тельных учреждений страны. Увеличилось и число юных участников 
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акции. В отчетном году их было 8000, что на 60% превысило результат 
2015 года.

Акции, как форма организации комплексных мероприятий, продол-
жают набирать популярность. В отчетном году муниципальные детские 
библиотеки региона не только принимали участие в общероссийских 
и межрегиональных крупномасштабных акциях, таких как «Библио-
ночь», «Книжка на ладошке» ЦСДБ г. Самара, «Читаем детям о войне» 
Самарской ОДБ, «День поэзии С. Я. Маршака в детских библиотеках» 
Воронежской ОДБ и других, но и сами становились организаторами 
мероприятий подобного формата. Наибольший интерес вызвали акции 
«Давайте любимые книжки откроем» Клетской ДБ, «Прочитал – и вам 
советую» ООД и РДЧ Дубовской МЦБ, «Прочитай ребенку книгу – по-
дари ребенку мир!» Киквидзенской ЦРДБ, в рамках которых продвиже-
ние детской литературы принимало грандиозный масштаб: в работу по 
популяризации чтения активно включались как сами юные пользовате-
ли, так и взрослые – родители, педагоги, воспитатели и просто неравно-
душные к книге люди, своим примером показывающие, что читать – ин-
тересно и увлекательно. 

Важным стимулирующим к чтению фактором для детей является 
участие и победа в творческих библиотечных конкурсах, проводимых 
ежегодно детскими библиотеками региона. Подведение итогов одного 
из таких конкурсов – «Лучший читатель года», организатором которого 
является ЦГДБ г. Волгограда, в 12-й раз состоялось в начале апреля и 
было приурочено к Международному дню детской книги. В 2016 году 
по случаю завершения конкурса прошел праздник «Пусть всегда будет 
книга!», в ходе которого были награждены победители в трех номина-
циях: «Самый юный читатель», «Лучший читатель года» и «Самая чи-
тающая семья» – 20 лучших читателей детских библиотек, прочитав-
ших за год наибольшее количество книг, 8 юных читателей в возрасте от 
4-х до 6-ти лет, активно посещающих библиотеку, и 8 самых читающих 
семей Волгограда. 

Максимальный эффект в работе по продвижению чтения и приви-
тию любви к книге у подрастающего поколения достигался не только 
за счет регулярного проведения разовых мероприятий, но и с помощью 
системной, планомерной деятельности. В этой связи стоит отметить 
программно-проектные методы, широко применяемые библиотека-
ми региона, позволившие в отчетный период максимально полно ис-
пользовать многообразие книжных фондов с учетом индивидуальных 
и возрастных особенностей читательской аудитории. Большинство про-
грамм были ориентированы на читателей-дошкольников и детей млад-
шего школьного возраста, так как именно на этом этапе развития лично-
сти необходимо закладывать фундамент читательской культуры, среди 
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них: «По лесенке чтения от А до Я» (Иловлинская ДБ), «Познай мир 
с библиотекой» (ГДБФ №1 г. Калач-на-Дону), «Подрастаю с книжкой 
я» (Ленинская ДБ), «Литературная академия» (Новоаннинская ЦДБ), 
«Читающие дети умнее всех на свете» (ЦГДБ г. Волгограда), «Воспита-
ние будущего читателя» (ДБФ №8 г. Волгограда) и другие. Программы 
включали в себя громкие чтения, литературные игры, утренники, книж-
ные выставки, обзоры литературы, викторины, экскурсии, конкурсы. 
Реализации программ сопутствовало межведомственное взаимодей-
ствие с различными образовательными учреждениями, музеями, шко-
лами искусств и другими организациями. 

Не менее эффективной формой систематической работы по продви-
жению книги и чтения является организация различных читательских 
объединений, ориентированных на стимулирование творческой актив-
ности детей. Среди них литературная гостиная «Надежда» (Быковская 
ЦДБ), клуб неслучайных встреч «Читай-компания» (ЦГДБ г. Волжско-
го), клуб «Озорной улей» (ДБФ №4 г. Котово), литературное объедине-
ние «Золотое перышко» (Октябрьская ДБ), «Клуб любителей сказки» 
(Среднеахтубинская ЦДБ), гостиная «Литературная шкатулка» (Палла-
совская РДБ) и другие. Интересным примером работы является клуб 
«Я и Мурзилка» ГДБФ №1 г. Калача-на-Дону. Многолетняя история 
журнала позволяет заинтересовать читателей, познакомить их с твор-
чеством классиков детской литературы и новых талантливых авторов. 
В отчетном году читатели – участники клуба – не только читали и об-
суждали произведения, появлявшиеся на страницах «Мурзилки», но и 
принимали активное участие в конкурсах, инициированных журналом: 
«Новогодний подарок для Мурзилки», «Звезда по имени Мурзилка», 
«Моя школьная форма», «Млекопитающие из пластилина». В конкур-
сах «Лучший друг» и «Бал-маскарад» участники клуба стали победите-
лями. Также можно выделить такие творческие объединения, как «теа-
тры книги», функционирующие в ЦГБ г. Николаевска и Новоаннинской 
ЦДБ, в рамках деятельности которых читатели не только приобщаются 
к литературе, но и творчески самовыражаются.

Библиотеками региона проводилась активная работа по организа-
ции досуга детей в дни летних каникул. В этот период велась работа 
по программам, направленным на продвижение летнего чтения детей 
и подростков: «Книжная радуга лета» (Киквидзенская ЦРДБ), «Лето 
Красное» (Кумылженская РДБ), «Да здравствует лето, да здравствует 
книга» (ЦГДБ г. Михайловки). Проводилось огромное количество раз-
нообразных развлекательных и познавательных мероприятий, таких 
как летний читальный зал «Мы с любимой книгой неразлучные друзья» 
Руднянской ЦДБ, «Читальный зал под открытым небом» Иловлинской 
ДБ в рамках ежегодной летней акции «Читающая аллея».
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Большую роль в воспитании у читателей любви к книге играет се-
мейное чтение. В отчетном году детские библиотеки Волгоградской 
области активизировали работу по формированию духовной культуры 
семьи, сохранению семейных традиций, удовлетворению досуговых 
интересов. Так, в ЦГДБ г. Волгограда функционировал клуб семейного 
чтения «Карусель», в ДБФ № 7 г. Волгограда уже более 17-ти лет работа-
ет Клуб семейного чтения «Папа, мама, я – читающая семья». В Киквид-
зенской ЦРДБ в 2016 году была разработана и реализована программа 
по поддержке и развитию читательской культуры, опирающаяся на луч-
шие традиции семейного чтения «Вместе с книгой мы растем!». ЦГДБ г. 
Волжского в течение года проводила работу по программе «Крылья», в 
рамках которой осуществлялась консультационная деятельность среди 
родителей по организации домашнего и семейного чтения, работа по 
привлечению к интеллектуально-досуговой и творческой деятельности 
детей и родителей. Кроме того, библиотеками региона было проведено 
множество различных семейных посиделок, обзоров, рекомендатель-
ных бесед, праздников, игровых программ, направленных на возрожде-
ние традиций семейного чтения. Среди лучших мероприятий – встречи 
в семейном клубе «Карусель» ЦГДБ г. Волгограда, в которых приняли 
участие музыканты Волгоградского детского симфонического оркестра 
и олимпийская чемпионка Т. Р. Лебедева.

Существенно повысить эффективность работы по продвижению 
чтения позволяла издательская деятельность. В отчетном году детски-
ми библиотеками Волгоградской области создавались различные по 
форме печатные и электронные издания. Наибольшей популярностью 
пользовались памятки для читателей («Учись читать правильно» Бы-
ковской ЦДБ; «Как подружить малышку с книжкой» Даниловской ДБФ; 
«В стране Детства», «Сказочные фантазии» Новоаннинской ЦДБ; «Про 
Вовку, черепаху и кошку» Жирновской ЦДБ). Кроме того, библиотека-
ми издавались разнообразные рекомендательные списки литературы, 
информационные буклеты, дайджесты, направленные на продвижение 
качественной литературы и расширение круга чтения пользователей би-
блиотеки.

Анализ показал, что нацеленная на популяризацию книги и чтения 
деятельность остается наиболее приоритетным направлением библио-
течной практики в сфере детства. Библиотеки Волгоградской области 
постоянно находятся в поиске новых способов повышения эффективно-
сти работы по данному направлению. В отчетном году только массовые 
мероприятия посетили более 30000 читателей. Велась постоянная рабо-
та по индивидуальному обслуживанию читателей, развивалась клубная 
и издательская деятельность.
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения

Носов Н. П., методист 1 категории 
сектора инновационно-методической работы

Важнейшими направлениями деятельности детской библиотеки яв-
ляются воспитание у читателей чувства патриотизма, развитие и углу-
бление знаний об истории и культуре России и родного края, формиро-
вание гражданского самосознания через воспитание любви к чтению и 
книге. В 2016 году детские библиотеки Волгоградской области продол-
жили систематическую работу в данном направлении, выделяя в основ-
ной деятельности историко-патриотический аспект.

Основное внимание библиотекари сосредоточили на продвижении 
в широкий круг читателей литературы патриотической тематики. Во 
всех детских библиотеках региона проходили мероприятия, направлен-
ные на знакомство детей и подростков с историей нашей Родины, отра-
женной на страницах книг. Среди наиболее ярких мероприятий: 

- литературно-музыкальная композиция «О нашем поколении сол-
дат…» ООД и РДЧ Дубовской МЦБ, посвященная творчеству писателей-
фронтовиков Н. Тихонова, С. Гудзенко, К. Симонова и других; 

- патриотические чтения «Жила была…» ЦГДБ г. Волжского, посвя-
щенные литературе о бессмертном подвиге блокадного Ленинграда;

- урок памяти «Остался в сердце вечный след войны» ДО Еланской 
ЦРБ и тематический вечер «К штыку приравняли перо…» Палласов-
ской РДБ, познакомившие читателей с творчеством советских поэтов, 
павших в Великой Отечественной войне;

- неделя героико-патриотической книги «И память о войне нам кни-
га оживляет» Руднянской ЦДБ, в рамках которой прошли патриотиче-
ские встречи с книгами, музыкой, живописью и акция «Прочти книгу о 
войне».

В 2016 году детские библиотеки региона традиционно приняли уча-
стие в Международной акции «Читаем детям о войне», которую еже-
годно проводит Самарская областная детская библиотека. Цель акции 
– воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков 
на примере лучших образцов детской литературы о Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. На различных площадках региона – в 
библиотеках, школах и детских садах – были представлены выставки 
литературы, а детям прочитаны вслух известные художественные про-
изведения о Великой Отечественной войне, среди которых: роман «Мо-
мент истины» Богомолова В. О.; повести «А зори здесь тихие» Васи-
льева Б. Л., «Четвертая высота» Ильиной Е. Я., «Васек Трубачев и его 
товарищи» Осеевой В. А., «Повесть о настоящем человеке» Полевого 
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Б. Н., «Дети Ивана Соколова» Шмерлинга В. Г.; стихотворение «Рассказ 
танкиста» Твардовского А. Т.; сборник стихов для юных земляков «Не 
продавайте ордена» Мавродиева В. Е. и др.

В 2016 году продолжилось пополнение материалами мультимедий-
ного «Музея ДРУЖБЫ, победившей войну» на сайте ВОДБ. Музейные 
залы ПАМЯТИ, ОБРАЗОВ и ХРОНИКИ пополнили в отчетный период 
21 материал о дружбе и преданности, взаимовыручке и взаимопомощи, 
милосердии и сострадании людей в годы войны – самых ценных прояв-
лениях человеческой души, которые помогли выжить, выстоять и побе-
дить. Это письменные экспонаты – сочинения, эссе и записи воспоми-
наний; изобразительные экспонаты – фотографии, рисунки и поделки; 
мультимедийные документы – видеоматериалы и презентации с воспо-
минаниями участников, очевидцев или их родственников. С целью по-
полнения виртуальными экспонатами «Музея ДРУЖБЫ, победившей 
войну» ВОДБ была объявлена бессрочная региональная библиотечная 
акция «Сохрани память о войне в музее». 

Важной составляющей историко-патриотического воспитания 
являлось формирование интереса к отечественной истории, к нацио-
нальным героям. Героические примеры из истории России развивали в 
юных читателях представления об идеальных образах людей, на кото-
рых они хотели бы быть похожими, формировали устойчивую систему 
нравственных идеалов и принципов. В этой связи особенно стоит от-
метить урок патриотического размышления «Завоевать себе право на 
бессмертие» ЦГДБ г. Волжского и урок мужества «Последняя высота 
Гули Королевой» ЦГБ г. Николаевска, посвященные подвигу юной ге-
роини, нашедшему отражение в книге Е. Ильиной «Четвертая высота»; 
урок мужества, посвященный пионерам-героям «У храбрых есть только 
бессмертие» ДО Еланской ЦРБ; патриотический час «Полководец ве-
ликой войны» Старополтавской ДБ, приуроченный к 120-летию со дня 
рождения К. К. Рокоссовского, урок мужества «Верный сын своей Роди-
ны» Котельниковской ДБ, приуроченный к 120-летию со дня рождения 
Г. К. Жукова, диалоги с читателями «Не забудет наш народ – доблесть 
русских воевод» Октябрьской ДБ, познакомившие читателей с героями 
смутного времени – К. Мининым и Д. М. Пожарским, экскурс в исто-
рию «Славься в век, Бородино!» БИЦ г. Фролово, посвященный подви-
гам героев Отечественной войны 1812 года.

В рамках Года Героя Советского Союза А. П. Маресьева ВОДБ 
объединила деятельность детских библиотек региона патриотической 
акцией «Равняемся на Маресьева!». Акция включала в себя исследо-
вательские задания и патриотические конкурсы для детей разных воз-
растных групп, в результате которых были выявлены интересные факты 
о жизни легендарного летчика и были получены детские творческие ра-
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боты, отразившие взгляд современного ребенка на подвиг героя и книгу 
Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке». В конкурсах акции при-
няли участие дошкольники и школьники Волгоградской области (431 
человек из Городищенского, Дубовского, Иловлинского, Камышинско-
го, Клетского, Котовского, Ленинского, Николаевского, Новониколаев-
ского, Ольховского, Среднеахтубинского, Старополтавского, Фролов-
ского муниципальных районов и городских округов-городов Волгоград, 
Волжский, Камышин, Михайловка).

В завершение акции в ВОДБ состоялась он-лайн конференция «Рав-
няемся на Маресьева!» в форме виртуальной экскурсии по местам на-
шей страны, объединенным именем легендарного летчика, к которой 
подключились города Москва, Камышин, Комсомольск-на-Амуре, Ба-
тайск, Тверь, Орел и поселок Ибреси Чувашской республики. Встреча 
проходила на электронной площадке, которая позволила одновременно 
общаться в режиме он-лайн более 500 участникам.

Планомерная ежедневная работа с читателями сочеталась с круп-
ными мероприятиями патриотической тематики, приуроченными к зна-
ковым событиям в истории России, одно из которых – 71-я годовщина 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В библиотеках 
прошли

- неделя славы «Это главное слово Победа!» ЦСДБ г. Волгограда, 
в рамках которой с 27 апреля по 8 мая были организованы эстафета 
поколений «Не забудем их подвиг великий», фестиваль военной пес-
ни «Песня в солдатской шинели», конкурс чтецов «Воспоминание о 
войне», музыкально-поэтическая композиция «Расцвела салютами По-
беда», встречи с ветеранами «И все-таки мы победили!»;

- встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, труженика-
ми тыла и детьми военной поры «Есть в памяти мгновения войны» Но-
воаннинской ЦДБ;

- виртуальная экскурсия «Солдат великой той войны» Светлоярской 
ДБ и другие мероприятия.

Особую роль в патриотическом воспитании читателей-детей играла 
работа по продвижению литературы о Великой Отечественной войне и 
ее решающих сражениях, среди которых Сталинградская битва зани-
мает центральное место. Победе в сражении на Волге были посвящены 
разнообразные мероприятия: 

- в ЦСДБ г. Волгограда наиболее интересные и яркие мероприятия 
прошли в рамках недели славы «Победа по имени Сталинград» с 25 ян-
варя по 2 февраля 2016 г.: встречи с ветеранами «От всей души», встречи 
поколений «Сталинградская Победа», литературно-музыкальные ком-
позиции «Мой Сталинград – душа Победы нашей», уроки памяти «У 
Вечного огня», поэтические вечера «О Родине, о мужестве, о славе»;



30

- в Иловлинской ДБ состоялся патриотический час «Сталинград-
ский рубеж», в ходе которого читатели познакомились с книгой В. Бого-
молова «За оборону Сталинграда» и произведениями лауреатов детско-
юношеских конкурсов, посвященными подвигам сталинградцев;

- в Новоаннинской ЦДБ на литературном вечере памяти «Вы Роди-
ны ратная слава!» звучали отрывки из произведений «Они сражались 
за Родину» М. Шолохова, «Босоногий гарнизон» В. Дроботова, «Под-
снежники на пожарище» Г. Овчинцева;

- читатели БИЦ г. Фролово посетили организованные в библиоте-
ке выставки-инсталляции «Ты выстоял, могучий Сталинград», «Под-
виг Сталинграда бессмертен», «На земле Сталинградской шла когда-то 
война»;

- в ВОДБ к 73-й годовщине победы в Сталинградской битве, а также 
к Году кино в Российской Федерации был приурочен конкурс цените-
лей книги и кино «Сталинградская битва на книжных страницах и в ки-
нолентах». В конкурсе приняли участие 20 семейных команд с детьми 
школьного возраста из пяти муниципальных районов и двух городских 
округов региона. Участники конкурса прочитали книги о Сталинград-
ской битве, посмотрели художественные фильмы, снятые по их моти-
вам, и создали творческие работы.

Не остались без внимания и другие события, внесшие весомый 
клад в приближение Великой Победы. Снятию блокады Ленинграда и 
началу контрнаступления в битве под Москвой были посвящены: день 
памяти «Эти страшные блокадные года» и день информации «Битва под 
Москвой» Быковской ЦДБ, урок памяти «Ленинград. Блокада. Подвиг» 
ЦГБСЧ г. Калача-на-Дону, урок мужества «Голос блокадного Ленингра-
да» Киквидзенской ЦРДБ, час истории «Навечно в памяти народной не-
покоренный Ленинград» Ольховской ЦРДБ и другие мероприятия.

В воспитании патриотических чувств детей и подростков значи-
тельную роль играет краеведческая деятельность. В отчетном году 
детскими библиотеками региона проводилась непрерывная работа, на-
правленная на формирование культурно-исторического сознания, вос-
питание любви к родному краю, его культуре и традициям. Основу этой 
деятельности составило знакомство читателей с краеведческой литера-
турой. Среди множества мероприятий историко-краеведческой направ-
ленности можно выделить наиболее значимые: 

- день Н. В. Сухова «Портрет на фоне времени» Киквидзенской 
ЦРДБ, посвященный творчеству писателя;

- урок литературного краеведения «Горячее сердце» Кумылженской 
РДБ, читательскую конференцию «Юные безусые герои» Ленинской 
ДБ, литературную гостиную «Писатели моего края» ГДБ №9 г. Михай-
ловки, посвященные 90-летию со дня рождения В. Дроботова;
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- информационная программа «Наш край в стихах и прозе» Октябрь-
ской ДБ о творчестве поэтов Октябрьского района;

- час памяти с элементами громкого чтения «О героях былых вре-
мен…» Ольховской ЦРДБ, проведенный в рамках районной литератур-
ной акции к 80-летию со дня рождения В. Скачкова;

- литературное обозрение «Его душа была крылатой» Серафимо-
вичской ДБ по творчеству В. Политова;

- урок краелюбия «Жил такой поэт Белянский» ЦГБ г. Николаевска, 
посвященный творчеству писателя;

- информационный час «Отчий край в литературе» Нехаевской РДБ, 
раскрывший богатство литературы, посвященной Нехаевскому району;

- презентация нового детского информационно-патриотического 
журнала «ПроВолжскийдом» ЦГДБ г. Волжского, ВОДБ.

Важной составляющей работы, стимулирующей детей и подростков 
к чтению, в отчетном году явилась организация творческих библиотеч-
ных конкурсов краеведческой тематики. 11 детских библиотек ЦСДБ г. 
Волгограда приняли участие в конкурсе среди муниципальных библио-
тек города на лучшую галерею славы волгоградцев «Мой город – моя 
семья!», 8 библиотек стали победителями и призерами конкурса.

Клетской ДБ был инициирован литературно-краеведческий конкурс 
«Наш край родной в стихах и прозе», в рамках которого дети прочитали 
книги о своей малой родине, а затем написали сочинения, стихи, рас-
сказы и отзывы о прочитанном.

В Новоаннинской ЦДБ прошел детский творческий конкурс «Я же-
лаю городу родному…», в ходе которого дети познакомились с книгами 
местных авторов Г. Широковой и П. Футина, а затем изготовили своими 
руками открытки с поздравлениями и пожеланиями любимому городу.

В отчетном году проводилась плодотворная работа по ознакомле-
нию читателей с историческими, культурными достопримечательностя-
ми и памятными местами родного края. Уроки краеведения, краеведче-
ские беседы, чтения и круизы прошли в ГДБ №9 г. Михайловки («Здесь 
милой Отчизны околица»), Новоаннинской ЦДБ («Город мой родной»), 
Светлоярской ДБ («Край родной ты сердцу дорог»), Чернышковской 
ЦДБ («Моя малая Родина»). 

В деятельности библиотек по патриотическому воспитанию читате-
лей особым направлением можно выделить гражданско-патриотический 
аспект – формирование гражданственности, уважения к государствен-
ным традициям, праздникам, символам, законодательству и др.

Работа в данном направлении была основана на знакомстве читате-
лей с наиболее значимыми вехами в истории российского государства. 
Множество мероприятий было посвящено важнейшим государственным 
праздникам. Наиболее яркими мероприятиями данного направления 
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стали патриотический час «Флаг России – гордость наша» ДО Еланской 
ЦРБ и репортаж-обзор «Наш российский триколор» БИЦ г. Фролово, 
приуроченные ко Дню Государственного флага Российской Федерации; 
праздник «День народного единства» Шелестовской СБ Октябрьской 
МБС, патриотический час «Русской доблести пример!» Киквидзенской 
ЦРДБ и час истории «Путешествие в прошлое России» Старополтав-
ской ДБ, посвященные Дню народного единства в России; «Праздник 
законов, праздник свобод» ЦГБСЧ г. Калача-на-Дону и познавательно-
игровая программа «Поговорим о Конституции» Новониколаевской 
ЦДБ, приуроченные ко Дню Конституции Российской Федерации.

Наиболее масштабным мероприятием гражданско-патриотической 
направленности в отчетном году стала Всероссийская Олимпиада 
«Символы России», ставшая вторым этапом одноименного конкурса, 
учрежденного Российским историческим обществом, Российской госу-
дарственной детской библиотекой, Министерством культуры РФ и Ми-
нистерством образования и науки РФ. В день Олимпиады в 7-ми муни-
ципальных районах и 4-х городских округах Волгоградской области ра-
ботали 25 площадок, для 774 читателей-участников Олимпиады (530 в 
возрастной категории 8-10 лет и 244 в возрастной категории 11-14 лет). 
Дети заранее самостоятельно и с помощью библиотекарей расширяли 
кругозор в области государственной символики и отечественной исто-
рии. 5 декабря в Волгоградской областной детской библиотеке (соорга-
низатор Олимпиады в регионе) состоялось подведение итогов – победу 
присудили двум участникам – из Дубовского района и г. Михайловки.

В целом, анализ деятельности в этом направлении показал, что в 
детских библиотеках Волгоградской области создана система патрио-
тического воспитания, позволяющая в полной мере обеспечить процесс 
формирования у подрастающего поколения нравственных ценностей, 
любви к Родине, ее культуре, истории, обычаям и традициям.

Формирование правовой культуры подрастающего поколения

Ускова Е. Ю., библиотекарь 1 категории 
сектора издательской деятельности

В отчетном периоде детские библиотеки Волгоградской области 
продолжили развивать сложившуюся за много лет систему правово-
го просвещения подрастающего поколения, пропагандировали фонд 
правовой литературы путем осуществления различных форм библио-
течного обслуживания: от индивидуальной работы с пользователями до 
проведения познавательных массовых мероприятий, способствующих 
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популяризации правовых знаний у читателей.
Выполняя задачи по формированию у юных читателей правовой 

культуры, библиотекари использовали различные формы массовой и 
групповой работы, среди которых наибольшей популярностью пользо-
вались уроки права, беседы, правовые часы.

Большинство мероприятий проводилось с использованием имею-
щихся в фонде документов, формирующих правовую культуру читате-
лей, среди которых, в первую очередь, Конституция РФ, Декларация 
прав ребенка, Конвенция ООН по правам ребенка, Федеральный кон-
ституционный закон «О Государственном флаге РФ», Закон «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в РФ». Соответствующий фонд научно-
популярной и художественной литературы активно использовался и 
при организации познавательных форм массовой работы библиотек. 
Среди наиболее востребованных авторов стал П. Астахов. Его книги 
были задействованы в проведении более половины всех мероприятий, 
среди которых наибольший интерес у детей вызвали правовое лото 
«Знать хочу свои права я уже с пеленок!» (ЦГДБ г. Волжского), литера-
турное путешествие «По стране Правоведение» (Старополтавская ДБ), 
беседа с элементами презентации «Добро и зло: причины для наших 
поступков», час полезного совета «Шути и играй осторожно» (Нехаев-
ская РДБ) и др.

В течение года детские библиотеки вели активную информацион-
ную работу по организации книжных выставок самой разнообразной 
тематики: «Россия – священная наша держава!» (Палласовская РДБ), 
«Человек, государство, закон», «Каждый имеет право» (Киквидзенская 
ЦРДБ), «Мир подростка» (Руднянская ЦДБ), «Право выбора» (Алексе-
евская ДБ), «Овеянные славой герб и флаг России», «Государственные 
символы России» (Ольховская ЦРДБ). Не осталась без внимания и тра-
диционная форма массовой работы по распространению правовой ин-
формации – Дни информации или Дни правовой культуры. Такие ком-
плексные мероприятия, включающие разноплановые формы работы, 
прошли в Киквидзенской ЦРДБ и Нехаевской РДБ.

Расширить правовой кругозор и сориентировать читателей на пра-
вовое поведение призваны издания детских библиотек, которых, к сожа-
лению, в отчетный год было выпущено очень мало. Вместе с тем стоит 
отметить особую актуальность выбранных тем изданной продукции – 
«Выборы в РФ» и «Дорожная безопасность детей». Так, Кумылженская 
РДБ выпустила памятку «Выборы: как правильно вести себя на избира-
тельном участке» и информационный буклет «Азбука молодого избира-
теля», а ЦГДБ г. Михайловки – буклет о правилах дорожного движения 
«Безопасность соблюдай, правила движения на дороге знай!».

Важным фактором воспитания правовой культуры ребенка являет-
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ся его информированность о возможности в нужный момент получить 
квалифицированную помощь специалиста. В этой связи отметим рабо-
ту ВОДБ, которая в отчетном году провела ряд мероприятий в рамках 
акции Международного дня детского телефона доверия, инициирован-
ной Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения в 
Российской Федерации.

В своей деятельности детские библиотеки области ориентирова-
лись на различные возрастные категории читателей, стараясь наиболее 
полно удовлетворить их потребности в правовой информации.

Самой актуальной темой для детей младшего возраста стали прави-
ла дорожного движения. Такие мероприятия в отчетном году провели 
специалисты детских библиотек Новониколаевского («Азбуку дорож-
ную знать каждому положено»), Камышинского («Оглянись! Подож-
ди!», «Красный, желтый, зеленый»), Ольховского («Твоя безопасность 
на дороге») районов и городов Волжского («Красный стой, желтый – 
жди, зеленый – ты смело иди», «Правила дорожные – друзья надеж-
ные»), Михайловки («Безопасная дорога», «Знай правила движения, 
как таблицу умножения»).

Стоит отметить, что, работая с данной возрастной группой чита-
телей, библиотекари отдавали предпочтение игровым формам, способ-
ным заинтересовать ребят и привлечь их к обсуждению актуальных 
правовых тем. Среди них: ролевая игра «Права маленького граждани-
на» (Иловлинская ДБ), игровая программа «Детектив идет по следу» 
(Котельниковская ДБ), ситуационная игра «Безопасная дорога» (ГДБ 
№9 г. Михайловки). Маленькие читатели совершили литературное пу-
тешествие «По стране Правоведения» (Старополтавская ДБ), побывали 
в интересном круизе в страну прав и обязанностей (ЦГДБ г. Михайлов-
ки), получили библиосоветы от специалистов ЦГДБ г. Камышина и бла-
гополучно возвратились с новыми знаниями из увлекательного Путе-
шествия в страну Законию (ЦГДБ г. Волжского). 

Читатели среднего и старшего возрастов увлеченно участвовали в 
беседах, дискуссиях, интеллектуальных играх и викторинах: «Я – ре-
бенок, я – человек» (Новониколаевская ЦДБ), «В согласии с собой и 
с миром» (ДО Еланской ЦРБ), «В гостях у Шерлока Холмса» (Котель-
никовская ДБ), «Хочешь знать права – иди в библиотеку» (Руднянская 
ЦДБ), «Правовой Брейн-ринг» (Новоаннинская ЦДБ). Восполнить про-
белы в знаниях о своих правах и сориентироваться в огромном потоке 
информации были призваны: поучительный ликбез «Азбука защиты от 
преступника» и правовой компас «Твоя безопасность в твоих руках» 
(ЦГДБ г. Камышина).

Следует констатировать, что включение читателей старшего воз-
раста в систему правового воспитания детским библиотекам региона 
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удавалось не всегда. Процент мероприятий для детей старшего возрас-
та от общего объема незначительный. Среди наиболее ярких в анкетах 
указаны: правовой ликбез «Границы дозволенного» (Клетская ДБ), кру-
глый стол «Я гражданин своей страны» (Нехаевская РДБ), вручение па-
спортов «Я Гражданин России» Суровикинская ГДБ.

Как показал анализ анкет, во многих библиотеках велась регулярная 
работа с так называемыми «трудными детьми», цель которой – воспи-
тание достойных граждан страны, знающих свои права и обязанности, 
соблюдающих закон и правопорядок. При этом она затрагивала все на-
правления библиотечно-библиографической деятельности. Например, 
Киквидзенская ЦРДБ продолжила работу по сбору и актуализации ма-
териалов для картотеки «Детство в зоне риска», ориентированной на 
детей, состоящих на учете, весь год поддерживала связь с классными 
руководителями этих школьников, составляя и реализуя план совмест-
ных мероприятий. А специалисты Дубовского ООД и РДЧ  продолжили 
работу с трудными подростками в клубе правового воспитания «От-
крытые двери» в рамках цикла заседаний, среди которых наибольший 
интерес у ребят вызвала встреча с протоиереем Храма Живоначальной 
Троицы «России верные сыны».

В отчетном году детские библиотеки с вниманием отнеслись и к 
вопросам повышения квалификации своих специалистов в данном на-
правлении работы. Так, библиотекари Ленинской ДБ приняли участие 
в районном семинаре «Давайте понимать друг друга с полуслова». Со-
трудники ВОДБ на семинаре «По закону и по совести. Профилактика 
подростковых правонарушений», организованном МКУК «Библиоте-
ка Светлоярского Городского Поселения», в режиме он-лайн позна-
комили своих коллег с темой: «Информировать, чтобы предостеречь: 
деятельность детской библиотеки по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних».

Традиционно значительное количество разноплановых мероприя-
тий для детей и подростков было приурочено к важным государствен-
ным и международным праздникам – Дню России (12 июня), Дню Кон-
ституции Российской Федерации (12 декабря), Дню государственного 
флага Российской Федерации (22 августа), Международному дню за-
щиты детей (1 июня).

Активно используя как традиционные, так и инновационные фор-
мы работы в организации правового просвещения детей и подростков, 
детские библиотеки демонстрировали эффективность сложившихся 
форм и методов работы. Наиболее ярко это проявилось в период уча-
стия во Всероссийской Олимпиаде «Символы России», проходящей в 
рамках проекта «Символы России» РГДБ (г. Москва). Во время подго-
товительного этапа Олимпиады почти во всех детских библиотеках об-
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ласти проводились мероприятия по правовому воспитанию читателей, 
которые не только знакомили детей с государственными символами, но 
и формировали у них чувства гражданственности и патриотизма, а так-
же развивали познавательный интерес к данной теме.

Во многих библиотеках деятельность по этому направлению велась 
при взаимодействии со специалистами различных ведомств – экспер-
тами по вопросам защиты детей. В своих анкетах совместную работу с 
районными администрациями, отделами образования, органами опеки 
и попечительства, общественными помощниками Уполномоченного по 
правам ребенка районных администраций, центрами детского творче-
ства, специалистами по делам несовершенных отразили библиотеки 
Даниловского, Быковского, Дубовского, Киквидзенского, Калачевского, 
Октябрьского районов.

Согласно сведениям, отраженным в анкетах, 8 детских библиотек 
области работали по специальным программам и проектам, направлен-
ным на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, по-
вышение общего уровня правовой культуры юных читателей: Новони-
колаевская ЦДБ (целевая программа по профилактике безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних на 2015-2017 гг. «Под-
росток в современном мире»), Быковская ЦДБ («Правовой ликбез»), 
Киквидзенская ЦРДБ («Маленькие дети с большими правами»), ЦГДБ 
г. Камышина («Территория закона»), ЦСДБ г. Волгограда («Детство в 
зоне риска»), ГДБФ №1 и №2 г. Калача-на-Дону («Правовой эрудит», 
«Лабиринты права»), Ленинская ДБ («Библиотека – территория до-
бра»), Октябрьская ДБ («Россию строить молодым»), ВОДБ («Ты име-
ешь право»).

В целом, в 2016 году муниципальные детские библиотеки провели 
219 мероприятий правовой направленности, охват детской аудитории 
составил 5 679 человек.

 

Воспитание у подрастающего поколения толерантности

Ускова Е. Ю., библиотекарь 1 категории 
сектора издательской деятельности

Профилактика экстремизма и ксенофобии в детской и 
подростковой среде

За последние годы представление о библиотеках и их роли в куль-
турной жизни общества существенно изменились. Все чаще детские 
библиотеки, обладая огромным информационным и творческим по-
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тенциалом, выступают в роли главного звена в формировании у де-
тей толерантного отношения к культурным традициям, вероисповеда-
нию разных народов и национальностей, применяя богатый арсенал 
библиотечно-библиографического обслуживания. В этой связи опыт, 
накопленный детскими библиотеками Волгоградской области в исполь-
зовании различных форм и методов раскрытия своих фондов, направ-
ленных на формирование уважительного отношения к людям разных 
национальностей, позволяет говорить о сложившейся системе толе-
рантного воспитания в регионе.

Анализ анкет показал, что наиболее активную работу, направлен-
ную на укрепление данной системы в области проводили детские би-
блиотеки Иловлинского, Котовского, Клетского, Ольховского, Октябрь-
ского районов и городских округов Волжский, Камышин, Волгоград.

В то же время выявилось общее снижение количества мероприя-
тий по сравнению с прошлым годом на 1,3%, число которых в отчетном 
периоде составило 144 единицы. Среди традиционных форм массовой 
работы наиболее популярными по-прежнему остались уроки толерант-
ности (16% от числа мероприятий), часы (14% от числа мероприятий), 
беседы (8% от числа мероприятий).

Наряду с традиционными использовались и нестандартные фор-
мы, такие как: детская мини пресс-конференция (Новоаннинская ЦДБ), 
познавательный медиа-урок (Среднеахтубинская ЦДБ), поучительный 
ликбез (ЦГДБ г. Камышина), перекресток мнений (ЦГДБ г. Волжско-
го), тренинг-игры (Старополтавская ДБ, Нехаевская РДБ), видео-
путешествие (Клетская ДБ). Специалисты детских библиотек не обош-
ли вниманием и активные формы: дискуссия «На планете толерантно-
сти» (ЦГДБ г. Михайловки), диалог «Семья у нас и у других» (ЦГДБ г. 
Волгограда), просмотр-обсуждение электронных презентаций (Камы-
шинская ЦРДБ).

Основной задачей специалистов детских библиотек при формиро-
вании у подрастающего поколения культуры межнациональных отно-
шений является приобщение к книге и чтению. В этой связи положи-
тельной оценки заслуживает то, что большое количество мероприятий 
было направлено на продвижение конкретного художественного про-
изведения или книги. Среди них стоит отметить следующие: беседу 
«Что такое доброта» по русским народным сказкам (Новониколаевская 
ЦДБ), перекресток мнений «Наш мир – единство непохожих» по книге 
Д. Бавильского «Чужое солнце» (ЦГДБ г. Волжского), громкое чтение 
«Цветик-семицветик» по одноименной сказке В. Катаева (Даниловская 
ДБФ), уроки доброты «Научи свое сердце добру» по книге Г. Н. Трое-
польского «Белый Бим, Черное ухо» (Киквидзенская ЦРДБ) и «Учимся 
сочувствовать» по сказке Г. К. Андерсена «Гадкий утенок» (Руднянская 
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ЦДБ). Возможность подискутировать, высказать свое мнение, привести 
доводы, основываясь на примерах из собственной жизни, читателям по-
зволили мероприятия, в рамках которых дети обсудили книгу Ф. Бер-
нета «Таинственный сад» (Кумылженская РДБ) и произведение А. Тор 
«Остров в море» (Камышинская ЦРДБ). Кроме того, большой популяр-
ностью при выборе книги для проведения мероприятий пользовалась 
повесть В. Железникова «Чучело» (час воспитания доброго отношения 
к людям «Если ты добрый – это хорошо, а когда нет – плохо…» Ольхов-
ской ЦРДБ и час-спор «Чучело или человек» Октябрьской ДБ).

Изучению особенностей национальных традиций, обычаев и 
праздников народов России и других стран мира были посвящены ме-
роприятия, направленные на продвижение познавательной литературы. 
В этой связи отметим работу детских библиотек и отделов Среднеах-
тубинского, Еланского, Даниловского, Октябрьского районов, а также 
ЦГДБ г. Волжского.

Информационная работа в рамках анализируемой темы велась пу-
тем организации книжных выставок, которые являлись как составной 
частью конкретного мероприятия, так и носили самостоятельный ха-
рактер. К последним стоит отнести: книжную выставку-просмотр «Се-
мья – это счастье, семья – это дом» с выделенной рубрикой «В кругу 
семьи», на которой была представлена литература для родителей по 
организации семейного досуга с детьми (Т. Александрова «Кое-что о 
дедушках», Л. Суслопарова «Всё о бабушках», А. Лавров «Вы, ваш ре-
бёнок и мир вокруг») (ДО Еланской ЦРБ); экспресс-выставку «Право 
выбора» (Алексеевская ДБ); выставку-предупреждение «Террору ска-
жем – нет!» (ООД и РДЧ Дубовской МЦБ). Одной из заметных форм ин-
формационной работы в данном направлении стали Дни информации. 
Даниловская ДБФ организовала и провела комплексное мероприятие 
(День информации), в рамках которого ребята узнали много нового о 
празднике День России, особенностях национальных костюмов и блюд 
народов, проживающих на территории нашей страны. Выделим и День 
информации «Доброта одна на все времена» Новоаннинской ЦДБ.

В поисках действенных механизмов воспитания подрастающего 
поколения в духе толерантности многие специалисты детских библио-
тек области активно использовали игровые формы массового обслужи-
вания, эффект которых наиболее заметен в работе с детьми младшего и 
среднего возрастов: познавательные игры, игровые программы, театра-
лизованные праздники, игры-беседы, тренинг-игры, «Своя игра» (Но-
вониколаевская ДБ, ЦГДБ г. Волгограда, ГДБФ №1 и №2 г. Калача-на-
Дону, Клетская ДБ, Ольховская ЦРДБ, Октябрьская ДБ, Среднеахтубин-
ская ЦДБ, Старополтавская ДБ, Нехаевская РДБ, Жирновская ЦДБ).

Одним из актуальных направлений работы в отчетном периоде 
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могло быть приобщение юных читателей к культуре Греции (в рамках 
перекрестного года Греции в России и России в Греции). Однако такую 
работу в своей анкете отразила только Ольховская ЦРДБ, где прошло 
виртуальное познавательное путешествие «Страна мифов и легенд», 
участникам которого погрузиться в атмосферу античного мира помог-
ли произведения русских и зарубежных писателей (К. Булычев «Тайны 
античного мира», «Древнегреческие мифы», «Книга начал», С. Я. Лурье 
«Письмо греческого мальчика» и др.).

Основы толерантного мировоззрения в интересной и увлекатель-
ной форме прививались читателям ВОДБ, где в рамках программы пре-
бывания в Волгоградской области представителей Культурного центра 
при посольстве Исламской Республики Иран в Российской Федерации 
состоялось комплексное мероприятие, насыщенное творческими фор-
мами: мастер-классом логографов (сочинителей сказок), мастерской по 
изготовлению персидских снеговиков, ролевыми играми.

Почти во всех детских библиотеках и отделах области проводилась 
работа по профилактике распространения идей экстремизма и терро-
ризма. Основной объем мероприятий этого направления был посвящен 
памятным и знаменательным для России датам. Среди лучших меро-
приятий, приуроченных к Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
(3 сентября), следует выделить: уроки памяти «Эхо Бесланской траге-
дии» (ООД и РДЧ Дубовской МЦБ), «День солидарности в борьбе с тер-
роризмом» (ГДБ №9 г. Михайловки), «Каждая чужая боль становится 
своей» (ЦГДБ г. Михайловки), уроки безопасности «Опасность в раз-
личных ситуациях» (Иловлинская ДБ), «Террористы – кто они: герои 
или убийцы?» (Кумылженская РДБ), урок мира «У террора нет лица» 
(Руднянская ЦДБ), поучительный ликбез «Азбука защиты от террориз-
ма», урок-предостережение «Не подпусти к себе зло» (ЦГДБ г. Камы-
шина), классный час «Мир без терроризма» (ЦГДБ г. Волгограда), дет-
ская мини пресс-конференция «Терроризм в современном мире» (Но-
воаннинская ЦДБ), час общественной безопасности «Терроризм – это 
опасно» (Алексеевская ДБ), день памяти «Беслан: боль и скорбь всей 
планеты» (Николаевская ЦГБ).

Анализ эффективности работы муниципальных библиотек регио-
на за последние два года выявил нестабильность числовых показателей 
массовых мероприятий в рамках деятельности конкретных детских би-
блиотек. Это объясняется рядом причин, среди которых основной явля-
ется несистемный подход к работе по профилактике экстремизма и ксе-
нофобии в детской и подростковой среде, несмотря на то, что во многих 
анкетах данное направление указывается в качестве приоритетного.

В нашем регионе только три детские библиотеки работают по спе-
циально разработанным для данного направления программам и про-
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ектам. Это ЦГДБ г. Камышина и Камышинская ЦРДБ, где с 2016 года 
действует программа «Мы – разные, но мы – вместе», в рамках кото-
рой в отчетном году проведено 15 тематических мероприятий с общим 
охватом детской аудитории – 373 человека, и ЦГДБ г. Волгограда, кото-
рая осуществляет работу в рамках программы «Детство в зоне риска», 
позволившей им в отчетном периоде провести 10 мероприятий с общим 
количеством посещений – 262 ребенка. Следует констатировать, что 
основная программно-проектная деятельность по воспитанию у чита-
телей толерантного мышления в нашем регионе осуществляется специ-
алистами ВОДБ. В 2016 году здесь продолжилась работа долгосрочно-
го библиотечного проекта «С книгой по Великому шелковому пути», в 
рамках которого читатели познакомились с многогранными культурами 
народов Туркменистана и Узбекистана. Второй год действует програм-
ма «Детство без границ» для семей вынужденных переселенцев из юго-
восточной Украины, которая реализуется путем проведения различных 
форм массового библиотечного обслуживания, среди которых: семей-
ные праздники, круглые столы, праздники дружбы; организуются вы-
ездные мероприятия для детей переселенцев.

Другим важным показателем системности в области толерантного 
воспитания детей и подростков является деятельность клубов и объ-
единений по интересам. В связи с этим показателен опыт ВОДБ, где 
с 2009 года функционирует библиотечный клуб «Радуга националь-
ных культур», на заседаниях которого поднимаются разносторонние 
темы, в том числе – дружбы, нравственности и профессионального са-
моопределения. Более пяти лет в ВОДБ базируется площадка форми-
рования межэтнической толерантности детей и подростков – Школа 
миротворчества, которая способствует достижению стабильности на 
Юге России и активно поддерживается благотворительным центром 
«Каритас-Волгоград». Детские библиотеки Волгоградской области 
также используют возможность группового обслуживания, органи-
зуя постоянную работу читательских объединений, направленных 
на формирование и развитие навыков взаимопомощи, милосердия, 
дружбы. Анализ анкет показал, что систематическую работу в этом 
направлении ведут: клуб неслучайных встреч «Читай-компания» и 
«Братья славяне» (ЦГДБ г. Волжского), клуб «Затейник» (Октябрьская 
ДБ), подростковый клуб «Мы из 21 века» (ЦГБСЧ г. Калача-на-Дону). 
Просветительскую работу по предупреждению угрозы терроризма в 
рамках своей творческой деятельности вели участники театра книги 
«Забавушка» (Новоаннинская ЦДБ).

Тема толерантности в издательской деятельности детских библио-
тек области присутствовала скудно и нашла отражение в небольшом 
количестве библиографических пособий малых форм: памятки «Кодекс 
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дружбы» (Иловлинская ДБ), «Толерантность сегодня – мир навсегда» 
(ЦГБСЧ г. Калача-на-Дону); дайджесты «Туркменистан – страна пу-
стынь и оазисов», «Узбекистан – страна восточного гостеприимства и 
азиатских базаров» (ВОДБ). Не имея возможности выпускать собствен-
ные издания, многие муниципальные библиотеки активно использова-
ли методические разработки ВОДБ.

Также стоит отметить и то, что уже несколько лет работа по анали-
зируемому направлению не ведется в Котельниковской ДБ, Палассов-
ской РДБ, Серафимовичской ДБ, практически невозможно проанализи-
ровать деятельность Суровикинской ГДБ.

Работа детских библиотек с детьми особой заботы

Одной из составляющих библиотечной деятельности по формиро-
ванию культуры толерантного поведения является работа с детьми, тре-
бующими особой заботы.

Работая в данном направлении, детским библиотекам Волгоград-
ской области приходилось решать целый ряд задач, одна из которых – 
предоставление доступа к универсальному фонду библиотек. Анализ 
анкет показал, что индивидуальная работа с этой группой читателей 
ведется почти во всех детских библиотеках региона. При этом не все 
из них осуществляют отдельный учет этой категории пользователей, 
поэтому их точное количество выявить не удалось. Согласно данным, 
представленным в анкетах, читателями детских библиотек региона в 
2016 году стал 561 ребенок из группы «особой заботы».

Кроме индивидуального обслуживания детские библиотеки осу-
ществляли разнообразную культурно-просветительскую деятельность, 
решая при этом другие важные задачи – удовлетворение духовных и по-
знавательных потребностей детей с ограниченными физическими воз-
можностями, организация их досуга. Активную массовую работу в этом 
направлении вели детские библиотеки Алексеевского, Даниловского, 
Дубовского, Иловлинского, Камышинского, Киквидзенского, Котовско-
го, Кумылженского, Ленинского, Нехаевского, Новоаннинского, Ново-
николаевского, Октябрьского, Ольховского, Светлоярского, Серафимо-
вичского районов и городов Волжского и Михайловки. Всего в отчетном 
периоде для детей группы «особой заботы» проведено 160 мероприя-
тий, которые посетили 3532 человека. При этом темы и формы массо-
вой работы были весьма разнообразны: литературные игры-викторины 
(Среднеахтубинская ЦДБ, Серафимовичская ДБ, Киквидзенская ЦРДБ, 
ДБФ №4 г. Котово, Руднянская ЦДБ, Клетская ДБ, Жирновская ЦДБ, 
Камышинкая ЦРДБ), утренники (Иловлинская ДБ, Палассовская РДБ, 
Руднянская ЦДБ), театрализованные и тематические праздники (ГДБФ 
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№3 г. Волжского, Даниловская ДБФ, Новоаннинская ЦДБ, Нехаевская 
РДБ, Октябрьская ДБ, Кумылженская РДБ), уроки добрососедства и то-
лерантности (ЦГДБ г. Волжского, Быковская ЦДБ, ГДБ №9 г. Михайлов-
ки), беседы-диалоги (Светлоярская ДБ), конкурсно-игровые программы 
(ЦГДБ г. Михайловки, Кумылженская РДБ, Нехаевская РДБ, Ольховская 
ЦРДБ), часы патриотизма и мужества (Ленинская ДБ, Алексеевская ДБ, 
ЦГДБ г. Михайловки), литературно-музыкальные композиции (ООД 
и РДЧ Дубовской МЦБ, Ольховская ЦРДБ), информационные обзоры 
(Новониколаевская ЦДБ, Руднянская ЦДБ), устный журнал (Серафимо-
вичская ДБ) и др. 

Как показал анализ анкет, еще одной задачей детских библиотек обла-
сти стал поиск новых форм и методов работы с детьми «особой заботы». 
Среди лучших в анкетах представлены: познавательно-экологический 
круиз «Одна ты Волга у России» (ГДБФ №3 г. Волжского), информина 
«С новой книгой назначена встреча» (Даниловская ДБФ), фольклорные 
посиделки «Мороз на святки, веселись без оглядки» (ДБФ №4 г. Кото-
во), театрализованно-игровое литературное шоу «Планета творчества 
– 2016» (Новоаннинская ЦДБ), видеолекторий «Звездный сын Земли» 
(ЦГДБ г. Волжского), библиоперфоменс «Планета моей мечты» (Камы-
шинская ЦРДБ), встреча за круглым столом «Душа по капле собирает 
свет» (ГДБ №9 г. Михайловки).

В 2016 году для детей-инвалидов прошла значительная часть ме-
роприятий, направленных на продвижение конкретного литературно-
го произведения или автора. Например, в объявленный в Волгоград-
ской области Год Героя Советского Союза летчика Алексея Маресье-
ва по книге Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» состоялись: 
урок-преодоление «Рассказ о мужестве и жизни» (ЦГДБ г. Волжского), 
литературно-историческое досье «Легенда неба – Алексей Маресьев» 
(ГДБФ № 3 г. Волжского) и час патриотизма «Жизнь как подвиг» (ЦГДБ 
г. Михайловки). Даниловская ДБФ организовала для читателей, в том 
числе детей «особой заботы», литературный праздник, приуроченный к 
110-летию со дня рождения А. Барто. Громкие чтения произведений А. 
С. Серафимовича для детей коррекционной школы прошли в Серафи-
мовичской ДБ, а читатели Кумылженской РДБ с удовольствием обсуди-
ли книгу Ф. Бернета «Таинственный сад» в рамках мероприятия «Раз-
ные, но не чужие». Большой интерес у ребят из коррекционной школы 
вызвало литературно-игровое занятие «Белоснежка и Краснозорька» 
по сказкам братьев Гримм (Серафимовичская ДБ). Стоит отметить, что 
в рамках комплексных форм библиотечного обслуживания для детей-
инвалидов были организованы выставки, презентации, инсценировки 
по самым разнообразным художественным произведениям, находящим-
ся в фондах библиотек.
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Согласно данным, представленным в анкетах, все детские библио-
теки области, осуществляющие работу в анализируемом направлении, 
создавали условия для общения детей «особой заботы» со сверстника-
ми и библиотекарями, привлекая их к посильному участию в разнопла-
новых мероприятиях и выполняя при этом свою основную задачу по 
полноценной адаптации этих детей к жизни в обществе. Таким образом, 
не все формы библиотечного обслуживания, указанные в анкетах, пред-
полагали участие исключительно детей-инвалидов или их родителей, а 
являлись общими для всех категорий пользователей-детей. Кроме того, 
в 2016 году дети с ограниченными физическими возможностями наряду 
с другими посещали мероприятия, проходящие в рамках региональных, 
межрегиональных и международных акций: «Читаем детям о войне», 
«Библиосумерки-2016», Неделя детской и юношеской книги.

Некоторые библиотеки совместно с партнерами стали самостоя-
тельными организаторами или непосредственными участниками благо-
творительных акций и проектов. Среди них: акция «Корзина радости» 
по сбору одежды и игрушек (Новоаннинская ЦДБ совместно с ТОСа-
ми), акция «Подарок под елку» (Ольховская ЦРДБ совместно с Прихо-
дом Храма Трёх Святителей), акция «Спеши дарить добро» (ГДБФ №3 г. 
Волжского), акция «Чудо-елка» по сбору подарков для детей-инвалидов 
(ВОДБ совместно с ВООБФ «Дети в беде» и Ассоциацией содействия 
детям-инвалидам Центрального района Волгограда), проект «Спорт во 
благо» в поддержку детей с синдромом Дауна (ВОДБ, при сотрудниче-
стве с ВОБОО «Общество помощи детям им. Л. С. Выготского»).

Решению обозначенных выше задач во многом способствовал си-
стемный подход, который был принят в некоторых детских библиоте-
ках области, где разработаны и реализуются специальные программы 
и проекты:

комплексная программа информационной, просветительской и до-
суговой поддержки семей с «особыми детьми» и малообеспеченных се-
мей «Согрей теплом своей души», которая реализуется в ВОДБ с 2002 
года. Традиционно, работу по реализации данной программы ВОДБ 
осуществляет во взаимодействии с Ассоциацией содействия детям-
инвалидам Центрального района Волгограда, ВООБФ «Дети в беде», 
ВОБОО «Общество помощи детям им. Л. С. Выготского», депутатами 
Волгоградской областной Думы и Волгоградской городской Думы. В 
2016 году в рамках программы прошли 8 мероприятий, участниками 
которых стали 218 человек;

программа «Твори добро» Новоаннинской ЦДБ совместно с цен-
тром реабилитации для детей и подростков, ТОСами и детским город-
ским приютом;

программа «Неисчерпаемый родник души» МБУК «Октябрьской 
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МБС» (2015-2017 гг.);
программа «Душа по капле собирает свет» ЦГДБ г. Михайловки в 

сотрудничестве с Центром социальной защиты семье и детям и Михай-
ловской специальной коррекционной школой-интернатом IV вида.

Взаимодействие с некоммерческими, религиозными организация-
ми, реабилитационными центрами, центрами детского творчества, спе-
циализированными школами, центрами социальной защиты детей явля-
лось непременным условием для налаживания наиболее эффективной 
работы детских библиотек с детьми «особой заботы». Данное условие в 
отчетном периоде выполнялось рядом детских библиотек региона. Так, 
Иловлинская ДБ к Международному дню инвалидов приняла участие в 
районном фестивале-конкурсе «Вместе мы сможем больше» совмест-
но с Центром детского творчества; ООД и РДЧ Дубовской МЦБ при 
проведении мероприятий для детей-инвалидов активно сотрудничал с 
Центром социальной защиты семьи и детей и коррекционной школой-
интернатом VIII вида; ДБФ № 3 ЦСДБ г. Волгограда 17 лет сотрудни-
чает с ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №1»; Кумылженская РДБ 
приняла участие в районном творческом фестивале «Преодоление» для 
детей с ограниченными физическими возможностями, организованном 
районным Советом ветеранов, а Даниловская ДБФ провела три меро-
приятия для детей-инвалидов в тесном сотрудничестве с центром со-
циальной защиты населения и т. д.

Положительной оценки заслуживает и групповое обслуживание де-
тей «особой заботы», которое проявилось в активной работе клубов и 
объединений по интересам. Все они выполняли задачи по воспитанию 
культуры поведения и дружеских отношений, развитию творческих спо-
собностей и интереса к чтению, обеспечению социально-личностной 
адаптации в общество путем проведения заседаний различной темати-
ки. Среди них: клуб «Радуга» ДБФ №4 г. Котово, клуб «Семицветик» 
ЦГДБ г. Волжского, клуб «Лучик» Киквидзенской ЦРДБ, клуб для уча-
щихся коррекционной школы «Лучик» Серафимовичской ДБ, клуб для 
детей из многодетных, неполных и неблагополучных семей «Светляч-
ки» Клетской ДБ.

Приходится констатировать и ряд минусов в работе детских библи-
отек области с детьми «особой заботы». Прежде всего, это:

отсутствие способов дистанционного обслуживания детей-
инвалидов;

бессистемный характер работы с этой группой пользователей (толь-
ко четыре детские библиотеки региона осуществляют работу в рамках 
специальных программ и проектов);

сокращение по сравнению с прошлым годом числа мероприятий 
для семей, воспитывающих детей-инвалидов.
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В то же время детские библиотеки Волгоградской области продол-
жали вести посильную работу с детьми группы «особой заботы» и, не-
смотря на ряд проблем, всесторонне способствовали доведению до них 
книги и информации в зоне своего обслуживания.

Нравственно-эстетическое воспитание детей и подростков

Носов Н. П., методист 1 категории 
сектора инновационно-методической работы

В многоплановой системе нравственно-эстетического воспитания 
особое место принадлежит детским библиотекам. В отчетном году осу-
ществлялась масштабная деятельность по формированию художествен-
ной культуры личности, потребности в эстетическом самообразовании 
и самовоспитании.

Работа в данном направлении строилась с опорой на ресурсы 
художественно-эстетического комплекса. В Быковской ЦДБ читатели 
совершили заочную экскурсию в картинную галерею, где познакоми-
лись с творчеством И. Репина, в Даниловской ДБФ прошли познава-
тельные часы, посвященные творчеству М. Врубеля, в Жирновской 
ЦДБ состоялась выставка-вернисаж, приуроченная к 175-летию со дня 
рождения А. Куинджи. В ГДБ №9 г. Михайловки продолжил свою ра-
боту клуб «Светёлочка», участники которого в отчетном году посети-
ли вечера-встречи «Фантазии полет небесный», «Красота спасёт мир», 
вернисаж «Природа глазами художника», виртуальную экскурсию по 
Русскому музею «Великие собрания живописи».

Значительное внимание было уделено художникам-землякам. Чи-
татели Нехаевской РДБ приняли участие в межрайонном фестивале 
художников и народных мастеров в ст. Михайловской Урюпинского 
района – АртФест «Машковия» (к 135-летию И. И. Машкова). На фе-
стивале были представлены работы нехаевских мастеров – В. Арефье-
ва и Н. Таракановой. В ЦГДБ г. Волжского в течение отчетного года 
проходили разнообразные творческие встречи, посвященные творче-
ству художников-волжан: Н. Барохи, С. Подчайнова. В ВОДБ, благода-
ря партнерскому взаимодействию с Волгоградской областной детской 
художественной галереей, была организована выставка-экспозиция 
участников Международного конкурса детского художественного твор-
чества, посвященного году музеев, «Повторяя мастеров».

Существенная особенность нравственно-эстетического воспитания 
в библиотеке состоит в том, что оно происходит в условиях приобще-
ния к книге, формирует любовь к чтению. Продемонстрировать тесную 
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взаимосвязь искусства и литературы были призваны мероприятия дет-
ских библиотек региона:

- литературная беседа-познание «Пусть в каждом сердце Пушкин 
отзовется» Нехаевской РДБ, в ходе которой читатели познакомились с 
творчеством юной художницы Нади Рушевой, проиллюстрировавшей 
произведения А. С. Пушкина;

- обзоры «Книжная радуга сказок Андерсена» Киквидзенской ЦРДБ, 
осветившие в Международный день книги творчество художников-
иллюстраторов сказок;

- день изумрудной книги «Сказки леса» Ольховской ЦРДБ в рамках 
НДК, раскрывший для читателей творчество Е. И. Чарушина не только 
как писателя, но и как художника, иллюстрировавшего свои произведе-
ния и книги других авторов.

Не менее тесно переплетаются между собой художественная лите-
ратура и театральное искусство. В этой связи стоит отметить работу 
читательских объединений детских библиотек региона. В Нехаевской 
РДБ функционирует клуб любителей детского кукольного театра «Бура-
тино». В отчетном году юные читатели-театралы представили куколь-
ные представления «Теремок», «Огородники», «Заюшкина избушка». 
Представления театра-книги «Забавушка» Новоаннинской ЦДБ сопро-
вождают все крупные мероприятия библиотеки. В 2016 году было по-
казано более двадцати пьес-спектаклей и театрализованных представ-
лений: «На сказочной поляне Лукоморья» к Пушкинскому дню России; 
«Колобок», «Колобок и вредные привычки» – о здоровом образе жизни; 
«Вова-Нехочуха» – о вредных привычках, «В старину бывало…», «Ска-
зочка о счастье» и другие. Читатели Николаевской ЦГБ – участники теа-
тра книги «За волшебной дверью» – оказали активную помощь в про-
ведении дня поэзии «Музыка, кофе, вприкуску стихи…», творческой 
площадки «В стиле ретро».

Не менее значимы были отдельные мероприятия детских библио-
тек, связанные с театральным творчеством. В Международный день 
театра читатели ЦГБСЧ г. Калача-на-Дону познакомились с процессом 
возникновения и эволюции театра, а затем побывали на мастер-классе 
артистов театрального центра детского досуга «Волшебный фонарь». 
ЦГБ г. Николаевска к данному празднику был инициирован городской 
конкурс инсценировок для детских садов «Сказки гуляют по свету», 
в рамках которого в библиотеке побывали герои сказок Д. Родари, А. 
Пушкина, К. Чуковского, Ш. Перро. ВОДБ в рамках Всероссийской 
недели «Театр и дети» уже в шестой раз собрала юных актеров и за-
интересованных зрителей на творческий фестиваль самодеятельных 
театральных коллективов под названием «Пусть доброй сказкой ста-
нет мир!». В 2016 году зрителей ожидали увлекательные спектакли 
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по сказкам Ш. Перро, К. Чуковского, С. Маршака и С. Аксакова, соз-
данные юными актерами театральных коллективов школ г. Волгограда 
под руководством педагогов.

Важным аспектом деятельности является работа по возрождению в 
обществе духовных и нравственных традиций, так как библиотеки яв-
ляются не только хранителями исторической и культурной памяти наро-
да, но и несут ответственность за формирование системы позитивных 
ценностей в обществе.

С целью формирования духовно-нравственных ориентиров были 
организованы мероприятия, направленные на развитие интереса к на-
циональной культуре, традициям и обычаям: в ЦГДБ г. Камышина – 
фольклорно-игровые посиделки «Эта удивительная сказка», в ГДБ №9 
г. Михайловки – час возрождения истории «Диво – дивное, песня рус-
ская». Октябрьская ДБ в рамках фольклорного праздника познакомила 
детей с культурой, бытом, традициями и играми русского народа. По-
знавательные часы и игры-путешествия «Иван-купала – обливай кого 
попало» Старополтавской ДБ, «Иван-травник» БИЦ г. Фролово позна-
комили читателей с историей народных праздников восточных славян. 
Читатели Нехаевской РДБ отправились в виртуальную экскурсию «По 
следам культурного прошлого». В День славянской письменности и 
культуры Палласовская РДБ пригласила юных читателей на утренник 
«Герои русских былин», в Руднянской ЦДБ состоялся познавательный 
урок «Кирилл и Мефодий – славянские первоучители». Повсеместно 
в библиотеках прошли Масленичные гуляния, Пасхальные праздники, 
Рождественские посиделки.

Большое внимание в отчетном году уделялось работе по форми-
рованию нравственного сознания детей путем популяризации и фор-
мирования семейных ценностей. Быковской ЦДБ был проведен час-
размышление «О матери можно говорить бесконечно», в ЦГДБ г. Ми-
хайловки прошли праздники «Нет милее дружка, чем родная матушка», 
«Мама, милая моя», Котельниковской ДБ были организованы конкурс-
ные программы «Загляните в мамины глаза», «Вместе дружная семья», 
ЦГБ г. Николаевска был проведен цикл тематических обзоров «Счастье 
рождается в семье», в ЦГДБ г. Камышина состоялся актуальный разго-
вор «Есть близкие люди: отцы и дети». В День семьи, любви и верности 
библиотеками были проведены различные мероприятия, посвященные 
популяризации семейных ценностей, такие как: православный празд-
ник «Семья – это счастье, любовь и удача» ГДБФ №1 г. Калача-на-Дону, 
час православия «Под покровом Петра и Февронии» ЦГДБ г. Михайлов-
ки и др.

Особое место в системе формирования художественной культуры 
личности, нравственных ориентиров занимает духовное воспитание. 
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Наиболее яркими примерами работы в данном направлении являются 
проведенные в отчетном году в ЦГДБ г. Волжского сеансы духовной 
культуры «Откроем доброте сердца», беседа-диалог с настоятелем Елан-
ской Духосошественской церкви отцом Николаем «Не воздавай злом 
за зло» ДО Еланской ЦРБ, православный урок «Небесные Защитники 
Отечества» Клетской ДБ, литературно-музыкальная композиция и под-
ведение итогов работы выставки творческих работ конкурса-фестиваля 
декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо-2016» Ольхов-
ской ЦРДБ.

В День Православной книги в Новоаннинской ЦДБ прошел лите-
ратурный праздник «Услышать мудрых пламенное слово», читатели 
ВОДБ совершили экскурс в историю православной книги, в Серафимо-
вичской ДБ была организована литературная композиция по творчеству 
Л. Чарской «История добра, любви и всепрощения».

Таким образом, можно сделать вывод, что в отчетном году деятель-
ность детских библиотек по нравственно-эстетическому воспитанию 
детей и подростков качественно дополняла другие направления библи-
отечной работы: приобщение к книге и чтению, воспитание граждан-
ственности и патриотизма, культуры межнациональных отношений.

Пропаганда здорового образа жизни в детской                              
и подростковой среде

Ускова Е. Ю., библиотекарь 1 категории 
сектора издательской деятельности

Детским библиотекам принадлежит ведущая роль в формировании 
в раннем возрасте убеждения престижности здорового поведения и по-
требности в здоровом образе жизни (ЗОЖ). Решая поставленные задачи, 
они выстраивают целостную систему просветительской деятельности, 
направленную как на профилактику вредных привычек, так и на по-
пуляризацию физической активности, важнейшим элементом которой 
является пропаганда фонда соответствующей литературы.

В отчетном году в ряде библиотек работа в этом направлении осу-
ществлялась посредством реализации комплексных программ. Систем-
ную работу по пропаганде ЗОЖ проводили детские библиотеки Кик-
видзенского, Калачевского, Октябрьского, Алексеевского районов, а 
также ЦГДБ г. Волгограда и г. Волжского.

Так, ЦГДБ г. Волжского в течение года реализовала цикл мероприя-
тий по программе «АНТИНАРКО», среди которых наибольший интерес 
у ребят вызвали круглый стол «Я молод, счастлив, независим!» с обсуж-
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дением проблем современности; час размышлений «Мне не все равно, 
а тебе?» о проблеме СПИДа; профилактический урок-выбор «Курить 
бросим – яд в папиросе». Киквидзенская ЦРДБ весь год работала по 
программе «Спорт – альтернатива вредным привычкам», в ходе кото-
рой для детей разных возрастов прошли часы откровенного разговора 
«Ключи к здоровью», «Да здравствует мыло душистое!», «Соблазн ве-
лик, но жизнь дороже», уроки здоровья «Здоровье – это здорово!». Те-
матику противодействия наркомании и пропаганды ЗОЖ поддерживали 
мероприятия программы «Детство в зоне риска» ЦГДБ г. Волгограда. 
Всего в отчетном году в рамках реализации данной программы прове-
дено 28 мероприятий, на которых побывало 728 ребят.

В 2016 году в ГДБФ №1 и №2 г. Калача-на-Дону стартовала про-
грамма, направленная на формирование ЗОЖ, профилактику наркома-
нии, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди несовершен-
нолетних «Здоровье – это здорово», в ходе реализации которой библио-
текари провели различные по форме мероприятия с охватом детской и 
подростковой аудитории 380 человек.

Решению важных задач по профилактике безнадзорности, правона-
рушений и формированию среды, доброжелательной к детям, способ-
ствовала долгосрочная районная целевая программа «Никто не лиш-
ний», действующая в Алексеевской ДБ с 2015 по 2020 г. Октябрьская 
ДБ осуществляла данную работу в рамках программы «Голубая планета 
– Зеленая земля», куда были включены мероприятия, направленные на 
пропаганду литературы по ЗОЖ.

В отчетном году почти все детские библиотеки осуществляли ак-
тивную массовую работу, ориентированную на разную возрастную ка-
тегорию детей, используя при этом богатый арсенал как традиционных, 
так и нестандартных методов и форм библиотечного обслуживания.

Библиотекари отдавали предпочтение традиционным формам, сре-
ди которых наибольшей популярностью пользовались часы, уроки и 
беседы: часы здоровья «Береги себя смолоду», «Дурман трава» (ДБФ 
№4 г. Котово), «Привычки и здоровье» (ЦГБСЧ г. Калача-на-Дону), 
часы информации «Пристрастия, уносящие жизнь» (Руднянская ЦДБ), 
«Курить в 21 веке не модно» (Быковская ЦДБ); урок впрок «В плену у 
сизого дурмана» (Николаевская ЦГБ), уроки здоровья «Сто советов на 
здоровье» (Ленинская ДБ), «Друзья Мойдодыра» (Клетская ДБ), шок-
уроки «Не сломай свою судьбу» и «Пиво пить – беду творить» (ГДБ 
№9 г. Михайловки); беседы «Здоровый образ жизни – что это значит?», 
«Здоровье и сила в твоих руках» (Новониколаевская ЦДБ), «Тонкий 
лед» (Старополтавская ДБ) и др.

В практику детских библиотек возвратились комплексные формы 
информационной работы по профилактике вредных привычек, среди 
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них Дни информации «Наркомания – дорога в никуда», «Протест про-
тив курения» (Иловлинская ДБ), час откровенного разговора «Ключи к 
здоровью» (Киквидзенская ЦРДБ) и др.

Многие детские библиотеки проявили креативный подход к органи-
зации мероприятий:

- специалисты Быковской ЦДБ предложили детям посредством пан-
томимы показать негативное отношение к вредным привычкам;

- в Новоаннинской ЦДБ разыграли театрализованное кукольное 
представление «Сказочные герои на планете Вредных привычек»;

- библиотекари ЦГДБ г. Камышина вместе с детьми решали науч-
ный вопрос «Что изучает валеология?»;

- читатели Светлоярской ДБ и Октябрьской ДБ были увлечены уча-
стием в акциях, направленных на пропаганду ЗОЖ и профилактику за-
болеваний.

Стоит отметить, что почти все детские библиотеки использовали в 
своей работе возможности современной компьютерной техники, выра-
батывая новые библиотечные подходы. Мероприятия, сопровождаемые 
качественными электронными презентациями, видео-материалами, му-
зыкальными фрагментами служили своеобразной приманкой для детей 
и подростков, поскольку придавали им динамичность, эмоциональность 
и наглядность. Особо стоит отметить видеолекторий «Осторожно, вред-
ные привычки!» (ДО Еланской ЦРБ), медиа-презентацию (Среднеахту-
бинская ЦДБ), слайд-беседу у выставки-размышления «Не отнимай у 
себя завтра» (Новоаннинская ЦДБ), обзор-презентацию «Сделай себя 
сам» (Алексеевская ДБ).

Анализ анкет показал разнообразие тематик прошедших в отчетном 
году мероприятий, которые весьма условно можно классифицировать 
следующим образом:

- мероприятия, приуроченные к знаменательным дням: к Всемир-
ному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта) – часы про-
блемного вопроса «Наркотики: как от них уберечься» и «Жизнь без нар-
котика – вот настоящее счастье!» (ГДБФ №1 и №2 г. Калача-на-Дону), 
выставка-призыв «Здоровье – мудрых гонорар!» (Ольховская ЦРДБ); 
к Всемирному дню здоровья (7 апреля) – рекомендательная книжно-
иллюстративная выставка-календарь (Ольховская ЦРДБ); к Всемирно-
му дню борьбы со СПИДом (1 декабря) – тематический вечер «Скажем 
наркотикам – НЕТ» (Палласовская РДБ);

- мероприятия, направленные на пропаганду спорта и популяриза-
цию физической активности: устный журнал «Спорт. Красота. Настрое-
ние» (Среднеахтубинская ЦДБ), час веселых игр «Мы зарядку делали, 
прыгали и бегали» (Серафимовичская ДБ), познавательная игровая про-
грамма «Выбери жизнь» и игра-викторина «Спортивный калейдоскоп» 
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(Руднянская ЦДБ), литературный стадион «От старта до финиша», 
спорт-инфо «Фэйр-плей – путь к успеху!», литературно-спортивное пу-
тешествие «Закаляйся, как сталь» (ЦГДБ г. Камышина);

- мероприятия, направленные на выработку негативного отношения 
к пагубным привычкам: беседа «Дым, уносящий здоровье» (Данилов-
ская ДБФ), час информации «Мы против курения» (ООД и РДЧ Дубов-
ской МЦБ), диспут «Скажи наркотикам НЕТ!» (Новоаннинская ЦДБ), 
час тревоги «Курить не модно» (Октябрьская ДБ), диспут «Что же бу-
дет с нами?» (Жирновская ЦДБ), урок-предупреждение «ВИЧ и СПИД: 
опасно не знать» (Камышинская ЦРДБ) и др.;

- мероприятия, направленные на предупреждение проблем со здо-
ровьем, возникновение которых связано с активным использованием 
современных компьютерных технологий. Так, ДБФ №4 г. Котово в рам-
ках акции «Международный день без Интернета» провела час здоро-
вья «Береги себя смолоду», а библиотекари ГДБ №9 г. Михайловки со-
вместно с учащимися 7-х классов на уроке-рассуждении «Игромания – 
болезнь века» обсудили одну из актуальнейших в современной детский 
среде проблем и выдвинули пути ее решения. 

Большую помощь в организации пропаганды ЗОЖ оказали библио-
графические пособия малых форм: рекомендательный список литерату-
ры, посвященный теме заболевания и лечения сердечно-сосудистых забо-
леваний «По зову сердца» (Кумылженская РДБ) и буклет-рекомендация 
«Как попасть в страну Здоровье» (ЦГДБ г. Михайловки).

Таким образом, можно констатировать, что работе детских библио-
тек в анализируемом направлении были присущи следующие признаки: 
комплексное планирование, принцип программной деятельности, про-
ведение районных или городских акций, месячников, которые включа-
ли две составляющие:

- профилактика вредных привычек (наркомании, алкоголизма, таба-
кокурения, игромании);

- привитие основ ЗОЖ, главным образом путем пропаганды научно-
популярной литературы по физической культуре, спорту, а также соот-
ветствующей художественной литературы.

Всего в отчетном периоде было проведено 222 мероприятия с охва-
том детской и подростковой аудитории 5557 человек.

Экологическое воспитание детей и подростков

Ульянова Н. А., методист 2 категории 
сектора инновационно-методической работы

Важные направления в работе детских библиотек Волгоградской 
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области – экологическое просвещение и воспитание подрастающе-
го поколения. Библиотечная деятельность в рамках этих направлений 
сводится к популяризации книг о природе, разъяснению современной 
экологической ситуации, привлечению внимания к экологическим про-
блемам, побуждению к действиям в защиту окружающей среды.

Для повышения эффективности работы по экологическому про-
свещению читателей многие библиотеки объединили разные виды 
деятельности в краткосрочные или долгосрочные программы, среди 
которых: «Земля у нас одна» Быковской ЦДБ, «Экологической тропой 
по родному краю» ГДБФ №1 и ГДБФ №2 г. Калача-на-Дону, «Зеленая 
планета» ЦГДБ г. Камышина, «Через книгу в мир природы» Киквидзен-
ской ЦРДБ (2014-2017 гг.), «Земли моей лицо живое» ДБФ №4 г. Котово 
(2013-2016 гг.), «Эколошка» Новоаннинской ЦДБ, «Голубая планета – 
Зеленая Земля» Октябрьской ДБ (2015-2016 гг.). ЦГДБ и ДБФ № 5, № 6, 
№ 8, № 18 ЦСДБ г. Волгограда работают по программам экологического 
воспитания: «Мы в ответе за жизнь на планете», эколого-краеведческим 
программам «О чем молчат полынные курганы», «Мой край и Я: чем 
больше узнаю, тем больше берегу», «Познаем природу через книги». В 
отчетный период мероприятия по программам, обычно проходившие в 
сотрудничестве с детскими садами, школами, Центрами детского твор-
чества, играли активную роль в воспитании экологической грамотно-
сти юных читателей, помогали войти в мир природы, понять, насколько 
велика роль окружающего мира в формировании личностных качеств 
человека.

Основу мероприятий традиционно составляло продвижение лите-
ратуры о природе и красоте окружающего мира. Среди большого разно-
образия экологических книжных встреч можно выделить следующие:

- экологический турнир «В лесном царстве» Иловлинской ДБ по 
книгам К. Паустовского «Заячьи лапы», М. Пришвина «Кладовая солн-
це», В. Бианки «Синичкин календарь»;

- День птиц (акция к 100-летию основания международного празд-
ника) «Добро пожаловать скворец! Построим мы тебе дворец» Киквид-
зенской ЦРДБ по книгам Е. Т. Бровкиной, В. И. Сивоглазова «Птицы 
леса»;

- урок благодарности «Спасибо звери» ЦГДБ г. Михайловки по кни-
гам В. Чаплиной «Питомцы зоопарка», В. Дурова «Мои звери», Ю. Ко-
валя «Шамайка» и «Алый»;

- экологический репортаж «С Любовью ко всему, что живет и ды-
шит» Руднянской ЦДБ по книгам В. Бианки и Е. Чарушина;

- литературно-экологическое путешествие «Лесные загадки Юрия 
Дмитриева» ЦГДБ г. Волжского по рассказам Ю. Дмитриева «Соседи по 
планете», «Лесные загадки», «Зеленый патруль».
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Отдельно можно отметить мероприятия, посвященные знакомству 
с Красной книгой, которые прошли в большинстве детских библиотек, 
среди них – познавательная игра «Путешествие по Красной книге» 
Ольховской ЦРДБ, интеллектуально-экологический марафон «В стра-
не лесных загадок» Среднеахтубинской ЦДБ, заочное путешествие «В 
царстве флоры и фауны. Знакомство с Красной книгой России и Волго-
градской области» Суровикинской ГДБ и др.

Детские библиотеки использовали богатый опыт продвижения кни-
ги, увлекая читателей как формами работы, так и тематикой мероприя-
тий. Среди самых распространенных традиционных форм мероприятий 
2016 года были экологические часы и уроки, которые охватили широ-
кий круг насущных природоведческих тем и вопросов:

Экологические часы: «Природы мудрые советы» Даниловской ДБФ, 
«Сберечь Земли очарованье» ДО Еланской ЦРБ, «Лес – наша жизнь» 
Киквидзенской ЦРДБ, «Берегите землю, берегите» Котельниковской 
ДБ, «Под зеленым парусом в будущее» ДБФ №4 г. Котово, «В стихах 
и легендах природа жива» Кумылженской РДБ, «Природы мудрые со-
веты» ГДБ №9 г. Михайловки, «Мы в ответе за будущее планеты» Не-
хаевской РДБ, «Мы живем, пока живет природа» Светлоярской ДБ – по-
знакомили читателей с богатствами природы и напомнили о необходи-
мости ее защиты;

Экологические уроки: «Наши пушистые друзья» Быковской ЦДБ, 
«Дикие и домашние животные» ЦГБСЧ г. Калача-на-Дону, цикл диало-
гов о животных «Верные и преданные» ЦГДБ г. Волгограда – раскрыли 
вопросы взаимоотношений человека и животных;

Экологические встречи: «Большие и малые реки, экологические 
проблемы, защитные мероприятия по их оздоровлению» ЦГБСЧ г. 
Калач-на-Дону, «Вода – это жизнь» ГДБ №9 г. Михайловки, «Царица – 
водица» Руднянской ЦДБ – отразили тему ценности водных ресурсов 
нашей планеты.

Практика показывает, что эффективность воспитания экологиче-
ской культуры ребенка зачастую зависит от того, насколько активно он 
привлекался к участию в проведении мероприятия, как самостоятель-
но проводил наблюдения или исследования, насколько эмоционально 
переживал затронутую тему. В этой связи хочется отметить творческие 
экологические мероприятия, имевшие особенную социальную значи-
мость и вызвавшие интерес читателей:

- городской КВН для команд городских школ «Птичьи трели, 
волшебно-прелестные» Николаевской ЦГБ. Дети приготовили логотип, 
визитную карточку по теме и в качестве домашнего задания – «Веселую 
лекцию о птичке…», приняли участие в викторине «Птицы в истории, 
искусстве, литературе». Лучшие команды и игроки награждены грамо-
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тами Главы города;
- экологическое шоу и ролевая игра «Экологический суд» ко Дню 

птиц Быковской ЦДБ. Читатели приняли участие в викторине, провели 
игру КВН, ознакомились с книжной выставкой, сопровождаемой аудио- 
и видео- материалами из жизни птиц;

- театрализованная экологическая линейка ГДБФ №1 г. Калача-на-
Дону;

- экологический кукольный спектакль «Как Иван лесное царство 
спасал» ЦГДБ г. Михайловки;

- сценки «Природу надо беречь» и «Волшебные лапти» театрально-
го кружка «Непоседы» Алексеевской ДБ.

В течение года работа библиотек строилась в соответствии с эколо-
гическим календарем и была приурочена к таким датам, как: Между-
народный день птиц (1 апреля), Всемирный день Земли (22 апреля), 
Всемирный день охраны окружающей среды (5 июня), Всемирный день 
кошек (8 августа), Всемирный день животных (4 октября), День запо-
ведников и национальных парков (11 января). Традиционно активизи-
ровалась деятельность по данному направлению в периоды школьных 
каникул, когда дети могли остаться в библиотеке на большее время, 
принять участие в мероприятиях, побеседовать с библиотекарем, позна-
комиться с книжной выставкой, увлечься творческим конкурсом. Вот 
примеры работы лишь некоторых библиотек: Светлоярская ДБ сотруд-
ничала с летним школьным лагерем «Солнышко», для воспитанников 
которого были проведены час экологического чтения «Земли моей лицо 
живое» и литературная викторина ко дню Охраны окружающей среды 
«Наши пернатые друзья». Работники ЦГДБ г. Волжского организовали 
и провели урок любви к природе «Звери и птицы» для детей пришколь-
ного лагеря по произведениям Е. Чарушина «Никитка и его друзья», 
«Волчишко», «Тюпа», «Томка и сорока», «Большие и маленькие». Би-
блиотекарями Новониколаевской ЦДБ была проведена игра-знакомство 
с интересными представителями растительного и животного мира «Пу-
тешествие в мир природы».

Большинство мероприятий проходили с использованием техниче-
ских средств, визуального ряда и аудио-материалов природоведческой 
тематики, усиливающих воздействие печатного слова. Технические до-
полнения позволили расширить многообразие библиотечных форм – в 
практику прочно вошли виртуальные экскурсии, выставки, прогулки, 
экспедиции. Так, Даниловская ДБФ пригласила читателей на виртуаль-
ную экскурсию «Заповедными тропами», в ходе которой дети познако-
мились с заповедниками Волгоградской области: «Нижнехоперским», 
«Донским», «Щербаковским», «Усть-Медведицким». Клетская ДБ про-
вела эко-экскурс «Кто в степи живет, что в степи растет». Библиотекари 
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Николаевской ЦГБ провели экологическую прогулку «Первый заповед-
ник России», познакомив ребят с Баргузинским заповедником, и видео-
прогулку к озеру Байкал «В краю кристальных вод, тайги и соболей». В 
ЦГДБ г. Камышина читатели совершили арт-путешествие «Кого рисует 
анималист?». Сотрудники Новониколаевской ЦДБ путешествовали с 
детьми по заповедникам и национальным паркам «Страна непуганых 
зверей».

Библиотекари поднимали и серьезные экологические темы, одна из 
которых – радиационная опасность. К 30-летию со дня катастрофы на 
Чернобыльской АЭС ЦГДБ г. Волгограда организованы и проведены 
мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв ра-
диационных аварий и катастроф: устный журнал «Помнить, чтобы не 
повторилось», экологический бумеранг «Когда природа в опасности», 
урок памяти «Чернобыль – зона отчуждения», урок мужества «Чер-
нобыль – взгляд через года», урок безопасности «Чернобыль – наша 
боль», книжная выставка-обзор «Техногенные катастрофы планеты». В 
Жирновской ЦДБ прошел урок-размышление «Чернобыль – катастрофа 
века». Посетители библиотеки услышали рассказ о весне 1986 года, ког-
да на Чернобыльской атомной станции произошел взрыв. Библиотекари 
рассказали ребятам об аварии, мужестве и героизме ее ликвидаторов, 
последствиях для населения и окружающей среды. В Руднянской ЦДБ 
состоялся экологический урок-размышление «Никто не ждал беды» и 
викторину «Экология в нашем доме». Ребята узнали, что такое Черно-
быль, о последствиях этой трагедии и горьких уроках.

Еще одна экологическая проблема нашего столетия – ситуация с 
уборкой и переработкой мусора. На сегодняшний день это уже не про-
сто трудность, а глобальная экологическая задача, которая требует не-
медленного решения. Участие в акциях по благоустройству и очистке от 
мусора окружающей территории давно стало неотъемлемой частью ра-
боты всех библиотек Волгоградской области. Экологический час «Что 
делать с мусором?», проведенный в клубе «Книговичок» Серафимович-
ской ДБ, – один из примеров не только практических, но познаватель-
ных мероприятий этой тематики.

Ряд встреч в библиотеках был посвящен природным катаклизмам, 
стихиям, опасностям, которые влекут за собой незнание и несоблюде-
ние правил поведения на природе: в лесу, на воде, в морозные и жаркие 
дни, с дикими животными и др. В отчетный период большинство дет-
ских библиотек присоединилось к масштабной и долгосрочной акции 
«Добрая вода» по профилактике опасного поведения детей на водоемах 
Волгоградской области. Акция, инициированная уполномоченным по 
правам ребенка в Волгоградской области и поддержанная Губернатором 
региона, стартовала в сентябре 2016 года. ВОДБ осуществляет инфор-
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мационную поддержку мероприятий акции: специалисты библиотеки 
разработали и широко распространили блок материалов и сценарии ме-
роприятий для детей по темам: «Добрая и злая вода» и «Тонкий лед». 
Детские библиотеки Волгоградской области оживленно откликнулись 
на участие в акции. Одним из наиболее ярких примеров проведенных 
мероприятий является организованная Новоаннинской ЦДБ встреча с 
инспектором комиссии по делам несовершеннолетних, в ходе которой 
ребята рассмотрели ситуации поведения на водоемах, узнали, как по-
мочь другу, попавшему в беду, разгадали загадки «Зимние забавы», за-
помнили «ледяные» опасности. Всем участникам были розданы разра-
ботанные организаторами акции памятки-закладки «Берегись тонкого 
льда!», в которых изложены правила безопасного поведения на льду.

Приобщать детей к миру природы, к пониманию ее ценности в жиз-
ни каждого человека – таковой была цель всей работы по формирова-
нию экологической культуры. Эту же цель преследовали многочислен-
ные викторины экологической тематики и, конечно, книжные выставки. 
Привлекательно оформленные, раскрывающие не только фонды библи-
отек, но и красоту и богатство мира природы, призывающие любить и 
беречь ее, книжные выставки все также лидировали в экологической 
работе библиотек и являлись подспорьем в проведении мероприятий.

Формирование интернет-грамотности, обеспечение 
безопасности детей в сети Интернет

Захарова О. А., главный библиограф 
сектора справочно-библиографической работы

Сеть Интернет дает подрастающему поколению широкие возмож-
ности к самообразованию, самоорганизации познавательной деятель-
ности, приобретению способности учиться непрерывно. Один из ин-
ститутов, в которых происходит процесс освоения детьми интернет-
пространства, – библиотека, помогающая работать с информацией, от-
бирать, оценивать и превращать в собственные качественные знания. 
Библиотекари обеспечивают доступ детей к информационным ресур-
сам, консультируют, предостерегают от рисков, тем самым повышая 
уровень читательской и информационной грамотности.

Среди детских библиотек Волгоградской области активную работу 
в этом направлении в 2016 году вели ЦГДБ г. Волжского, Быковская 
ЦДБ, Иловлинская ДБ, ГДБФ №1 и №2 г. Калача-на-Дону, ЦГДБ г. Ка-
мышина, Камышинская ЦРДБ, Кумылженская РДБ, ГДБ №9 г. Михай-
ловки, Ольховская ЦРДБ, Новоаннинская ЦДБ, Нехаевская РДБ.
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Анализ анкет показал, что библиотекари все чаще стали использо-
вать такую форму работы, как масштабные акции, среди которых:

– локальные (местные) – «Безопасный Интернет – детям» Данилов-
ской ДБФ, «Безопасность детей в Интернете» ООД и РДЧ Дубовской 
МЦБ, «Риски и безопасность детей в Интернете» ЦГДБ г. Михайловки;

– межрегиональная (регионы России) – Всероссийская образова-
тельная акция «Час кода 2016» ЦГДБ г. Волжского (акция проводится 
совместно Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и Ми-
нистерством образования и науки РФ в партнерстве с ведущими компа-
ниями российской ИТ-отрасли);

– международная (в масштабах России и стран Европы) – «Выходи 
в Интернет-2016» ЦГДБ г. Волжского (акция учреждена независимой 
ассоциацией ИКТ-центров Telecentre-Europe).

Акции привлекли большое число участников, имели широкий об-
щественный резонанс, но ввиду особенности своей формы проведения 
были скоротечны и в дальнейшем нашли продолжение в повседневной 
библиотечной работе. Широкий спектр традиционно библиотечных ме-
роприятий был проведен в рамках формирования у читателей компью-
терной- и интернет-грамотности. Условно эти мероприятия подразделя-
лись по их предназначению:

– познавательные – репортаж-обзор для учащихся 3-6 классов 
«Свободная Интернет-энциклопедия: уникальность и особенности»: 
к 15-летию проекта Wikipedia (Камышинская ЦРДБ), познавательная 
игра для учащихся 1-3 классов «Умный помощник» (Руднянская ЦДБ), 
познавательный урок для учащихся 6 классов «Паутина, в которой за-
путываться приятно», интерактивная игра для учащихся 7 классов «От-
правляемся в путешествие по Интернету» (Новоаннинская ЦДБ), вир-
туальный урок «Комп и компания» (ЦГДБ г. Камышина), библиотечные 
уроки «Интернет – новый библиотечный ресурс» (Быковская ЦДБ) и 
«Интернет-ресурсы для младших подростков» (Октябрьская ДБ), класс-
ный час для 4 класса «Что такое Интернет?» (Иловлинская ДБ), встреча 
«Советы бывалого блогера» (Новоаннинская ЦДБ);

– воспитательные – час проблемного разговора «Прогулка через 
ИнтерНетЛес» (ЦГБСЧ г. Калача-на-Дону), беседа для учащихся 5-9 
классов «Твои права в он-лайн среде» (Киквидзенская ЦРДБ);

– информационные – день компьютерной информации для учащих-
ся 5-6 класса «Интернет – окно в мир» (Камышинская ЦРДБ), беседа 
для учащихся 5-9 классов «Как защитить свой компьютер» (Киквидзен-
ская ЦРДБ), Дни информации для всех групп читателей «В Интернете 
есть безопасные сайты, дети!» (Клетская ДБ), «Что поможет мне в Сети 
информацию найти?» (Новоаннинская ЦДБ), час интересных сообще-
ний «Сто профессий компьютера» (Нехаевская РДБ), веб-компас «Твой 
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читательский гид» (ЦГДБ г. Волжского).
Одной из самых важных тем, поднимаемых библиотекарями, оста-

валась тема безопасного использования детьми информации из сети 
Интернет. Вопросы веб-безопасности рассматривались в ходе меропри-
ятий Недели безопасного Рунета и Международного Дня безопасного 
Интернета, девизом которого в 2016 году была объявлена фраза «Играй 
свою роль в создании безопасного Интернета!». Среди наиболее инте-
ресных для детей мероприятий можно отметить ток-шоу «Всем полезен, 
спору нет, безопасный Интернет!» (Жирновская ЦДБ), познавательные 
часы «Дружелюбный Интернет: правила безопасного путешествия по 
Интернет-Вселенной» (ГДБ №9 г. Михайловки), «Фанфик волна нового 
времени» (ЦГДБ г. Волжского), «Безопасный Интернет, семья против 
компьютера», «Компьютер друг или враг», «Wi-Fi – молчаливый убий-
ца» (Алексеевская ДБ), библиотечные уроки «Вред и польза Интернета 
в ХХI веке» (Октябрьская ДБ), час безопасного Интернета для детей и 
родителей «Наши дети и гаджеты» (Серафимовичская ДБ). Мероприя-
тия сопровождались оформлением книжных выставок: «Таинственная 
паутина» (Иловлинская ДБ), «Интернет и его возможности» (Камышин-
ская ЦРДБ), «С компьютером на «ты» (Ольховская ЦРДБ).

Однако следует отметить, что массовая работа в данном направле-
нии деятельности в большинстве случаев велась не системно, без объ-
единения мероприятий в логически выстроенные циклы и программы. 
Исключение составили лишь программа «Обучение основам компью-
терной грамотности» Быковской ЦДБ и тематические циклы мероприя-
тий Кумылженской РДБ и Октябрьской ДБ. Между тем практика пока-
зывает, что эффективность воспитательного процесса при организации 
системной массовой работы заметно выше.

Важным моментом в работе по формированию у читателей ком-
пьютерной грамотности и навыков безопасного пользования интернет-
ресурсами оставалась издательская деятельность детских библиотек. В 
2016 году были выпущены:

– памятки «Интернет – детям» (Даниловская ДБФ), «Безопасность 
детей в Интернете», «Безопасный Интернет!» (Иловлинская ДБ), «Ви-
деть жизнь на 100% – значит жить на 100%» (Камышинская ЦРДБ), 
«Основные правила безопасного использования Сети Интернет» (Кик-
видзенская ЦРДБ), «Правила безопасности школьников в Интернете» 
(ГДБ №9 г. Михайловки);

– буклеты и издания малой формы «Основные правила безопасного 
использования сети Интернет» (Киквидзенская ЦРДБ), «Обзор безопас-
ных сайтов сети Интернет» (Клетская ДБ), «По городам и весям», «Гра-
нит науки», «От Рунета с приветом» (ЦГДБ г. Волжского);

– электронные презентации «Интернет и его возможности» (Камы-
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шинская ЦРДБ), «Что такое Интернет?» (Иловлинская ДБ), «Электрон-
ное окно в мир» (ЦГДБ г. Волжского);

– дайджест для библиотечных работников «Путешествие по Интер-
нету» (Кумылженская РДБ, Ленинская ДБ).

На базе Быковской ЦДБ и Иловлинской ДБ были проведены тесто-
вые опросы детей «Я и Интернет» о достоинствах и недостатках Вир-
туальной паутины и ее безопасности и социологическое исследование 
«Дружат книга и компьютер?» (Иловлинская ДБ). 

По-прежнему библиотеки большое внимание уделяли развитию 
блогов и сайтов. Многие детские библиотеки вступили в библиотечные 
сообщества в социальных сетях (Одноклассники, ВК, Тwitter и др.). На-
пример, Быковская ЦДБ стала активным участником группы «Отлич-
ный библиотекарь», Клетская ДБ – «Библиотечные новости Клетской», 
Ленинская ДБ – «Детская библиотека города Ленинска», ЦГДБ г. Волж-
ского является членом сообщества МБУ «МИБС».

Анализ анкет показал, что некоторые детские библиотеки с внима-
нием отнеслись к вопросу повышения интернет-грамотности не только 
своих читателей, но и специалистов. Так, Иловлинская ДБ, Новоаннин-
ская ЦДБ, ЦГДБ г. Камышина, ЦГДБ г. Михайловки приняли участие в 
мастер-классах и обучающих программах, организованных РГДБ, ВО-
УНБ им. М. Горького и ВОДБ, в том числе и в рамках он-лайн общения 
(вебинары, интернет-семинары). Нехаевская РДБ для своих работников 
провела круглый стол «Интернет и я».

В библиотеках Волгоградской области идет накопление опыта ра-
боты по вопросам интернет-грамотности и интернет-безопасности чи-
тателей. По исследованию отчетов за 2016 год в этом направлении дея-
тельности было проведено 72 мероприятия, что на 4 % больше, чем в 
2015 году. Мероприятия посетили около 1800 детей и подростков.

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 разных уголков России, издавали собственную печатную 
продукцию.

Пополнялись новыми записями базы данных электронных катало-
гов. Для расширения фондов по-прежнему использовались базы данных 
Национальной электронной детской библиотеки, Электронной библио-
течной системы, ЛитРес.

Между тем очевидно, что библиотекари не должны быть пассивны-
ми в подаче информации, детей нужно вовлекать в интенсивный про-
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цесс получения достоверных и безопасных знаний в виртуальной среде 
и всесторонне способствовать развитию у подрастающего поколения 
интереса к чтению, в том числе в Сети Интернет.

Информационно-библиографическое обслуживание 
пользователей

Голенева Г. М., ведущий библиограф 
сектора справочно-библиографической работы

Информационная работа детских библиотек в 2016 году отличалась 
разнообразием форм. В первую очередь она была представлена традици-
онными Днями информации, посвященными героико-патриотической и 
исторической темам, краеведческой и художественной литературе. На-
пример, «Колокола памяти» (Даниловская ДБФ), «Войну Всемирную 
мы помним» (Нехаевская РДБ), «Строками тех, кто был в бою», «Мой 
Сталинград – душа Победы в бою» (Руднянская ЦДБ). Комплексные 
формы информационной работы способствовали продвижению в чита-
тельскую среду лучших книг.

В работе детских библиотек широко использовались Недели ин-
формации, часы информации, информационные обзоры. Интересные 
информационные обзоры были проведены в Камышинской ЦГДБ («Да-
вай с тобой поговорим»), в Руднянской ЦДБ («Профессий на свете мно-
го, найди призванье по душе»). Прошли часы информации «Юному 
гражданину России» в Даниловской ДБФ, «Вы вправе знать о праве» в 
Клетской ДБ, «О подвиге, о мужестве, о славе» в Нехаевской РДБ. Осо-
бо хочется отметить работу Палласовской РДБ, в которой был проведен 
информационный час на родительском собрании «Как привить любовь 
к чтению».

Библиотеки использовали и традиционные книжные выставки, 
выставки-просмотры. Выставка-просмотр «Книги-юбиляры 2016» 
была организована в Жирновской ЦДБ, «Открыл для науки страну на 
востоке» – к 275-летию П. Палласа и «Ее величество вода» в Старопол-
тавской ДБ, «В кадре – книги» в Светлоярской ДБ. В ЦГДБ г. Волжского 
прошла выставка-адвайзер (выставка-консультация) «Для РДЧ и в по-
мощь организаторам досуга».

Основной формой воспитания культуры чтения школьников оста-
вались традиционные библиотечные уроки. Анализ анкет показал, 
что работа в этом направлении очень хорошо налажена в ГДБФ №2 г. 
Калача-на-Дону, ООД и РДЧ Дубовской МЦБ, Среднеахтубинской ЦДБ, 
Октябрьской ДБ. В этих библиотеках сложилась система библиотечных 
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уроков «ССБ» («Сам себе библиотекарь»). Если говорить о количестве 
проведенных библиотечных уроков, то среди лидеров можно отме-
тить Клетскую ДБ (46), Новоаннинскую (34), Жирновскую и Средне-
ахтубинскую ЦДБ (по 23), ЦГДБ г. Волгограда (25). Жирновская ЦДБ, 
подытожив годовой цикл уроков, провела игру-конкурс «Вселенная в 
алфавитном порядке». ГДБФ №2 г. Калача-на-Дону тесно сотрудни-
чала с образовательным учреждением МБОУ СШ №4 по программе 
«Библиотечно-библиографическая поддержка младших школьников 
как одно из условий, способствующих формированию навыков само-
стоятельного выбора книг», в рамках которой прошли библиотечные 
уроки «Отчего и почему», «Работа с периодикой», «Твоя первая энци-
клопедия» и другие.

Библиотеки стали активно проводить занятия по каталогам и ин-
формационному поиску в Сети Интернет, например: «Интернет – но-
вый библиотечный ресурс» (Быковская ЦДБ), «Познай доступный без-
опасный Интернет», слайд-урок о том, как создавалась книга (ЦГДБ г. 
Волжского). Среди интересных мероприятий – уроки познания «Улицы 
книжного мира – каталог», посвященные работе со справочным аппара-
том Быковской ЦДБ, «Твой первый каталог» ДБФ №4 г. Котово, «Библи-
ографический ключ к знаниям» Новоаннинской ЦДБ, «Библиография 
– ключ к знаниям» и «Увлекательный поиск полезной находки» ЦГДБ 
г. Волжского.

Разнообразна библиографическая продукция, созданная детскими 
библиотеками области – библиографические пособия, памятки, реко-
мендательные списки, закладки и буклеты; в 2016 году этой работой 
занимались почти все библиотеки. Тематический и жанровый анализ 
показал, что лидируют темы, связанные с краеведческой и художествен-
ной литературой. Например, дайджесты «Есть у подвига крылья» (к 
100-летию А. П. Маресьева) (ЦГДБ г. Камышина) и «Уголок краеведе-
ния в центре детской библиотеки» (ЦГДБ г. Михайловки). Много яркой, 
красочной продукции создали Ольховская ЦРДБ, ЦГДБ г. Камышина, 
Жирновская ЦДБ, Клетская ДБ, ЦГДБ г. Волжского. Так, в Ольховской 
ЦРДБ были составлены дайджест «Родная земля Ольховка», памятки 
«Необыкновенное – рядом» и «Наши земляки». Памятки серии «Лите-
ратурные портреты», список произведений авторов-лауреатов между-
народной премии Г. Х. Андерсена, посвященный 60-летнему юбилею 
премии в форме электронной презентации, информационное пособие 
«Природные парки и памятники природы Волгоградской области» раз-
работали специалисты ЦГДБ г. Камышина. Интересны рекомендатель-
ный список литературы «По сказкам В. Сутеева» (ГДБФ №1 г. Калача-
на-Дону), рекомендательный список для руководителей детским чтени-
ем из серии «Методическая копилка» (Киквидзенская ЦРДБ), библио-
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графический указатель «Памятки для родителей – читаем всей семьей» 
(Быковская ЦДБ). Вся эта продукция, несомненно, способствовала по-
вышению информационной культуры пользователей.

Немаловажная роль отводилась и мероприятиям по краеведению, 
проводились экскурсии по библиотеке, виртуальные прогулки по ма-
лой Родине, например путешествие по селам района, где установлены 
памятники землякам «Мне края лучше не найти» Быковской ЦДБ. В 
отчетах библиотек представлено многообразие форм краеведческих ме-
роприятий: героико-патриотические часы «Герои великой битвы» (Кик-
видзенская ЦРДБ), «Край, где начинается Родина» (ДО Еланской ЦРБ), 
«Наш край родной в стихах и прозе» (Клетская ДБ), уроки истории 
«Слава былого края», «Когда мой край пылал в огне» (Котельниковская 
ДБ), краеведческие уроки, литературные вечера, видеопрезентации, 
краеведческие посиделки, «чуланчики» и «завалинки».

Основные проблемы информационно-библиографического 
обслуживания пользователей детских библиотек

Залогом успешной работы в библиографическом обслуживании 
пользователей является полноценный справочно-библиографический 
аппарат (СБА), но практически во всех библиотеках уменьшилась под-
писка на периодические издания и, конечно, это не могло не отразиться 
на организации СБА. Кроме того, выписываемые периодические изда-
ния предназначены в основном для малышей и носят развлекательный 
характер. Только десять библиотек выписывают «Детскую энциклопе-
дию», «Юный эрудит». Читать свежие номера таких изданий, как «Чуде-
са и приключения», «Мир техники для детей», «Вокруг света», «Читаем, 
учимся, играем», «Юный краевед», могут себе позволить лишь пользо-
ватели Октябрьской, Светлоярской, Ольховской, Новоаннинской, Палла-
совской, Суровикинской библиотек, ГДБФ №1 и №2 г. Калача-на-Дону, 
ЦГДБ г. Волжского и ЦГДБ г. Волгограда. Уменьшилась подписка и на 
краеведческие местные издания.

Большое внимание библиотекари детских библиотек Волгоградской 
области уделили ведению систематической картотеки статей (СКС). Осу-
ществлялось редактирование отделов, создание новых рубрик, напри-
мер, к Году российского кино, Году экологии, «Эхо Чернобыля», «Крым 
и Россия», «Легендарные имена» и др.

Из практики работы ДБ исчезли мероприятия для групп пользовате-
лей РДЧ. Только четыре библиотеки – Киквидзенская ЦРДБ, Быковская 
ЦДБ, ГДБФ №2 г. Калача-на-Дону и ЦГДБ г. Волжского – работали в про-
шедшем году в данном направлении и оказывали информационную под-
держку РДЧ. Целевые программы библиотечных уроков, направленные 
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на воспитание информационной культуры школьников, велись не во всех 
библиотеках. Библиотечные уроки проводились в основном для младших 
школьников. Это говорит о том, что на данном участке работа в детских 
библиотеках региона ослаблена и, соответственно, утрачивается профес-
сиональный уровень библиотечного обслуживания детей и подростков.

Методическая работа

Носов Н. П., методист 1 категории 
сектора инновационно-методической работы

Ключевой задачей библиотек на современном этапе является ори-
ентация на инновационное развитие, что объективно обусловлено ра-
дикальным и динамичным характером перемен в обществе. Ускорение 
темпов информатизации, организационные и экономические изменения 
в библиотечной деятельности влекут за собой необходимость комплекс-
ного обновления библиотечной практики, повышения качества деятель-
ности и профессионального уровня сотрудников библиотек. Решение 
этой задачи требует организационной и информационной поддержки 
процесса обновления, что в 2016 году успешно осуществлялось с помо-
щью методической деятельности, одной из важнейших составляющих 
которой является работа по повышению квалификации и переподготов-
ке библиотечных кадров. Детскими библиотеками региона в данном 
направлении была проведена работа, нацеленная на достижение каче-
ственных кадровых изменений.

Наиболее популярной и эффективной формой повышения квали-
фикации оставались семинары. Мероприятия подобного формата по-
зволили рассмотреть наиболее актуальные и перспективные вопросы 
библиотечной теории, обобщить практический опыт библиотек, среди 
них: «Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 
библиотек» (ЦГДБ г. Волгограда), «Библиотека – ресурс формирования 
городской интеллектуальной среды» (ЦГДБ г. Волжского), «Проектная 
деятельность библиотек: задачи, решения, инновации» (ООД и РДЧ Ду-
бовской МЦБ), «Аспекты поддержки и развития чтения на современном 
этапе» (ДО Еланской ЦРБ), «Интерактивные формы работы с детьми» 
(Киквидзенская ЦРДБ), «Современная библиотека – доступная среда» 
(ЦГДБ г. Михайловки).

Не менее востребованы библиотечным сообществом региона были 
мероприятия, направленные не только на непосредственное получе-
ние новых знаний и навыков, но и на их осмысление и адаптацию к 
практике работы: творческая лаборатория «Литература в жизни со-
временного ребёнка» (Новониколаевская ЦДБ), научно-практическая 
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конференция «Живая память о земляке-герое» (ЦГДБ г. Камышина), 
семинар-тренинг «Сельская библиотека: учимся работать по-новому» 
(Ольховская ЦРДБ), творческая мастерская «Как увлечь тем, что не хо-
тят читать?» (Руднянская ЦДБ). ВОДБ организовала и провела межре-
гиональную творческую лабораторию «Эта нестареющая сказка: фор-
мы работы с дошкольниками и младшими школьниками – от традиции 
к инновации», в рамках которой прошло обсуждение теоретических во-
просов, обобщение опыта работы, выявление перспективных направле-
ний деятельности детских библиотек в области использования сказки, 
ее жанровых особенностей, специфики, элементов и традиций.

Важную роль в повышении качества библиотечного обслуживания 
и профессиональной компетентности сотрудников библиотек играли 
семинары, посвященные отдельным аспектам деятельности. Было уде-
лено особое внимание таким вопросам, как:

планирование и отчетность: «Учет и ведение библиотечной доку-
ментации» (ЦГДБ г. Волгограда), «Планирование работы в год А. П. 
Маресьева», «Планирование работы с детьми» (Иловлинская ДБ), «Но-
вый подход к прежней работе: планирование и отчетность библиотек» 
(ЦГДБ г. Михайловки), «Актуальные вопросы библиотечной работы» 
(Новоаннинская ЦДБ), «Годовой отчет филиала: творческий подход» 
(Новониколаевская ЦДБ), «Основные задачи и планирование работы по 
МБУК «МБС» в 2016 году. Правовое обеспечение библиотек» (Октябрь-
ская ДБ), «Планирование, отчетность, новые формы работы» (Руднян-
ская ЦДБ), «Знания. Опыт. Инновации. Успех» (ЦГДБ г. Волжского);

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов: 
«Библиотечный фонд – основа качественного обслуживания читателей» 
(Даниловская ДБФ), «Сохранность библиотечных фондов – ответствен-
ность перед будущим» (ООД и РДЧ Дубовской МЦБ);

справочно-библиографическое обслуживание: «Библиография как 
средство освоения современного информационного пространства», 
«Особенности информационно-библиографического обслуживания де-
тей» (ЦГДБ г. Михайловки);

краеведческая деятельность: «Здесь Родины моей начало» (Сред-
неахтубинская ЦДБ), «Библиотечное краеведение: новые тенденции и 
традиционные ценности» (Нехаевская РДБ), «Инновационный подход 
к краеведческой деятельности библиотек» (Новониколаевская ЦДБ), 
«Краеведение как фактор приобщения населения к культурному насле-
дию: возможности современных библиотек» (Октябрьская ДБ);

обслуживание отдельных категорий пользователей: «Библиотека и 
семейное чтение: реалии, возможности, перспективы» (ЦГДБ г. Волго-
града), «Библиотека и человек с ограниченными возможностями: обще-
ние без границ» (ООД и РДЧ Дубовской МЦБ);
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межведомственное взаимодействие с библиотеками учреждений 
образовательной сферы: «Библиотеки Серафимовичского района: грани 
сотрудничества публичных и школьных библиотек» (Серафимовичская 
ДБ), «Традиции и инновации в продвижении детского чтения» (ЦГДБ г. 
Волгограда). 

В условиях снижения кадрового потенциала отрасли особое зна-
чение имела работа по обучению сотрудников библиотек, не имеющих 
специального образования и опыта работы. В 2016 году проведены кур-
сы профессионального ориентирования «Начинающим библиотекарям» 
ЦГДБ г. Волгограда, занятия в Школе начинающих библиотекарей и 
Школе компьютерной грамотности Кумылженской ЦРДБ, практикумы 
«Работа с детьми. Ведение детского дневника учета работы» Октябрь-
ской ДБ, семинар «Роль библиотек в развитии и укреплении семейных 
ценностей на современном этапе» в рамках школы профессионалов 
«Ступени роста» ЦГДБ г. Камышина.

Развитие компьютерных технологий и их активное освоение сотруд-
никами библиотек позволили проводить мероприятия по повышению 
квалификации в режиме on-line. В отчетном году детские библиотеки 
региона принимали участие в вебинарах, организованных РГДБ (г. Мо-
сква): «Занятия со школьниками на основе научно-популярной и худо-
жественной литературы», «Работа с современной детской литературой 
в библиотеке», «Студия воспитания искусством», «Роль библиотек, об-
служивающих детей, в создании позитивного Интернета», «По следам 
великих путешественников» и «Лапы, уши и хвосты!», вебинарах ВО-
УНБ им. Горького: «Виртуальное справочное обслуживание удаленных 
пользователей: реалии и перспективы», «Межбиблиотечная кооперация 
в электронный век», «Методическая работа библиотеки: погружение в 
реальность».

ВОДБ в отчетном году было организовано и проведено два меро-
приятия в удаленном режиме. Школа-тренинг библиотечного мастер-
ства «Вектор успеха» прошла в альтернативном формате и была посвя-
щена теме «Обслуживание читателей-детей в период летних школьных 
каникул». На первом этапе Школы-тренинга специалистами ВОДБ были 
отобраны и разосланы участникам теоретические материалы и практи-
ческие наработки, раскрывающие различные аспекты обслуживания 
детей в летний период: опыт реализации целевых программ и проектов, 
внестационарных форм обслуживания, разнообразных акций, квестов 
и других эффективных практик. Участники виртуальной Школы позна-
комились с новыми тенденциями в летнем библиотечном обслужива-
нии, изучили наиболее актуальные формы работы детских библиотек 
России и зарубежья. В целях закрепления и адаптации полученных 
знаний, было предложено выполнить домашнее задание по подготовке 
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программы мероприятий одного летнего библиотечного дня. Обучаю-
щиеся творчески и профессионально подошли к выполнению задания. 
Все разработки носили комплексный характер, были интересны, имели 
практическое применение.

Еще одной виртуальной площадкой выступил интернет-форум на 
сайте ВОДБ. В 2016 году он прошел под заголовком «От басни до ро-
мана: калейдоскоп литературных жанров» и был посвящен вопросам 
использования жанрового многообразия отечественной и зарубежной 
литературы в практике работы по приобщению к книге и чтению, повы-
шению уровня читательской культуры детей и подростков. Всего в вир-
туальных дискуссиях приняли активное участие 39 человек – библио-
текарей и педагогов из восьми субъектов Российской Федерации – Вол-
гоградской, Кировской, Рязанской, Тамбовской, Ульяновской областей, 
Красноярского края, республики Дагестан и республики Хакассия.

Следует также отметить, что мероприятия по повышению квали-
фикации в электронной среде в отчетном году проводились не только 
на федеральном и региональном, но и на муниципальном уровне. Спе-
циалистами ЦГДБ г. Михайловки были организованы и проведены: 
электронный семинар «Современные идеи продвижения детской книги 
и чтения», виртуальный практикум «Библионочь-2016», виртуальные 
лаборатории «Книжная эстафета солнечного лета», «Новые имена в ли-
тературе». Светлоярской ДБ совместно с ВОДБ проведен вебинар «По 
закону и по совести. Профилактика подростковых правонарушений». 

Одним из ключевых направлений методической практики остает-
ся издательская деятельность. Однако анализ анкет показал снижение 
объемов издательской продукции методического характера. Основную 
массу изданий, тиражируемых библиотеками, по-прежнему составляют 
пособия малых форм, ориентированные на пользователей библиотеки. 
Среди методических материалов, изданных детскими библиотеками в 
2016 году, можно выделить: «Летняя радуга» (по работе с читателями в 
летний период) и «Семейное чтение» (по организации семейного чте-
ния и развитию интереса к чтению у детей) ЦГДБ г. Волгограда, «Над 
нами слава дымом веет…» (для руководителей детского чтения и уча-
щихся 5-9 классов) ЦГДБ г. Волжского, «Неделя детской книги-2016» (в 
помощь сельским библиотекарям) Жирновской ЦДБ.

В целях информационного и методического обеспечения работы 
детских библиотек Волгоградской области ВОДБ в 2016 году было 
подготовлено 18 информационных, методико-библиографических ма-
териалов.

В отчетном году детские библиотеки региона продолжили активное 
проведение исследовательской работы. Основные цели исследований 
– выявление читательских предпочтений пользователей и удовлетво-
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ренность качеством предоставляемых библиотекой услуг: «Что сегод-
ня читает подросток» (Быковская ЦДБ), «Я и библиотека» (ООД и РДЧ 
Дубовской МЦБ), «Книги – твои помощники и друзья» (Иловлинская 
ДБ), «Ты и библиотека» (ЦГДБ г. Михайловки), «Парад любимых книг» 
(ГДБ №9 г. Михайловки), «Библиотека – читателю» (Новоаннинская 
ЦДБ), «Литературные пристрастия» (Октябрьская ДБ).

Большое внимание в 2016 году было уделено такой составляющей 
методической работы, как информационно-консультационной дея-
тельности. Ведущая роль в данном направлении работы принадлежит 
ВОДБ. В отчетном году сотрудниками библиотеки было выполнено 80 
письменных консультаций и устных справок. Следует отметить, что 
консультационная работа по вопросам библиотечного обслуживания 
детского населения в 2016 году проводилась удаленно – по телефону 
и электронной почте. Методические выезды с целью оказания методи-
ческой и практической помощи осуществлялись только ВОДБ, ЦГДБ г. 
Волгограда и Ольховской ЦРДБ. 

Сегодня библиотеки продолжают адаптироваться к возрастающим 
требованиям к качественному улучшению методической деятельности. 
В то же время негативное влияние организационных преобразований, 
кадровые и материальные проблемы отразились в первую очередь на 
методической деятельности. Важнейшей задачей сегодня остается под-
держка и укрепление не подвергшихся реорганизации центральных 
детских библиотек региона как методических центров и расширение 
сферы их методического воздействия.
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Сводные статистические показатели деятельности           
детских  библиотек

Показатель 2015 г. 2016 г. Динамика %

Количество детских 
библиотек 53 52 -1 -1,9%

Количество пользователей 
в детских библиотеках 
Волгоградской области, 
чел.

160738 159938 -800 -0,5%

Количество пользователей 
муниципальных детских 
библиотек Волгоградской 
области, чел.

143254 140542 -2712 -1,9%

Книговыдача в детских 
библиотеках Волгоградской 
области, кол-во экз.

3266866 3151948 -114918 -3,5%

В том числе книговыдача 
в муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области, кол-во экз.

2948196 2881344 -66852 -2,3%

Средняя читаемость в 
детских библиотеках 
Волгоградской области

20,3 19,7 -0,6  

В том числе средняя 
читаемость в 
муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области

20,6 20,5 -0,1  

Количество посещений 
в детских библиотеках 
Волгоградской области, ед.

1404944 1268090 -136854 -9,7%
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В том числе в 
муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области, ед.

1187166 1081907 -105259 -8,9%

Количество посещений 
массовых мероприятий 
в детских библиотеках 
Волгоградской области, ед.

250754 234342 -16412 -6,5%

В том числе в 
муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области, ед.

224764 211004 -13760 -6,1%

Средняя посещаемость 
посещений в детских 
библиотеках Волгоградской 
области

8,7 7,9 -0,8  

В том числе в 
муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области

8,3 7,7 -0,6  

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

1739620 1717613 -22007 -1,3%

Фонды муниципальных 
детских библиотек, кол-во 
экз.

1556897 1537613 -19284 -1,2%

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

18631 85279 +66648 +78%
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Поступило экз. 
библиотечных документов 
в муниципальные детские 
библиотеки Волгоградской 
области

15836 79591 +63755 +80%

С р е д н я я 
документообеспеченность 
на 1 пользователя в детских 
библиотеках Волгоградской 
области 

10,8 10,7 -0,1  

С р е д н я я 
документообеспеченность 
на 1 пользователя в 
муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области

10,9 10,9 0  

Средняя обращаемость 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

1,9 1,7 -0,2  

Средняя обращаемость в 
муниципальных детских 
библиотеках Волгоградской 
области

1,9 1,7 -0,2  

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

193,6 208,7 +15,1 +7,2%

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

134,3 141,6 +7,3 +5,2%
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Фонды детских библиотек Волгоградской области
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Цифровые показатели по муниципальным районам Волгоградской 
области
Алексеевская ДБ 103 0 312 0 13505 0 16,1 1,3

Быковская ЦДБ 104 0 585 0 14299 0 7,0 2,6

Даниловская ДБФ 161 0 0 0 11875 4 18,9 1,2

Жирновская ЦДБ 70 0 336 0 23193 0 10,8 2,0

Иловлинская ДБ 121 0 131 0 16829 0 8,7 1,8

Калачевская ГДБФ№1 471 1 359 0 27587 20 17,8 1,2

Калачевская ГДБФ№2 402 0 296 0 17273 4 12,8 1,8

Камышинская ЦРДБ 412 0 317 0 25812 14 14,3 1,3

Киквидзенская ЦРДБ 95 0 1741 0 9849 0 8,1 2,7

Клетская ДБ 279 0 1511 0 11224 0 7,0 3,6

Котельниковская ДБ 769 0 0 0 17453 0 7,3 2,9

Котовская БФ№4 167 0 236 0 22835 1 9,5 1,3

Кумылженская РДБ 142 0 336 0 15646 24 11,7 2,1

Ленинская ДБ 274 0 43 0 14373 2 8,0 2,9

Нехаевская РДБ 275 0 944 0 17050 0 14,2 1,4

Новоаннинская ЦДБ 592 0 0 0 15359 1 4,8 6,4
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Новониколаевская 
ЦДБ 187 0 0 0 22604 0 13,9 1,6

Октябрьская ДБ 306 0 30 0 10292 0 7,9 3,3

Ольховская ЦРДБ 287 0 984 0 15049 4 14,7 1,5

Палласовская РДБ 301 0 132 0 19281 0 12,3 1,4

Савинская ДБФ №12 86 0 90 0 8105 0 16,0 1,4

Руднянская ЦДБ 70 0 275 0 7626 0 5,1 3,9

Светлоярская ДБ 242 0 229 0 17444 0 9,6 3,1

Серафимовичская ДБ 90 0 204 0 18773 0 11,6 1,9

Среднеахтубинская 
ЦДБ 208 2 172 0 26534 16 12,0 2,1

Краснослободская ДБ 151 0 225 0 45327 8 45,4 0,6

Старополтавская ДБ 12523 0 0 0 12523 0 34,8 0,8

Суровикинская ГДБ 2510 0 475 0 23497 6 11,4 1,5

Нижнечирская ДБ 535 0 2118 0 11939 0 9,9 2,0

Чернышковская ЦДБ 517 0 0 0 16411 39 12,7 2,2

Всего по 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
районам

22450 3 12081 0 529567 143 11,4 1,9

Цифровые показатели по городским округам Волгоградской 
области
ЦГДБ г. Волгоград 2241 0 99 0 115432 452 12,9 1,2

ДБФ №1 Волгоград 55 0 315 0 32230 1 13,4 1,4

ДБФ №2 Волгоград 267 0 30 0 45629 15 10,9 1,5

ДБФ №3 Волгоград 698 0 1350 0 40714 4 9,7 2,0

ДБФ №4 Волгоград 71 0 764 0 27947 17 11,6 1,4

ДБФ №5 Волгоград 3624 0 3512 0 49122 20 11,7 1,6

ДБФ №6 Волгоград 181 0 31 0 64819 18 12,0 1,5

ДБФ №7 Волгоград 251 0 37 0 55903 4 11,6 1,5

ДБФ №8 Волгоград 211 0 2130 0 64515 25 10,8 1,7
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ДБФ №9 Волгоград 1631 0 2528 0 25037 1 13,9 1,2

ДБФ №10 Волгоград 329 0 42 0 55181 22 11,5 1,6

ДБФ №12 Волгоград 2546 0 3236 0 23416 1 7,8 2,6

ДБФ №13 Волгоград 0 0 41832 3 0 0 - - 

ДБФ №14 Волгоград 208 0 0 0 44174 19 9,8 1,6

ДБФ №17 Волгоград 229 0 13 0 47308 20 11,3 1,6

ДБФ №18 Волгоград 1030 0 29 0 48603 20 8,1 2,5

ДБФ №19 Волгоград 114 0 164 0 12693 2 7,0 2,1

ЦГДБ г. Волжский 42006 0 2372 0 88242 56 14,2 1,2

ГДБФ №3                      
г. Волжский 531 23 726 1 41252 16 8,0 2,1

ЦГДБ г. Камышин 289 0 762 0 51071 10 7,7 2,0

ЦГДБ  г. Михайловка 364 0 0 0 41446 16 9,8 1,7

ГДБ№9 г. Михайловка 265 0 0 0 33312 18 11,0 1,9

Урюпинская ГДБ№3 0 0 26822 0 0 0  - - 

Всего по городским 
округам 57141 23 86794 4 1008046 757 10,7 1,6

ВОДБ 5688 1 8411 0 180000 756 9,3 1,5

Всего по 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
ДБ Волгоградской 
области

79591 26 98875 4 1537613 900 10,9 1,7

Всего по 
В о л г о г р а д с к о й 
области

85279 27 107286 4 1717613 1656 10,7 1,7
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Число пользователей и посещений библиотек
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Алексеевская ДБ 838 838 20,3 6893 2014 8,2

Быковская ЦДБ 2050 1386 18,5 16394 2128 8,0

Даниловская ДБФ 629 581 22,4 5651 547 9,0

Жирновская ЦДБ 2155 1918 22,0 17987 2560 8,3

Иловлинская ДБ 1937 1620 16,4 14478 3642 7,5

К а л а ч е в с к а я 
ГДБФ№1 1546 1408

21,1 14008 4304 9,1

К а л а ч е в с к а я 
ГДБФ№2 1353 994

22,5 9566 1206 7,1

К а м ы ш и н с к а я 
ЦРДБ 1807 1066

18,0 10989 1275 6,1

К и к в и д з е н с к а я 
ЦРДБ 1214 1132

22,0 10339 1921 8,5

Клетская ДБ 1611 971 25,1 23535 4354 14,6

Котельниковская 
ДБ 2400 1769

21,0 16807 1830 7,0

Котовская БФ№4 2412 1675 19,9 15381 4556 6,4

Кумылженская РДБ 1337 1035 24,5 13744 2185 10,3
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Ленинская ДБ 1792 1164 25,0 18498 2750 10,3

Нехаевская РДБ 1200 915 20,0 10110 1693 8,4

Н о в о а н н и н с к а я 
ЦДБ 3206 3206

30,7 34941 14500 10,9

Новониколаевская 
ЦДБ 1627 941

22,7 16387 1577 10,1

Октябрьская ДБ 1305 1112 25,7 14294 2551 11,0

Ольховская ЦРДБ 1025 868 22,2 8896 2365 8,7

Палласовская РДБ 1570 1256 17,5 12549 1814 8,0

Савинская ДБФ 
№12 507 426

21,9 5071 1021 10,0

Руднянская ЦДБ 1505 1205 19,9 13510 1632 9,0

Светлоярская ДБ 1816 1634 30,0 24812 13331 13,7

Серафимовичская 
ДБ 1622 1512

22,2 19730 2198 12,2

Среднеахтубинская 
ЦДБ 2216 1968

27,2 19261 2422 8,7

Краснослободская 
ДБ 998 934

25,8 10256 1758 10,3

Старополтавская 
ДБ 360 342

28,7 3920 505 10,9

С у р о в и к и н с к а я  
ГДБ 2068 2068

17,3 15147 2676 7,3

Нижнечирская ДБ 1201 773 20,0 7582 1012 6,3

Ч е р н ы ш ко в с ка я 
ЦДБ 1294 1294

28,3 11452 1007 8,9

Всего по 
муниципа льным 
районам

46601 38011 22,6 422188 87334 9,1

ЦГДБ г. Волгоград 8979 6047 20,1 74956 16286 8,3
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ДБФ №1 Волгоград 2402 2030 20,0 15100 2338 6,3

ДБФ №2 Волгоград 4200 2683 20,0 28600 4405 6,8

ДБФ №3 Волгоград 4210 3460 20,0 26600 5541 6,3

ДБФ №4 Волгоград 2401 1680 20,0 15600 1808 6,5

ДБФ №5 Волгоград 4200 3764 20,0 25750 5474 6,1

ДБФ №6 Волгоград 5400 4831 20,0 33700 5011 6,2

ДБФ №7 Волгоград 4800 4136 20,0 30400 5951 6,3

ДБФ №8 Волгоград 6000 4798 20,0 40000 7700 6,7

ДБФ №9 Волгоград 1800 492 20,0 11310 2173 6,3

ДБФ №10 
Волгоград 4800 4254

20,0 30218
5578

6,3

ДБФ №12 
Волгоград 3000 2872

20,0 18500
3545

6,2

ДБФ №13 
Волгоград 0 0

0
0

 

ДБФ №14 
Волгоград 4500 3761

20,0 27900
2218

6,2

ДБФ №17 
Волгоград 4200 3472

20,0 28550
5521

6,8

ДБФ №18 
Волгоград 6000 5914

20,0 40000
12478

6,7

ДБФ №19 
Волгоград 1810 1352

20,0 12283
1735

6,8

ЦГДБ г. Волжский 6203 3812 17,5 56302 8048 9,1

ГДБФ №3 
г. Волжский 5183 4916

17,9 40717
8486

7,9

ЦГДБ г. Камышин 6602 6589 15,8 33500 12789 5,1

ЦГДБ  
г. Михайловка 4210 2838

20,0 31532
3865

7,5
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ГДБ№9 
г. Михайловка 3041 2730

20,7 38201
2720

12,6

У р ю п и н с к а я 
ГДБ№3 0 0

0
0

 

Всего по городским 
округам 93941 76431 19,4 659719 123670 7,0

ВОДБ 19396 9317 14,0 186183 23338 9,6

Всего по 
муниципа льным 
ДБ Волгоградской 
области

140542 114442 20,5 1081907 211004 7,7

Всего по 
В о л г о г р а д с к о й 
области

159938 123759 19,7 1268090 234342 7,9
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Документовыдача
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Детские библиотеки муниципальных районов
Алексеевская ДБ 17009 17009 0 0 17009 17009 0 0

Быковская ЦДБ 37971 37971 0 0 26859 26859 0 0

Даниловская ДБФ 14110 14110 0 0 12933 12933 0 0

Жирновская ЦДБ 47380 47380 0 0 44535 44535 0 0

Иловлинская ДБ 31670 31670 0 0 29295 29295 0 0

К а л а ч е в с к а я 
ГДБФ№1 32682 32682 0 0 31723 31723 0 0

К а л а ч е в с к а я 
ГДБФ№2 30460 30460 0 0 23262 23262 0 0

К а м ы ш и н с к а я 
ЦРДБ 32481 32481 0 0 25992 25992 0 0

К и к в и д з е н с к а я 
ЦРДБ 26700 26700 0 0 26039 26039 0 0

Клетская ДБ 40506 40506 0 0 32090 32090 0 0
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Котельниковская 
ДБ 50417 50417 0 0 40306 40306 0 0

Котовская БФ№4 48018 48018 0 0 30445 30445 0 0

Ку м ы л ж е н с к а я 
РДБ 32737 32731 6 0 31597 31591 6 0

Ленинская ДБ 44839 44839 0 0 21786 21786 0 0

Нехаевская РДБ 24044 24044 0 0 18208 18208 0 0

Н о во а н н и н с ка я 
ЦДБ 98312 98312 0 0 98312 98312 0 0

Новониколаевская 
ЦДБ 36919 36919 0 0 29826 29826 0 0

Октябрьская ДБ 33498 33498 0 0 32707 32707 0 0

Ольховская ЦРДБ 22717 22717 0 0 19583 19583 0 0

Палласовская РДБ 27507 27507 0 0 23122 23122 0 0

Савинская ДБФ 
№12 11089 11089 0 0 9918 9918 0 0

Руднянская ЦДБ 30015 30015 0 0 29014 29014 0 0

Светлоярская ДБ 54528 54528 0 0 54194 54194 0 0

Серафимовичская 
ДБ 36010 36010 0 0 34453 34453 0 0

Среднеахтубин-
ская ЦДБ 60175 60175 0 0 53420 53420 0 0

Краснослободская 
ДБ 25726 25726 0 0 24888 24888 0 0

Старополтавская 
ДБ 10335 10335 0 0 10268 10268 0 0

Су р о в и к и н с ка я 
ГДБ 35877 35877 0 0 35877 35877 0 0

Нижнечирская ДБ 24000 24000 0 0 21128 21128 0 0

Чернышковская 
ЦДБ 36622 36622 0 0 36622 36622 0 0
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Всего по 
муниципальным 
районам

1054354 1054348 6 0 925411 925405 6 0

Детские библиотеки городских округов
ЦГДБ г. Волгоград 180293 180293 0 0 138106 138106 0 0

ДБФ № 1 
Волгоград 48000 48000 0 0 42865 42865 0 0

ДБФ № 2 
Волгоград 84000 84000 0 0 33010 33010 0 0

ДБФ № 3 
Волгоград 84026 84026 0 0 80232 80232 0 0

ДБФ № 4 
Волгоград 48000 48000 0 0 35112 35112 0 0

ДБФ № 5 
Волгоград 84000 84000 0 0 77724 77724 0 0

ДБФ № 6 
Волгоград 108000 108000 0 0 88517 88517 0 0

ДБФ № 7 
Волгоград 96000 96000 0 0 80146 80146 0 0

ДБФ № 8 
Волгоград 120000 120000 0 0 101896 101896 0 0

ДБФ № 9 
Волгоград 36000 36000 0 0 22667 22667 0 0

ДБФ № 10 
Волгоград 96000 96000 0 0 77759 77759 0 0

ДБФ № 12 
Волгоград 60000 60000 0 0 58750 58750 0 0

ДБФ № 13 
Волгоград 0 0 0 0 0 0 0 0

ДБФ № 14 
Волгоград 90010 90010 0 0 51861 51861 0 0

ДБФ № 17 
Волгоград 84000 84000 0 0 70504 70504 0 0

ДБФ № 18 
Волгоград 120022 120022 0 0 118100 118100 0 0
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ДБФ № 19 
Волгоград 36214 36214 0 0 25593 25593 0 0

ЦГДБ г. Волжский 108604 108604 0 0 67271 67271 0 0

ГДБФ №3 
г. Волжский 92751 92751 0 0 90534 90534 0 0

ЦГДБ г. Камышин 104264 98383 0 5881 104146 98265 0 5881

ЦГДБ  
г. Михайловка 84000 84000 0 0 58560 58560 0 0

ДБ№9 
г. Михайловка 62806 62806 0 0 58264 58264 0 0

У р ю п и н с к а я 
ГДБ№3 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по 
г о р о д с к и м 
округам

1826990 1821109 0 5881 1481617 1475736 0 5881

ВОДБ 270604 270153 0 451 141806 141776 0 30

Всего по 
муниципальным 
ДБ Волгоградской 
области

2881344 2875457 6 5881 2407028 2401141 6 5881

Всего по 
Волгоградской 
области

3151948 3145610 6 6332 2548834 2542917 6 5911
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Технические средства

Детские библиотеки 
муниципальных районов
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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 0 0 0 1

Калачевская ГДБФ№1 1 1 0 0 4

Калачевская ГДБФ№2 1 1 0 0 1

Камышинская ЦРДБ 1 1 1 0 1

Киквидзенская ЦРДБ 1 1 0 0 2

Клетская ДБ 1 2 0 0 3

Котельниковская ДБ 1 0 3 0 7

Котовская БФ№4 0 0 0 0 1

Краснослободская ДБ 1 0 0 0 2

Кумылженская РДБ 1 2 2 0 2
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Ленинская ДБ 1 1 0 0 1

Нехаевская РДБ 1 0 0 1 2

Новоаннинская ЦДБ 1 2 0 1 5

Новониколаевская ЦДБ 1 3 0 0 3

Октябрьская ДБ 1 0 0 0 1

Ольховская ЦРДБ 1 20 0 0 1

Палласовская РДБ 1 0 0 0 2

Руднянская ЦДБ 1 1 1 0 0

Саввинская ДБФ №12 1 0 0 0 1

Светлоярская ДБ 1 1 0 1 3

Серафимовичская ДБ 1 1 0 0 2

Среднеахтубинская ЦДБ 1 0 2 1 4

Старополтавская ДБ 1 1 0 0 2

Суровикинская ГДБ 1 0 0 0 2

Нижнечирская ДБ 1 0 0 0 2

Чернышковская ЦДБ 1 1 0 0 0

Всего по муниципальным 
районам

29 32 9 4 59

Детские библиотеки 
городских округов

ЦГДБ г. Волгоград 1 0 0 1 11

ДБФ №1-19 ЦСДБ 
г. Волгоград

15 0 0 8 16

ЦГДБ г. Волжский 1 7 7 0 5

ГДБФ №3 г. Волжский 1 9 9 0 3

ЦГДБ г. Камышин 1 3 3 0 5

ЦГДБ  г. Михайловка 1 4 4 1 5
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ГДБ№9 г. Михайловка 1 1 1 1 4

Всего по городским 
округам

21 24 24 11 49

ВОДБ 1 1 1 1 43

Всего по Волгоградской 
области

51 57 34 26 151  
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