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В Волгоградской области функционирует сеть специализирован-
ных детских библиотек, обеспечивающих информационное обслужи-
вание детей до 14 лет, их родителей, педагогов и других пользова-
телей, профессионально занимающихся вопросами детского чтения. 
Задачами детских библиотек области являются организация свобод-
ного и равного доступа к информации, предоставление услуг, наиболее 
полно отвечающих потребностям современного ребенка, формирова-
ние духовной культуры личности детей и подростков, создание ком-
фортной среды обслуживания, а также поддержка у подрастающего 
поколения интереса к чтению.

Сеть специализированных детских библиотек

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

На 1 января 2022 года сеть специализированных детских библио-
тек составила 51 единицу: 1 государственная (ГКУКВО «Волгоградс-
кая областная детская библиотека») и 50 муниципальных. Из числа 
муниципальных – 42 библиотеки находятся в ведении Министерства 
культуры РФ, 7 – в составе КДУ, 1 библиотека – в составе Админист-
рации сельского поселения.

В отчетный период значительных изменений сеть детских 
библио тек региона не претерпела. При реорганизации Иловлинс-
кой ЦБС Иловлинская детская библиотека была преобразована в 
структурное подразделение РМАУК «ИМЦБ». Ольховская ЦРДБ во-
шла в состав КДУ и была преобразована в Ольховскую ЦРДБ МУК 
«МСКО». Таким образом, в течение последних 5 лет количество 
детс ких библиотек в регионе удается сохранять на прежнем уровне. 
Однако вопрос биб лиотечного обслуживания детей в ряде муници-
пальных образований неспециализированными библиотеками по-
прежнему остается от  к рытым. Дети нуждаются в специализирован-
ном информационно-биб лиотечном обслуживании, учитывающем 
психолого-педагогические закономерности и индивидуальные осо-
бенности развития на разных возрастных этапах, способствующем 
формированию у подрастающего поколения гражданских и духовно-
нравственных ориентиров.
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Кадры детских библиотек

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

Кадры детских библиотек – один из важнейших ресурсов, благода-
ря которому эти библиотеки могут действовать как информационные, 
культурные и духовные центры, участвующие в организации образо-
вательного процесса и содержательного досуга детей и подростков. 

На 1 января 2022 года в детских библиотеках Волгоградской об-
ласти работают 253 человека, из которых 224 относятся к основному 
персоналу. В сравнении с прошлым годом число библиотечных спе-
циалистов сократилось на 5 единиц. В ряде библиотек сотрудники 
продолжают переходить на неполный режим рабочего времени, сок-
ращены ставки в ЦГДБ г. Волжского, Киквидзенской ЦРДБ, Ольховс-
кой ЦРДБ, с текущего года имеются вакансии в ЦГДБ г. Волжского 
и Николаевской ДРБ.  Вместе с тем наблюдаются и положительные 
изменения. В Котельниковской ДБ введены новые должности, а штат 
библиотеки пополнился методистом и главным библиотекарем.

Одним из показателей качественного состава библиотечных кад-
ров может служить доля библиотекарей с высшим образованием. В 
2021 году таких специалистов было 153 (68,3%). Однако лишь по-
ловина из них имеют профильное образование. Ежегодно снижается 
число работников, получающих библиотечное образование в ВУЗах 
и СУЗах. Так, в 2021 году только один специалист из ЦСДБ г. Волго-
града обучался в ГОБУК ВО «ВГИИК». Более 10 сотрудников прош-
ли обучение по программам повышения квалификации различного 
уровня с получением соответствующих документов в ФГБУ «РГБ» 
(Октябрьская ДБ);  ФГБУК «РГДБ» (ЦГДБ г. Камышина); ФГАОУ ВО 
«Томский ГУ» (ЦГДБ г. Камышина; Быковская ЦДБ); ООО «Центр ин-
новационного образования и воспитания» (Иловлинская ДБ); ФГБОУ 
ВО «КемГИК» (Кумылженская РДБ) и др. 

По-прежнему актуальна проблема привлечения в библиотеки мо-
лодых специалистов. По стажу работы среди библиотекарей региона, 
как и в предыдущие годы, значительно преобладают работники, име-
ющие стаж работы свыше 10 лет – 168 человек (75%).  Меньше 15% 
специалистов имеют стаж работы от 3 до 10 лет, немногим более 10% 
– до 3 лет.

Анализ кадрового состава детских библиотек Волгоградской 
области в 2021 году показал, что самая многочисленная возрастная 
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группа – библиотекари от 30 до 55 лет – 57,6%, следующую группу 
составляют библиотекари в возрасте свыше 55 лет – 38,3%, третья по 
численности группа объединяет молодых специалистов в возрасте до 
30 лет – их лишь 4%. 

Современный этап развития библиотечного дела характеризует-
ся внедрением прогрессивных технологий, а также новыми инфор-
мационными запросами пользователей. В силу объективного разви-
тия общества обострилась потребность библиотек в специалистах 
нового типа, которые обладают высоким уровнем профессионали-
зма, умеют ориентироваться в меняющейся обстановке и стремятся 
овладеть новыми знаниями. При этом ежегодный анализ кадровой 
ситуации в детских библиотеках области показывает, что основной 
проблемой является не пассивность сотрудников, а их острая не-
хватка. Последствия оптимизационных мероприятий, приведшие к 
сокращению ставок, негативно сказываются на объеме и качестве 
оказываемых услуг, продолжает сохраняться тенденция «старения» 
кадров. В то же время необходимо отметить, что в отчетном году 
детские библиотеки региона были обеспечены профессиональными 
кадрами, имеющими достаточно высокий образовательный уровень 
и опыт работы. За исключением снижения общего числа работни-
ков, кадровый состав детских библиотек по стажу, возрасту и обра-
зованию не претерпел значительных изменений. В целом кадровая 
ситуация в детских библиотеках региона схожа с общероссийской.

Состояние фондов детских библиотек

Слабунова О. В., 
главный библиотекарь отдела организации фондов и каталогов

Совокупный фонд детских библиотек (ДБ) Волгоградской облас-
ти на 01.01.2022 г. составил 1615566 экз.  

Библиотечный фонд (БФ) включает в себя широкий диапазон до-
кументов разных форматов на различных носителях информации. Ос-
новной состав по видам изданий в ДБ это печатные издания – 1612183 
экз.  – 99,8 % от общего фонда. И небольшая его часть – 0,2% (3383 
экз.) – это электронные документы на съемных носителях и докумен-
ты на других видах носителей информации.

По сравнению с 2020 годом БФ уменьшился на 6291 экз. (в 2020  г.  
– 1621857). 
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Показатель 2020г. 2021г. Динамика

Фонды детских библиотек 
области в целом 1621857* 1615566 -6291

Фонды муниципальных 
детских библиотек области 1446456* 1439416 -7040

Поступило документов в 
детские библиотеки области в 
целом

16566 14940 -1626

В том числе в муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области

14353 11791 -2562

Выбыло документов из 
детских библиотек области в 
целом 

36406 21231 -15175

В том числе в муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области 

34193 18831 -15362

Средняя 
документообеспеченность в 
детских библиотеках области 
в целом

13,0 10,7 -2,3

В том числе в муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области

13,2 11,0 -2,2

Средняя обращаемость в 
детских библиотеках области 
в целом

1,3 1,8 +0,5

В том числе в муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области

1,2 1,8 +0,6
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Показатель 2020г. 2021г. Динамика

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

258,5 266,2 +7,7

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

175,4 181,0 +5,6

*Изменение количества Фонда области в целом и по муниципаль-
ным ДБ  за 2020 г. произошло из-за корректировки фонда Клетской 
ДБ в 2021 г. на 7 экз.

Поступление в библиотечные фонды
В целом в ДБ области за отчетный период поступило 14940 экз. 

книг и периодических изданий, это на 1626 экз. изданий меньше, чем 
в 2020 году. По муниципальным районам поступило 11791 экз., что 
меньше предыдущего периода на 2562 экз. В среднем на 1 библиотеку 
в 2021 году поступило 282 книги. То есть обновляемость библиотеч-
ного фонда в целом составила 0,9%, по муниципальным районам – 
0,8. Для сравнения: в 2020 году обновляемость БФ составила – 1,0%; в 
2019 году – 0,9 (без фонда Николаевской ДРБ, которая влилась в 2019 
году в совокупный БФ ДБ области); в 2018 году – 1,8.

Основная причина низкой обновляемости фондов ДБ нашего ре-
гиона в отсутствии стабильного финансировании комплектования 
биб лиотечных фондов из средств местных бюджетов.

В Стратегии развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 
года отмечено, что из-за системного недофинансирования, коснувше-
гося в первую очередь приобретения новых книг, число новых поступ-
лений в государственные библиотеки субъектов Российской Федера-
ции и муниципальные библиотеки страны сократилось за 20 лет на 
20,3 процента. Обновляемость фонда снизилась до 1,9 процента (при 
нормативных показателях не менее 5 - 10 процентов).  

В 2021 году также, как и в 2019-2020 гг., в БФ ДБ поступали толь-
ко печатные издания. Поступлений документов на других видах носи-
телей информации не было. 
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Среди всех ДБ количеством новых поступлений выделяются 
фонды Октябрьской ДБ – 2957 экз., процент обновляемости фонда 
со с тавил 27,7 и Палласовской РДБ – 1072 экз. (6,6%). Эти библио-
теки – участники Национального проекта «Культура» по созданию 
модельных библиотек в 2021 и 2020 годах соответственно.   Значи-
тельное поступление было и в фонд Клетской ДБ (839 экз.), но за 
счет периодических изданий (726 экз.). 

В БФ ВОДБ было пожертвовано 3016 экз. книг от читателей, юри-
дических и общественных организаций.  В Нехаевской РДБ в Анкете 
указано поступление ноль, хотя периодические издания в количестве 
9 названий журналов в 2021 году поступили. В остальные библиотеки 
поступления в фонды были совсем незначительными.

Выбытие из библиотечных фондов
В целом по детским библиотекам области в 2021 году выбыло 

21231 экз. печатных изданий, это меньше предыдущего отчетного года 
на 15175 экз. Процент выбытия в отчетном году по области умень-
шился и составил 1% от общего фонда (2020 г. – 2,2; в 2019 г. – 2,0).

В 2021 году вообще не было списания в Алексеевской ДБ, Илов-
линской ДБ, Котельниковской ДБ, а в Нехаевской РДБ и Новоникола-
евской ЦДБ не было списания и в 2020 году.  Есть библиотеки, кото-
рые основательно освободили свои фонды от ветхой и устаревшей ли-
тературы: Быковская ДБФ – 1340 экз. (в 2020 г. - 593), Кумылженская 
РДБ – 2836 (в 2020 г. – 0), Николаевская ДРБ – 1043 (в 2020 г. – 1801), 
Среднеахтубинская ЦДБ – 803 (в 2020 г. – 1053). 

На фоне остальных библиотек цифра по списанию в 4958 экз. (в 
2020 г. – 1896) по ЦСДБ г. Волгограда выглядит внушительно, хотя 
для фонда ЦСДБ, который составляет 714892 экз., она незначительна. 
Мизерное списание объясняется необходимостью соблюдение балан-
са объема списания и поступления. 

Искусственное сдерживание вывода из БФ ветхих и переставших 
пользоваться спросом изданий приводит к падению его эффектив-
ности, сказывается на показателях обновляемости, книгообеспечен-
ности, обращаемости фонда. Изменение одного из этих показателей 
неизбежно ведет к изменению других. 

Использование БФ – обращаемость – отражает отношение 
вос   т ребованных документов к общему числу имеющихся в фонде. 
Оптимальная обращаемость фонда должна составлять 2-3. Обра-
щаемость фонда в целом по ДБ области в 2021 году составила 1,8 
(в 2020 г. – 1,3; в 2019 г. – 1,9). По муниципальным районам – 1,8 
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(в 2020 г. – 1,2; в 2019 г. – 1,8). 
Книгообеспеченность в отчетном году по области в целом соста-

вила 10,7 экз. (в 2020 г. – 13,0; в 2019 г.  – 10,4). По муниципальным 
ДБ – 11,0 экз. на читателя (в 2020 г. – 13,2, в 2019 г. – 10,6). Показа-
тели книгообеспеченности и обращаемости связаны друг с другом и 
важны для определения качества БФ: чем выше книгообеспеченность 
(Ко), тем ниже обращаемость (Об), и наоборот. В России принят нор-
мативный минимум книгообеспеченности – 12 экз. на одного читате-
ля библиотеки. Относительно близки к нормативным показателям по 
книгообеспеченности и обращаемости (Ко–12/Об–2) фонды Жирнов-
ской ЦДБ (10,1/2,2), Калачевской ГДБФ №2 (12,2/1,7), Среднеахту-
бинской ЦДБ (11,3/2,5), Нижнечирской ДБ (10/2), ДБФ №5 г. Волгог-
рада (11,7/1,6), ДБФ №6 г. Волгограда (12/1,6), ДБ №9 г. Михайловки 
(11/1,9).

Высокая книгообеспеченность и низкая обращаемость 
свидетельст вуют о состоянии библиотечных фондов, нуждающихся 
в изучении, освобождении от ветхой, устаревшей и непрофильной 
литературы. Такая ситуация прослеживается в последние несколько 
лет в Краснослободской ДБ (36,8//0,7), Котовской БФ №4 (24,9/0,9), 
теперь еще и в Ольховской ЦРДБ (Ко/Об 25/0,8). 

Новоаннинской ДБ (4,8/6,1) (в 2020 5,2/5,0) необходимо наращи-
вать объемы фондов. Рост объема поступлений позволит повысить 
книгообеспеченность и расширить возможности для удовлетворения 
информационных пользователей.

Периодические издания
Периодика – важная и неотъемлемая часть библиотечного фонда, 

которая расширяет кругозор, прививает детям любовь к чтению, раз-
вивает их творческие способности. Но из года в год прослеживается 
тенденция к сокращению количества названий детских журналов и 
газет. В связи с дефицитом финансирования и ростом стоимости под-
писных изданий меняется количество названий подписки покварталь-
но, что влияет на репертуар подписных изданий, а значит, и качество 
обслуживания.

В отчетном году совсем не было подписки в Новониколаевской 
ЦДБ, Руднянской ЦДБ. Только в одном из полугодий периодические 
издания получали Быковская ЦДБ, Дубовская ДБ, Иловлинская ДБ, 
Октябрьская ДБ, ЦГДБ и ДФ №9 г. Михайловка, ВОДБ.

Можно отметить библиотеки, в которых, хоть и небольшое коли-
чество названий журналов и газет, но и в 2021, и в 2020 годах подписка 



9

на периодические издания была. Это Жирновская ЦДБ, Клетская ДБ, 
Котельниковская ДБ, Ленинская ДБ, Николаевская ДБ, Новоаннинс-
кая ДБ, Среднеахтубинская ДБ, Старополтавская ДБ, Суровикинская 
ГДБ, Нижне-Чирская ДБ, ЦГДБ г. Камышина. ЦСДБ г. Волгограда на 
протяжении нескольких лет выписывает только один профессиональ-
ный журнал – «Справочник руководителя учреждения культуры».

Карточные каталоги
Каталоги любого формата (карточные или электронные) – обяза-

тельный элемент в работе каждой библиотеки, т. к. играют решаю-
щую роль в оперативном и качественном обслуживании. Система ка-
талогов отражает библиотечный фонд в разных его аспектах.

Главной особенностью детских библиотек является принцип диф-
ференцированного обслуживания различных возрастных групп чита-
телей, что находит свое отражение и в организации системы катало-
гов и картотек. 

Несколько лет назад проводился подробный анализ по органи-
зации, ведению и редактированию карточных каталогов в детских 
би б лиотеках области. В анкетах за 2021 год был поставлен вопрос 
о наличии в библиотеках каталогов для детей вообще. По данным 
анкет, можно судить о том, что многие библиотеки имеют, как и 
рекомендовано в библиотечном деле, несколько каталогов. Обяза-
тельный алфавитный каталог, систематические каталоги и алфа-
витно-пердметные указатели к ним для разных возрастных групп 
читателей имеют Даниловская ДБФ, Новониколаевская ЦДБ, 
Среднеахтубинская ЦДБ, Старополтавская ДБ, ЦГДБ г. Камышина, 
ЦСДБ г. Волгограда, ВОДБ.

Анализ анкет показал, что в Котельниковской ДБ, Нижне-Чирской 
ДБ, Руднянской ЦДБ, ЦГДБ и ДФ № 9 г. Михайловки специализиро-
ванных карточных каталогов для детей нет. 

Электронные каталоги
Электронный каталог (ЭК) – это машиночитаемый каталог, рабо-

тающий в реальном режиме времени. Его преимущество перед кар-
точными каталогами в том, что он может выполнять функции всех 
их видов: алфавитного, систематического, предметного и позволяет 
производить многоаспектный поиск документов по различным приз-
накам. 

Но автоматизация библиотечных процессов на сегодняшний день 
остается все еще сложным и дорогостоящим делом. Во многих рай-
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онах области библиографическая обработка новых изданий осущест-
вляется централизованно в районной или центральной библиотеках, 
формируя единую базу данных (БД) ЭК. 

 Среди муниципальных детских библиотек области, у которых 
сформированы собственные БД: Ленинская ДБ (1740 библиографичес-
ких записей (БЗ)), Николаевская ДРБ (6800 БЗ), ЦСДБ г. Волгограда 
(97806 БЗ). Эти БД ЭК носят накопительный характер, и пользователи 
к ним доступа не имеют. 

К ресурсам ЭК ВОДБ (85230 БЗ), ЦГДБ г. Михайловки (22040 БЗ) 
и ГДБФ № 9 г. Михайловки (15999 БЗ) обеспечен доступ не только 
пользователям данных библиотек, но и удаленным клиентам.

В течение длительного времени наблюдается устойчивая тенден-
ция к уменьшению объема БФ ДБ в целом. Факторов много, но одна 
из главных причин этого – многолетнее сокращение и старение биб-
лиотечных фондов из-за отсутствия гарантированного и стабильного 
финансирования комплектования и подписки на периодические изда-
ния.  Основные поступления в фонды ДБ в последние годы происхо-
дят за счет пожертвований от самих пользователей и спонсоров.  

И пока сохраняется такая тенденция, библиотекам сложно в 
полной мере обеспечивать полноту и качество обслуживания чита-
телей-детей, удовлетворять их информационные потребности.

Материально-техническая база детских библиотек. 
Информатизация

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

Динамично развивающаяся действительность ставит перед би-
б лиотеками все новые задачи, решать которые возможно при усло-
вии успешного обновления и укрепления материально-технических 
ресурсов. Общая площадь помещений в 2021 году составила 17970,7 
кв. м. Уменьшилась площадь Клетской ДБ. В связи с реконструкцией 
помещения Октябрьской ДБ, изменилась площадь зон обслуживания, 
площади четырех подсобных помещения влились в зону обслужива-
ния, однако на общей площади библиотеки это не отразилось. 

Наиболее остро проблема с недостатком площадей стоит в Але-
ксеевской ДБ, Калачевской ГДБФ №2, Киквидзенской ЦРДБ, Клет-
ской ДБ, Ленинской ДБ, Октябрьской ДБ, Савинской ДБФ №12, Крас-
нослободской ДБ, Старополтавской ДБ и Нижнечирской ДБ, которые 
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по-прежнему размещены в помещениях площадью менее 100 кв. м.
Одной из важных составляющих процесса развития и модерниза-

ции библиотек является ремонт зданий и помещений. По данным ста-
тистических отчетов ни одно из помещений муниципальных детс ких 
библиотек не находится в аварийном состоянии. Тем не менее, час-
тично требуют капитального ремонта помещения ЦГДБ г. Волжского 
и ВОДБ общей площадью 2438 кв. м.

На протяжении последних 15 лет не в полном объеме осуществля-
ется обновление физически и морально устаревшего библиотечного 
оборудования и мебели в целях создания комфортного пространства 
для чтения и общения в муниципальных детских библиотеках, созда-
ние безбарьерной среды для лиц с нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата, зрения, слуха в соответствии с существующими требо-
ваниями доступности для маломобильных групп населения. Тем не 
менее специалисты детских библиотек отмечают ряд положительных 
изменений в материально-технической базе: в Октябрьском муници-
пальном районе проведена полная реконструкция Детской библио-
теки, в Новоаннинской ДБ произведен капитальный ремонт котель-
ной. В Алексеевской ДБ поставлена сплит-система, в Киквидзенской 
ЦРДБ заменены 2 окна на стеклопакеты. Новой техникой пополни-
лись Котовская БФ №4 (плазменный телевизор) и Ольховская ЦРДБ 
(интерактивный стол для младших школьников).

Материально-техническая база большинства муниципальных 
библиотек области не соответствует современным требованиям и 
не позволяет реализовать задачи модельного стандарта. В регионе 
в настоящий момент работает семь оснащенных по современному 
стандарту в рамках регионального проекта «Культурная среда» нац-
проекта «Культура» библиотек – по одной в Палласовке, Иловле, Ка-
мышине, Среднеахтубинском и Октябрьском муниципальных рай-
онах и две площадки в Волжском. Между тем за период 2020-2021 
гг. были модернизированы только две детские библиотеки, распо-
ложенные в одном здании с центральными библиотеками, получив-
шими статус модельных, – в Октябрьском и Палласовском муници-
пальных районах.

Качество библиотечного обслуживания сегодня во многом зависит 
от состояния компьютерного парка, наличия высокоскоростных ли-
ний доступа в Интернет. Ограничительные мероприятия, введенные 
во время пандемии по всей стране, отразились и на деятельности му-
ниципальных детских библиотек Волгоградской области. Удаленное 
обслуживание стало новой реальностью, библиотеки стали активно 
работать в формате онлайн. Новые инициативы позволили расширить 
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интернет-аудиторию. На сайтах и страницах детских библиотек в со-
циальных сетях (ОК, ВКонтакте, Инстаграм) было добавлено больше 
познавательного контента. Все это позволило выйти детским библи-
отекам области на новый уровень, повысить имидж и приблизиться к 
показателям 2019 года. С другой стороны, работа библиотек в новых 
условиях выявила проблемы их материально-технической базы – сла-
бые технические возможности, устаревший компьютерный парк, низ-
кая скорость Интернета и т. д. Анализ отчетных анкет показал, что по 
состоянию на 1 января 2022 года все муниципальные детские библио-
теки области оснащены персональными компьютерами и уровень до-
ступности сети Интернет составляет 100% от общего числа детских 
библиотек. Между тем отмечается, что основная масса компьютерной 
техники морально и физически устарела, обновление компьютерного 
парка не происходило. В связи с отсутствием технических программ-
но-аппаратных средств, выход в сеть для читателей доступен лишь в 
восьми детских библиотеках региона (Алексеевская ДБ, Киквидзенс-
кая ЦРДБ, Кумылженская ДБ, Среднеахтубинская ЦДБ, две детские 
библиотеки ЦБС г. Михайловки, БФ №3 г. Волжского и ВОДБ).

Не во всех библиотеках создана необходимая инфраструктура, 
поз воляющая более активно использовать информационные техноло-
гии во всех сферах деятельности, в том числе и в массовой работе. Для 
технического развития библиотек необходимо обеспечить: наличие 
специалистов по информационным технологиям, замену около 90% 
компьютерного парка, приобретение принтеров, сканеров, веб-камер, 
лицензионных программ, доступ к высокоскоростному интернету.

Основные показатели работы детских библиотек

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

В результате частичного ослабления ограничительных мер по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19, в 2021 году детские библиотеки региона смогли улучшить 
свою работу по всем показателям библиотечной деятельности.

Число зарегистрированных пользователей в отчетный период 
сос тавило 151306 человек, из них 118493 – дети до 14 лет, обслужен-
ные в стационарном режиме.  Прирост числа пользователей в срав-
нении с прошлым отчетным периодом составил более 26000 человек, 
однако показателя 2019 года не достиг. Такая же картина наблюдалась 
и с другими количественными показателями.
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Пользователи детских библиотек Волгоградской области

Показатель 2020 
год

2021 
год

Дина-
мика

Дина-
мика 
(%)

Количество пользователей в 
детских библиотеках ВО 125187 151306 26119 +20,9%

Количество 
пользователей в 
муниципальных детских 
библиотеках ВО

109459 131281 21822 +19,9%

Посещения детских библиотек составили 1452204 тысяч раз, 
это на 58% больше, чем в прошлом году. Незначительная отрица-
тельная динамика наблюдалась только в одной библиотеке. Почти 
в 4 раза увеличился показатель посещения массовых мероприятий, 
составив на конец отчетного периода 286490 раз.

Посещения детских библиотек Волгоградской области

Показатель 2020 2021 Дина-
мика

Дина-
мика
 (%)

Количество посещений в 
детских библиотеках ВО 919285 1452204 532919 +58%

Количество посещений в 
муниципальных детских 
библиотеках ВО

707508 1163853 456345 +64,5%

Количество посещений 
массовых мероприятий в 
детских библиотеках ВО

73977 286490 212513 +287,2%

Количество посещений 
массовых мероприятий в 
муниципальных детских 
библиотеках ВО

63903 226835 162932 +255%
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Увеличение числа пользователей и посещений ожидаемо привело 
к повышению показателя книговыдачи, который в отчетный период 
составил 2955813 экз. в целом по региону, что на 43% больше, чем в 
2020 году. 

Количество книговыдач в детских библиотеках    
Волгоградской области

Показатель 2020 2021 Дина-
мика

Дина-
мика 
(%)

Количество книговыдач 
в детских библиотеках 
ВО

2062744 2955813 893069 +43,3%

Количество книговыдач 
в муниципальных 
детских библиотеках ВО

1806901 2636735 829834 +45,9%

Рост всех абсолютных статистических показателей положительно 
сказался на средних показателях посещаемости и читаемости, опре-
деляющих эффективность и качество предоставляемых услуг. В сред-
нем в 2021 году каждый пользователь посетил библиотеку примерно 
10 раз и прочитал за год около 19 документов. 

Основные направления работы, деятельность в рамках 
Десятилетия детства

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

В 2021 году детские библиотеки Волгоградской области осуществ-
ляли деятельность по направлениям:

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

– Героико-патриотическое воспитание;
– Воспитание гражданственности, правовое просвещение;
– Популяризация краеведческих знаний;
– Духовно-нравственное и эстетическое воспитание;
– Воспитание толерантности, профилактика экстремизма и ксено-
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фобии в детской и подростковой среде;
– Профилактика вредных привычек и формирование потребности 

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

ти детей и подростков в сети Интернет.
Ряд мероприятий регионального значения, проведенных при 

учас тии детских библиотек региона, нашел отражение в «Плане ос-
новных мероприятий, проводимых в Волгоградской области в рамках 
Десятилетия детства до 2027 года», утвержденном решением коорди-
национного совета по проведению Десятилетия детства в Волгоградс-
кой области 29 марта 2021 года: п. 18 Областная акция «Слагаемые 
здоровья»: п. 35 Цикл тематических круглых столов «Библиотечная 
педагогика, или воспитания книгой»; п. 50 Организация и проведе-
ние мероприятий «Ночь музеев», «Ночь искусств», «Библионочь»; п. 
52 Проведение международной акции «Читаем русскую классику»; п. 
53 Региональный поэтический марафон «Мы рождены для вдохнове-
нья!»; п. 54 Областная неделя «Сказки без границ»; п. 104 Областная 
акция-флешбук «Мудрая книга – навигатор жизни».

Деятельность библиотек по продвижению книги и чтения

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

Анализ анкет показал, что деятельность по приобщению под-
растающего поколения к чтению и повышению уровня читательской 
культуры детей остается приоритетной в детских библиотеках регио-
на. 

В 2021 году сохранилась динамика увеличения числа удаленных 
форм работы    – библиотекари активно осуществляли индивидуаль-
ное онлайн-информирование, развивали рекомендательные ресурсы 
и привлекали читателей к участию в виртуальных мероприятиях. В 
этой связи стоит отметить онлайн-обзоры Быковской ЦДБ «Променад 
в книжную осень»; литературно-развлекательный онлайн-марафон 
Жирновской ЦДБ «Ее стихотворения – сплошное наслаждение» по 
творчеству А. Барто; информационные онлайн-часы «Как научить ре-
бенка быстро читать» Котовской ДБФ № 4; виртуальное путешествие 
по произведениям А. Ахундовой и В. Берестова «Чудесный мир сти-
хов» Новониколаевской ЦДБ; отборочные этапы X Всероссийского 



16

конкурса чтецов «Живая классика» (Николаевская ДРБ, ЦГДБ г. Вол-
гограда, ВОДБ); круглый стол в режиме онлайн «Моя книжная полка» 
(ВОДБ). 

Анализ тематики проводимых мероприятий показал, что наибо-
лее крупным сегментом являлась деятельность по продвижению в 
детскую и подростковую среду произведений писателей-юбиляров. В 
2021 году исполнилось 245 лет со дня рождения Э. Т. Гофмана, 230 лет 
со дня рождения С. Т. Аксакова, 200 лет со дня рождения Ф. М. Дос-
тоевского, 200 лет со дня рождения Н. А. Некрасова, 130 лет со дня 
рождения М. А. Булгакова, 115 лет со дня рождения Л. Ф. Воронковой, 
110 лет со дня рождения А. Н. Рыбакова. Повсеместно в библиотеках 
региона прошли мероприятия по творчеству данных авторов – твор-
ческие часы, лекции, беседы, литературные гостиные, читательские 
конференции.

Традиционно, одним из наиболее масштабных событий отчетно-
го года стала Всероссийская неделя детской и юношеской книги. В 
течение недели во всех детских библиотеках Волгоградской области 
проходили мероприятия в поддержку чтения – дни открытых дверей, 
виртуальные экскурсии, литературные квесты, круглые столы, игро-
вые программы. Среди наиболее ярких – литературное путешествие 
для учащихся воскресной школы «Роль книги в распространении зна-
ний» Быковской ЦДБ; городская акция «Неделя детской книги соби-
рает друзей» ЦСДБ г. Волгограда, в ходе которой библиотеками систе-
мы было проведено более двухсот мероприятий в онлайн- и офлайн-
форматах; литературный фестиваль «По страницам любимых книг» 
ВОДБ, в рамках которого состоялись ежегодная международная акция 
«Читаем русскую классику» (на площадках более 500 учреждений 
Российской Федерации прошли громкие чтения научно-фантастичес-
ких произведений. Очные встречи посетили около 9000 детей и под-
ростков из 26 регионов нашей страны. В Волгоградской области ак-
цию провели учреждения культуры и образования 15 муниципальных 
районов и 3-х городских округов) и региональный поэтический мара-
фон «Мы рождены для вдохновенья!» (в марафоне приняли участие 
более 2000 человек – почитатели поэзии всех возрастов из 18 муници-
пальных образований Волгоградской области. В основу поэтических 
встреч легли стихотворные произведения более 70 авторов).

Анализ анкет показал, что, несмотря на изменение формата рабо-
ты, продвижение книги и чтения остается сферой активного приме-
нения программных методов. Так, в отчетном году велась работа по 
программам «Планета интересных каникул» (Быковская ЦДБ); «Биб-
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лиотечный калейдоскоп» (КалачевскаяГДБФ №1); «Книга. Чтение. 
Русский язык» (Камышинская ЦГДБ); «Чтение – ключ к веку инфор-
мации» (Октябрьская ДБ). Ряд программ по поддержке чтения реа-
лизуется библиотеками ЦСДБ г. Волгограда: «Читающие дети умнее 
всех на свете», «Читаем русскую классику», «Книжная страна», «Отк-
ройте книгу детям», «Библиотечный грамотей», «Радостное чтение», 
«Вместе с книгой мы растем», «Мир книг – в мир детства».

Значительная часть библиотечных программ ориентирована на 
работу с детьми в летний период. Детские библиотеки традиционно 
активизируют свою работу в дни летних школьных каникул, однако в 
отчетном году это обусловлено еще и тем, что в период с мая по сен-
тябрь у библиотек появились возможности для осуществления груп-
повой и массовой работы на открытых уличных площадках. В этой 
связи стоит отметить летний читательский марафон «Читальный зал 
под открытым небом» (Руднянская ЦДБ); II районный книжный дет-
с кий фестиваль «Читай, город!» (Светлоярская ДБ); летние книжные 
посиделки «С книжкой на скамейке» (Старополтавская ДБ); библио-
течная акция «Детства яркая планета» к Международному дню защи-
ты детей (ВОДБ). 

Отдельного внимания заслуживают также мероприятия, приуро-
ченные к Пушкинскому Дню России и Международному дню русско-
го языка. Среди наиболее ярких – городской праздник-библиоквест 
«По дорогам сказок А. С. Пушкина» (ЦГДБ, ДБФ №9 г. Михайловки); 
игровые программы «Игры пушкинской поры», «Что за прелесть эти 
сказки!» и моноспектакль «Руслан и Людмила» (ЦСДБ г. Волгограда).

Одной из тенденций 2021 года стала активизация деятельности 
по выявлению читательских предпочтений, определению специфики 
читательской культуры на местах. Детскими библиотеками региона 
активно проводились опросы, фокусированные групповые и индиви-
дуальные интервью: «Семья XXI века и библиотека» (детские библи-
отеки Калачевской ГЦБС), «Подросток: мои читательские предпочте-
ния» (Клетская ДБ), «Мое литературное открытие» (Новоаннинская 
ДБ).

Анализ показал, что, несмотря на произошедшие в отчетном 
году изменения в соотношении различных форм работы, целевой 
читательской аудитории и охвата проводимых библиотечных меро-
п риятий, деятельность по продвижению книги по-прежнему оста-
ется ключевым направлением работы детских библиотек региона.
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения

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

Анализ анкет показал, что одним из приоритетных направлений 
деятельности детской библиотеки остается воспитание у читателей 
чувства патриотизма, развитие и углубление знаний об истории и 
культуре России и родного края, формирование гражданского само-
сознания через воспитание любви к чтению и книге. Деятельность в 
данном направлении в отчетный период включала в себя три взаимо-
связанных компонента: героико-патриотическое воспитание, краевед-
ческую деятельность, формирование гражданственности и правовой 
культуры подрастающего поколения. 

Героико-патриотическое воспитание
В 2021 году работа по формированию патриотических чувств чи-

тателей-детей была тесно взаимосвязана со значимыми вехами рос-
сийской истории. Об этом свидетельствует тематика проводимых ме-
роприятий, большинство из которых было приурочено к памятным 
датам. Так, в рамках празднования 800-летия со дня рождения кня-
зя Александра Невского в детских библиотеках прошли разнообраз-
ные мероприятия. Среди наиболее ярких: литературно-исторические 
этюды «Александр Невский – имя России» (Быковская ЦДБ); вирту-
альные экскурсии «Александро-Невская лавра Санкт-Петербурга», 
«Александр Невский – заступник Отечества» (Дубовская ДБ). ВОДБ 
совместно с ВООО «Волгоградский округ Донских казаков», РО ОО-
ОРК «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» в Волгоградской 
области выступила организатором Всероссийского конкурса сочине-
ний «Александр Невский – великий полководец», в котором приняли 
участие школьники из семи муниципальных образований Волгоградс-
кой области, а также городов Астрахань, Ростов-на-Дону, Санкт-
Петербург. Особого внимания заслуживает опыт ЦСДБ г. Волгограда 
– библиотека-филиал №18 совместно с местной религиозной органи-
зацией (Приход храма Святого благоверного князя Александра Невс-
кого и мучеников Кира и Иоанна г. Волгограда) стала победителем 
конкурса Фонда президентских грантов с Православным социокуль-
турным проектом «Небесный покровитель Волгограда – Александр 
Невский». В течение года в рамках реализации гранта состоялось 87 
мероприятий с участием более 6000 детей и подростков, которые поз-
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накомились с основными историческими событиями России XIII века 
и деятельностью Александра Невского. 

Еще одной знаменательной датой 2021 года стало 350-летие со 
дня рождения Петра I. Данному событию были посвящены виртуаль-
ная экскурсия «Отечества славные сыны» (Быковская ЦДБ); познава-
тельные беседы, литературно-исторические часы  «Рассказы о Петре 
I», «Праздники в эпоху Петра I», «Петр I в литературных произведе-
ниях»  (ВОДБ).

Особую роль в деятельности по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения в отчетном году играла работа по продви-
жению литературы о Великой Отечественной войне. Так, в рамках 
празднования 78-й годовщины Победы советского народа в Сталин-
г радской битве в детских библиотеках области прошли различные по 
форме мероприятия, в том числе с участием ветеранов, детей войны, 
тружеников тыла: литературно-музыкальная композиция «Город му-
жества» (Дубовская ДБ); громкие чтения «Поклон земле, суровой и 
прекрасной» (Жирновская ЦДБ); читательская конференция «Ее чет-
вертая высота» по книге Е. Ильиной (ЦСДБ г. Волгограда); онлайн-
диалог поколений «Дети Сталинграда – Дети Волгограда» (ВОДБ). 
Кульминационным событием стала IV Всероссийская акция «200 
минут чтения: Сталинграду посвящается», инициированная ЦСДБ г. 
Волгограда. Участие в акции приняли более 500 000 детей и подрост-
ков из 63 регионов России и стран СНГ.

Не остались без внимания знаковые события Великой Отечествен-
ной войны, связанные со снятием блокады Ленинграда, обороной 
Брестской крепости, освобождением Курска. Для читателей детских 
библиотек были проведены онлайн-беседы «Блокады прорвано коль-
цо», «О тех, кто победил ценою жизни» (Быковская ЦДБ); «Стоял, 
как солдат, город-герой Ленинград» (Даниловская ДБФ); литератур-
но-исторический экскурс «Так начиналась война» (ЦГДБ г. Камыши-
на); встреча поколений «Непокоренный Ленинград» (ВОДБ). В рам-
ках долгосрочного библиотечного проекта «Породненные Победой» 
ВОДБ совместно с ЦГДБ им. А.С. Пушкина (г. Санкт-Петербург) и 
ЦБС для детей (г. Севастополь) были проведены литературно-истори-
ческое турне «По местам воинской славы Крыма» и патриотический 
онлайн-экскурс «Побратимское движение на картах городов-героев: 
Волгоград – Санкт-Петербург – Севастополь».

Торжественные мероприятия были посвящены отдельным героям 
– юбилярам. Так, в ДРБ г. Николаевска состоялся урок Победы «Хра-
нили Русь Суворов и Кутузов, и с ними встал в один бессмертный 
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ряд четырежды герой Советского Союза Георгий Жуков – маршал и 
солдат» к 125-летию со дня рождения Г. К. Жукова. К 105-летию со 
дня рождения А. П. Маресьева были подготовлены: урок мужества 
«Он выбрал небо» (Быковская ЦДБ); виртуальные экскурсии «Леген-
дарный летчик» (Дубовская ДБ), «Подвиг длинною в жизнь» (Старо-
полтавская ДБ), «Легендарный летчик» (ВОДБ); литературный квест 
«Трудные шаги к Победе» (ЦГДБ г. Камышина); исторические часы 
«Я – не легенда. Я просто человек» (Ольховская ЦРДБ), «Алексей Ма-
ресьев – пример мужества» (Руднянская ЦДБ).

Стоит отметить, что формирование патриотических чувств осу-
ществлялось не только с опорой на литературу военно-патриотиче-
ской тематики. В этой связи стоит отметить День Героев Отечества 
в Быковской ЦДБ, в рамках которого читатели узнали о том, как 3 
апреля 1934 г. была завершена операция по спасению челюскинцев в 
Арктике, и городской диктант «Выучи русский язык!», состоявшийся 
в Николаевской ДРБ уже в одиннадцатый раз.

Гражданско-правовое воспитание
Особым направлением патриотического воспитания подрастаю-

щего поколения является деятельность по формированию неприятия 
идеологии экстремизма, воспитанию гражданственности, уважения 
к государственным символам, праздникам, традициям, законодатель-
ству.

Одной из ключевых составляющих воспитания гражданствен-
ности является знакомство читателей с государственной символикой 
и отечественной историей. В отчетном году детскими библиотеками 
региона были проведены разнообразные мероприятия гражданско-
пат риотической направленности. Наиболее яркими стали: час инфор-
мационных сообщений «С любовью к России» Кумылженской РДБ, 
правовой ликбез «Конституция – что мы о ней знаем?» Новоаннинс-
кой ДБ, урок истории «Нам флаг и герб завещано сберечь» ДБФ №9 г. 
Михайловки, историко-патриотические диалоги «Гордо реет россий-
ский флаг» ЦГДБ г. Камышина. Ко Дню Государственного флага Рос-
сии ВОДБ инициировала региональную акцию «Три цвета России». В 
течение недели в библиотеках, обслуживающих детей, были проведе-
ны информационные часы и интеллектуальные игры. К акции присо-
единились библиотекари и читатели из семи муниципальных образо-
ваний Волгоградской области. 

Значительное количество мероприятий было проведено с опо-
рой на документы, формирующие правовую культуру современно-
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го ребенка, среди них: Декларация прав ребенка, Конвенция ООН о 
правах ребенка, Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Закон «Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ». Так, в Руднянской ЦДБ сос-
тоялся дискуссионный час «Мы законы соблюдаем, и права свои мы 
знаем»; ЦГДБ г. Камышина подготовила для читателей час социали-
зации «От законов нравственных к законам юридическим»; читатели 
ЦГДБ г. Михайловки стали участниками цикла бесед «Мои права и 
мои обязанности»; в ДРБ г. Николаевска состоялся правовой турнир 
«Академия юных правоведов».

Одним из наиболее масштабных событий года стал День право-
вой помощи детям.  ВОДБ был организован цикл мероприятий «Пра-
вовая переменка: Большие права маленького гражданина». Более 
20 меропри ятий состоялось в ЦСДБ г. Волгограда. В ходе правовых 
встреч школьники и читатели библиотек познакомились с литерату-
рой нравственно-правовой тематики, поговорили об основных правах 
и обязанностях граждан Российской Федерации. 

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

дущую роль играла краеведческая деятельность. В отчетном году 
дет с кими библиотеками региона проводилась непрерывная рабо-
та, на п равленная на воспитание любви к малой родине, родному 
краю, его культурному многообразию. 

Традиционно, основу деятельности в данном направлении соста-
вили знакомства читателей с краеведческой литературой. В отчетном 
году самыми запоминающимися стали:

– Келинские чтения «Земли родной талант и вдохновенье» (Клетс-
кая ДБ);

– презентация книги ленинской поэтессы С. А. Никифоровой 
«Маленькие дети на большой планете» (Ленинская ДБ);

– поэтический альбом «Мечтаю стать тюльпаном диким в держа-
ве, родимой степной» по творчеству Н. А. Белянского (Николаевская 
ДРБ);

–  презентация сборника для детей «Жемчужинке моей», вышед-
шего в свет по инициативе Новоаннинского районного Совета Волгог-
радского Союза женщин в рамках марафона, посвященного Великой 
Победе «Люблю тебя, мой край родной» (Новоаннинская ДБ);

– краеведческие чтения «Поэт родного края» по творчеству В. П. 
Овчинцева (Светлоярская ДБ);

– областной литературный конкурс «АВТОРизация, в котором 
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приняли участие начинающие писатели в возрасте от 18 лет из Илов-
линского, Кумылженского, Николаевского муниципальных районов, 
городских городов округов-городов Волгоград и Волжский Волгог-
радской области.  На конкурс поступила 21 работа в номинациях 
«Детская библиотека» (6+); «Правильное чтение» (12+); «Не просто 
книга!» (16+).

В отчетный период детские библиотеки уделили большое вни-
мание созданию онлайн-ресурсов и материалов, посвященных зна-
чимым вехам истории края. В этой связи стоит отметить: заочное 
путешествие «Край, где начинается Родина», посвященное истории 
становления современного поселка Быково (Быковская ЦДБ); вирту-
альные экскурсии «Я здесь живу!» (Калачевская ГДБФ №2), «Земля 
отцов – семья детей» (ДБФ №9 г. Михайловки); виртуальная выставка 
книг о природе края «Услышать зов земли, которой ты частица» (Ку-
мылженская РДБ); библиотечный краеведческий проект «Мой Волго-
град» (ВОДБ).

Сохранение комплексного подхода к патриотическому воспита-
нию, разнообразие форм работы и тематики мероприятий позволили 
в 2021 году выстроить эффективную систему формирования патрио-
тических чувств детей и подростков. Активно взаимодействуя с чи-
тателями в дистанционном формате, библиотеки продвигали литера-
туру патриотической тематики, знакомили пользователей с историей 
нашей страны и края, формировали правовую культуру, гражданское 
самосознание подрастающего поколения.

 

Деятельность в рамках Года науки и технологий                          
в Российской Федерации

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

Указом Президента Российской Федерации от 25.12.2020 № 812 
2021 год был объявлен в России Годом науки и технологий. В отчет-
ный период детскими библиотеками Волгоградской области проводи-
лась многоплановая работа по популяризации научной деятельности 
и продвижению литературы, связанной с наукой и технологиями, в 
детскую и подростковую среду. 

Основу деятельности в данном направлении составило продви-
жение научно-популярной литературы. В течение года в детских би-
блиотеках региона активно осуществлялась выставочная и инфор-
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мационная работа, проводились мероприятия (в том числе в режиме 
онлайн), посвященные различным аспектам научной деятельности. 
Среди них – презентация книги «Электроплан», подготовленная 
ПАО «РусГидро» совместно с Фондом «Дом детской книги», которая 
прошла в ВОДБ с участием представителей компании «РусГидро» и 
онлайн-включением с авторами и иллюстраторами книги  в г. Санкт-
Петербурге; выставка военно-исторического моделирования, функци-
онировавшая в течение всего года в Ольховской ЦРДБ.

Большим подспорьем в популяризации научной деятельности 
стала работа по продвижению художественной литературы в жанре 
научной фантастики. В этой связи стоит отметить литературное пу-
тешествие «Повелитель фантастических бурь» (Быковская ЦДБ) по 
творчеству А. Беляева; литературный час «До чего дошел прогресс!» 
(Жирновская ЦДБ); урок науки и технологий «О чем размышляют 
роботы» (ЦГДБ г. Камышин) по творчеству Е. Велтистова; литера-
турный час «Такой незнакомый знакомый мир» (Жирновская ЦДБ) 
по творчест ву Я. Ларри. VII международная акция «Читаем русскую 
классику» также была посвящена творчеству писателей-фантастов. 

Значительное внимание было уделено деятелям науки. В тече-
ние года во всех библиотеках проводились беседы, информационные 
часы, вечера-портреты, посвященные жизни и деятельности Л. Лан-
дау, М. Ломоносова, Д. Менделеева, А. Сахарова, К. Циолковского. 

Важной составляющей деятельности в 2021 году стала работа с 
литературой о космосе и его покорителях. Ключевым событием года, 
связанным с данной тематикой, стала Всероссийская социокультур-
ная акция «Библионочь», которая была посвящена 60-летию полета 
Юрия Гагарина и прошла под девизом «Книга – путь к звездам». В 
рамках акции детскими библиотеками региона были подготовлены 
разнообразные познавательные программы. Так, в Быковской ЦДБ 
прошла познавательно-игровая программа «Космос: рождение новой 
эры», в ходе которой узнали о великих ученых-конструкторах. Гостей 
Ольховской ЦРДБ в этот вечер ждала удивительная встреча – лектор 
В. В. Воронцов, подполковник ВВС в отставке, рассказал о том, как 
тренируются настоящие космонавты, а также поведал читателям биб-
лиотеки о своей встрече с первым космонавтом Земли. Светлоярская 
ДБ на время акции превратилась в «космическое пространство», где 
детей, подростков и их родителей ждали астероидные поля, планеты 
Солнечной системы и другие космические объекты. Читатели ВОДБ 
разыскали капсулу времени и помогли героям повести А. Мошковско-
го «Пятеро в звездолете» вернуться на планету Земля. 
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Еще одним значимым событием, связанным с космической темой, 
стала межрегиональная акция «Космос говорит по-русски», органи-
зованная ЦСДБ г. Волгограда в рамках Ежегодного всероссийского 
фестиваля русского языка на Волге (организатор фестиваля – Обще-
российская общественная организация «Ассоциация учителей лите-
ратуры и русского языка»). В ходе акции были прочитаны литератур-
ные произведения, показаны презентации и фильмы об отечественной 
космонавтике, а участниками стали 46535 детей и подростков из 37 
регионов Российской Федерации. 

В рамках Всероссийского проекта «Символы России» в 2021 году 
состоялась ежегодная Всероссийская олимпиада «Символы России». 
Проект реализуется ФГБУК «Российская государственная детская би-
блиотека», ФГБУК «Государственная публичная историческая библи-
отека России», Российским историческим обществом при поддержке 
Министерства культуры РФ.

В отчетном году тема олимпиады была определена как «Символы 
России. Космические достижения», и ее целями были привлечение 
внимания подрастающего поколения к российской программе освое-
ния космоса, выявление и развитие у детей и подростков интеллекту-
ально-аналитических способностей и интереса к исследовательской 
деятельности, создание необходимых условий для поддержки одарен-
ных детей. ВОДБ традиционно выступила региональным куратором и 
организатором мероприятия. 

Олимпиада проходила на 13 площадках, организованных в дет-
ских библиотеках и образовательных учреждениях города Волгограда 
и Волгоградской области, где 18 ноября собрались 954 участника в 
возрасте от 10 до 16 лет, чтобы проверить свои знания об освоении 
космического пространства.

Комплексный подход и разнообразие форм работы по продвиже-
нию литературы, связанной с наукой и технологиями, позволили в 
2021 году выстроить эффективную систему популяризации научной 
деятельности. 

Воспитание у подрастающего поколения толерантности,   
работа с детьми-инвалидами

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

Профилактика экстремизма и ксенофобии в детской и 
подростковой среде
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В многонациональном Волгоградском регионе детские библиоте-
ки традиционно значительную часть своей деятельности посвящают 
формированию уважения к культурным особенностям разных наро-
дов. В отчетном периоде велась систематическая и целенаправленная 
работа через осуществление программно-проектной деятельности, 
функционирование клубных формирований, взаимодействие с нацио-
нальными общественными объединениями и популяризацию литера-
туры, раскрывающей культурное разнообразие народов мира.

В 2021 году продолжилась реализация долгосрочного библиоте-
чного проекта «Давайте сказками дружить» (2018-2022 гг.), иниции-
рованного ВОДБ и направленного на воспитание у детей и подростков 
культуры межнациональных отношений через творческое прочтение 
народных сказок. С 16 ноября 2020 года по 19 марта 2021 года в рам-
ках проекта прошел областной конкурс детского творчества «Сказоч-
ный переполох: Воздушные фантазии», в котором приняли участие 
семейные команды из десяти муниципальных образований Волго-
градской области. В период с 15 по 19 ноября 2021 года состоялась IV 
областная Неделя сказки без границ, объединившая полторы тысячи 
юных читателей из Жирновского, Иловлинского, Калачевского, Оль-
ховского и Серафимовичского муниципальных районов, городов Вол-
гоград и Камышин. Дети совершили путешествия по сказкам разных 
народов мира, объединенным огненной стихией, и познакомились с 
похожими сюжетами и литературными героями. 16 ноября, в Между-
народный день толерантности, стартовал областной конкурс детского 
творчества «Сказочный переполох: Огненный вихрь» (16 ноября 2021 
года – 31 марта 2022 года), который предложил творчески подойти к 
прочтению сказки и своими руками создать поделку, рисунок или на-
писать историю с огненным сюжетом. 

Эффективно выстроить работу по данному направлению дея-
тельности в отчетном периоде помогали тематические библиотеч-
ные прог раммы: «Добро. Зло. Терпимость» (КалачевскойГДБФ № 2), 
«Мы – разные, но мы вместе!» (ЦГДБ г. Камышина), «Пусть наша 
дружба с нами вырастает» (ВОДБ), а также занятия в клубных объ-
единениях. Так, для членов этно-клуба «Братья славяне» специали-
с ты ЦГДБ г.  Волжского организовали восемь встреч, среди которых 
самыми запоминающимися для детей стали: игра-путешествие «Кто 
в теремочке живет», книжное странствие «Откуда пошла грамота на 
Руси» и урок народного уклада «Русская печка – семьи кормилица». В 
ВОДБ продолжили свою работу клуб «Радуга национальных культур» 
и площадка формирования межэтнической толерантности в детско-
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подростковой аудитории Школа миротворчества. 
Традиционно широкий спектр встреч с читателями был приуро-

чен к событиям года и датам календаря, которые через знакомство с 
книжным фондом помогали подрастающему поколению прикоснуть-
ся к богатству мирового культурного наследия.

Ряд библиотек провел мероприятия к Международному дню род-
ного языка (21 февраля). В ЦГДБ г. Волжского для старшеклассников 
состоялись литературный урок «Язык есть исповедь народа» и кон-
курсная программа «Срочно нужен переводчик». Подростки узнали о 
роли А. С. Пушкина в создании русского литературного языка, обсу-
дили языковые проблемы современности и ответили на вопрос: «По-
чему так важно хранить свой национальный язык?» Читатели ВОДБ 
приняли участие в библиотечной акции «Фольклорная радуга», пос-
вященной сохранению языкового многообразия. Для воспитанников 
детских садов и школьников был проведен цикл мероприятий, в ходе 
которых юные читатели познакомились с фольклором разных нацио-
нальностей, традиционными народными играми и опробовали себя в 
актерском амплуа в театральных постановках по народным сказкам. 
Для читателей библиотеки были подготовлены видеоролики, отража-
ющие поэтику фольклорных произведений разных народов мира, ко-
торые размещены на сайте учреждения. 

Ко Дню славянской письменности и культуры (24 мая) библиоте-
кари и читатели из Николаевского, Михайловского муниципальных 
районов и г. Волгограда присоединились к областной акции «Солн-
цеворот славянских сказок», инициатором которой стала ВОДБ. 
Участникам предлагалось записать видеоролики с прочтением сказок 
славянских народов или подготовить видеоматериалы, посвященные 
славянской письменности и просветительному подвигу первоучите-
лей Кирилла и Мефодия. Акция прошла в онлайн-формате на сайте 
ВОДБ.

В Международный день друзей (9 июня) и Международный день 
дружбы (30 июля) библиотекари Жирновской ЦДБ и ЦГДБ г. Камы-
шина пригласили младших школьников на театрализованные встречи, 
в ходе которых они вспомнили песни о дружбе и посмотрели сценки 
из сказок, любимых детьми в разных странах мира. 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) спе-
циалисты детских библиотек провели цикл информационно-про-
светительских встреч. На уроках, посвященных трагедии в Беслане, 
библиотекари и читатели Нижнечирской ДБ, Николаевской ДРБ, Руд-
нянской ЦДБ, Светлоярской ДБ, ЦГДБ г. Волжского, ГДБ № 9 г. Ми-
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хайловки  и ЦСДБ г. Волгограда вспомнили жертв террористического 
акта и прочитали воспоминания выживших детей и очевидцев. Со-
трудники Алексеевской ДБ, КалачевскойГДБФ № 1 и № 2, Нехаевской 
РДБ, Октябрьской ДБ в этот день рассказали детям, как вести себя в 
подобных ситуациях и как не стать жертвами теракта. 

Ряд мероприятий был приурочен ко Дню народного единства (4 
ноября): 

– познавательные часы, беседы и виртуальные путешествия, раск-
рывающие историю праздника, рассказывающие о героях смутного 
времени и о значении народного единства для мира, благополучия и 
процветания России, состоялись в Даниловской ДБФ, Новоаннинской 
ДБ, Среднеахтубинской ЦДБ и ЦСДБ г. Волгограда;

– в рамках областной библиотечной онлайн-акции «Мой много-
национальный край» (инициатор ВОДБ) читатели библиотек и воспи-
танники детских садов из Быковского, Иловлинского, Николаевского, 
Палласовского и Среднеахтубинского муниципальных районов, горо-
дов Волгоград и Камышин рассказали о культуре, традициях, обычаях 
и праздниках народов, проживающих на территории Волгоградской 
области.

Особое внимание было уделено умению дружить и уважать 
предс тавителей других национальностей и вероисповеданий в рамках 
Международного дня толерантности (16 ноября). Сотрудники Быков-
ской ЦДБ, Клетской ДБ, Котовской ДБФ № 4, Ленинской ДБ, Ново-
николаевской ЦДБ, Старополтавской  ДБ и Суровикинской ГДБ вмес-
те с читателями открыли страницы художественных книг и обсудили 
примеры толерантного и нетолерантного поведения. Большой по-
пулярностью на таких мероприятиях пользовались книги: «Чучело» 
В. Железникова, «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу, «Максимка» К. 
Станюковича, «Всемирный хоровод» С. Маршака, «Маленький лорд 
Фаунтлерой» Ф. Бернетт, «Маугли» Р. Киплинга, «Солнечное затме-
ние» А. Лиханова. 

В течение года проходили читательские встречи как в офлайн-, так 
и в онлайн-форматах, размещались посты в социальных сетях, прово-
дились обзоры книг о дружбе и беседы у книжной полки, которые 
имели целью привить подрастающему поколению уважение к предс-
тавителям других национальностей и их культурным особенностям. 

Работа детских библиотек с детьми «особой» заботы
Анализ анкет за 2021 год показал, что более десяти детских биб-

лиотек региона не определили работу с детьми с ограниченными воз-
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можностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) в отдельный раздел, аргу-
ментируя это тем, что дети-инвалиды приглашаются на все библио-
течные встречи. Между тем, хочется отметить учреждения, которые 
отразили системную и планомерную работу с «особыми» читателями, 
использование современных методов социокультурной реабилитации 
и абилитации детей с ОВЗ. Среди них: Иловлинская ДБ, Клетская ДБ, 
Котовская ДБФ№ 4, Новоаннинская ДБ, Палласовская РДБ, ДБ № 3 
МУ «МИБС» г. Волжского, ЦГДБ г. Камышина, ЦГДБ г. Михайловки, 
ЦСДБ г. Волгограда.

Особого внимания заслуживает участие ряда библиотек региона 
в корпоративном социальном проекте «Читаем, общаемся, творим 
– 2021». В отчетном периоде продолжилась работа сети инклюзив-
ных читательских объединений на базе ВОДБ, РМКУК «Иловлинская 
МЦБ», МКУ «ЦКСБО Качалинского сельского поселения», ЦГДБ 
г.  Камышина, МКУК «Палласовская МЦБС», МКУК «БИЦ» г. Фро-
лово. С февраля по декабрь по заранее разработанным программам в 
группах каждый месяц проходили занятия (в офлайн- и онлайн-фор-
матах), предусматривающие знакомство с литературными произведе-
ниями, совместное чтение, творческие мастер-классы. За отчетный 
период в инклюзивных группах состоялось 39 мероприятий, участ-
никами которых стало более пятисот человек (в том числе 67 – дети 
с ОВЗ). 

Библиотеки-филиалы ЦСДБ г. Волгограда продолжили коррек-
ционную и библиосоциальную работу с детьми-инвалидами по прог-
раммам: «Радостное чтение» (БФ № 1), «Мир книг в мир детства» (БФ 
№ 3), литературно-развивающая программа «Душа по капле собира-
ет» (БФ № 7), «Доброе сердце» (БФ № 18). 

Большое внимание работе с «особыми» детьми было уделено спе-
циалистами Новоаннинской ДБ. В отчетный период библиотекари 
провели цикл мероприятий для воспитанников ГКСУ СО «Новоан-
нинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них» в рамках программы «Радуга дружбы-21». Для детей были под-
готовлены литературно-творческие вечера, в ходе которых ребята не 
только читали и обсуждали предложенные книги, но и участвовали в 
мастер-классах, организованных сотрудниками библиотеки. 

Расширению коммуникативных связей «особых» читателей спо-
собствовала их вовлеченность в деятельность клубов и творческих 
объединений. В 2021 году проходили занятия в клубах «Радуга» (Ко-
товская ДБФ № 4) и «Надежда» (Клетская ДБ). Среди лучших мероп-
риятий были отмечены литературный круиз «Добрый мир любимых 
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книг», познавательная экспресс викторина «Новый год и Рождество 
– волшебство и колдовство», квест «Великие книжные тайны откры-
ваются нам…», игра-путешествие «В поисках страны Здоровья».

ВОДБ с 2002 года плодотворно работает по комплексной програм-
ме «Согрей теплом своей души», в реализации которой принимают 
участие Администрация Центрального района Волгограда, ВООБФ 
«Дети в беде», депутаты Волгоградской областной Думы, Волгоградс-
кой городской Думы. В 2021 году в рамках программы было органи-
зовано 11 мероприятий, участниками которых стали 323 человека (из 
них 128 – дети с ОВЗ).

Самым масштабным мероприятием в рамках программы является 
благотворительная акция «Чудо-елка» по сбору подарков для «осо-
бенных» детей, детей-сирот и детей из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. В 2020 году в рамках благотворительной акции 
«Чудо-елка» письма-пожелания Деду Морозу пришли от более 50 де-
тей из городов Волгоград, Волжский, Михайловка и Новоаннинского 
муниципального района. В январе 2021 года библиотечный экспресс 
доставил юным жителям г. Михайловки долгожданные подарки, а 
специалисты ВОДБ подготовили для детей-инвалидов и их семей те-
атрализованный праздник «Чудеса под новый год». Также подарки 
для «особенных» детей и видеопоздравление были переданы в МКУК 
«Новоаннинская межпоселенческая библиотека».

В рамках благотворительной акции «Чудо-елка-2021» пись-
ма пришли от детей из городов Волгоград, Волжский, Фроловского 
и Иловлинского муниципальных районов Волгоградской области. 
Участниками акции в 2021 году стали ВРОООБФ «Российский детс-
кий фонд», ВООБФ «Дети в беде», МРКО «Каритас-Волгоград» в г. 
Волгограде, студия «Добрый Дом Праздников», читатели и сотруд-
ники ВОДБ, учащиеся школ и их родители, неравнодушные жители 
города Волгограда. В декабре 2021 года прошли театрализованные 
праздники «Волшебство новогодних огней» с вручением подарков в 
МКУК «БИЦ» г. Фролово и РМКУК «Иловлинская МЦБ». Участни-
ками мероприятий стали 110 человек, в том числе 50 – дети с ОВЗ. 

Большую работу по обслуживанию детей с ОВЗ провели библи-
отекари ДБ № 3 МУ «МИБС» г. Волжского. В отчетный период для 
воспитанников ГБСУ СО ОРЦДИ «Надежда» было подготовлено 18 
мероприятий, в которых приняли участие более 500 человек. 

Привлечь «особенных» детей в библиотеку, создать благоприят-
ную атмосферу для их взаимодействия с книгой и со сверстниками 
помогали программы повышения квалификации для специалистов 
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библиотек по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе де-
тей-инвалидов. В отчетный период повышение квалификации прош-
ли сотрудники Жирновской ЦДБ (1 чел.), Котовской ДБФ № 4 (3 чел.) 
и ВОДБ (1 чел.). 

Духовно-нравственное воспитание детей и подростков 

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

Духовно-нравственное воспитание современного ребенка по тра-
диции осуществлялось через привлечение детей к чтению лучших об-
разцов классической и современной литературы. Библиотекари про-
водили книжные обзоры, индивидуальные беседы и мероприятия (в 
офлайн- и онлайн-форматах), направленные на приобщение к наци-
ональной культуре, пропаганду семейных ценностей, усвоение нрав-
ственности и развитие этических, художественных и эстетических 
чувств.

Мероприятия проводились с опорой на имеющийся в распоряже-
нии книжный фонд. Большим подспорьем в работе по воспитанию 
нравственности выступали художественные произведения С. Акса-
кова, Л. Андреева, Е. Благининой, Ф. Достоевского, А. Пушкина, В. 
Осеевой, Л. Пантелеева. Научно-популярная литература была востре-
бована на библиотечных встречах, посвященных искусству, религии, 
рукоделию и др.

Реализации творческого потенциала детей и подростков по тра-
диции способствовало их участие в деятельности театральных, му-
зыкально-поэтических, культурно-досуговых объединений и кружков 
декоративно-прикладного творчества: «Непоседы» (Алексеевская 
ДБ), «Мастерилка» (Даниловская ДБФ), «Златница» (Клетская ДБ), 
«Родники души» и «Светелочка» (ГДБ № 9 г. Михайловки), «Непосе-
да», «Шкатулка чудес», «Фантазии рук» (Светлоярская ДБ),  «Умелые 
ручки», «Берегиня», «Библиотечный выходной» (Новоаннинская ДБ), 
«Музыкальная шкатулка» (ЦГДБ г. Волгограда). Запрет на проведе-
ние массовых мероприятий внес свои коррективы в клубную работу – 
многие библиотеки проводили занятия с ограниченным количеством 
участников, либо встречались с детьми на виртуальных площадках.

В период с 24 по 30 ноября 2021 года в рамках Всероссийской 
Недели «Театр и дети» по инициативе ВОДБ прошел ежегодный те-
атральный фестиваль детских творческих самодеятельных коллекти-
вов «Пусть доброй сказкой станет мир!». В 2021 году фестиваль стал 
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областным, объединив более двухсот детей, библиотекарей, педагогов 
и воспитателей из трех муниципальных образований Волгоградской 
области. Театрализованные постановки способствовали более глубо-
кому погружению в текст любимых сказок и их новому прочтению. 
Лучшие спектакли, подготовленные участниками, были представле-
ны на сайте ВОДБ. 

Практика продвижения книги через театральное искусство с успе-
хом применяется в Николаевской ДРБ. Библиотека уже который год 
является организатором районных конкурсов детских театральных 
коллективов. В 2021 году театральный праздник «Сказка всегда пра-
ва» был посвящен юбилею детского писателя и драматурга Евгения 
Шварца, а к Международному Дню защиты детей состоялся район-
ный конкурс-дефиле костюмов «Детских сказок чудные герои», на 
котором читатели дошкольного возраста смогли попробовать себя в 
актерском искусстве. 

Формирование духовного фундамента читателей-детей осущест-
влялось через проведение культурно-просветительских мероприятий, 
приуроченных к датам православного календаря. Так, в ГДБ № 9 г. 
Михайловки состоялся цикл библиотечных встреч, посвященных 
православным праздникам: мастер-класс «Пасхальный подарок!» (ко 
Дню Святой Пасхи), утренник «В гостях у русской березки» (ко Дню 
Святой Троицы), урок истории «Небесные защитники Отечества» (ко 
Дню памяти преподобного Сергия Радонежского).  В Новоаннинской 
ДБ в День святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия би-
блиотекари пригласили подростков на литературную встречу «Потом-
кам слово остается!».

Одним из самых почитаемых православных праздников, как и 
прежде, остается День памяти святых благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских (8 июля). В 2021 году к этой дате была приуро-
чена областная творческая акция «Раз ромашка, два ромашка!..» (ини-
циатор ВОДБ). В рамках акции читатели сделали поздравительные 
открытки с изображением ромашки – символа праздника. Поздравле-
ния вместе с подарками от Волгоградского регионального отделения 
общероссийского благотворительного фонда «Российский детский 
фонд» были вручены молодым семьям и семьям со стажем, многодет-
ным и неполным семьям, а также семьям разных национальностей, 
семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Акцию поддержали более 500 человек из шести муници-
пальных образований Волгоградской области. Отдельные мероприя-
тия ко Дню семьи, любви и верности прошли в Быковской ЦДБ, Кала-
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чевскойГДБФ № 1, Кумылженской РДБ, ЦГДБ г. Камышина, ЦГДБ г. 
Михайловки, ЦСДБ г. Волгограда.

Морально-этическому и правовому воспитанию подрастающего 
поколения была посвящена IV межрегиональная акция-флешбук «Му-
драя книга – навигатор жизни» (инициатор ВОДБ). Цель Акции – фор-
мирование правового сознания и правопослушного поведения под-
растающего поколения и приобщение детей и подростков к чтению 
книг нравственно-правовой тематики. В 2021 году Акция расширила 
свой формат – наряду с традиционным громким чтением и обсужде-
нием книг, для читателей проводились онлайн мероприятия, в рамках 
которых дети и подростки познакомились с произведениями отечест-
венных и зарубежных авторов. Переход в виртуальное пространство 
позволил включиться во флешбук большему числу участников и зна-
чительно расширить охват детской аудитории по сравнению с пре-
дыдущими сезонами мероприятия. Мероприятия Акции в офлайн- и 
онлайн-форматах состоялись в 21 субъекте Российской Федерации. 
Участниками очных встреч по всей стране стали более 4500 детей и 
подростков, просмотры видеороликов в социальных сетях и на сайтах 
библиотек составили около 5000 раз. В Волгоградской области акцию 
поддержали библиотекари и читатели из Иловлинского, Ольховского 
муниципальных районов, городов Волгоград, Волжский и Камышин.

Большое внимание в отчетный период было уделено развитию 
эстетического вкуса и пониманию прекрасного у подрастающего по-
коления. Цикл встреч был посвящен творчеству художников-юбиля-
ров 2021 года: Ивану Билибину (Быковская ЦДБ, Жирновская ЦДБ); 
Михаилу Врубелю, Игорю Грабарю, Константину Коровину и Васи-
лию Тропинину (Октябрьская ДБ). В Старополтавской ДБ, ЦГДБ г. 
Камышина, ЦГДБ г. Волгограда состоялись музыкально-поэтические 
композиции, на которых дети исполнили произведения любимых по-
этов, положенных на музыку.

Анализируемое направление работы, как и в предыдущие годы, 
оставалось одним из приоритетных направлений деятельности детс-
ких библиотек. Стоит отметить, что в разные годы на первый план вы-
ходит какая-либо одна составляющая духовно-нравственного воспи-
тания подрастающего поколения. Если в 2020 году большее внимание 
было уделено приобщению к православной культуре и укреплению 
семейных ценностей, то в 2021 году большая часть мероприятий была 
направлена на развитие творческих способностей и эстетического 
вкуса детей и подростков.
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Пропаганда здорового образа жизни, ответственного и 
безопасного поведения в детской и подростковой среде

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

В отчетном периоде детские библиотеки Волгоградской области 
продолжили целенаправленную просветительскую работу по пропа-
ганде здорового образа жизни (далее ЗОЖ), профилактике вредных 
привычек, формированию навыков ответственного и безопасного 
поведения у подрастающего поколения посредством популяризации 
литературы о спорте, правильном питании, гигиене и безопасности 
жизнедеятельности.

С 19 по 22 января 2021 года муниципальные библиотеки облас-
ти, обслуживающие детей, присоединились к IV межрегиональной 
акции-флешбук «Мудрая книга – навигатор жизни», инициированной 
ВОДБ. Среди прочих в рамках акции поднимались вопросы антинар-
котической направленности и пропаганды ЗОЖ (см. раздел «Духовно-
нравственное воспитание детей и подростков»).

В феврале 2021 года состоялись познавательные мероприятия 
Всероссийской Недели безопасного Рунета по интернет-безопаснос-
ти детей и подростков. Библиотекари познакомили юных пользова-
телей с безопасным и качественным интернет-контентом, рассказали 
о правилах поведения в Сети, а также предупредили детей о том, ка-
кой ущерб здоровью могут нанести любимые гаджеты. На читательс-
ких встречах поднимались темы распространения через интернет-
прост ранство наркотических препаратов, идеологии терроризма и 
экстремизма, ответственности интернет-пользователей за участие в 
продвижении этой информации. Значимым событием Недели стала 
I региональная олимпиада «ВПаутине», которая была посвящена без-
опасному поведению детей и подростков в виртуальном пространстве 
(см. раздел «Формирование компьютерной грамотности, обеспечение 
безопасности детей в сети Интернет»).

Стоит отметить, что в 2021 году детские библиотеки региона ста-
ли активнее поддерживать областные акции, организатором которых 
является методический центр – ВОДБ. Так, к Всемирному дню здоро-
вья (7 апреля) ВОДБ запустила областную акцию «Слагаемые здоро-
вья». 750 мальчишек и девчонок из Иловлинского, Котельниковского, 
Светлоярского, Среднеахтубинского, Старополтавского муниципаль-
ных районов, городов Волгоград и Камышин стали участниками ме-



34

роприятий, в ходе которых любимые литературные герои рассказали 
детям о главных составляющих здоровья – правильном питании, ре-
жиме дня, полезных привычках и правилах гигиены. Наряду с чита-
тельскими встречами в формате офлайн, библиотекари подготовили 
видеоролики по любимым детским книгам, пропагандирующим ЗОЖ, 
лучшие из которых были размещены на сайте ВОДБ.  

Литературно-оздоровительные мероприятия ко Дню здоровья 
прошли в Жирновской ЦДБ (дискуссия «Что такое здоровье?»), Кик-
видзенской ЦРДБ (урок здоровья «Сказочное путешествие в страну 
Здравушку»), Котовской ДБФ№ 4 (познавательный урок «Будь здо-
ров»), Новоаннинской ДБ (литературно-спортивный праздник «Здоро-
вым быть ЗДОРОВО!») Светлоярской ДБ (познавательный час «Наш 
выбор – здоровье и жизнь»), Среднеахтубинской ЦДБ (виртуальная 
игротека «Путешествие по дорогам здоровья»), ЦСДБ г. Волгограда 
(Неделя здоровья «Сегодня модно быть здоровым!»).

Еще одним масштабным мероприятием, объединившим библио-
текарей и читателей из восьми муниципальных образований региона, 
стал областной марафон «Альтернатива», приуроченный к Междуна-
родному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средства-
ми и их незаконным оборотом (26 июня) (организатор  – ВОДБ). Меро-
приятия марафона (в офлайн- и онлайн-форматах) были направлены 
на популяризацию позитивных и познавательных увлечений (чтение, 
спорт, творчество и др.) как альтернативе вредным привычкам. Участ-
никами очных мероприятий стали 569 человек. Марафон прошел и в 
онлайн-формате – лучшие видеоролики размещены на сайте ВОДБ. 

Не остались без внимания и другие даты календаря, связанные с 
темой здоровьесбережения:

– цикл встреч, приуроченных к Всемирному дню без табака (31 
мая) и Международному дню отказа от курения (третий четверг но-
ября), состоялся в Быковской ЦДБ, Иловлинской ДБ, Клетской ДБ, 
Кумылженской РДБ, Нехаевскаой РДБ, Ольховской ЦРДБ, Руднянской 
ЦДБ, Суровикинской ГДБ. Библиотекари оформили книжные выстав-
ки (офлайн и онлайн), организовали акции, дни информации и бесе-
ды, в ходе которых проводили информационно-профилактическую 
работу по предотвращению табачной зависимости;

– во Всемирный день трезвости (11 сентября) и Всемирный день 
борьбы со СПИДом (1 декабря) специалисты ГДБ № 9 и ЦГДБ г. Ми-
хайловки предложили старшеклассникам задуматься над вопросами: 
«Почему человек попадает в сети различных зависимостей» и «Как 
выбраться из лап зависимости?»
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 Широкий спектр мероприятий по профилактике наркомании, 
правонарушений и других асоциальных явлений среди несовершен-
нолетних прошел в рамках реализации программы «Детство в зоне 
риска» (реализуется с 2002 г.) ЦСДБ г. Волгограда. За 2021 год би-
блиотекарями было проведено 162 мероприятия (в офлайн-формате), 
участниками которых стали более четырех тысяч человек.  

Программная деятельность данного направления осуществлялась 
специалистами Октябрьской ДБ («Через красоту природы к красоте 
души» – в программу включены мероприятия и по здоровому образу 
жизни), ЦГДБ г. Камышина («Территория закона»), ВОДБ («Сохра-
ним детство», «Здоровое поколение – будущее страны!», «В гармонии 
с собой и миром»).

В период летних каникул для воспитанников пришкольных лаге-
рей библиотекари проводили литературно-спортивные праздники, в 
ходе которых дети узнавали, как укрепить здоровье, делали утреннюю 
зарядку, составляли правильный режим дня, говорили о пользе ви-
таминов и о том, что надо знать и уметь, чтобы избежать болезней и 
несчастных случаев. Среди самых массовых и ярких мероприятий от-
мечены оздоровительно-игровые программы в КалачевскойГДБФ № 1 
и № 2, Ленинской ДБ, Нижнечирской ДБ, ЦГДБ г. Волжского.

Особое внимание детскими библиотеками было уделено теме без-
опасности детей в быту, на водоемах, дорогах и при общении с посто-
ронними. Так, в Алекссевской ДБ для членов клуба «Малышок» были 
организованы тренинг «Встреча с незнакомцем» и познавательная 
игра «Школа пешеходов»; сотрудники Николаевской ДРБ подготови-
ли видеоролики для дошколят и младших школьников «Тише едешь 
– дальше будешь» и «Что делать, если ты поранился дома?»; читатели 
Октябрьской ДБ прошли обучение в школе юного пешехода; специа-
листы Старополтавской ДБ для учащихся начальных классов провели 
беседы о правилах безопасного поведения на льду в рамках зимнего 
этапа Всероссийской акции «Безопасность детства-2021/2022» (акция 
проводится по инициативе Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребенка).

При подготовке мероприятий библиотекари опирались на научно-
популярную литературу, посвященную вопросам здоровьесбереже-
ния, а также на художественные книги, герои которых являются яр-
кими сторонниками ЗОЖ.  Самыми популярными из них стали: «Се-
ребряные коньки» М. М. Додж, «Черемыш – брат героя» Л. Кассиля, 
«Прививка» С. Михалкова, «Румяные щечки» С. Прокофьевой, «Мой-
додыр» К. Чуковского, «Правила дорожного движения» А. Усачёва.
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Экологическое воспитание

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

Экологическое просвещение читателей-детей – важное направле-
ние деятельности детских библиотек, в чьих руках хранится главный 
учитель и помощник – книга. Экология вбирает в себя целый комп-
лекс знаний об окружающем мире, поэтому, чтобы донести до детей 
сложные экологические проблемы и понятия, библиотекари исполь-
зуют различные формы работы: беседы и обзоры, уроки и дискуссии, 
КВНы и викторины, праздники и конкурсы.

В отчетном периоде ряд библиотек продолжил работу в рамках 
реализации библиотечных программ: «Библиотечный экотур» (Кала-
чевская ГДБФ № 2), «Земли моей лицо живое» (Котовская ДБФ№ 4), 
«Через красоту природы к красоте души» (Октябрьская ДБ), «Зеленая 
планета» (ЦГДБ г. Камышина).  Воспитание любви к природе осу-
ществлялась через работу клубных объединений «Лесовичок» (Клет-
ская ДБ) и «Свирелька» (Котовская ДБФ № 4). В 2021 году работа с 
членами клубов проходила в индивидуальном порядке и в формате 
онлайн. 

Раскрытию экологического фонда помогали книжно-иллюстра-
тивные выставки. Зачастую они были приурочены к экологическим 
календарным датам: к Международному дню птиц, к Международ-
ному дню Матери-Земли, к Всемирному дню защиты животных и др. 
Особой популярностью пользовались произведения Евгения Чаруши-
на, который в 2021 году отметил 120-летний юбилей. Читательские 
встречи, посвященные жизни и творчеству писателя, состоялись в 
Быковской ЦДБ, Ленинской ДБ, Новониколаевской ЦДБ и ЦГДБ г. 
Михайловки. Не остались без внимания книги любимых писателей-
натуралистов: И. И. Акимушкина, В. В. Бианки, Б. С. Житкова, Г. А. 
Скребицкого, Н. И. Сладкова, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина. Их 
произведения сопровождали праздники природоохранной тематики. 

На книжных выставках научно-популярной литературы самой 
востребованной из года в год остается Красная книга. Отдельные ме-
роприятия ей посвятили библиотекари Суровикинской ГДБ (беседа 
«По страницам Красной книги: кобчик») и Октябрьской ДБ (цикл ин-
формационных бесед «Исчезающий мир на страницах Красной кни-
ги»).

Экологические даты нашли отражение и в культурно-просвети-
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тельских мероприятиях. В качестве примера можно назвать:
– литературный праздник «Цветочные истории» ко Дню Тюльпа-

нов (7 марта) (Новоаннинская ДБ); 
– видеоэкскурсию «Голубое сокровище планеты» (Николаевская 

ДРБ) и беседу «Живительный источник» (Октябрьская ДБ) к Всемир-
ному дню водных ресурсов (22 марта);

– цикл мероприятий к Международному дню птиц (1 апреля) (Бы-
ковская ЦДБ, Жирновская ЦДБ, КалачевскаяГДБФ № 1 и № 2, Кик-
видзенская ЦРДБ, Нижнечирская ДБ, Палласовская РДБ, Старопол-
тавская ДБ);

– познавательный урок «На этой земле жить и тебе и мне» (Алек-
сеевская ДБ), акцию «Земля – наш общий дом» (Нехаевская РДБ), 
экологическую игру «Путешествие в ЭКО царство, природное госу-
дарство» (Светлоярская ДБ) к Международному дню Матери-Земли 
(22 апреля);

– беседы «Чернобыль – наша память и боль» (Руднянская ЦДБ) 
и «Полынный ветер» (ВОДБ) к Международному дню памяти жертв 
радиационных аварий и катастроф (26 апреля) и 35-ой годовщины ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС;

– серию познавательно-игровых мероприятий «Будь другом все-
му живому» (Иловлинская ДБ), интеллектуальную онлайн-игру «В 
стране лесных загадок» (Среднеахтубинская ЦДБ) к Всемирному дню 
охраны окружающей среды (5 июня);

– познавательные игры «Животные в детских книжках» (Быковс-
кой ЦДБ) и «Любимцы домашнего зоопарка» (Даниловская ДБФ) к 
Всемирному дню защиты животных (4 октября).

В течение года читатели детских библиотек принимали участие 
в экологических конкурсах и акциях. Так, в рамках ежегодного VII 
открытого Межрегионального конкурса детских творческих работ 
читателей библиотек Поволжья «Экочудо» (организатор ГБУК «Са-
марская областная детская библиотека») ВОДБ организовала мероп-
риятия с чтением и обсуждением рассказов, сказок, стихов местных 
писателей, посвященных природе и красоте нашего края. Победите-
лем конкурса в номинации «Поэтическое произведение» в возрастной 
группе от 13 до 14 лет, стала ученица МБОУ «Ерзовская СШ имени 
Героя Советского Союза Гончарова П. А.» Городищенского муници-
пального района.

19 марта 2021 года в ВОДБ состоялось подведение итогов област-
ного конкурса детского творчества «Сказочный переполох: Воздуш-
ные фантазии» (см. раздел «Воспитание у подрастающего поколения 
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толерантности, работа с детьми-инвалидами»). Победители конкурса 
приняли участие в экологическом празднике «Защитим нашу плане-
ту», где встретились со сказочными героями и приглашенным эколо-
гом, которые научили их беречь воздух. 

Библиотеки проводили свою работу во взаимодействии с госу-
дарственными, муниципальными и общественными организациями, 
занимающимися проблемами экологии. Такое сотрудничество помо-
гало расширению кругозора читателей, повышало актуальность и зна-
чимость обсуждаемых экологических проблем. В 2021 году ВОДБ и 
Волгоградская областная организация Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов выступили учредителями област-
ного эколого-краеведческого конкурса «Красота родной земли своими 
руками». Целями и задачами конкурса стали – популяризация вклада 
жителей Волгоградской области в сохранение и приумножение кра-
соты малой родины, стимулирование детей и подростков к участию 
в экологической волонтерской деятельности. Участниками конкурса 
стали жители десяти муниципальных образований Волгоградской об-
ласти и дети – авторы эссе. По завершении конкурса в городах Камы-
шин и Суровикино при поддержке местных органов самоуправления 
состоялось чествование победителей и участников конкурса – читате-
лей детских библиотек. Работы победителей представлены на сайте 
ВОДБ.

Формирование компьютерной грамотности,               
обеспечение безопасности детей в сети интернет

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

В отчетный период в детских библиотеках региона был проведен 
цикл информационно-просветительских мероприятий, посвященных 
знакомству детей с познавательным и достоверным интернет-контен-
том, с правилами безопасного пребывания в виртуальном пространст-
ве.

Анализ анкет показал, что большая часть мероприятий данно-
го направления были приурочены к датам календаря, посвященным 
проб леме безопасности детей и взрослых в виртуальном пространст-
ве и формированию этичной и безопасной онлайн-среды.

Так, в Международный день безопасного Интернета (отмечается 
каждый второй вторник февраля, в 2021 году – 9 февраля) традицион-
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но прошли мероприятия в рамках Всероссийской Недели безопасного 
Рунета (3-9 февраля 2021 года).

Самым масштабным мероприятием Недели стала I региональ-
ная олимпиада «ВПаутине» (инициатор ВОДБ). В ходе подготовки к 
Олимпиаде библиотекари проинформировали свих читателей о спо-
собах безопасного пребывания в интернет-пространстве; рассказали о 
том, как избежать негативных явлений, таких как кибербуллинг и мо-
шенничество в глобальной сети; обсудили роль цифровых технологий 
в повседневной жизни. В день проведения Олимпиады юным пользо-
вателям в возрасте 11-15 лет предлагалось продемонстрировать полу-
ченные знания (в очном формате или посредством заполнения анкет 
на сайтах библиотек). Участие в Олимпиаде приняли около 500 че-
ловек из семи муниципальных образований Волгоградской области. 
Победителем Олимпиады стала читательница Котельниковской ДБ.

В ходе Недели также были проведены: 
– беседа «Безопасный интернет» (Кумылженская РДБ);
– лабиринт безопасности «Знает каждый с детских лет про без-

опасный Интернет» (Новоаннинская ДБ); 
– познавательно-игровой час «Будьте осторожны в интернете!» 

(Ольховская ЦРДБ);
– библиотечные уроки «Интернет – ресурсы для младших под-

ростков» и «Интернет – ресурсы для подростков» (Октябрьская ДБ);
– интернет-практикум «Паутина XXI века» и урок-инструкция 

«Как не запутаться в ”паутине”» (ЦГДБ г. Камышина); 
– дискуссия «Что такое хорошо, и что такое плохо в сети Интер-

нет?» (ЦГДБ г. Михайловки).
Цикл мероприятий был посвящен Дню Интернета в России (30 

сентября). Так, в Быковской ЦДБ была оформлена книжная выстав-
ка «Наступил век интернета» и проведена серия индивидуальных и 
групповых бесед для читателей всех категорий. Юным посетителям 
рассказали о правилах безопасного поведения в интернете, а их роди-
телям предложили подборку литературы о подростковой интернет-за-
висимости. В ЦГДБ г. Волжского для участников компьютерного клу-
ба состоялся урок «Книга и компьютер. Ресурсы Интернет», посвя-
щенный знакомству с ресурсами, которые могут стать помощниками 
в формировании читательского вкуса и поиске нужной информации. 
Библиотекари Алексевской ДБ и Нехаевской РДБ особое внимание 
уделили этике сетевого общения, поговорив с детьми о том, что пря-
чется за безобидными аватарками, о сообществах в социальных сетях, 
дружбе реальной и виртуальной. Подобные мероприятия прошли в 
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Среднеахтубинской ЦДБ, ЦГДБ г. Камышина, ГДБ № 9 г. Михайловки. 
В период летних школьных каникул читательские встречи сопро-

вождались презентацией лучших сайтов для детей, популяризацией 
мультимедийных ресурсов, созданных детскими библиотеками Рос-
сии. 

Стоит отметить, что за период 2020-2021 гг. сотрудники детских 
библиотек освоили новые, виртуальные формы взаимодействия с чи-
тателями, направленные на формирование информационной культу-
ры личности и вовлечение детей в процесс создания, продвижения и 
использования позитивного контента. Между тем, анализ отчетов за 
2021 год показал отсутствие у большинства детских библиотек реги-
она системного подхода к вопросу формирования компьютерной гра-
мотности читателей – нет разработанных программ, не ведется клуб-
ная работа с юными интернет-пользователями. Значительное количе-
ство мероприятий, описанных в отчетных анкетах, можно объединить 
темой: «Безопасность детей в сети Интернет». На общем фоне вы-
деляется деятельность Быковской ЦДБ и ЦГДБ г. Волжского, специ-
алисты которых проводили для своих читателей уроки поиска и обра-
ботки информации. Отдельного внимания заслуживает работа ЦГДБ 
г. Волжского. На базе ЦГДБ и БФ № 3 в 2021 году функционировали 
интернет-центры, где проводились занятия с посетителями библиотек 
по приобретению навыков безопасной работы в Сети.

Информационно-библиографическое обслуживание 
пользователей

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

Положительные тенденции информационно-
библиографического обслуживания, новые аспекты в работе

Залогом успешной работы в области информационно-библио-
г рафического обслуживания пользователей является полноценный 
справочно-библиографический аппарат (СБА). В непростых усло-
виях комплектования организация подобного СБА проблематична. 
Несмотря на это, почти все детские библиотеки региона на должном 
профессиональном уровне осуществляли деятельность по ведению и 
редактированию базовых картотек (систематическая картотека статей 
(СКС) и краеведческая картотека (КК)). Хотелось бы отметить работу 
следующих библиотек: Быковской ЦДБ, в которой после перерыва, 
связанного с отсутствием подписных журналов, проведена сплошная 
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редакция СКС, а в течение года картотека пополнялась новыми биб-
лиографическими записями; Руднянской ЦДБ, где при отсутствии 
подписки на периодические издания осуществлялась текущая редак-
ция отдельных разделов СКС. 

Ряд библиотек области расширил свои СБА, организовав следую-
щие картотеки:

-  тематические: «Боулинг в подростковой среде», «Здоровый об-
раз жизни», «Безопасность в быту и на природе» и др. (Алексеевская 
ДБ); «Домашний питомец» (Новоаннинская ДБ); «2021 – год 800-ле-
тия полководца Александра Невского» (ЦГДБ г. Михайловка);

- фактографические: «Стихи о Великой Отечественной войне», 
«Стихи о родине и родном крае», «Цитаты и высказывания Великих о 
книге и чтении» (Алексеевская ДБ);

- методические картотеки.
Расширение СБА происходило и за счет пополнения фонда биб-

лиографических пособий.
Издательская деятельность большинства детских библиотек реги-

она осуществлялась на основе юбилейных или знаменательных дат 
2021 года. Наиболее полное отражение в библиографической продук-
ции библиотек нашли юбилеи государственного деятеля и полководца 
Александра Невского, писателей Н. А. Некрасова и Ф. М. Достоевс-
кого, военного летчика-истребителя А. П. Маресьева, детской поэтес-
сы А. Л. Барто, академика А. Д. Сахарова, 60-летие первого полета 
в космос. Видовой и жанровый анализ продукции показал, что по-
прежнему лидируют пособия малых форм (памятки, буклеты, малые 
рекомендательные списки, закладки). Стоит отметить библиографи-
ческую работу по составлению календарей знаменательных дат и 
дайджестов.

Что касается тематики пособий, то здесь продолжается тенденция, 
отмечаемая с 2019 года. С одной стороны, наблюдается рост матери-
алов информационно-познавательного характера, которые не только 
помогают в воспитании информационной культуры пользователей 
(буклет «Если ты хочешь быть читателем» Алексеевской ДБ; «Пра-
вила пользования библиотекой» Кумылженской РДБ; буклет-памятка 
«Что такое каталог» Нехаевской РДБ и т. д.), но и являются основой 
массовой работы библиотек (рекомендательный список «Знаем и со-
блюдаем правила дорожного движения» Алексеевской ДБ; «Осторож-
но! Дети в Интернете!» Даниловской ДБФ; рекомендательный список 
«Он к звездам первый проложил дорогу» Жирновской ЦДБ; памят-
ка «1 июня – День защиты детей» Иловлинской ДБ; буклеты «Это 
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все о России» Калачевской ГДБФ №2 и т. д.). С другой стороны, мы 
видим снижение доли краеведческих пособий в общем объеме биб-
лиографической продукции детских библиотек региона. В этой связи 
особого внимания заслуживает работа Быковской ЦДБ по сбору дан-
ных о своем районе и земляках-героях (библиографические пособия: 
«Наша малая Родина Быково», «Герои-земляки: Николай Амбетов», 
«Герои-земляки: Сергей Арефьев», «Женское лицо Победы»), а также 
уникальная серия дайджестов Дубовской ДБ «Семья – род – Родина»: 
История посада Дубовка в фамилиях». 

Кроме того, выбранный большинством детских библиотек при-
оритет издательской политики в пользу юбилейных дат сказался 
на увеличении числа библиографических пособий-персоналий и 
биобиб лиографических пособий. Здесь необходимо отметить профес-
сиональный подход и полиграфическое исполнение изданий Средне-
ахтубинской ЦДБ (серия памяток «Михаил Афанасьевич Булгаков 
(1891-1940)», «Шварц Евгений Львович (1896-1958)», «Чарушин Ев-
гений Иванович (1901–1965)»), ЦГДБ г. Михайловки («Автор одной 
сказки: П. П. Ершов – к 165-летию со дня публикации сказки “Ко-
нек-Горбунок”», «Андрей Дмитриевич Сахаров: личность и судьба» 
и др.), Быковской ЦДБ («Иллюстраторы,  изменившие мир детской 
книги: Михаил  Николаевич Федоров»), Жирновской ЦДБ («Первый 
человек, покоривший космос – Юрий Гагарин» и др.).

Начиная с 2020 года наблюдается рост электронных библиогра-
фических ресурсов детских библиотек области. В отчетном году ак-
тивную деятельность в этом направлении вели детские библиотеки 
Алексеевского, Калачевского, Новониколаевского муниципальных 
районов, а также городов Михайловка и Волгоград. Видовой пере-
чень таких продуктов разнообразен: от виртуальных выставок худо-
жественной, информационно-познавательной, военно-патриотичес-
кой, краеведческой тематики до традиционных библиографических 
списков и обзоров, размещенных на страницах сайтов, социальных 
сетей, в блогах библиотек.

По-прежнему в подавляющем большинстве детских библиотек 
информационная работа являлась приоритетным направлением дея-
тельности. В отчетном периоде работа по индивидуальному и коллек-
тивному библиографическому информированию отражена в анкетах 
Киквидзенской ЦРДБ и Новониколаевской ЦДБ. Тематика массовых 
мероприятий, на которых в равной степени была представлена науч-
но-познавательная, художественная и краеведческая литература, во 
многом определялась как общероссийскими событиями (например, 
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2021 год был объявлен Годом науки и технологий), так и международ-
ными знаменательными, юбилейными датами. Среди большого числа 
традиционных форм (выставки-просмотры, часы информации, бесе-
ды у книжных выставок, обзоры и т. д.), часто используемых детс-
кими библиотеками, положительной оценки заслуживает работа по 
организации Дней информации, которая осуществлялась в 10 детских 
библиотеках региона. Здесь необходимо отметить интересные темы 
Октябрьской ДБ («Радуга профессий», «Все профессии нужны, все 
профессии важны», «За страницами школьных учебников»), ГДБ №9 
г. Михайловки («Хорошо учиться в школе»), Клетской ДБ («Библио-
тека – Вселенная знаний»), Нехаевской РДБ («История родного слова. 
От Кирилла и Мефодия до наших дней», «Финансовая грамотность 
ребенка»), Новоаннинской ДБ («Подвигом славны твои земляки»), 
ЦГДБ г. Волгограда («Александр Невский – небесный покровитель 
Царицына-Сталинграда-Волгограда»). 

Продолжилась работа, направленная на продвижение новых 
пос туплений. В отчетном году решению данной задачи способство-
вали как комплексные формы (ДИ: «Внимание! К нам новая книга 
пришла», «Для вас, ребятишки, новые книжки», Даниловской ДБФ; 
«Новинки из книжной корзинки» Котельниковской ДБ; «По страни-
цам книжных новинок» ГДБ г. Михайловки; «Новогодний книжный 
карнавал» Киквидзенской ЦРДБ), так и отдельные информационные 
мероприятия (информинутка «Книжные новинки – это интересно» 
Клетской ДБ; информационные списки «Новые книги», размещенные 
в блоге Новониколаевской ЦДБ; онлайн-обзор «К нам новая книжка 
пришла!» Палассовской РДБ; информационные бюллетени Калачевс-
ких ГДБФ №1 и ГДБФ№2 и т. д.).

Интересны мероприятия, посвященные периодическим издани-
ям:  День периодики: «На все вопросы дает ответ страна журналов 
и газет» (Киквидзенская ЦРДБ), информина «С журналом и газетой 
по всему свету» (Даниловская ДБФ), День журнала «Читайке – 15» 
и журнальный юбилей «Веселые герои “Веселых картинок”» (Камы-
шинская ЦГДБ), информинутка «Журнальная карусель», обзор «Чи-
тай, листай – мир узнавай!» (Клетская ДБ), информационный пресс-
драйв «Молодежный мир»: по страницам периодики» (Новоаннин-
ская ДБ), библио-прессы «Периодика – твой друг, поможет скоротать 
досуг»,  «Газета – окно в  мир, где живет твой кумир»,  «Журнальная 
карусель» (Октябрьская ДБ).

Наметились две положительные тенденции в информационной 
работе детских библиотек региона. Первая – расширение границ дан-
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ного направления путем создания видеообзоров, тематических разде-
лов, списков новых поступлений на сайтах, в блогах и социальных 
сетях. Вторая – детские библиотеки ряда районов продолжают про-
двигать фонд справочных и библиографических изданий посредством 
организации Дней библиографии («Мир библиографии открывает 
тайны», «О том, что дорого и свято…» Клетской ДБ; «Сохраним рус-
скую речь», «Сбережем наш зеленый дом» ГДБ № 9 г. Михайловки); 
выставок «Библиографическая продукция по воспитанию патриотиз-
ма у населения» (ЦГДБ г. Михайловки).

Активизировалась, по сравнению с 2020 годом, работа детских 
библиотек по обучению пользователей информационной грамотности. 
Интересно и в полном объеме деятельность в этом направлении осу-
ществляли детские библиотеки Алексеевского, Жирновского, Клетско-
го, Нехаевского, Новоаннинского, Октябрьского, Суровикинского му-
ниципальных районов и городов Михайловка (ГДБ №9) и Волгоград. 
Системность проводимых ими библиотечных уроков выражалась в те-
матическом (от 5 до 7 тем) и читательском охвате (были задействова-
ны школьные параллели или почти все возрастные группы читателей-
детей). Хотелось бы отметить возобновление работы по воспитанию 
информационной культуры читателей в Светлоярской ДБ.

Отчетный период отличало тематическое разнообразие проведен-
ных библиотечно-библиографических занятий. Традиционные темы 
были направлены на обучение методикам поиска с помощью основ-
ных элементов справочно-библиографического аппарата библиотек 
(каталогов, справочных и библиографических изданий), знакомство с 
фондом периодических изданий, историей и структурой книги, ориен-
тирование в цифровой среде. Кроме этого интерес вызвали библиотеч-
ные уроки, нацеленные на раскрытие фонда отраслевой литературы, 
а также следующие темы: «Принципы работы с литературой библио-
теки», «Значение книги в жизни человека, лечение книгой» (Алексе-
евская ДБ), «По страницам любимых книг»: специфика чтения худо-
жественной литературы», «Жанровое разнообразие художест венной 
литературы» (Клетская ДБ), «Читаем книги круглый год»: ведение 
читательского дневника» (ГДБ № 9 г. Михайловки), «Что такое СКС?» 
(Нехаевская РДБ), «Учись искусству чтения» (Новоаннинская ДБ, Су-
ровикинская ДБ).

Анализ анкет показал, что на должном уровне информационно-
библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось в 
детских библиотеках Алексеевского, Быковского, Жирновского, Ка-
лачевского, Клетского, Нехаевского, Новоаннинского, Октябрьского, 
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Руднянского муниципальных районов, городов Михайловка и Волгог-
рад.

Основные проблемы информационно-библиографического 
обслуживания пользователей детских библиотек

Важнейшей составной частью СБА детских библиотек является 
СКС. Именно она позволяет максимально полно использовать фонд 
периодических изданий, частично восполняющий небольшие поступ-
ления книг, особенно отраслевой литературы.

Отсутствие подписки на периодические издания в детских биб-
лиотеках Новониколаевского, Руднянского муниципальных районов 
и города Волжского (последняя смогла пополнить фонд периодики 
только двумя названиями местных газет) привело к невозможности 
ведения в этих библиотеках СКС. На протяжении ряда лет не ведется 
работа с СКС в Кумылженской РДБ, Котельниковской ДБ, Нижнечир-
с кой ДБ даже при наличии фонда периодических изданий, что свиде-
тельствует о невостребованности базовой картотеки при выполнении 
читательских запросов. 

Поскольку большая часть журналов и газет имеет ограниченный 
срок хранения, СКС любой библиотеки нуждается в текущем редак-
тировании. Информация о такой работе не отражена в анкетах Котов-
ской БФ№4 (не редактировалась 5 лет), Николаевской ДРБ (не редак-
тировалась 3 года), Палассовской РДБ (не редактировалась 4 года), 
Старополтавской ДБ (не редактировалась 3 года).

Более 30% детских библиотек региона в отчетном году не полу-
чали местные газеты, продолжая на профессиональном уровне вести 
КК. 

К сожалению, работа половины детских библиотек области (око-
ло 52%) по воспитанию информационной культуры пользователей 
сводится либо к знакомству читателей-учащихся начальных классов и 
воспитанников детских садов с библиотекой и ее фондом, либо огра-
ничивается единичными занятиями по 2-3 темам. 

Библиографические издания детских библиотек в большинстве 
случаев не соответствуют ГОСТам: 7.0.100-2018 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления», 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Об-
щие требования и правила составления», 7.0-99 «Информационно-
биб лиотечная деятельность, библиография. Термины и определения».
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Методическая работа

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

Перемены в социально-экономической жизни общества диктуют 
необходимость ускоренного совершенствования и трансформации 
биб лиотечной практики, поиска и проработки новых перспектив-
ных направлений работы. В 2021 году обеспечение этого процесса в 
детс ких библиотеках Волгоградской области осуществлялось за счет 
много плановой методической деятельности.

Основу методической работы в отчетном году составила деятель-
ность по повышению квалификации и переподготовке библиотечных 
кадров. Детскими библиотеками в данном направлении была прове-
дена масштабная работа, направленная на достижение качественных 
кад ровых изменений, постоянное развитие и переподготовку персо-
нала. 

Наиболее популярной формой повышения квалификации остава-
лись семинары, в том числе в режиме онлайн. Тематика проведенных 
мероприятий разнообразна, однако наиболее четко выраженным сег-
ментом остались семинары-совещания, посвященные планированию 
и отчетности. Методические мероприятия подобной направленности 
с участием сотрудников детских библиотек прошли в Быковском, 
Дубовском, Жирновском, Калачевском, Новониколаевском, Ольхов-
с ком, Руднянском муниципальных районах и городских округах-го-
родах Волгоград и Камышин. Кроме того, впервые отдельное меро-
приятие, посвященное исключительно данной теме, было проведено 
специалис тами ВОДБ. 

Другими аспектами библиотечной деятельности, рассмотренны-
ми в рамках данной формы повышения квалификации, стали:

– библиотечное обслуживание и продвижение чтения: «Продви-
жение чтения: диапазон идей и практик» (детские библиотеки Кала-
чевской ЦГБС), «Библиотечный маршрут:  организация и проведение 
культурного события в библиотеке» (Ленинская ДБ), «Организация 
летнего чтения и отдыха детей и подростков в библиотеке» (ЦГДБ г. 
 Михайловки), «Читательские объединения в библиотеке: новые вре-
мена, новые взгляды» (Октябрьская ДБ), «Маркетинг библиотечной 
сферы: эффективные инструменты привлечения читателей в аудито-
рии» (Ольховская ЦРДБ);

– патриотическое воспитание: «О прошлом для будущего: истори-
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ческая книга в патриотическом воспитании населения» (ЦГДБ г.  Ми-
хайловки);

– краеведческая деятельность: «Краеведение – территория боль-
ших возможностей», «Краеведческая библиография как форма со-
хранения культурно-исторической памяти городского округа» (ЦГДБ 
г.  Михайловки), «Библиотечное краеведение: теория больших воз-
можностей» (Новоаннинская ДБ);

– инновационная деятельность библиотек: «Новые формы работы 
с читателями» (ЦГДБ г. Камышин), «Модернизация в библиотечном 
деле. Инновационная деятельность библиотек» (Октябрьская ДБ).

Стоит отметить, что в сравнении с 2020 годом увеличилось число 
методических мероприятий практической направленности. Так, в от-
четном году в детских библиотеках региона состоялись: творческая 
мастерская «Малыш  пришел в библиотеку, подготовка к школе» (Руд-
нянская ЦДБ); мастер-классы «Библиотека без границ: современные 
формы вне библиотечного обслуживания» (Октябрьская ДБ), «Народ-
ная сказка – дорога к большой литературе» (Руднянская ЦДБ); Школа 
библиотечного мастерства Вектор успеха по теме: «Взаимодействие 
науки и практики: исследовательская деятельность детской библиоте-
ки», творческая лаборатория «Вокруг света с книгой: приключенчес-
кая литература в детском и подростковом чтении» (ВОДБ). 

Не теряла своей актуальности работа по обучению сотрудников 
библиотек, не имеющих специального образования и опыта рабо-
ты. В этой связи стоит отметить «Школу молодого библиотекаря» 
Иловлинс кой ДБ, курсы профессионального ориентирования «Начи-
нающим библиотекарям», «Легко ли быть руководителем?» ЦСДБ г. 
Волгограда. 

Еще одним положительным моментом стало дальнейшее рас-
ширение перечня организаций, к профессиональным мероприятиям 
которых в режиме онлайн присоединялись специалисты детских биб-
лиотек региона. В 2021 году библиотекари участвовали в вебинарах 
Министерства культуры России, Президентского фонда культурных 
инициатив, РГБ, РГДБ, ГПИБ, ВГИИК, ВОУНБ, ВОБМ. 

Существенно выросла активность в части консультационной под-
держки. Все детские библиотеки региона в отчетном году осуществ-
ляли индивидуальное и групповое консультирование по вопросам 
обс луживания пользователей-детей, в том числе в режиме онлайн и в 
ходе выездов для оказания методической помощи. 

Качественное методическое обеспечение работы детских библио-
тек невозможно без издательской деятельности. Среди материалов, 
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подготовленных детскими библиотеками региона в 2021 году, мож-
но выделить следующие: дайджест  «Главные юбилейные даты 2021 
года: отражение в работе массовых библиотек» (Дубовская ДБ), ме-
тодические рекомендации для работников сельских библиотек «В 
помощь планированию – 2022» (Жирновская ЦДБ), «Библиотека он-
лайн» (ЦГДБ г. Волгограда), сборник сценариев «Огненный вихрь», 
методические рекомендации по работе с читателями в период школь-
ных каникул «Лето без интернета: выпуск 2» (ВОДБ).

Методическая деятельность в 2021 году отмечается рядом поло-
жительных изменений. Детские библиотеки Волгоградской облас ти 
постепенно возвращаются к показателям 2019 года по охвату, коли-
честву и разнообразию форм методической поддержки. При этом 
продолжается улучшение ряда показателей, в первую очередь, свя-
занных с деятельностью в виртуальной среде. 
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Статистические показатели деятельности детских библиотек

Показатель 2020 2021 Динамика

Количество детских библиотек 51 51 0

Количество пользователей в 
детских библиотеках ВО 125187 151306 26119

Количество пользователей 
в муниципальных детских 
библиотеках ВО

109459 131281 21822

Количество книговыдач в 
детских библиотеках ВО 2062744 2955813 893069

Количество книговыдач в 
муниципальных детских 
библиотеках ВО

1806901 2636735 829834

Средняя читаемость в детских 
библиотеках ВО 16,5 19,5 3,0

Средняя читаемость в 
муниципальных детских 
библиотеках ВО

16,5 20,1 3,6

Количество посещений в детских 
библиотеках ВО 919285 1452204 532919

Количество посещений в 
муниципальных детских 
библиотеках ВО

707508 1163853 456345

Количество посещений 
массовых мероприятий в детских 
библиотеках ВО

73977 286490 212513

Количество посещений массовых 
мероприятий в муниципальных 
детских библиотеках ВО

63903 226835 162932

Средняя посещаемость в детских 
библиотеках ВО 7,3 9,6 2,3
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Средняя посещаемость в 
муниципальных детских 
библиотеках ВО

6,5 8,9 2,4

Фонды детских библиотек ВО, 
кол-во экз. 1621857 1615566 -6291

Фонды муниципальных детских 
библиотек ВО, кол-во экз. 1446456 1439416 -7040

Поступило экз. библиотечных 
документов в детские библиотеки 
ВО

16566 14940 -1626

Поступило экз. библиотечных 
документов в муниципальные 
детские библиотеки ВО

14353 11791 -2562

Выбыло документов из фондов 
детских библиотек ВО 36406 21231 -15175

Выбыло документов из фондов 
муниципальных детских 
библиотек ВО

34193 18831 -15362

Средняя 
документообеспеченность 
на 1 пользователя в детских 
библиотеках ВО

13,0 10,7 -2,3

Средняя 
документообеспеченность на 1 
пользователя в муниципальных 
детских библиотеках ВО

13,2 11,0 -2,2

Средняя обращаемость в детских 
библиотеках ВО 1,3 1,8 +0,5

Средняя обращаемость в 
муниципальных детских 
библиотеках ВО

1,2 1,8 +0,6

Объем электронного каталога в 
детских библиотеках ВО, тыс. 
записей

258,5 266,2 +7,7
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В том числе в муниципальных 
детских библиотеках ВО, тыс. 
записей

175,4 181,0 +5,6

Число пользователей и посещений детских библиотек
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Детские библиотеки муниципальных районов

Алексеевская ДБ 836 745 20,3 7456 3614 8,9

Быковская ЦДБ 1655 1296 19,4 17347 2145 10,5

Даниловская ДБФ 670 582 24,4 9779 4173 14,6

Дубовская ДБ 996 807 17,3 9025 1788 9,1

Жирновская ЦДБ 2164 1945 21,7 33113 16313 15,3

Иловлинская ДБ 2012 1615 15,6 17311 4836 8,6

Калачевская ГДБФ№1 1505 1251 22,2 14110 3708 9,4

Калачевская ГДБФ№2 1432 1061 20,8 16025 5537 11,2

Киквидзенская ЦРДБ 462 442 19,5 5267 1270 11,4

Клетская ДБ 1515 1212 23,7 20126 3974 13,3

Котельниковская ДБ 2519 1855 20,0 18482 5020 7,3

Котовская БФ№4 900 834 22,0 11351 1529 12,6

Кумылженская РДБ 783 546 28,0 10882 374 13,9
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Ленинская ДБ 1621 1262 21,0 16057 3001 9,9

Нехаевская РДБ 1200 911 20,1 24846 5265 20,7

Николаевская ДРБ 2815 1882 20,3 45239 10141 16,1

Новоаннинская ДБ 3020 3010 29,3 37917 14318 12,6

Новониколаевская 
ЦДБ 1616 967 22,8 16832 1361 10,4

Октябрьская ДБ 1310 1148 25,6 17794 6323 13,6

Ольховская ЦРДБ 588 542 20,3 19702 9016 33,5

Палласовская РДБ 2187 1838 17,1 19173 4376 8,8

Савинская ДБФ№12 517 328 18,5 4684 927 9,1

Руднянская ЦДБ 1422 1032 18,3 17502 2250 12,3

Светлоярская ДБ 1820 1692 30,5 30065 2777 16,5

Среднеахтубинская 
ЦДБ 2216 1969 28,1 22049 1118 9,9

Краснослободская ДБ 1198 1117 24,1 11564 2285 9,7

Старополтавская ДБ 925 843 21,8 8998 1435 9,7

Суровикинская ГДБ 1508 1508 24,4 20769 5885 13,8

Нижнечирская ДБ 1200 724 20,0 8488 1460 7,1

ВСЕГО по 
муниципальным 
районам

42612 34964 22,0 511953 126219 12,4

Детские библиотеки городских округов

ЦГДБ г. Волгограда 7343 6251 20,3 67223 21077 9,2

ДБФ№1 г. Волгограда 2070 1653 20,5 13628 917 6,6

ДБФ№2 г. Волгограда 4800 2807 18,2 29090 1030 6,1

ДБФ№3 г. Волгограда 4662 4173 17,8 25838 2570 5,5

ДБФ№4 г. Волгограда 752 421 45,6 10954 436 14,6

ДБФ№5 г. Волгограда 4219 3825 19,0 25952 2455 6,2
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ДБФ№6 г. Волгограда 5425 4909 18,8 33026 5907 6,1

ДБФ№7 г. Волгограда 4364 3869 21,5 31274 2616 7,2

ДБФ№8 г. Волгограда 6600 5436 18,9 39630 5400 6,0

ДБФ№9 г. Волгограда 1786 665 25,0 15105 3017 8,5

ДБФ№10 г. 
Волгограда 4674 4170 17,6 26074 1951 5,6

ДБФ№12 г. 
Волгограда 3003 2836 18,9 18176 2860 6,1

ДБФ№14 г. 
Волгограда 4489 4016 20,0 28608 2450 6,4

ДБФ№17 г. 
Волгограда 4201 3504 18,9 25447 2152 6,1

ДБФ№18 г. 
Волгограда 6000 5890 18,9 36360 10242 6,1

ДБФ№19 г. 
Волгограда 1478 1053 21,1 11077 385 7,5

ЦГДБ г. Волжского 4515 2224 17,0 38144 5953 8,4

ГДБФ№3 г. Волжского 4330 4103 17,2 31426 6056 7,3

ЦГДБ г. Камышина 6489 6309 14,9 37012 16404 5,7

ЦГДБ г. Михайловки 4400 2806 19,1 50945 3708 11,6

ДБ№9 г. Михайловки 3069 2678 20,5 56911 3030 18,5

Всего по городским 
округам 88669 73598 20,5 651900 100616 7,9

ВОДБ 20025 9931 15,9 288351 59655 14,4

ВСЕГО по области 151306 118493 19,5 1452204 286490 9,6

ВСЕГО по 
муниципальным 
библиотекам

131281 108562 20,1 1163853 226835 8,9



54

Документовыдача
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Детские библиотеки муниципальных районов

Алексеевская ДБ 17000 17000 0 0 17000 17000 0 0

Быковская ЦДБ 32067 32043 0 0 26522 26505 0 0

Даниловская ДБФ 16379 16379 0 0 15410 15410 0 0

Дубовская ДБ 17219 17219 0 0 15735 15735 0 0

Жирновская ЦДБ 46987 46885 0 0 42046 42000 0 0

Иловлинская ДБ 31455 31444 0 0 29028 29028 0 0

Калачевская 
ГДБФ№1 33359 33359 0 0 31970 31970 0 0

Калачевская 
ГДБФ№2 29717 29717 0 0 22691 22691 0 0

Киквидзенская 
ЦРДБ 9001 9001 0 0 8816 8816 0 0

Клетская ДБ 35835 35797 0 0 28965 28940 0 0

Котельниковская 
ДБ 50461 50409 0 0 37325 37294 0 0

Котовская БФ№4 19800 19800 0 0 19250 19250 0 0

Кумылженская РДБ 21919 21919 0 0 21337 21337 0 0

Ленинская ДБ 34119 34119 0 0 16763 16763 0 0
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Нехаевская РДБ 24150 24150 0 0 18249 18249 0 0

Николаевская ДРБ 57039 56601 0 0 32483 32045 0 0

Новоаннинская ДБ 88500 88500 0 0 88500 88500 0 0

Новониколаевская 
ЦДБ 36884 36884 0 0 28899 28899 0 0

Октябрьская ДБ 33498 33498 0 0 32850 32850 0 0

Ольховская ЦРДБ 11960 11960 0 0 11343 11343 0 0

Палласовская РДБ 37417 37417 0 0 33738 33738 0 0

Савинская 
ДБФ№12 9584 9584 0 0 6239 6239 0 0

Руднянская ЦДБ 26040 26040 0 0 22434 22434 0 0

Светлоярская ДБ 55505 55505 0 0 55096 55096 0 0

Среднеахтубинская 
ЦДБ 62226 62226 0 0 58049 58049 0 0

Краснослободская 
ДБ 28849 28849 0 0 27444 27444 0 0

Старополтавская 
ДБ 20168 20168 0 0 20074 20074 0 0

Суровикинская 
ГДБ 36829 36829 0 0 36829 36829 0 0

Нижнечирская ДБ 24002 24002 0 0 22073 22073 0 0

ВСЕГО по 
муниципальным 
районам

947969 947304 0 0 827158 826601 0 0

Детские библиотеки городских округов

ЦГДБ г. Волгограда 149048 149048 0 0 98887 98887 0 0

ДБФ№1 г. 
Волгограда 42450 42450 0 0 30150 30150 0 0

ДБФ№2 г. 
Волгограда 87485 87485 0 0 47648 47648 0 0
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ДБФ№3 г. 
Волгограда 83003 83003 0 0 71825 71825 0 0

ДБФ№4 г. 
Волгограда 34318 34318 0 0 22348 22348 0 0

ДБФ№5 г. 
Волгограда 80137 80137 0 0 70374 70374 0 0

ДБФ№6 г. 
Волгограда 102015 102015 0 0 89185 89185 0 0

ДБФ№7 г. 
Волгограда 93881 93881 0 0 65048 65048 0 0

ДБФ№8 г. 
Волгограда 124630 124630 0 0 105159 105159 0 0

ДБФ№9 г. 
Волгограда 44647 44647 0 0 32540 32540 0 0

ДБФ№10 г. 
Волгограда 82186 82186 0 0 71590 71590 0 0

ДБФ№12 г. 
Волгограда 56655 56655 0 0 56304 56304 0 0

ДБФ№14 г. 
Волгограда 89889 89889 0 0 70463 70463 0 0

ДБФ№17 г. 
Волгограда 79310 79310 0 0 68577 68577 0 0

ДБФ№18 г. 
Волгограда 113300 113300 0 0 111894 111894 0 0

ДБФ№19 г. 
Волгограда 31201 31201 0 0 20291 20291 0 0

ЦГДБ
 г. Волжского 76666 76666 0 0 33818 33818 0 0

ГДБФ№3 г. 
Волжского 74266 74266 0 0 72751 72751 0 0

ЦГДБ  
г. Камышина 96704 93012 0 3692 95999 92307 0 3692
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ЦГДБ  г. 
Михайловки 84084 84084 0 0 56647 56647 0 0

ДБ№9 г. 
Михайловки 62891 62891 0 0 58584 58584 0 0

Всего по 
городским 
округам

1688766 1685074 0 3692 1350082 1346390 0 3692

ВОДБ 319078 318913 165 0 133250 133250 0 0

ВСЕГО по 
области 2955813 2951291 165 3692 2310490 2306241 0 3692

ВСЕГО по 
муниципальным 
библиотекам

2636735 2632378 0 3692 2177240 2172991 0 3692

Фонды детских библиотек Волгоградской области
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Алексеевская ДБ 135 0 11612 13,9 1,5 1,2

Быковская ЦДБ 145 1340 12434 7,5 2,6 1,2

Даниловская ДБФ 243 235 11455 17,1 1,4 2,1

Дубовская ДБ 268 93 16834 16,9 1,0 1,6

Жирновская ЦДБ 118 114 21823 10,1 2,2 0,5

Иловлинская ДБ 51 0 17274 8,6 1,8 0,3
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Калачевская 
ГДБФ№1 303 290 27587 18,3 1,2 1,1

Калачевская 
ГДБФ№2 242 171 17503 12,2 1,7 1,4

Киквидзенская 
ЦРДБ 226 169 10175 22,0 0,9 2,2

Клетская ДБ 839 25 13146 8,7 2,7 6,4

Котельниковская ДБ 356 0 15658 6,2 3,2 2,3

Котовская БФ№4 30 72 22424 24,9 0,9 0,1

Кумылженская 
РДБ 68 2836 13560 17,3 1,6 0,5

Ленинская ДБ 89 94 14622 9,0 2,3 0,6

Нехаевская РДБ 0 0 15294 12,7 1,6 0,0

Николаевская ДРБ 301 1043 39889 14,2 1,4 0,8

Новоаннинская ДБ 272 230 14550 4,8 6,1 1,9

Новониколаевская 
ЦДБ 52 0 23289 14,4 1,6 0,2

Октябрьская ДБ 2957 316 10692 8,2 3,1 27,7

Ольховская ЦРДБ 306 277 14699 25,0 0,8 2,1

Палласовская РДБ 1072 162 16350 7,5 2,3 6,6

Савинская ДБФ№12 67 84 8102 15,7 1,2 0,8

Руднянская ЦДБ 50 408 7105 5,0 3,7 0,7

Светлоярская ДБ 188 110 17731 9,7 3,1 1,1

Среднеахтубинская 
ЦДБ 108 803 24986 11,3 2,5 0,4

Краснослободская ДБ 74 219 44100 36,8 0,7 0,2

Старополтавская 
ДБ 112 72 12056 13,0 1,7 0,9

Суровикинская ГДБ 134 28 22026 14,6 1,7 0,6
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Нижнечирская 
ДБ 362 216 12054 10,0 2,0 3,0

ВСЕГО по 
муниципальным 
районам

9168 9407 509030 11,9 1,9 1,8

ЦГДБ г. Волгограда 426 49 116436 15,9 1,3 0,4

ДБФ№1 г. Волгограда 30 0 30835 14,9 1,4 0,1

ДБФ№2 г. Волгограда 202 32 45805 9,5 1,9 0,4

ДБФ№3 г. Волгограда 36 11 41334 8,9 2,0 0,1

ДБФ№4 г. Волгограда 21 0 12798 17,0 2,7 0,2

ДБФ№5 г. Волгограда 25 173 49345 11,7 1,6 0,1

ДБФ№6 г. Волгограда 187 22 64865 12,0 1,6 0,3

ДБФ№7 г. Волгограда 82 16 57976 13,3 1,6 0,1

ДБФ№8 г. Волгограда 199 52 63725 9,7 2,0 0,3

ДБФ№9 г. Волгограда 128 0 25455 14,3 1,8 0,5

ДБФ№10
г. Волгограда 161 24 55228 11,8 1,5 0,3

ДБФ№12
г. Волгограда 161 32 23442 7,8 2,4 0,7

ДБФ№14 
г. Волгограда 124 2349 40165 8,9 2,2 0,3

ДБФ№17 г. 
Волгограда 161 12 27667 6,6 2,9 0,6

ДБФ№18 г. 
Волгограда 34 2005 43835 7,3 2,6 0,1

ДБФ№19 г. 
Волгограда 82 181 13082 8,9 2,4 0,6

ЦГДБ г. Волжского 98 2091 64148 14,2 1,2 0,2

ГДБФ№3 г. 
Волжского 70 817 30140 7,0 2,5 0,2
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ЦГДБ г. Камышина 173 963 48678 7,5 2,0 0,4

ЦГДБ г. Михайловки 164 473 41643 9,5 2,0 0,4

ДБ№9 г. Михайловки 59 122 33784 11,0 1,9 0,2

Всего по городским 
округам 2623 9424 930386 10,5 1,8 0,3

ВОДБ 3149 2400 176150 8,8 1,8 1,8

ВСЕГО по области 14940 21231 1615566 10,7 1,8 0,9

ВСЕГО по 
муниципальным 
библиотекам

11791 18831 1439416 11,0 1,8 0,8
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