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1. Основные направления работы 

ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека» в 2020 году 

 

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

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

региональным центром по вопросам детского чтения и библиотечного обслуживания детей 

города Волгограда и Волгоградской области. 

В 2020 году деятельность ГКУКВО «ВОДБ» была направлена на: 

 предоставление во временное пользование детям, подросткам и руководителям детского 

чтения документов библиотечного фонда на традиционных и нетрадиционных носителях; 

 комплектование библиотечного фонда с учетом возрастных особенностей и 

информационных потребностей пользователей; 

 формирование электронного каталога библиотеки и обеспечение доступа к нему через 

сеть Интернет; 

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

volgograd.ru); 

 предоставление пользователям доступа к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки, Национальной электронной детской библиотеки, справочно-правовой системе 

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

 формирование и популяризацию краеведческих ресурсов; 

 приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры посредством 

привлечения к чтению лучших отечественных и зарубежных литературных произведений; 

 проведение культурно- просветительных и досуговых мероприятий; 

  героико-патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, экологическое 

воспитание подрастающего поколения; 

  профилактику наркомании, алкоголизма и других вредных привычек, формирование у 

детей потребности в здоровом образе жизни; 

 создание комфортных условий для творческого развития, поддержку одаренных детей; 

 информационную поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов и попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

 оказание методической и практической помощи и повышение квалификации 

специалистов библиотек региона, обслуживающих детей и подростков. 

 

В отчетный период продолжала работу общественная приемная уполномоченного по 

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

 

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

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

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

стратегии действий в интересах детей (2012 – 2017 гг.). В течение 2020 года ГКУКВО «ВОДБ» 

проводились мероприятия, вошедшие в План основных мероприятий, проводимых в 

Волгоградской области в рамках Десятилетия детства (2018 – 2020 гг.), в том числе и ряд 

мероприятий всероссийского, межрегионального, областного значения, по долгосрочным 

библиотечным проектам и программам. 

 

В 2020 году  реализованы мероприятия, приуроченные к Году памяти и славы в 

Российской Федерации, объявленному Указом Президента Российской Федерации от 

08.07.2019 № 327, в том числе  посвященные:  

 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (9 мая 1945 года); 

  76-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января 1944 года); 

 77-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (2 февраля 1943 года);  

  Дню окончания Второй мировой войны (3 сентября 1945 г.). 

http://www.biblioteka-volgograd.ru/
http://www.biblioteka-volgograd.ru/
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Состоялись мероприятия, посвященные значимым событиям и юбилейным датам года 

общероссийского значения: 450-летие служения Донского казачества Российскому государству,  

350-летию со дня рождения Петра I, Пушкинскому дню России и Дню русского языка, Дню 

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

Дню Государственного флага РФ, Дню Конституции РФ. 

 

В 2020 году  продолжилась работа по реализации долгосрочных библиотечных проектов: 

 «Бессмертный полк литературных героев» (к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне);  

 «Давайте сказками дружить» (2018-2022 гг.) – проект, способствующий 

формированию культуры межнациональных отношений; 

 «Породненные Победой» – проект, способствующий формированию патриотических 

чувств школьников, уважения к защитникам Родины и символам Российской Федерации. 

В отчетном периоде ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека» в качестве 

партнера СО НКО МРКО «Каритас-Волгоград» в г. Волгограде продолжила работу по 

реализации проекта «Азбука миротворчества» - победителя конкурса 2019 года на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации. 

В 2020 году ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека» выступила 

партнером ВОБОО «Общество помощи детям им. Л. С. Выготского» в реализации 

благотворительного проекта «Читаем, общаемся, творим» – победителя конкурса 2019 года 

на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность на территории Волгоградской области, субсидий на реализацию 

социально значимых проектов в номинации «Социальная адаптация инвалидов и их семей». 

 

В отчетный период  ГКУКВО «ВОДБ» выступила инициатором и организатором 

ежегодных мероприятий,  межрегионального и регионального значения: 

  VI межрегиональной акции «Читаем русскую классику», способствующей привлечению 

детей и подростков к чтению лучших литературных произведений отечественных классиков; 

 III региональной акции-флешбук «Мудрая книга – навигатор жизни», целью которой 

является приобщение детей и подростков к чтению книг нравственно-правовой направленности, 

формирование у подрастающего поколения правовой культуры, нравственных идеалов и 

ценностей, ответственности за свои поступки; 

 регионального поэтического марафона «Мы рождены для вдохновенья!», приуроченного 

к  Всемирному дню поэзии (21 марта); 

 ежегодной благотворительной акции «Чудо-Елка» по сбору подарков детям с 

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

 

В течение года ГКУКВО «ВОДБ» приняла участие в международных и 

межрегиональных мероприятиях (акциях, конкурсах): 

 X Международной акции «Читаем детям о войне», приуроченной ко Дню Победы в 

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

 Международной акции «Книжка на ладошке – 2020» (МБУК городского округа Самара 

«Централизованная система детских библиотек»);  

 Международной акции по продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова» - 2020 

(Центральная детская библиотека им. Н.Н. Носова МУК «Централизованная библиотечная 

система» Тутевского муниципального района Ярославской области); 

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

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

  Всероссийском онлайн-марафоне #75словПобеды, в рамках ежегодной Всероссийской 

социально-культурной акции «Библионочь»; 

 Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви» 

(Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд», 

ФГБУК «Российская государственная детская библиотека»); 
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 Всероссийской акции для российских школьников «Минута телефона доверия» 

(Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения); 

 Всероссийской олимпиаде «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги 

фронта и тыла» (Министерство культуры Российской Федерации,  ФГБУК «Российская 

государственная детская библиотека»); 

 Первом всероссийском поэтическом онлайн-марафоне «Дыша одним дыханьем с 

Ленинградом», приуроченном к 110-летию со дня рождения поэтессы О.Ф. Берггольц и 75-

летию со дня Победы в Великой Отечественной войне (СПб ГБУК «Государственный 

мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда»); 

 Всероссийской акции «Читаем татарские сказки» (ГБУК «Курганская областная детско-

юношеская библиотека им. В.Ф.Потанина); 

 Всероссийской акции «Я читаю Грина» (КОГБУК «Кировская областная библиотека 

для детей и юношества им. А.С. Грина», КОГБУК «Кировский областной краеведческий 

музей»); 

 Всероссийской ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств», 

приуроченной ко Дню народного единства – 4 ноября; 

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

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

 Всероссийской акции «Дальневосточная Победа» в рамках празднования 75-летия 

окончания Второй мировой войны; 

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

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

 в работе жюри отборочного тура регионального этапа IX Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика». 

 

2. Основные показатели деятельности ГКУКВО «ВОДБ» в 2020 году 

 

В соответствии с Постановлением Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. 

№ 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, 

сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной  

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на территории региона были 

введены ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции COVID -19. 

Обслуживание читателей в помещении библиотеки не осуществлялось с 18 марта 2020 

года. Деятельность учреждения осуществлялась дистанционно. С 17 июня 2020 года библиотека 

работает с учетом методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1./2.1.0195-20 

«Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) в библиотеках». Ограничен 

доступ посетителей в отделы обслуживания для самостоятельного выбора изданий, до 

20.09.2020 были закрыты читальные залы, приостановлено проведение массовых (досуговых, 

культурно- просветительных) мероприятий с очным присутствием пользователей. Мероприятия, 

планируемые к проведению в стационарном режиме во 2-4 кварталах, прошли в формате         

он-лайн на официальном сайте и в социальных сетях библиотеки. В связи с вышеизложенными 

ограничениями, плановые показатели деятельности ГКУКВО «Волгоградская областная детская 

библиотека» на 2020 год  были снижены. 

 

№ 

п/п 

Показатель Выполнен

. 2019 г. 

Выполнен. 

2020 г. 

% выполнения 

по отношению к 

прошлому году 

1. Число зарегистрированных пользователей 

библиотеки, человек 

19868 15728 

 

79,2 

2. Из общего числа зарегистрированных 

пользователей дети до 14 лет включительно 

 

16930 13529 

 

79,9 
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3. Из общего числа зарегистрированных 

молодежь 15-30 лет 

 

1529 1008 

 

65,9 

4. Из общего числа зарегистрированных 

пользователей число зарегистрированных 

пользователей в стационарных условиях, 

человек 

12259 

 

8010 65,3 

5.  Из общего числа зарегистрированных 

пользователей число зарегистрированных 

пользователей во внестационарных пунктах 

обслуживания, человек 

7609 7718 

 

101,4 

6. Число посещений библиотеки (всего), 

посещений 

285252 211777 

 

74,2 

7. Из общего числа посещений число 

посещений библиотеки в стационарных 

условиях, посещений 

79457 40755 

 

51,3 

8. Из общего числа  посещений  число 

посещений библиотеки во внестационарных 

условиях, посещений 

25910 

 

28676 110,7 

9. Число посещений веб-сайта библиотеки, 

посещение 

179885 142346 

 

79,1 

10. Число посещений массовых мероприятий 

библиотеки, посещений 

38141 10074 

 

26,4 

11.  Из общего числа посещений массовых 

мероприятий число посещений массовых 

мероприятий  библиотеки детьми до 14 лет, 

посещений 

35470 9462 26,7 

12. Выдано документов из фондов библиотеки, 

единиц 

301039 255843 85,0 

13.  Из общего числа выданных документов 

выдано документов из фондов библиотеки 

детям до 14 лет включительно, единиц 

248548 212319 85,4 

14. Из общего числа выданных документов 

выдано документов из фондов библиотеки 

молодежи 15-30 лет, единиц 

15878 13178 83,0 

15. Из общего числа выданных документов 

выдано документов из фондов библиотеки 

во внестационарных пунктах обслуживания, 

единиц 

119304 156722 131,4 

16.  Выполнено справок и консультаций, единиц 

 

1274 1275 100,0 

17. Из общего числа выполненных справок 

выполнено справок и консультаций для 

детей до 14 лет, единиц 

520 402 77,3 

18. Из общего числа выполненных справок 

выполнено справок и консультаций для 

молодежи 15-30 лет, единиц 

734 862 117,4 

19. Число культурно-просветительных 

мероприятий, единиц 

 

1150 1160 100,9 

20. Из общего числа культурно-

просветительных мероприятий число 

культурно-просветительных мероприятий 

для детей до 14 лет, единиц 

1110 1154 104,0 
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21. Из общего числа культурно-

просветительных мероприятий число 

культурно-просветительных мероприятий 

для молодежи 15-30 лет, единиц 

40 6 15,0 

22. Число выставок, единиц 

 

276 218 79,0 

23. Число виртуальных выставок на веб-сайте, 

единиц 

5 6 120,0 

24.  Состоит документов библиотечного фонда 

на конец года, единиц 

175401 175401 100,0 

25. Поступило документов, единиц 

 

1901 2213 116,4 

26. Выбыло документов, единиц 

 

6082 2213 36,4 

27. Объем электронного каталога (общее число 

записей), единиц 

 

81070 83070 X 

28. Увеличение записей в электронном каталоге 

(по сравнению с 2019 годом), % 

 

2,4 2,5 X 

29. Внесено записей в электронный каталог за 

отчетный год, записей 

 

1901 2000 105,2 

30. Число библиотечных пунктов, единиц 

 

35 30 85,7 

31. Число подготовленных изданий, единиц 

 

25 25 100,0 

32. Число методических мероприятий 

(семинаров, творческих лабораторий, 

конференций) областного и 

межрегионального значения, единиц 

 

5 5 100,0 

33. Число выездов в командировки с целью 

изучения опыта работы и оказания 

методической и практической помощи, 

единиц 

 

5 1 20,0 

34. Доход от оказания дополнительных платных 

услуг, руб. 

64200 60050 93,5 

 

В 2020 году пользователями электронной библиотеки «ЛитРес» стали 53 человека. 

Книговыдача из электронной библиотеки «ЛитРес» составила 564 экз.,  из них детям до 14 лет –  

92 экз., молодежи 15-30 лет – 236 экз. 

На протяжении года в ГКУКВО «ВОДБ» действовали 4 читательских объединения  

(клубов и кружков по интересам) – клуб «Радуга национальных культур», миротворческий клуб 

«Радуга» (в рамках проекта «Азбука миротворчества» – победителя конкурса 2019 года на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации), клуб «Встречи с французским», 

кружок немецкого языка «Deutsch Mosaik» («Немецкая мозаика»). Общее количество 

участников – 34 человека. 

В 2020 году ГКУКВО «ВОДБ» велась работа с 30 библиотечными пунктами (детскими 

дошкольными учреждениями Центрального, Ворошиловского, Дзержинского, Советского 

районов Волгограда), с которыми заключены договоры и регулярно осуществлялась доставка 

документов, внестационарные пользователи привлекались к участию в библиотечных 

мероприятиях. 
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В отчетный период библиотекой представлялись дополнительные платные услуги, 

предусмотренные Уставом ГКУКВО «ВОДБ» – организация и проведение досуговых 

мероприятий (в том числе на иностранных языках) для юридических и физических лиц. Доход 

от оказания дополнительных услуг составил в 2020 году – 60050 руб. 

 

Относительные показатели деятельности ГКУКВО «ВОДБ» в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Показатель 2019 год 2020 год 

1. Читаемость 

 

15,2 16,3 

2. Читаемость детьми до 14 лет 

 

14,7 15,7 

3. Посещаемость (в стационарных условиях, в 

удаленном режиме и посещения сайта 

учреждения ) 

14,4 13,5 

4. Посещаемость (в стационарном режиме) 

 

6,5 5,1 

5. Документообеспеченность на одного читателя 

 

8,8 11,2 

6. Обращаемость книжного фонда   

 

1,7 1,5 

7. Обновляемость книжного фонда (%) 

 

1,1 1,3 

 

В 2020 году  на увеличение показателя книгообеспеченности и снижения показателя 

обращаемость повлияло уменьшение количества читателей и книговыдачи, связанные с 

введением на территории региона ограничительных мер по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции COVID -19. 

Все плановые показатели 2020 года, установленные учреждению планом-заданием, 

выполнены. 

 

3. Социально-значимые мероприятия. 

3.1. Мероприятия, приуроченные к Году памяти и славы в Российской Федерации 

 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 2020 год объявлен в Российской Федерации Год памяти и 

славы (Указ от 08 июля 2019 г. № 327). 

Современные дети и подростки получают сведения о события военных лет из книг, 

журналов, газет, архивных источников, воспоминаний ветеранов, телепередач и кинофильмов. 

Великая Отечественная война все дальше уходит в историю, и тем важнее сохранить память об 

этой войне, сформировать у подрастающего поколения чувство гордости за историческое 

прошлое нашей Родины, понимание значимости Великой Победы для нашей страны и всего 

мира. В течение отчетного года ГКУКВО «ВОДБ», опираясь на художественную и 

познавательную литературу, провела широкий спектр мероприятий, посвященных Великой 

Отечественной войне, ее трагическим и героическим событиям, подвигам героев. 

Мероприятия 2020 года, в том числе общероссийского, межрегионального и 

регионального значения, проходили как с очным присутствием читателей, так и в режиме 

онлайн (в социальных сетях и на официальном сайте библиотеки).   

В 2020 году ГКУКВО «ВОДБ» продолжила работу по долгосрочному проекту-

исследованию «Бессмертный полк литературных героев», цели и задачи которого – 

патриотическое воспитание подрастающего поколения; популяризация художественной 

литературы о Великой Отечественной войне; стимулирование творческой, исследовательской и 
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читательской активности детей и подростков; создание электронной базы данных «Бессмертный 

полк литературных героев». (см. раздел 3.3.3. Отчета). 

В январе 2020 года к 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады были проведены уроки мужества и патриотизма. Дети и подростки 

познакомились с героической страницей истории Великой Отечественной войны, узнали о 

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

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

Мероприятия сопровождались громкими чтениями книг о ленинградской блокаде, просмотрами 

фрагментов документальных фильмов. Всего прошло 7 мероприятий, в которых приняли 

участие 165 человек. 

К 77-летию со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве был приурочен литературно-исторический экскурс «Сталинградский 

набат» (16 мероприятий, посещения – более 730 детей и подростков). Читатели библиотеки 

стали участниками часов мужества, военно-исторического репортажа «Восходит заревом в 

веках Победа Сталинграда», часа памяти «Но выстоял бессмертный Сталинград!», вечера 

памяти «Слово о Сталинграде», часа истории «Войны прошедшей слышно эхо». Школьникам 

рассказали о значении Сталинградской битвы в ходе Великой Отечественной войны, 

легендарной обороне Дома Павлова,  подвиге североморцев, детях военного Сталинграда, а 

также познакомили с фотографиями и видеокадрами из хроники военных лет. 

Самым значимым мероприятием экскурса стал патриотический огонек «Эхо 

Сталинграда» с участием ветеранов, участников Сталинградской битвы, тружеников тыла, 

представителей общественной организации «Ассоциация «Дети военного Сталинграда». 

Ветераны, награжденные высокими боевыми наградами, рассказали юным читателям о военных 

буднях, героических сражениях, о том, какой ценой досталась Великая Победа, о подвигах и 

мужестве защитников города, их самоотверженности. Детский музыкальный театр «Сады Си-

ми-ре-ми-до» МБУ ДО «Детская музыкальная школа №5» Волгограда, представил музыкальный 

спектакль «Земля детей», который еще раз показал, что все дети мечтают жить под мирным 

небом. 

26 февраля 2020 года состоялся онлайн-диалог юных читателей Волгограда и Саратова 

«Люди легендарного подвига». Читатели ГКУКВО «Волгоградская областная детская 

библиотека» и ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина» 

(г. Саратов) вспомнили известных саратовцев – Героев Советского Союза, участвовавших в 

Сталинградской битве. Среди них – Василий Афанасьевич Зюлковский, Иван Иванович Бахарев, 

Алексей Иванович Хользунов, Зинаида Ивановна Маресева и другие, в чьих биографиях есть 

строка «сражался под Сталинградом». 

В ходе онлайн-встречи школьники совершили виртуальные экскурсии по улицам, 

названным в честь героев: по волгоградской улице, носящей имя Ильи Каплунова и саратовской 

улице имени Василия Симбирцева. Было представлено волгоградское видеоисследование, 

посвященное почетному гражданину города Саратова, заслуженному архитектору Юрию 

Менякину, одному из защитников Сталинграда, вернувшемуся после окончания Московского 

института архитектуры восстанавливать город из руин. Связующим звеном между Саратовом и 

Волгоградом стала книжная полка, на которой были размещены историко-краеведческие 

материалы об обороне и защитниках Сталинграда, о Героях Советского Союза и простых 

солдатах, которые плечом к плечу стояли насмерть, защищая Сталинград. Участниками 

мероприятия стали 85 волгоградских и саратовских школьников. 

3 февраля 2020 года ГКУКВО «ВОДБ» приняла участие во III Всероссийской акции «200 

минут чтения: Сталинграду посвящается», инициированной ВМУК «Централизованная 

система детских библиотек» г. Волгограда. В ходе литературно-исторических часов в детских 

садах и школах Волгограда участники акции познакомились с важнейшими эпизодами 

Сталинградской битвы, побеседовали о героических подвигах защитников нашего города и 

подвигах своих ровесников, совершили виртуальную экскурсию по местам боевой славы. 

Школьникам были прочитаны стихотворения М. Агашиной «Второе февраля», С. Маршака 

«Сталинграду», отрывки из рассказов В. Богомолова «За оборону Сталинграда, С. Алексеева 

«Знаменитый дом», «Мамаев курган», «Берлинская знаменитость», «Сталинградская оборона», 
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«Тридцать три богатыря», «Остров Людникова» и рассказов о юных героях Ю. Королькова. 

Состоялись 5 мероприятий, участниками которых стали 130 читателей. 

16 марта 2020 года старшеклассники (27 человек), которые впервые отправлялись нести 

почетную Вахту памяти у Поста №1 на Площади павших борцов, стали участниками историко-

краеведческого экскурса «Вахта памяти». Школьники вспомнили самые героические 

эпизоды в судьбе нашего города, познакомились с историей создания первого в стране Поста 

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

лицом к памяти» имеют право лучшие из лучших.  

В связи пандемией часть мероприятий прошла в режиме онлайн. 25 апреля 2020 года 

ГКУКВО «ВОДБ» приняла участие во Всероссийском онлайн-марафоне #75словПобеды в 

рамках ежегодной акции «Библионочь». Читатели и сотрудники библиотеки прочитали стихи, 

отрывки из книг о войне, сочинения юных читателей – участников областных конкурсов, 

поделились воспоминаниями о своих родственниках – участниках Великой Отечественной 

войны и свидетелях военных событий. На двух площадках – на сайте библиотеки в виртуальном 

зале славы (https://biblenight.biblioteka-volgograd.ru/) и на официальной странице учреждения 

ВКонтакте (https://vk.com/vodb34) – были представлены более 40 видеороликов, просмотры – 

652 раза.   

6 мая 2020 года ГКУКВО «ВОДБ» с патриотическим онлайн-флешмобом «Великая 

Победа» участвовала в ежегодной Международной акции «Читаем детям о войне» ГБУК 

«Самарская областная детская библиотека». На  сайте (https://biblioteka-

volgograd.ru/novosti/novosti-2020-goda/patrioticheskii-onlain-fleshmob-velikaja.html)  и в группе 

ВКонтакте (https://vk.com/vodb34) были организованы литературные площадки, которые 

знакомили с художественными произведениями, посвященными событиям и героям Великой 

Отечественной войны, давали возможность поделиться впечатлениями от прослушанных 

произведений, ответить на вопросы библиотекарей. Были прочитаны произведения: «Письмо 

папе на фронт» Елены Благининой, «Медовый танк» Николая Богданова, «А зори здесь 

тихие…» Бориса Васильева, «Это было в Калаче» Иосифа Гуммера и Юрия Харина, «Храбрые 

дети» Михаила Зощенко, «Сын полка» Валентина Катаева, «Лёнька Голиков» Юрия Королькова, 

«Серьги для ослика», «Безкозырка» Анатолия Митяева, «Василий Тёркин» Александра 

Твардовского и др. В течение дня участниками флешмоба стали более 300  человек.  

К Дню памяти и скорби – 22 июня была приурочена презентация на сайте ГКУКВО 

«ВОДБ» социальной фотовыставки «Самая дорогая фотография. Портрет у окна» 

(https://www.biblioteka-volgograd.ru/kraevedenie/den-pamjati-i-skorbi-22-iyunja.html), которая 

рассказывает о судьбах бывших малолетних узников фашистских концлагерей, живущих в 

нашем регионе. С 23 ноября 2020 года по 15 февраля 2021 года передвижная фотовыставка 

действует в помещении библиотеки, для читателей проводятся экскурсии. Организаторами 

фотовыставки выступают комитет культуры Волгоградской области, аппарат Уполномоченного 

по правам ребенка в Волгоградской области, Региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Российский союз бывших малолетних узников фашистских 

концлагерей», Волгоградское региональное отделение общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд», волгоградский фотохудожник, член 

Союза фотохудожников России Виген Аветисян – автор фотовыставки.  

К Дню окончания Второй мировой войны – 3 сентября – была подготовлена видеобеседа 

«Последний аккорд второй мировой» на сайте ГКУКВО «ВОДБ» (https://www.biblioteka-

volgograd.ru/novosti/novosti-2020-goda/poslednii-akkord-vtoroi-mirovoi.html), рассказавшая 

читателям о роли нашей страны в победе над фашизмом, подвиге наших предков и их вкладе в 

мирную жизнь современных государств, Маньчжурской операции на Дальнем Востоке, ставшей 

завершающим событием Второй мировой войны. Видеобеседа способствовала  формированию 

у детей и подростков патриотического сознания, познавательного интереса к изучению истории, 

чувства уважения к участникам тех событий, противодействию фальсификации истории. 

Просмотры ресурса – более 600 раз. 

Ежегодная Всероссийская неделя детской и юношеской книги, проходящая по всей стране 

в дни весенних школьных каникул, в 2020 году из-за пандемии прошла в ГКУКВО «ВОДБ» с 5 

по 11 октября.. На сайте в онлайн формате был организован литературный фестиваль 

http://biblenight.biblioteka-volgograd.ru/
http://biblenight.biblioteka-volgograd.ru/
https://biblenight.biblioteka-volgograd.ru/
https://vk.com/vodb34
https://vk.com/vodb34)
https://biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2020-goda/patrioticheskii-onlain-fleshmob-velikaja.html
https://biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2020-goda/patrioticheskii-onlain-fleshmob-velikaja.html
https://vk.com/vodb34
https://vk.com/vodb34
https://vk.com/vodb34
https://www.biblioteka-volgograd.ru/kraevedenie/den-pamjati-i-skorbi-22-iyunja.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/kraevedenie/den-pamjati-i-skorbi-22-iyunja.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2020-goda/poslednii-akkord-vtoroi-mirovoi.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2020-goda/poslednii-akkord-vtoroi-mirovoi.html
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«Книжный глобус» (https://www.biblioteka-volgograd.ru/nds.html), познакомивший читателей с 

литературными произведениями о Великой Отечественной войне, о мужестве и героизме 

советского народа, о детях –  участниках военных событий. Во время литературно-исторических 

бесед в исполнении юных читателей прозвучали отрывки из стихотворений о войне. (Всего 

видеоматериалов – 15 , просмотры  ресурса – более 600 раз). 

В 2020 году ГКУКВО «ВОДБ» выступила региональным координатором регионального 

этапа Всероссийского читательского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви», приуроченного к юбилейным датам – 85-летию А.А.Лиханова и 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Учредителями и организаторами конкурса выступили 

Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд», ФГБУК 

«Российская государственная детская библиотека». В нашем регионе конкурс проходил с 1 

ноября 2019 года по 30 июля 2020 года при поддержке Волгоградского регионального отделения 

общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». 30 

июля 2020 года состоялось подведение итогов конкурса, который привлек к участию читателей 

детских библиотек и школьников из Волгограда и Волгоградской области. С работами 

победителей конкурса можно познакомиться на сайте Волгоградской областной детской 

библиотеки (https://www.biblioteka-volgograd.ru/konkursy/konkursy-2020-goda/regionalnyi-yetap-

vserossiiskogo-chitate). 

В рамках Всероссийского проекта «Символы России» в 2020 году состоялась ежегодная 

Всероссийская олимпиада «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги 

фронта и тыла». Проект реализуется ФГБУК «Российская государственная детская 

библиотека», ФГБУК «Государственная публичная историческая библиотека России», 

Российским историческим обществом при поддержке Министерства культуры РФ. Целями 

Олимпиады в 2020 году были: привлечение внимания подрастающего поколения к событиям и 

подвигам Великой Отечественной войны, выявление и развитие у детей и подростков 

интеллектуально-аналитических способностей и интереса к исследовательской деятельности, 

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей. ГКУКВО «ВОДБ» 

традиционно является региональным куратором и организатором мероприятия. В 

Волгоградской области олимпиада проходила 19 ноября, как с очным присутствием детей (в 

помещении библиотеки и образовательных учреждениях), так и режиме онлайн. Участниками в 

двух возрастных категориях (10-12 лет и 13-16 лет) на 8 площадках стали более 500 детей и 

подростков из г. Волгограда, Быковского и Городищенского муниципальных районов 

Волгоградской области.  

С 1 по 21 декабря 2020 года на сайте ГКУКВО «ВОДБ» был организован областной 

интернет-форум «Библиотечная педагогика или воспитание книгой: гражданское 

становление и патриотизм детей и подростков» для обмена передовым опытом работы по 

патриотическому воспитанию детей и подростков (см. раздел 7, пункт. 5.  Отчета). 

В 2020 году велась работа по пополнению музейных залов ПАМЯТИ, ОБРАЗОВ и 

ХРОНИКИ «Музея ДРУЖБЫ, победившей войну» на сайте ГКУКВО «ВОДБ» виртуальными 

экспонатами о дружбе и преданности, взаимовыручке и взаимопомощи, милосердии и 

сострадании людей в годы войны – самых ценных проявлениях человеческой души, которые 

помогли выжить, выстоять и победить. Это письменные экспонаты – сочинения, эссе и записи 

воспоминаний; изобразительные экспонаты – фотографии, рисунки и поделки, мультимедийные 

документы – видеоматериалы и презентации с воспоминаниями участников, очевидцев или их 

родственников. 

 

3.2. Мероприятия, проведенные в 2020 году в рамках Десятилетия детства 

 

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

закономерным продолжением Национальной стратегии действий в интересах детей. 

Основополагающими направлениями программы являются забота о ребенке, уважение его 

человеческого достоинства, всестороннее развитие, обеспечение здоровья и равных 

возможностей для всех детей Российской Федерации на получение качественного образования.  

https://www.biblioteka-volgograd.ru/nds.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/konkursy/konkursy-2020-goda/regionalnyi-yetap-vserossiiskogo-chitate
https://www.biblioteka-volgograd.ru/konkursy/konkursy-2020-goda/regionalnyi-yetap-vserossiiskogo-chitate
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В осуществление Плана основных мероприятий, проводимых в Волгоградской области в 

рамках Десятилетия детства до 2020 года, утвержденного 08 октября 2019 года решением 

координационного совета по проведению Десятилетия детства в Волгоградской области (далее 

– План), ГКУКВО «ВОДБ» в 2020 году был реализован ряд мероприятий, направленных на 

культурное развитие детей, формирование духовно-нравственных ценностей, правовой 

культуры, интернет-грамотности подрастающего поколения, продвижение традиций семейного 

чтения и здорового образа жизни. 

В 2020 году продолжилась работа по реализации долгосрочного проекта «Давайте 

сказками дружить» (2018-2022 гг.) (п. 6.10 Плана) по воспитанию у детей и подростков 

уважения к культурному разнообразию народов мира и богатству устного народного творчества. 

(см. раздел 3.3.4. Отчета). 

17 января 2020 года по инициативе ГКУКВО «ВОДБ» в 165-и учреждениях (библиотеках, 

школах и детских садах) 33-х субъектов Российской Федерации с целью формирования 

правового сознания и правопослушного поведения подрастающего поколения и приобщения 

детей к чтению книг нравственно-правовой тематики проведена межрегиональная акция-

флешбук «Мудрая книга – навигатор жизни» (п. 6.3. Плана). В Волгоградской области 

мероприятие прошло в девяти муниципальных районах и пяти городских округах. На разных 

площадках для дошкольников и учащихся 1-11-х классов были организованы книжные 

выставки, проведены громкие чтения, читательские конференции и инсценировки 

художественных произведений, в которых сформулированы основные правила жизни, 

сконцентрирован нравственный опыт человечества, отражены правовые аспекты гражданского 

общества. Общее количество юных читателей книг нравственно-правовой тематики составило 

более 5500 человек. В ходе акции читателям были представлены 89 произведений русских и 

зарубежных писателей. На каждой площадке по завершении громкого чтения и обсуждения 

прочитанного участниками был написан отзыв, содержащий понимание основной морали книги.  

С 10 по 16 февраля 2020 года в ГКУКВО «ВОДБ» прошли мероприятия в рамках 

ежегодной Всероссийской недели безопасного Рунета (п. 10.3 Плана), посвященные проблеме 

безопасности детей и взрослых в сети Интернет. Школьникам разных возрастов (3-9-х классов) 

рассказывали о правилах интернет-этики и основах интернет-грамотности. В том числе шел 

разговор о недопущении нетактичного, оскорбительного поведения в социальных сетях, 

посещения экстремистских сайтов и распространения экстремистской идеологии. Поднимались 

вопросы ответственности за подобные действия. 

Юным интернет-пользователям представилась возможность совершить виртуальное 

путешествие по страницам Вебландии – портала, созданного Российской государственной 

детской библиотекой при активном участии сотрудников специализированных детских 

библиотек России, профессиональных психологов, социологов и педагогов. В рамках 

формирования интернет-грамотности и воспитания культуры поведения в сети, читатели 

приняли участие в турнире юных краеведов «Книга против Интернета», дискуссионных 

беседах «Нужен детям с ранних лет безопасный Интернет?», «Лайфхаки в Интернете». 

13 февраля 2020 года состоялось дискуссионное ток-шоу «Безопасный Интернет» для 

сторонников и противников Всемирной паутины. В ходе полемики читатели выявили плюсы и 

минусы использования сети, выслушали мнение экспертов – библиотекарей, психолога, врача, 

родителей и специалиста аппарата уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской 

области. Формат мероприятия позволил подросткам сыграть роли самого Интернета, 

социальных сетей, селфиманов, интернет-зависимых и других героев. Участниками 

мероприятий Недели безопасного Рунета стали более 200 детей и подростков. 

В рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги (п. 6.3. Плана) с 5 по 11 

октября 2020 года состоялся литературный онлайн фестиваль «Книжный глобус». (см. 

раздел 3.1. Отчета). 

В начале апреля 2020 года к Всероссийскому дню здоровья (п. 6 Плана публичных 

мероприятий) специалисты ГКУКВО «ВОДБ» разработали мультимедийный ресурс «Азбука 

здоровья для всех-всех-всех» (https://www.biblioteka-volgograd.ru/zhivi-bezopasno/azbuka-

zdorovja-dlja-vseh-vseh-vseh.html), пригласив детей и родителей стать его соавторами. Акция по 

совместному созданию азбуки была нацелена последовательно раскрыть основные элементы 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/zhivi-bezopasno/azbuka-zdorovja-dlja-vseh-vseh-vseh.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/zhivi-bezopasno/azbuka-zdorovja-dlja-vseh-vseh-vseh.html
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здорового образа жизни и правила сохранения бодрости тела и силы духа. Для того чтобы стать 

соавтором необычной «Азбуки здоровья», участникам нужно было подобрать к любой букве 

или нескольким буквам алфавитного порядка свое правило (элемент, символ) здорового образа 

жизни или свой семейный рецепт Неболейки. К участию в совместном творчестве также 

приглашались представители старшего поколения (родители, бабушки и дедушки). Их 

жизненный опыт и багаж знаний о том, что такое здоровье и как его сохранить, позволил 

значительно расширить содержание «Азбуки». 

25 апреля 2020 года в рамках Года памяти и славы в Российской Федерации, ежегодной 

Всероссийской социокультурной акции «Библионочь» (п. 6.13 Плана), ГКУКВО «ВОДБ» 

приняла участие во Всероссийском онлайн-марафоне #75словПобеды (см. раздел 3.1. 

Отчета). 

В рамках VIII Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» (п. 

6.13 Плана), приуроченной к празднованию Дня народного единства под девизом «Искусство 

объединяет» на сайте ГКУКВО «ВОДБ» https://www.biblioteka-volgograd.ru/nghis состоялся 

познавательный праздник «В храме искусств настежь все двери». С 29 октября по 3 ноября 

2020 года для участников онлайн праздника работали виртуальные площадки Поэтическая, 

Театральная, Живописная, Танцевальная, Кинематографическая и Кукольная. Сотрудники 

библиотеки познакомили детей с историей, секретами и особенностями разных видов искусств, 

рассказали интересные факты из жизни выдающихся деятелей искусства, провели мастер-

классы по актерскому, поэтическому, танцевальному и другим видам творчества, представили 

обзоры книг по искусству из золотого фонда библиотеки. Праздник напомнил его онлайн 

участникам, что литература, театр, музыка, живопись и другие виды искусства тесно связаны 

между собой, что они объединяют, дарят радость и красоту.  

В преддверие проведения Всероссийской акции «День правовой помощи детям» (п. 

13.13 Плана) с 11 по 18 ноября 2020 года на сайте ГКУКВО «ВОДБ» состоялась 

межрегиональная онлайн-конференция «Роль детской библиотеки в формировании 

нравственно-правового сознания современного ребенка» для специалистов библиотек, 

обслуживающих детей. (см. раздел. 7, пункт 4. Отчета) 

В День правовой помощи детям 20 ноября 2020 года на сайте ГКУКВО «ВОДБ» 

состоялась онлайн-эстафета «Правовая переменка» (https://www.biblioteka-

volgograd.ru/prprm.html). Специалисты библиотеки представили правовые видеобеседы, 

громкие чтения и квесты. Пользователи сайта смогли познакомиться с интересными книгами о 

правах ребенка и проверить знания прав и законов, приняв участие читательских викторинах 

(просмотров - 278). 

 

3.3. Мероприятия, реализованные в рамках библиотечных проектов 

 

3.3.1. В отчетном периоде ГКУКВО «ВОДБ» в качестве партнера МРКО «Каритас-

Волгоград» в г. Волгограде (СО НКО) продолжила реализацию проекта «Азбука 

миротворчества» – победителя конкурса 2019 года на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации (15 ноября 2019 года – 15 сентября 2020 года). Цель проекта – внести 

вклад в укрепление мира и согласия в многонациональных детских коллективах на территории г. 

Волгограда. Задачи проекта: организация модельного пространства взаимоуважения и дружбы 

на базе миротворческого клуба «Радуга»; формирование в детской среде уважительного 

отношения к «инаковости»; привитие навыков коммуникабельности и мирного урегулирования 

конфликтов в многонациональных детских коллективах; знакомство с культурным 

разнообразием народов, проживающих на территории г. Волгограда и Волгоградской области; 

развитие межсекторного взаимодействия в деле укрепления мира на территории г. Волгограда. 

В 2020 году в рамках проекта состоялись следующие мероприятия: 

– семейный межнациональный праздник «Независимый, свободный род казачий 

очень гордый!», посвященный 450-летию служения Донского казачества Российскому 

государству (16 января). Гостями праздника стали юные казачата, фольклорные коллективы, 

старшее поколение казаков-наставников, представители административных структур и 

общественных организаций (70 человек). Дети узнали о становлении и исторических заслугах 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/nghis
https://www.biblioteka-volgograd.ru/prprm.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/prprm.html
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донского казачества, познакомились с историей, обычаями и традициями казаков, совершили 

виртуальную экскурсию по многонациональному Волгоградскому региону. Посетителей 

библиотеки заинтересовала книжно-предметная выставка «Казаки во славу Отечества»; 

– подведение итогов областного конкурса творческих работ «Мой 

многонациональный край» (28 января). Конкурс проходил с 15 ноября 2019 года по 15 января 

2020 года. Участниками стали читатели детских библиотек, учащиеся образовательных 

учреждений, воспитанники детских садов и учреждений дополнительного образования из 

Быковского, Городищенского, Иловлинского, Николаевского, Октябрьского, Ольховского, 

Старополтавского муниципальных районов Волгоградской области, а также городских округов-

городов Фролово и Волгоград. Всего – 177 человек. Лучшие конкурсные работы стали 

иллюстративным материалом для изданного в рамках проекта настенного календаря на 2020 год. 

– день национальных культур «Родной язык – ты наша гордость!» (21 февраля). 

Участники встречи (65 человек) узнали об истории празднования международного дня родного 

языка, вспомнили любимые с детства колыбельные песни, народные сказки, потешки и 

прибаутки, поиграли в занимательные языковые игры. На празднике звучали народные песни и 

стихи в исполнении воспитанников библиотечного миротворческого клуба «Радуга», 

скороговорки на языках народов, проживающих по соседству в Волгоградской области. Гостями 

праздника стали представители Общественной организации «Региональная национально-

культурная автономия татар Волгограда и Волгоградской области». Они рассказали о своем 

родном языке, продемонстрировали его красоту, исполнив песню на стихи известного 

татарского поэта Габдуллы Тукая и стихотворение Муссы Джалиля. 

– выезды воспитанников (35 человек) библиотечного миротворческого клуба «Радуга» в 

национальную среду– в историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая 

Сарепта» (19 января) и в Иловлинский музей казачьего быта (24 февраля). В музее-заповеднике 

«Старая Сарепта» ребята узнали много интересного об истории, культуре, быте сарептян, о 

рождественских традициях немецких поселенцев, увидели новогоднее убранство немецкого 

дома, посетили лютеранскую кирху и библиотеку. В музее казачьего быта дети стали гостями 

традиционной масленичной недели, познакомились с особенностями жизни казаков, 

предметами казачьего быта. 

– уроки толерантности по программе «Азбука миротворчества» в многонациональных 

классах школ Центрального района Волгограда: часы знакомства и общения «Давайте 

познакомимся», «Жить в мире и согласии» и «Под небом единым на земле Волгоградской» и 

другие – всего 10 мероприятий, участниками которых стали 277 человек. 

– занятия в миротворческом библиотечном клубе «Радуга» – 21 занятие, в том числе 14 

из которых прошли в онлайн формате. Многонациональный детский коллектив в возрасте 7-13 

лет читал и обсуждал книги, которые учат дружить, занимался творческой деятельностью, 

разрабатывал ролевые ситуации, принимал участие в играх разных народов мира. (Участниками 

занятий клуба стали 299 человек). 

– занятия в летнем лагере «Семицветик» на базе детского центра «Маруся»: встреча 

«Секреты общения», викторина «Приветствие в разных странах», беседа «Мир вокруг меня и я 

в этом мире», час творчества «Я рисую этот мир», час общения «Толерантность – дорога к 

миру», громкое чтение с обсуждением книги Н. Назаркина «Изумрудная рыбка», беседа-

путешествие «Сказки народов мира», литературная игра-викторина «Знатоки сказок», беседа 

«Книги, которые учат дружить», викторина-ребус «Угадай литературного героя» и другие – 

всего 17 мероприятий в режиме онлайн (посредством программы Skype). Посещения 

мероприятий составили 306 человек. 

– 8 июля в рамках проекта состоялся межрегиональный семинар для специалистов 

библиотек, обслуживающих детей «Территория без границ: поликультурный аспект в 

работе детской библиотеки», посвященный проблемам воспитания межэтнической 

толерантности у подрастающего поколения. 
Накопленным опытом, перспективными подходами в работе библиотек по воспитанию 

культуры межнационального взаимодействия в детской среде поделились специалисты 

ГКУКВО «ВОДБ», ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. 

Величкиной», ГУК «Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи», 
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ОГБУК  «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества им. С. Т. Аксакова», МБУК 

«МБС» Октябрьского муниципального района Волгоградской области, МКУК «ЦГБС» ЦГДБ г. 

Камышина Волгоградской области. Участники семинара обсудили роль научно-популярной и 

художественной литературы в формировании поликультурного пространства. Были 

представлены результаты совместной деятельности ГКУКВО «ВОДБ» и  МРКО «Каритас-

Волгоград» в г. Волгограде по формированию навыков межкультурного взаимодействия у 

подрастающего поколения. В семинаре приняли участие специалист по мониторингу 

информации комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области. Всего 

участниками семинара стали 116 человек. 
– 8 сентября в рамках круглого стола «Миротворчество от книжных страниц» в онлайн 

формате были подведены итоги проекта. Мероприятие объединило библиотекарей из 

Волгоградской области и республики Башкортостан, представителей национальных 

общественных организаций Волгограда и Саратова, а также специалистов, ведущих работу в 

сфере воспитания культуры межнационального общения у подрастающего поколения. 

Аналитические и прикладные выступления о деятельности в рамках проекта 

продемонстрировали его значимость и эффективность в деле укрепления мира и согласия в 

многонациональных детских коллективах на территории Волгограда и региона. Было отмечено 

значительное количество участников мероприятий проекта. Состоялись презентации 

издательских продуктов: информационного календаря на 2020 год «Мой многонациональный 

край» и книги «Азбука миротворчества» волгоградского детского писателя Андрея Белоножкина. 

В завершении мероприятия были определены дальнейшие планы работы и перспективы 

деятельности по воспитанию культуры миротворчества среди детей и подростков. Участниками 

заседания круглого стола стали 31 человек. 

Всего в рамках проекта с ноября 2019 года по сентябрь 2020 года состоялось 171 

мероприятие, участниками которых стали 2 406 человек (2020 год – 164 мероприятия, 2218 

участников).  

3.3.2. В 2020 году ГКУКВО «ВОДБ» выступило партнером ВОБОО «Общество помощи 

детям им. Л. С. Выготского» в реализации благотворительного проекта «Читаем, общаемся, 

творим» – победителя конкурса 2019 года на предоставление социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Волгоградской 

области, субсидий на реализацию социально значимых проектов в номинации «Социальная 

адаптация инвалидов и их семей». Цель проекта – улучшение качества жизни детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с синдромом Дауна, и их семей через 

инклюзию, интеллектуальное развитие и творческую самореализацию. 

В рамках проекта на базе ГКУКВО «ВОДБ» и девяти муниципальных библиотек 

Волгоградской области были созданы инклюзивные группы с участием 5-10 детей с 

инвалидностью и нормотипичных детей. С февраля по октябрь 2020 года по заранее 

разработанным программам в группах проходили ежемесячные занятия – громкие чтения, 

обсуждения прочитанных произведений и творческие мастерские. (Всего в инклюзивных 

группах десяти библиотек состоялось 92 мероприятия, в том числе в режиме онлайн. Общее 

количество участников мероприятий (в том числе виртуальных) – более 500 человек. В 

инклюзивной группе ГКУКВО «ВОДБ» состоялось 10 мероприятий, участниками которых стал 

71 ребенок с ограниченными возможностями здоровья.  

Сотрудники библиотек, ответственные за работу клубов, в непростой период пандемии 

COVID-19 и запрета проведения массовых мероприятий в очном формате приложили максимум 

усилий для перевода творческих занятий с марта 2020 года в онлайн режим. В результате 

накоплен бесценный опыт работы по улучшению качества жизни детей с ограниченными 

возможностями здоровья через интеллектуальное развитие и творческую самореализацию. 

Лучшие видео-встречи вошли в мультимедийный ресурс «Читаем. Общаемся. Творим» 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/izd/readtalkmake/, который, впоследствии дополняясь, 

составит методическую копилку сценариев по работе с детьми в инклюзивных объединениях. 

Ресурс также содержит рекомендательный аннотированный список художественной литературы 

«Дети как дети» для специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, и родителей, воспитывающих «особенных» детей. 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/izd/readtalkmake/
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Значимым мероприятием проекта стал областной конкурс «Творчество – путь к успеху» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, который проходил с 20 января по 30 

сентября 2020 года. В конкурсе приняли участие воспитанники инклюзивных клубов библиотек, 

реабилитационных отделений для детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья центров социального обслуживания населения, учащиеся коррекционных 

образовательных учреждений Волгограда и Волгоградской области. Общее количество 

участников – 54 человека, которые представили 67 конкурсных работ в двух номинациях: 

«Книжная мастерская» и «Рисующее чтение» – рисунки и поделки, идеи к созданию которых 

были почерпнуты детьми из прочитанных литературных произведений. В ходе подготовки к 

конкурсу дети вместе с родителями, педагогами и воспитателями прочли значительное 

количество книг – от народных и авторских сказок до рассказов о героях Великой 

Отечественной войны. С 15 октября по 15 ноября 2020 года лучшие конкурсные работы были 

выбраны в результате независимого детского голосования на сайте ГКУКВО «ВОДБ». 

Проект завершился в Международный день толерантности 16 ноября 2020 года онлайн 

акцией «Солнце всем на планете одинаково светит». 

3.3.3. Подхватив идею всемирно известной акции «Бессмертный полк», касающейся 

личной памяти каждой семьи о поколении победителей, библиотечный проект-исследование 

«Бессмертный полк литературных героев», развивает тему сохранения памяти о 

литературных героях-бойцах Великой Отечественной войны, способствует привлечению 

внимания к художественной литературе военной тематики.  

Срок реализации проекта: 19 ноября 2017 года (день начала контрнаступления под 

Сталинградом) – 9 мая 2020 года (75-летие Победы в Великой Отечественной войне). 

Участниками проекта стали юные читатели и сотрудники библиотек из республик 

Башкортостан, Калмыкия, Татарстан, Красноярского, Пермского, Ставропольского краев, 

Волгоградской, Курской, Московской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областей, 

Луганской народной республики. 

Творческие работы о литературных героях (выдержки из детских сочинений, эссе, 

литературные досье, разработанные библиотекарями с опорой на произведения, рисунки и 

фотографии) составили основу постоянно пополняемого информационно-просветительского 

ресурса на сайте библиотеки (http://project.biblioteka-volgograd.ru/). Здесь представлены 

литературные герои не только из широко известных и популярных книг о войне, читатели могут 

познакомиться с менее известными писателями, их произведениями и героями. 

Первыми бойцами «Бессмертного полка литературных героев» стали Николай Гастелло 

(«Повесть о мужестве», Ю. Стрижевский), Гуля Королева («Четвёртая высота», Е. Ильина), 

Володя Дубинин («Улица младшего сына», Л. Кассиль, М. Поляновский), Леонид Голиков 

(«Партизан Леня Голиков», Ю. Корольков), Аксен Тимонин («Босоногий гарнизон», В. 

Дроботов) и др. Материалы постоянно пополняемого ресурса в доступной форме рассказывают 

о бойцах, которые продолжают сражаться на страницах книг, об их семьях, детстве, 

становлении характеров, боевых друзьях, подвигах, народном единении. 

Проект «Бессмертный полк литературных героев» – постоянно пополняемый ресурс, где 

новые рубрики и материалы будут появляться по мере появления новых исследовательских 

материалов. 

3.3.4. Долгосрочный библиотечный проект «Давайте сказками дружить» (2018-2022 

гг.) нацелен на формирование у детей культуры межнациональных отношений посредством 

привлечения к творческому чтению народных сказок, объединенных четырьмя стихиями 

природы. С 2018 года в мероприятиях проекта приняли участие более 2 тысяч юных читателей 

из 15 муниципальных образований Волгоградской области. В рамках проекта прошли 

следующие мероприятия:  

– с 16 ноября 2019 года по 16 марта 2020 года – областной конкурс детского творчества 

«Сказочный переполох: чудеса земли и подземелья», в котором приняли участие семейные 

команды с детьми дошкольного и младшего школьного возраста из одиннадцати 

муниципальных образований Волгоградской области. Общее количество участников – 192 

человека, которые представили 212 конкурсных работ. Дети читали сказки, писали их 

продолжения, сочиняли собственные сказочные истории, рисовали иллюстрации, делали 

http://project.biblioteka-volgograd.ru/
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поделки. После определения и награждения победителей на сайте учреждения в апреле-мае 

2020 года состоялось независимое детское голосование по выбору лучших конкурсных работ 

(http://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2020-goda/vybor-chitatelei.html); 

– в апреле 2020 года стартовала аудиоакция «Читаем сами – читайте с нами!». 

Участникам акции – семьям с детьми-школьниками и дошкольниками – представилась 

возможность озвучить тексты сказок, написанных читателями в рамках проведенных областных 

конкурсов. Аудиозаписи пополняли мультимедийный ресурс «Библиотечный патефон» (на сайте 

учреждения (https://biblioteka-volgograd.ru/patefon.html). 
– с 16 по 20 ноября 2020 года в детских библиотеках Волгоградской области прошли он-

лайн встречи III областной Недели «Сказки без границ». Дети совершили виртуальные 

путешествия по сказкам разных народов мира, объединенным воздушной природной стихией; 

их ждали сказочные приключения, знакомства с похожими сюжетами и литературными героями. 

Календарь Недели (https://www.biblioteka-volgograd.ru/sbg) ежедневно предлагал новую встречу, 

каждая из которых знакомила детей с культурными особенностями разных народов, 

выраженными в устном народном творчестве. Подобные мероприятия состоялись также в 

детских библиотеках Калачевского, Ольховского, Светлоярского, Старополтавского 

муниципальных  районов и города Волгограда Волгоградской области. 

– в международный день толерантности и в первый день Недели «Сказки без границ», 

стартовал областной конкурс детского творчества для семейных команд с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста «Сказочный переполох: Воздушные 

фантазии» (16 ноября 2020 г. – 21 марта 2021 г.) (https://www.biblioteka-

volgograd.ru/upload/wysiwyg/8bd9ce871c27e9c31071b6036b077f1e.pdf). В рамках конкурса 

участникам предлагается прочитать народные сказки о воздухе, его обитателях и волшебных 

перемещениях, написать к ним собственное завершение или придумать свою собственную 

сказку в народном стиле. Отдельные номинации позволят раскрыть таланты юных 

иллюстраторов и умельцев декоративно-прикладного творчества. Благодаря сказкам о 

воздушном пространстве, дети узнают подробнее о прозрачной природной стихии и ее 

значимости для всех жителей нашей планеты. 

 

3.4. Мероприятия в поддержку чтения 

 

Продвижение книги и чтения, повышение читательской активности и улучшение качества 

чтения детей и подростков – приоритетное направление деятельности ГКУКВО  «ВОДБ». 

Чтение оказывает огромное влияние на развитие ребенка: его интеллект, творческое и 

логическое мышление, эмоциональное, речевое, психологическое и социальное развитие, 

способствует формированию правильного нравственного и эстетического отношения ко всему 

происходящему. От состояния чтения детей и подростков во многом зависят перспективы 

развития государства, поскольку в современном информационном обществе особенно 

востребованы образование, знания и культура человека. Стремясь привить интерес к книге и 

чтению у подрастающего поколения, сотрудники ГКУКВО «ВОДБ» используют в работе как 

традиционные, так и нестандартные, непривычные для читателей формы. 

В ГКУКВО «ВОДБ» реализуются  локальные библиотечные программы, рассчитанных на 

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

популяризация лучших произведений художественной и научно-познавательной литературы, 

воспитания творческого читателя. Программы для воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений: «История вещей вокруг нас», «В мире сказок», «Разноцветная планета». Для 

учащихся начальных классов – «Литературная гостиная», «Мудрое чтение – радость общения», 

«Почитай-ка», «Сказка мудростью богата», «Ожерелье чудесных сказок народов России», 

«Фольклорная радуга», «Страницы календаря», «Надо помнить всем всегда: «Вежливость 

всегда права!», «История игрушек». «Волшебный мир игр и игрушек». Для учащихся средних 

классов –  «Литературная беседка», «В мире современной детской литературы», «От слова к 

слову», «Немецкий с героями сказок», «Предпочтение к чтению» «Сказочное путешествие в 

мир творчества», «Веков связующая нить». Для старшеклассников – «С книгой по миру».  

http://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2020-goda/vybor-chitatelei.html
https://biblioteka-volgograd.ru/patefon.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/sbg
https://www.biblioteka-volgograd.ru/upload/wysiwyg/8bd9ce871c27e9c31071b6036b077f1e.pdf
https://www.biblioteka-volgograd.ru/upload/wysiwyg/8bd9ce871c27e9c31071b6036b077f1e.pdf
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В отчетный период ГКУКВО «ВОДБ» использовались различные формы работы в 

поддержку чтения: проекты, акции, конкурсы, книжные выставки, а также отдельные 

мероприятия, посвященные литературным датам и событиям и рассчитанные на различные 

возрастные группы. 

С 1 по 14 февраля 2020 года ГКУКВО «ВОДБ» принимала участие в IV общероссийской 

акции дарения книг «Дарите книги с любовью». Инициатором акции выступила Ассоциация 

деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим 

читателя». Главная идея события – вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и 

показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности. 

Фонд ГКУКВО «ВОДБ» пополнился книгами современных авторов, классиков российской 

и зарубежной литературы издательств «Самокат», «Малыш», «КомпасГид», «Детская 

литература», «Настя и Никита», «Эксмо», «Время», «Речь» и других. Были подпрены более 300 

экземпляров  книг. 

Итоги акции были подведены 14 февраля, в Международный день книгодарения. На 

празднике «Подари книгу – подари мир» присутствовали Тропкина Л. А., депутат 

Волгоградской городской Думы, директор МОУ «Лицей №5 имени Ю. А. Гагарина», 

Вознесенская Е. С., региональный координатор партийного проекта ЕР «Крепкая семья», 

детские писатели Марахин В. И. и Белоножкин А. Ю. 

С 3 по 5 марта 2020 года в библиотеке прошли отборочные туры регионального этапа IX 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», образовательного проекта, 

который реализуется под патронатом Министерства просвещения Российской Федерации и 

является самым масштабным детским литературным проектом России. В течение трех дней 

победители школьных и муниципальных этапов конкурса декламировали отрывки из 

прозаических произведений отечественной и зарубежной классики. 

В связи с введением на территории региона ограничительных мероприятий по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 со 2 квартала 2020 

года мероприятия ГКУКВО «ВОДБ» проходили в онлайн формате на сайте учреждения и в 

социальных сетях. 

К Международному дню защиты детей – 1 июня на сайте библиотеки прошел  онлайн 

праздник «Библиотечный переполох» (http://www.biblioteka-volgograd.ru/1june). Для 

читателей были организованы разнообразные веселые и познавательные площадки.   «Сказка» 

предлагала посмотреть венгерскую народную историю о двух жадных медвежатах,  «Стихи-хи»  

– послушать стихи Юнны Мориц, Сергея Михалкова, Андрея Усачева и Сергея Погореловского. 

Читатели «Угадайки» могли проверить свои знания известных сказок и сказочников, проявить 

эрудицию. Веселая компания детей на площадке «Дружба» поделилась секретом, как найти и не 

потерять настоящего товарища. Квест-игра предложила виртуальное путешествие по книжным 

африканским просторам вместе с героями произведений Корнея Чуковского. В «Читай-кафе» 

учили готовить вкусный пирог по литературному рецепту вместе с главными персонажами 

книжной серии шведского детского писателя Свена Нурдквиста. Дети – участники онлайн 

праздника рассказали от чего их нужно защищать,  а взрослые поделились своими 

воспоминаниями  о том, что такое «детство». 

С 18 по 24 августа 2020 года на сайте ГКУКВО «ВОДБ» состоялось литературно-

шахматное путешествие «Остап Бендер и компания из Зазеркалья против команды 

читателей» (https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/arhiv-novostei-2011-goda/novosti-2020-

goda/-ostap-bender-i-kompanija-iz-zazerkalja-.html), которое прошло в четвертый раз с целью 

популяризации книги и чтения, организации познавательного досуга детей и подростков в дни 

летних школьных каникул. В отчетном году шахматный сеанс одновременной игры прошел в 

режиме онлайн. В четырех локациях: Зазеркалье, Шахматный городок, Страна Чудес и Нью-

Васюки, участников игры ждали  встречи с литературными героями известных и популярных во 

всем мире произведений: «Двенадцать стульев» И .Ильфа и Е. Петрова; «Незнайка в Солнечном 

городе» Н. Носова; «Алиса в Стране чудес», «Алиса в Зазеркалье» Л. Кэрролла. Просмотры 

материалов  ресурса – более 700 раз. 

К Пушкинскому Дню России и Международному дню русского языка (6 июня) на 

сайте открылась виртуальная праздничная гостиная «Пушкинский праздник» 

http://www.biblioteka-volgograd.ru/1june
https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/arhiv-novostei-2011-goda/novosti-2020-goda/-ostap-bender-i-kompanija-iz-zazerkalja-.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/arhiv-novostei-2011-goda/novosti-2020-goda/-ostap-bender-i-kompanija-iz-zazerkalja-.html
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(https://www.biblioteka-volgograd.ru/6june). Виртуальные литературные салоны позволили 

читателям послушать всемирно известные пушкинские сказки в исполнении библиотекарей, 

стать участниками мастер-классов, ответить на вопросы познавательных викторин, узнать 

малоизвестные факты из биографии писателя, совершить онлайн-путешествие в 

Царскосельский лицей, познакомиться с его лицейскими друзьями и первыми пробами пера, а 

также в День русского языка заглянуть в он-лайн учебник «Родной язык мой 

русский…».   Просмотры материалов  ресурса – более 2300 раз. 

8 по 31 июля 2020 года прошла он-лайн акция «Семья – единство помыслов и дел» 

(https://www.biblioteka-volgograd.ru/semja-edinstvo-pomyslov-i-del.html) ко Дню семьи, любви и 

верности. Познавательные видеоматериалы познакомили с историей праздника, его традициями, 

книжными источниками. Участники акции-читатели библиотеки записали и прислали для 

размещения на сайте видео-рассказы о своих дружных семьях (более 1000 просмотров). 

К Общероссийскому Дню знаний – 1 сентября состоялось литературное путешествие «С 

книгой в школьную страну!». Участники праздника (https://www.biblioteka-

volgograd.ru/novosti/arhiv-novostei-2011-goda/novosti-2020-goda/-s-knigoi-v-shkolnuyu-stranu.html) 

в режиме онлайн, пожелали друг другу успехов, рассказали, что они ждут от нового учебного  

года и поделились своими рассуждениями о том, почему библиотека – лучший друг школьников, 

встретились с любимыми литературными героями, стали участниками кукольного спектакля, 

узнали о том, как правильно собрать школьный портфель. Было представлено 5 видео 

материалов, просмотры составили более 900 раз.  

С 1 по 9 октября 2020 года прошла VI ежегодная международная акция «Читаем 

русскую классику», инициированная ГКУКВО «ВОДБ» в 2015 году в Год литературы в России, 

способствующая приобщению детей и подростков к лучшим произведениям литературы, 

формированию художественного вкуса, продвижению чтения. В 2020 году акция, посвященная 

творчеству русских писателей-классиков XIX века, состоялась в формате онлайн . Видеозаписи 

участников акции – библиотекарей, школьных учителей, воспитателей детских садов, педагогов 

дополнительного образования, читателей библиотек, волонтеров размещены на двух площадках 

– на сайте (https://www.biblioteka-volgograd.ru/1okt) и в группе акции ВКонтакте 

(https://vk.com/vodb34action). В 2020 году к мероприятию подключились 33 региона России  и 

Донецкая Народная Республика, а также девять муниципальных образований Волгоградской 

области. ГКУКВО «ВОДБ» организовала 19 онлайн мероприятий, просмотренных более 500 раз. 

Материалы участников акции в социальной сети ВКонтакте набрали 1514 просмотров. 

24-30 ноября 2020 года состоялся юбилейный X театральный фестиваль детских 

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

Всероссийской Недели «Театр и дети», который впервые прошел в онлайн-формате. На сайте 

библиотеки были представлены спектакли, подготовленные воспитанниками детских садов 

города Волгограда, семейными коллективами с детьми дошкольного возраста, школьниками и 

библиотекарями по мотивам народных и авторских сказок, произведений классиков мировой 

художественной литературы (https://www.biblioteka-volgograd.ru/pdssm.html). Просмотры (19 

видеоматериалов) составили- 705 раз.   

Ежегодные мероприятия – Всероссийская неделя детской и юношеской книги и 

Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь» в 2020 году были приурочены к Году 

памяти и славы и прошли в онлайн формате (см. Роздел 6.1. Отчета). 

Для привлечения детей и подростков к книге и чтению разработаны проекты, 

представленные канале в YouTube:  

  «ПослеКнижие» – предлагает читателям новый формат общения – видеобеседу. В 

каждом выпуске «ПослеКнижия» ведущая вместе со своей 12-летней дочерью с помощью книг 

и их героев ищут ответы на сложные подростковые вопросы. Подготовлено 12 выпусков. 

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLoHLqR2QvSbxS4oOdqfQkaVSo3V6_uhWt).  

  «ВкусноЧтение» – библиотекари предлагают читателям 

приготовить  кулинарные  блюда, упоминающиеся в известных литературных произведениях. 

 (9 выпусков) (https://www.youtube.com/playlist?list=PLoHLqR2QvSbxsSenFv1njvZGU3qAcFy_C); 

  «Фольклорные братья» – цикл видеопутешествий, знакомящий с героями сказок 

которые имеют братьев – близнецов в сказках разных народов. Подготовлено 6 выпусков.  

https://www.biblioteka-volgograd.ru/6june
https://www.biblioteka-volgograd.ru/semja-edinstvo-pomyslov-i-del.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/arhiv-novostei-2011-goda/novosti-2020-goda/-s-knigoi-v-shkolnuyu-stranu.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/arhiv-novostei-2011-goda/novosti-2020-goda/-s-knigoi-v-shkolnuyu-stranu.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/1okt
https://vk.com/vodb34action
https://www.biblioteka-volgograd.ru/pdssm.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoHLqR2QvSbxS4oOdqfQkaVSo3V6_uhWt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoHLqR2QvSbxsSenFv1njvZGU3qAcFy_C
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(https://www.youtube.com/playlist?list=PLoHLqR2QvSby_XWqpp3MNuPmNgjYj-ntN); 

  «По следам братьев Гримм в сказочной стране» – серия видеопутешествий по 

немецкой «Дороге сказок», самому «загадочному» туристическому маршруту, каждый из 

объектов которого связан с творчеством знаменитых братьев Гримм (4 выпуска). 

 (https://www.youtube.com/playlist?list=PLoHLqR2QvSbxaOYjeRDA_tcM_Bk5D4z3D); 

 «Мишкины сказки» – адресован самым маленьким читателям – это цикл встреч с 

большим плюшевым медведем по имени Миха, который рассказывает и показывает малышам 

сказки.. (11 выпусков). 

 (https://www.youtube.com/playlist?list=PLoHLqR2QvSbyGXgZM9oLhlKzsPU8qyVJp); 

  «Мастерим с книгой» – творческие занятия для дошкольников и младших школьников 

(5 выпусков). (https://www.youtube.com/playlist?list=PLoHLqR2QvSbwNu0uik3jeaRM5GnxKPe53);  

  «Давайте любимые книги откроем» – виртуальное путешествие по страницам книг-

юбиляров 2020 года (26 видеоматериалов).  

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLoHLqR2QvSbz1xuW4tOkWEJuHDj2LxoWb) 

На сайте ГКУКВО «ВОДБ» для читателей были представлены и постоянно обновлялись: 

мультмедийный ресурс «Библиотечный патефон» (https://www.biblioteka-

volgograd.ru/patefon.html), рубрика – рекомендация книг для чтения в формате видеоаннотации 

«Прочти! Очень интересно»  (25 выпусков), видеожурнал «Читайка» (6 выпусков), 

видеопутешествия – чтение зимних сказок «Снежные путешествия со Снегурочкой (7 

выпусков). 

4 февраля 2020 года в ГКУКВО «ВОДБ» состоялись мероприятия в рамках ежегодной 

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

Пришвина о природе России», приуроченной ко Дню рождения М. М. Пришвина (БУК 

Орловской области «Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина»). Цель акции – 

формирование экологического мышления, развития нравственно-патриотических чувств, 

читательских способностей детей, самостоятельности их суждений и действий. В течение дня в 

библиотеке прошли литературно-экологический утренник, литературные часы, познавательные 

экскурсии и другие мероприятия, которые знакомили с биографией писателя и его 

произведениями. Каждое мероприятие сопровождалось громким чтением и обсуждением 

рассказов М. Пришвина. Участниками мероприятий стали более 140 человек. 

27 августа состоялся волгоградский книжный флешмоб «Книжки для читаюшки» 

(https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/arhiv-novostei-2011-goda/novosti-2020-goda/knizhki-

dlja-chitayushki-2020.html) в рамках в ежегодной международной акции «Книжка на 

ладошке» (МБУ ГО Самара «Централизованная система детских библиотек»). В восьмой  раз 

для дошкольников  и младших школьников были организованы громкие чтения лучших книг 

современных отечественных и иностранных детских писателей. Размещенные на сайте 

видеоматериалы набрали более 180 просмотров. 

Читатели ГКУКВО «ВОДБ» присоединились к ежегодной Международной акции 

«Читаем книги Николая Носова – 2020» (https://www.biblioteka-volgograd.ru/nosov2020.html) 

(Центральная детская библиотека им. Н. Н. Носова МУК «Централизованная библиотечная 

система» Тутаевского муниципального района Ярославской области). Литературное 

путешествие по произведениям Н. Носова включало в себя чтение веселых рассказов 

библиотекарями и читателями и увлекательные викторины. Видеоролики (7 видеоматериалов), 

созданные в рамках акции, набрали 248 просмотров. 

В отчетный период сотрудники ГКУКВО «ВОДБ» приняли участие во Всероссийской 

акции «Я читаю Грина» (КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества 

им. А.С. Грина»), Всероссийской онлайн-акции «Читаем татарские сказки», посвященной 

100-летию образования республики Татарстан (ГБУК «Курганская областная детско-юношеская 

библиотека им. В.Ф.Потанина). 

В течение года для читателей библиотеки (в офлайн и онлайн форматах) проводились 

мероприятия, знакомящие с творчеством писателей, библиографические обзоры, литературные 

беседы, видеобеседы для дошкольников о праздничных традициях и обычаях народов разных 

стран, познавательные мероприятия для учащихся начальных классов с показом кукольных 

спектаклей. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoHLqR2QvSby_XWqpp3MNuPmNgjYj-ntN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoHLqR2QvSbxaOYjeRDA_tcM_Bk5D4z3D
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoHLqR2QvSbyGXgZM9oLhlKzsPU8qyVJp
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoHLqR2QvSbwNu0uik3jeaRM5GnxKPe53
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoHLqR2QvSbz1xuW4tOkWEJuHDj2LxoWb
https://www.biblioteka-volgograd.ru/patefon.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/patefon.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/arhiv-novostei-2011-goda/novosti-2020-goda/knizhki-dlja-chitayushki-2020.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/arhiv-novostei-2011-goda/novosti-2020-goda/knizhki-dlja-chitayushki-2020.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/nosov2020.html
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Продолжили работу кружок немецкого языка «Немецкая мозаика», клуб «Встречи с 

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

авторов, формирование уважительного отношения к культуре других народов, повышение 

интереса к иностранным языкам, развитие творческих способностей читателей. 

 

3.5. Патриотическое и гражданско-правовое воспитание подрастающего поколения. 

Краеведение 

 
Формирование у подрастающего поколения патриотических чувств, любви к родному 

краю и уважения к своему народу является важным направлением деятельности ГКУКВО 

«ВОДБ». В течение года были организованы и проведены мероприятия, направленные на 

сохранение культурно-исторического наследия, духовно-нравственное воспитание детей и 

подростков, сохранение и пропаганду исторической памяти народов Российской Федерации.   

Мероприятия, опирающиеся на героическое военное прошлое нашей страны, в 2020 году были 

приурочены к Году памяти и славы в России. (см. раздел 3.1. Отчета). 

Помимо мероприятий, посвященных знаменательным событиям военной истории России, 

патриотическое сознание и чувство гордости за свою страну формируют мероприятия к 

значимым и памятным датам общероссийского значения, а также юбилейным датам года.  

К 450-летию служения Донского казачества Российскому государству в январе 2020 

года был организован ряд мероприятий, познакомивший читателей с многовековой историей 

донского казачества, его историческими заслугами перед Отечеством, обычаями, традициями, 

бытом и фольклором донских казаков. Для учащихся начальных классов были организованы 

познавательный час «Имя этому народу – Казаки», фольклорные посиделки «Казачата – 

славные ребята!». В рамках библиотечной программы «Родные истоки» для учащихся 5-х 

классов были проведены фольклорная экспедиция «Слово – тот груз, который в пути не тянет, а 

душу согревает» (на основе казачьего фольклора), виртуальное путешествие по казачьим 

центрам Волгоградской области «Волшебный мир прошлого и настоящего» (казачьи памятники 

и музеи Волгоградской области), краеведческая видеобеседа «Сыны степей донских». 

Семейный межнациональный праздник «Независимый, свободный род казачий очень гордый!» 

прошел в рамках проекта МРКО «Каритас-Волгоград» в г. Волгограде «Азбука миротворчества» 

– победителя конкурса 2019 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации. 

(см. раздел 3.3.1. Отчета). Всего прошло 6 мероприятий, посещения составили 247 чел.) 

К Дню России – 12 июня было приурочено онлайн путешествие по территории нашей 

страны «Познавай Россию!» (с 8 по 14 июня 2020 года). Мультимедийный ресурс, 

расположенный на сайте (https://biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2020-goda/poznavai-

rossiyu.html), знакомит с историей, культурными достижениями, туристическими маршрутами, 

достопримечательностями Российской Федерации и Волгоградской области и позволяет детям и 

подросткам проверить свои знания по географии и истории нашей страны, вспомнить основные 

государственные символы, имена людей, прославивших Россию, узнать о богатствах природы 

Урала, жемчужинах Золотого кольца России, достопримечательностях южных курортных 

городов, красотах городов Архангельск, Санкт-Петербург, Севастополь. Просмотры ресурса – 

более 700 раз. 

18 июня 2020 года к 350-летию со дня рождения Петра I ГКУКВО «ВОДБ» на сайте 

учреждения провела литературный он-лайн праздник «Великий государь великого 

государства» (https://biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2020-goda/-velikii-gosudar-velikogo-

gosudarstva.html). Специалисты библиотеки подготовили видеоматериалы об указах, реформах, 

преобразованиях первого российского императора, его вкладе в развитие культуры, образования, 

экономики, медицины, о модернизации армии и создании сильного военно-морского флота. 

Пользователи сайта смогли совершить виртуальные путешествия по улицам Волгограда, 

связанным с именем Петра I, послушать отрывки из литературных произведений, 

подчеркивающих значимость фигуры Петра Великого, ответить на вопросы викторин по 

истории Российского государства. Просмотры –  более 763 раз. 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/arhiv-novostei-2011-goda/novosti-2020-goda/syny-stepei-donskih-12.html
https://biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2020-goda/poznavai-rossiyu.html
https://biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2020-goda/poznavai-rossiyu.html
https://biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2020-goda/-velikii-gosudar-velikogo-gosudarstva.html
https://biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2020-goda/-velikii-gosudar-velikogo-gosudarstva.html
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Обзор художественной литературы «Образ Петра Первого в творчестве русских 

писателей» для учащихся 8-9-х классов был размещен на сайте библиотеки в разделе издания 

(https://biblioteka-volgograd.ru/upload/ wysiwyg/936e061860c7849948883d0c0893ea57.pdf).  

К 200-летию открытия последнего материка Земли – Антарктиды с 21 по 31 июля 

2020 года состоялось IV виртуальное путешествие за полярный круг «Айсберг-тур», 

(https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2020-goda/aisberg-tur-4.html). Целью 

виртуального путешествия, проходящего в библиотеке четвертый год, было привлечение 

внимания детей и подростков к выдающемуся географическому открытию российских 

мореплавателей, научному вкладу отечественных исследователей в данном регионе. Материалы, 

размещенные на сайте, рассказывают об экспедиции,  доказавшей существование земли в 

районе южного полюса. Отрывки из научно-популярных и художественных книг помогают 

проследить за маршрутом экспедиции, рассказывают о трудностях и опасностях, с которыми 

столкнулись первооткрыватели. Читатели познакомились с героями произведений Андрея 

Усачева, Алексея Лаптева, Виктора Голявкина. (Просмотры материалов на сайте – 777 

просмотров). 

Ко Дню Военно-Морского флота с 24 до 31 июля было организовано онлайн 

путешествие «По морям, по волнам» (https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2020-

goda/po-morjam-po-volnam.html). Видеобеседы и обзоры, представленные на сайте, познакомили 

посетителей с наиболее значимыми событиями в истории российского флота, традициями 

русских моряков, подвигами моряков-краснофлотцев в годы Великой Отечественной войны и в 

мирное время, а также литературными произведениями о военных моряках. Ответив на вопросы 

викторины можно было проверить полученные знания. (Просмотры материалов на сайте – 

более 900 раз). 

Ко Дню Государственного флага Российской Федерации с 21 по 27 августа состоялась 

онлайн акция «Российский триколор» (https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-

2020-goda/-flag-derzhavy-simvol-slavy.html), материалы которой познакомили с историей 

возникновения праздника, важнейшими символами государства – флагом, гербом и гимном, их 

значением. Участники акции узнали об Андреевском флаге и Знамени Победы, которые, как и 

Государственный флаг, являются важными символами нашего государства и отражают историю 

развития нашей страны. Посетители ресурса познакомились с художественными 

произведениями о российском флаге, имели возможность принять участие в онлайн викторине. 

(Просмотры материалов ресурса – 2200 раз). 

Информированию читателей о днях воинской славы и памятных датах России 

способствовало ежегодное издание ГКУКВО «ВОДБ» – календарь знаменательных и памятных 

дат «Листая страницы календаря». Кроме печатного варианта издание представлено на сайте 

библиотеки (https://www.biblioteka-volgograd.ru/afisha/kalendar-znamenatelnyh-i-pamjatnyh-dat-n-

2889.html). В отчетный период подготовлен календарь на 2021 год. 

Неотъемлемой частью патриотического воспитания детей и подростков является 

популяризация краеведческих знаний.  

В 2020 году разработан новый краеведческий проект «Мой Волгоград», 

представленный на сайте (https://www.biblioteka-volgograd.ru/myvolgograd.html) и на 

библиотечном канале YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC1iVYgeHwuR_p8xRU7EhimQ). 

В течение года подготовлено 4 выпуска – литературно-краеведческих прогулок: «Речные ворота 

города», «Набережная. Часть 1», «Набережная. Часть 2», «Комсомольский сад». В каждом 

выпуске проекта читатели заново открывают для себя любимый город, узнают интересные 

исторические факты, знакомятся с достопримечательностям Волгограда.  

К 431-й годовщине со дня основания Царицына – Сталинграда – Волгограда – с 4 по 6 

сентября посетители библиотеки совершили литературно-историческую онлайн-экскурсию 

«С днем рождения, любимый город!» (https://www.biblioteka-volgograd.ru/wllc). Читатели 

познакомились с историческими, природными и культурными объектами, которые по праву 

могут считаться «визитной карточкой» Волгограда (Мамаев курган; Волгоградский областной 

театр кукол и Новый экспериментальный театр; Планетарий; уникальный метротрам; памятник 

основателю Царицына Григорию Засекину, парк имени Юрия Гагарина, ботанический сад 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета). (Просмотры 

https://biblioteka-volgograd.ru/upload/%20wysiwyg/936e061860c7849948883d0c0893ea57.pdf
https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2020-goda/aisberg-tur-4.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2020-goda/po-morjam-po-volnam.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2020-goda/po-morjam-po-volnam.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2020-goda/-flag-derzhavy-simvol-slavy.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2020-goda/-flag-derzhavy-simvol-slavy.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/afisha/kalendar-znamenatelnyh-i-pamjatnyh-dat-n-2889.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/afisha/kalendar-znamenatelnyh-i-pamjatnyh-dat-n-2889.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/myvolgograd.html
https://www.youtube.com/channel/UC1iVYgeHwuR_p8xRU7EhimQ
https://www.biblioteka-volgograd.ru/wllc
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материалов ресурса – 270 раз). 

В течение года велась работа по локальным библиотечным краеведческим 

программам: «Родные истоки», «Край, что сердцу навеки родной», «Любимый край мой – 

капелька Отчизны», «Мы волгоградцы», знакомившие читателей библиотеки с природой, 

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

волгоградскими поэтами и писателями, деятелями культуры, природными и культурными 

достопримечательностями, с казачьими традициями и фольклором – песнями, сказками, играми, 

с казачьими памятниками и музеями. 

На сайте ГКУКВО «ВОДБ» в разделе «Виртуальные выставки» из серии «Экскурсии по 

Волгограду» размещены информационно-познавательные выставки краеведческого 

характера «История одного трамвая», «Легенды Старой Сарепты», «Скульптурная жизнь 

домашних питомцев», «Укрощение реки. Волжская гидроэлектростанция». В новостной ленте в 

рубрике «Краеведческая мозаика» подготовлены 28 выпусков – информационных справок об 

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

Одним из аспектов патриотического воспитания подрастающего поколения является 

формирование гражданского сознания и правовое просвещение детей и подростков. 
С целью воспитания достойных граждан страны, знающих свои права и обязанности, 

соблюдающих закон и правопорядок в библиотеке реализуется программа для учащихся 

начальных классов «Право быть гражданином». В 2020 году по программе прошли 10 

мероприятий, в том числе 8 из них в онлайн-формате. 

Воспитанию правовой культуры и активного гражданского поведения, ознакомлению с 

основными правами и обязанностями гражданина РФ, способствовали мероприятия 

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

онлайн-эстафета «Правовая переменка» (см. раздел 3.2. Отчета), флешмоб-оповещение 

«Ты не один!» (см. раздел 3.7. Отчета). 

  

3.6. Работа с «особыми» детьми 

 

В ГКУКВО «ВОДБ» традиционно дети с ограниченными возможностями здоровья 

считаются приоритетной группой читателей. С 2002 года библиотекой реализуется 

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

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

реализации программы активное участие принимают Администрация Центрального района 

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

городской Думы. В 2020 году в рамках программы прошли 7 семейных встреч с участием 233 

детей (в т. ч. 111 – детей с ОВЗ). Мероприятия в режиме офлайн с участием «особенных» детей 

были приурочены к Рождественскому празднику и Международному женскому дню. Дети 

приходили на праздники вместе со своими семьями, знакомились с новыми книгами, 

участвовали в творческих занятиях, общались со своими сверстниками. Одно из мероприятий 

программы 24 июля 2020 года состоялось посредством видеосвязи с использованием 

программы Skype. Библиотекари провели познавательную беседу «Отдыхаем с пользой» с 

обзором самых необычных книг из фонда библиотеки для семей с детьми-инвалидами, 

отдыхающим в оздоровительном лагере «Наследие» хутора Лопушки Ленинского 

муниципального района Волгоградской области. 

Более 18 лет в программу включено благотворительное мероприятие – акция «Чудо-

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

трудную жизненную ситуацию в ответ на письма-пожелания, обращенные к Деду Морозу и 

Снегурочке. Участниками акции (дарителями и волонтерами) традиционно являются 

сотрудники библиотеки, учащиеся школ, неравнодушные жители города Волгограда. 

Собранные подарки ежегодно вручаются детям с ограниченными возможностями здоровья на 

новогодних и Рождественских праздниках. 

В начале 2020 года выездными представлениями с вручением подарков детям-инвалидам 

завершилась «Чудо-елка-2019». Участниками семейных праздников «Давайте будем верить в 

чудеса» 8 января 2020 года в Иловлинской межпоселенческой детской библиотеке стали 32 
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человека (из которых 21 – дети с ОВЗ); 14 января – в Библиотечно-информационном центре 

городского округа-город Фролово – 45 человек (в т. ч. 22 – дети-инвалиды). Кроме специальных 

подарков – книг, мягких игрушек, самокатов, наборов для творчества и др., каждому ребенку 

был подготовлен сладкий подарок и поздравительная открытка, в которой дарители выразили 

свои самые искренние пожелания.  

В рамках благотворительной акции «Чудо-елка-2020» письма Деду Морозу пришли от 

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

муниципального района Волгоградской области. По традиции мероприятия акции с вручением 

подарков в период с декабря 2020 года по январь 2021 года прошли в форме театрализованных 

представлений с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также героев любимых книг. 

Особенность этих праздников – их проведение на открытых уличных площадках, 

обусловленное ситуацией с пандемией коронавируса COVID-19. 

19 декабря состоялся театрализованный праздник «Чудеса под Новый Год» при 

сотрудничестве с ВРОО содействия развитию семьи «Дружные родители». Участниками 

праздника стали 40 человек, в том числе 10 – дети с ограниченными возможностями здоровья. 

27 декабря для читателей ГКУКВО «ВОДБ» (27 человек, в том числе 5 детей с ограниченными 

возможностями здоровья) прошел театрализованный праздник «Хорошо, что каждый год к нам 

приходит Новый год!».  

В январе 2020 года ГКУКВО «ВОДБ» в качестве партнера ВОБОО «Общество помощи 

детям им. Л. С. Выготского» участвовала в реализации благотворительного проекта «Читаем, 

общаемся, творим» – победителя конкурса 2019 года на предоставление социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на 

территории Волгоградской области, субсидий на реализацию социально значимых проектов в 

номинации «Социальная адаптация инвалидов и их семей». (см. раздел. 3.3.2) 

 Сотрудничество с ВОБОО «Общество помощи детям им. Л. С. Выготского» 

продолжилось после реализации проекта. 9 декабря 2020 года специалист библиотеки провела 

для воспитанников организации – детей с синдромом Дауна праздничный утренник «Новый 

год в деревне Дедморозовке».  

В декабре 2020 года Благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для 

маленьких слепых детей» передал ГКУКВО «ВОДБ» 5 полисенсорных комплектов книг 

«Путешествие в историю» (дополнив, переданные в 2018 году комплекты «Гимн России в 

детских рисунках»). Книги подготовлены с использованием гранта, предоставленного 

Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура». Комплект состоит из книг «Наша древняя столица» и 

«Бородино» с яркими, объемными, рельефными иллюстрациями и подвижными элементами. 

Работать с книгами помогают буклет с занимательными заданиями и «Волшебный карандаш»  

электронное устройство, воспроизводящее тексты стихотворений и песни. 11 декабря 

состоялась презентация книг читателям библиотеки (7 человек), в том числе 2 детям с 

нарушением зрения. 

Общее количество мероприятий социокультурной направленности для детей-инвалидов, 

проведенных специалистами ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека» в 2020 

году – 21 ед. Участники мероприятий – 209 детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

3.7. Формирование здорового образа жизни, ответственного и безопасного поведения 

 

Здоровье можно рассматривать как важнейшую предпосылку формирования личности 

ребенка, а приобщение детей к здоровому образу жизни, воспитание здоровых гармонично 

развитых людей, обладающих высокой умственной и физической работоспособностью – 

главными задачами современного общества. И детские библиотеки Волгоградской области 

вносят весомый вклад в решение этих задач, занимаясь целенаправленной просветительской 

работой, включающей в себя две традиционные составляющие: профилактику вредных 

привычек и привитие основ здорового образа жизни посредством пропаганды литературы о 

физкультуре и спорте, правильном питании, организации режима дня детей и подростков и т. д. 

Совместно с уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области в 2020 году 
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библиотека продолжила реализацию социального проекта «Вкус жизни» по формированию 

позитивного мышления подрастающего поколения, предотвращению суицидальных настроений 

в детской среде, воспитанию жизнестойкости детей и подростков. В рамках проекта в 1 

квартале отчетного года прошла беседа «Я выбираю жизнь» для обучающихся 6 класса МОУ 

СШ №6 Волгограда (30 человек). Со 2 полугодия 2020 года мероприятия проекта перешли в 

онлайн формат и были представлены видеороликами на Youtube канале библиотеки 

(https://www.youtube.com/channel/UC1iVYgeHwuR_p8xRU7EhimQ). 3 июня 2020 года опыт 

работы по проекту был представлен сотрудниками библиотеки на дискуссионном круглом 

столе «Проблемы профилактики суицидальных настроений в подростковой среде» для 

библиотек РФ, обслуживающих детей, организованном Российской государственной детской 

библиотекой (http://b12057.vr.mirapolis.ru/mira/s/tHMwkV). В рамках круглого стола в 

дистанционном формате были раскрыты следующие темы: суицидальное поведение детей и 

подростков: современный взгляд; мифы и факты о суицидальном и самоповреждающем 

поведении подростков; альтернатива суициду и плохим привычкам; межведомственное 

сотрудничество в контексте профилактики правонарушений и формирования позитивного 

правового мышления в подростковой среде и др. 

С 2018 года на сайте библиотеки представлен мультимедийный раздел «Живи 

БЕЗопасно» (https://www.biblioteka-volgograd.ru/zhivi-bezopasno), нацеленный на обучение 

подрастающего поколения правилам ведения здорового образа жизни, обращения с огнем, 

поведения на воде, проезжей части, общения с незнакомыми людьми и др. В апреле 2020 года 

специалисты библиотеки пополнили раздел мультимедийным ресурсом «Азбука здоровья 

для всех-всех-всех» (https://www.biblioteka-volgograd.ru/zhivi-bezopasno/azbuka-zdorovja-dlja-

vseh-vseh-vseh.html), пригласив детей и родителей стать его соавторами. (см. раздел. 3.2. 

Отчета) 

В июле 2020 года раздел «Живи БЕЗопасно» пополнился мультимедийным ресурсом 

«Каникулы в безопасности» (https://www.biblioteka-volgograd.ru/zhivi-bezopasno/kanikuly-v-

bezopasnosti.html), который предлагает детям и подросткам видеоматериалы о правилах 

поведения на водоемах в летний период, а специалистам библиотек, родителям и учителям – 

методические материалы в помощь формированию безопасного поведения подрастающего 

поколения. 

С 22 по 30 июня 2020 года на сайте Волгоградской областной детской библиотеки 

проходила областная онлайн-акция «Здраво мыслить – здраво жить!». Библиотекари из 

Волгограда и Николаевского муниципального района совместно с читателями подготовили 

жизнеутверждающие и познавательные видеоролики, в которых поделились семейными 

советами укрепления здоровья, забавными литературными историями, а также рассказали о 

своих талантах, достижениях и рекордах. Всего в рамках акции было создано одиннадцать 

видеороликов по пяти предложенным номинациям: «Берем пример!», «Совет на здоровье», 

«Пилюля смеха», «Советую!» и «А вам слабо?». Самой популярной стала номинация «Пилюля 

смеха» – более половины работ было прислано именно для нее. Из этих роликов юные читатели 

узнали, что смех продлевает жизнь, познакомились с интересными книгами, которые помогут не 

унывать и сохранить хорошее настроение на все знойное лето. Во время акции дети смогли 

полакомиться «спортивной шоколадкой», обогатились витаминами в яблоневом саду, узнали 

подробнее о важнейшем предмете гигиены – носовом платке, задумались над тем, как сложно 

маленьким ежикам играть в большой футбол. Акция была приурочена к Международному дню 

борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом – 26 июня. 

Количество просмотров материалов акции – более 500. Созданный ресурс в свободном доступе 

находится на сайте библиотеки( http://www.biblioteka-volgograd.ru/zm). 

10 декабря 2020 года, в День прав человека, библиотекари провели флешмоб-

оповещение «Ты не один!», направленный на мотивацию детей обращаться за помощью на 

телефон доверия в трудных жизненных ситуациях. В рамках виртуальных https://www.biblioteka-

volgograd.ru/notalone.html и очных встреч, школьники и читатели библиотеки узнали об истории 

появления Детского телефона доверия, приняли участие в ролевых играх, смоделировали 

ситуации для обращения за консультацией на горячую линию, поиграли в психологическую 

игру «Белая башня». Дети познакомились с литературой нравственно-правовой тематики, 

https://www.youtube.com/channel/UC1iVYgeHwuR_p8xRU7EhimQ
http://b12057.vr.mirapolis.ru/mira/s/tHMwkV
https://www.biblioteka-volgograd.ru/zhivi-bezopasno
https://www.biblioteka-volgograd.ru/zhivi-bezopasno/azbuka-zdorovja-dlja-vseh-vseh-vseh.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/zhivi-bezopasno/azbuka-zdorovja-dlja-vseh-vseh-vseh.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/zhivi-bezopasno/kanikuly-v-bezopasnosti.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/zhivi-bezopasno/kanikuly-v-bezopasnosti.html
http://www.biblioteka-volgograd.ru/zm
https://www.biblioteka-volgograd.ru/notalone.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/notalone.html
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которая помогает справиться со многими жизненными трудностями, уберечь себя от неверных 

шагов и пагубных пристрастий. 

С 11 по 18 ноября 2020 года на виртуальной площадке сайта ГКУКВО «Волгоградская 

областная детская библиотека» проходила онлайн-конференция «Роль детской библиотеки в 

формировании нравственно-правового сознания современного ребенка», на которой был 

представлены успешные правопросветительские проекты для детей разных возрастов. (см. 

раздел. 7, пункт 4. Отчета) 

В течение 2020 года в библиотеке продолжились мероприятия по программам, 

нацеленным на формирование у подрастающего поколения культуры здорового образа жизни и 

безопасного поведения. 

Для учащихся 3-4-х классов школ Волгограда по программе «Сохраним детство» прошли 

уроки-предупреждения о внимательном и бережном отношении к своему здоровью, активном и 

познавательном досуге, интересных увлечениях и хобби, правилах безопасности. В 

мероприятиях приняли участие 249 человек. 

Для учащихся 5-х классов МОУ СШ №6 Центрального района Волгограда по программе 

«Здоровое поколение – будущее страны!» прошли занятия в онлайн и офлайн форматах, в ходе 

которых дети приобрели знания об основных вопросах гигиены, пагубном влияния вредных 

привычек на здоровье, воздействии двигательной активности на организм человека, основах 

рационального питания, о «полезных» и «вредных» продуктах, о значении режима дня, 

способах сохранения и укрепления здоровья, значении физических упражнений для сохранения 

и укрепления здоровья. Посещения очных мероприятий составили 128 человек; мероприятий в 

онлайн-формате (видео-бесед) – 600 человек; 

По программе «В гармонии с собой и миром» для учащихся МОУ СШ №6 

Центрального района Волгограда и МБОУ «Ерзовская СШ» прошел цикл мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни: час информации «Свобода выбора – это уход от 

зависимости» к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта), беседа 

«100 советов для здоровья», игра-путешествие «Туристическая полоса» к Всемирному дню 

туризма (27 сентября), дискуссия «Даже не пробуй!» к Международному дню отказа от курения 

(19 ноября), диспут «Все оставляет свой след» к Всемирному дню борьбы со СПИДом (01 

декабря). Участником диспута стал специалист ГБУЗ «Волгоградский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями». В мероприятиях 

приняли участие 138 школьников. 

 

3.8. Воспитание толерантности у детей и подростков. Профилактика экстремизма 

 

Волгоградская область – многонациональный регион, на территории которого проживают 

более 130 народностей. Поэтому работа по воспитанию уважительного отношения к культуре и 

национальным традициям каждого народа на протяжении ряда лет является одним из важных 

направлений деятельности ГКУКВО «ВОДБ». 

Формированию культуры межнационального взаимодействия в детской среде, 

укреплению мира согласия способствовали мероприятия в рамках проекта «Азбука 

миротворчества» победителя конкурса 2019 года на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации, реализация которого осуществлялась во взаимодействии между 

ГКУКВО «ВОДБ» и МРКО «Каритас-Волгоград» в г. Волгограде (СО НКО). (см. раздел 3.3.1 

Отчета). 

В 2020 году ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека» продолжила работу 

по программе «Пусть наша дружба с нами вырастает», оказывающей содействие активному 

распространению идеи исторического единства народов Российской Федерации, воспитанию 

детей в духе патриотизма, формированию неприятия идеологии экстремизма (п. 4.9. плана 

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

Российской Федерации до 2025 года на территории Волгоградской области). Одним из 

востребованных направлений работы стала информационная и досуговая поддержка семьей 

вынужденных переселенцев из юго-восточной Украины, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, для которых прошли 4 мероприятия (89 человек) – познавательная программа «Его 
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Величество, родное слово» (2 февраля), фольклорный праздник «Здравствуй Масленица!» (1 

марта); четыре мероприятия, проведенные посредством программы Skype для детей-

воспитанников Детского центра «Маруся» (г. Волжский): познавательные беседы «Каникулы с 

книгой» (17 июля), «Эрудит-шоу» (24 июля), «Дружат дети всей земли» (12 ноября), «Зимней 

сказочной порой» (11 декабря) и видео-праздник «Свет материнской любви» ко Дню матери в 

России (29 ноября) на сайте ГКУКВО «ВОДБа» https://www.biblioteka-

volgograd.ru/novosti/novosti-2020-goda/svet-materinskoi-lyubvi-0.html. (участники мероприятий 

141 человек, 177 просмотров на сайте). 

В рамках программы в библиотеке работает площадка формирования межэтнической 

толерантности детей и подростков – Школа миротворчества. Подобные площадки, 

способствуя достижению стабильности на Юге России, организованы еще в нескольких городах 

Южного Федерального округа и поддерживаются МРКО «Каритас-Волгоград» в г. Волгограде. 

В 2020 году для детей и подростков по программе Школы состоялись 20 мероприятий – 

тренинг-игры, уроки общения и толерантности (в том числе 14 мероприятий в режиме онлайн). 

В офлайн мероприятиях приняли участие 192 человека. 

Тема противодействия экстремизму и терроризму поднималась в ходе встреч 

воспитанников воскресного библиотечного клуба «Радуга национальных культур». Клуб 

функционирует в ГКУКВО «ВОДБ» с 2009 года и объединяет детей и подростков разных 

национальностей, возрастов и увлечений. В 2020 году в клубе прошло 75 заседаний (в том числе 

72 – в онлайн формате) – познавательные часы, уроки толерантности и доброты, беседы-

дискуссии: «О чем рассказала снежинка», «Библиотека – территория толерантности», «Давайте 

понимать друг друга с полуслова», «Давайте дружить сказками» и другие. Посещения 

составили 33 человека (офлайн), 680 человек (онлайн). Подобные мероприятия делали жизнь 

членов клуба яркой и насыщенной, а самих ребят знакомили с культурой и героической 

историей нашей страны, учили дружить, общаться и быть по-настоящему толерантными. 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) была организована онлайн 

акция памяти «Мы говорим террору – НЕТ!» (https://www.biblioteka-

volgograd.ru/novosti/novosti-2020-goda/my-govorim-terroru-net.html). Посетители 

мультимедийного ресурса вспомнили о бесланской трагедии 2004 года, узнали о том, как 

сложилась жизнь выживших школьников и как те страшные события повлияли на их отношение 

к жизни и людям. А также слушали стихи и беседы о мире, дружбе между народами, 

познакомились с материалами акции «Вместе против терроризма». 

Вопросы профилактики экстремизма на территории Волгоградской области поднимались в 

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

Недели безопасного Рунета. (см. раздел. 3.2. Отчета). 

Деятельность ГКУКВО «ВОДБ» по противодействию экстремизму и национальным 

конфликтам осуществляется и в рамках проектов, в том числе по долгосрочному 

библиотечному проекту «Давайте сказками дружить» (2018-2022 гг.), реализация которого 

продолжилась в 2020 году. (см. раздел 3.3.4. Отчета) 

В профилактике экстремистских и террористических проявлений среди 

несовершеннолетних важную роль играет выстроенная система патриотического 

воспитания. В 2020 году мероприятия патриотической направленности были приурочены к 

Году памяти и славы в Российской Федерации (см. раздел 3.1 Отчета), посвящены значимым 

историческим событиям  общероссийского и регионального значения (см. раздел. 3.5. Отчета). 

Представляя читателям богатство мирового национального литературного наследия, 

знакомя с культурными традициями и обычаями народов России, прививая любовь к Родине, ее 

истории, уважения к государственным символам, библиотекари учили детей выстраивать 

доброжелательные и доверительные отношения с людьми разных национальностей, 

менталитетов, вероисповеданий. 

 

4. Библиотечный фонд 

 

Формирование библиотечного фонда с учетом возрастных особенностей и потребностей 

приоритетных категорий пользователей, улучшение его качественного состава, создание 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2020-goda/svet-materinskoi-lyubvi-0.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2020-goda/svet-materinskoi-lyubvi-0.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2020-goda/my-govorim-terroru-net.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2020-goda/my-govorim-terroru-net.html
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оптимальных условий для его сохранения и использования является гарантией успешного 

выполнения всех других функций библиотеки.  

Критериями отбора документов для включения в фонд являются: научная, художественная 

ценность документа, его практическая значимость, степень его соответствия задачам 

библиотеки и потребностям читателей. 

В 2020 году формирование фонда ГКУКВО «ВОДБ» осуществлялось с учетом 

специализации структурных подразделений библиотеки документами, переданными в 

библиотеку безвозмездно.  

За отчетный год в библиотечный фонд ГКУКВО «ВОДБ» поступило 2213 экз. (2000 

названий) книг. Фонд пополнился изданиями, принятыми: 

 в соответствии с распоряжением Комитета по управлению государственным 

имуществом Волгоградской области (энциклопедии) – 169 экз.; 

 от Волгоградской областной благотворительной общественной организации «Общество 

помощи детям им. Л. С. Выготского» – 33 экз.;  

 от анонимных пожертвователей – 1297 экз.  

 в рамках IV общероссийской акции дарения книг «Дарите книги с любовью» от 

организаций и частных жертвователей (в том числе от ПАО «РусГидро») – 331 экз.; 

 от читателей, взамен утерянных книг  – 127 экз.  

 от областного Совета Волгоградского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов – 2 экз.  

 от авторов и пожертвователей по договорам пожертвований – 185 экз.; 

 от Местной религиозной католической организации «Каритас – Волгоград» в г. 

Волгограде в рамках социального проекта «Азбука миротворчества» – 6 экз.  

 от Российской государственной детской библиотеки (безвозмездно), в рамках 

Всероссийского онлайн фестиваля семейного чтения #ЧитайФест – 54 экз.; 

 от Благотворительного общественного фонда «Иллюстрированные книжки для 

маленьких слепых детей» (в составе комплекта: книги «Бородино» и «Наша Древняя Столица», 

буклет «Занимательные задания», пакет-декорация, «Волшебный карандаш») – 5 экз; 

 от председателя политической партии «Справедливая Россия» Миронова С. М. – 3 экз.; 

 от ООО Авторская группа «Плеяда» ( «Энциклопедия детских достижений») – 1экз. 

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

устаревших, ветхих, излишне дублетных документов. В 2020 году исключено из библиотечного 

фонда 2213 экз. (1041 названий) документов на различных носителях информации.  

 

Выбытие 2020 года 

 

Библиотечный фонд ГКУКВО «ВОДБ» на 01.01.2021составляет 175401 экз. и состоит из 

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

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

В течение 2019 года пользователи ГКУКВО «ВОДБ» имели доступ к документам 

электронной библиотеки «ЛитРес» (1820 экз.), ресурсам Национальной электронной 

библиотеки, Национальной электронной детской библиотеки, справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс». 

Состав фонда ГКУКВО «ВОДБ» на 01.01.2021 

По видам изданий Экз. Назв., ед. 
Причины исключения, экз. 

ветхость утрата дефектность 

Книги  1927 873 1800 127  

Электронные документы (на CD и 

DVD дисках) 

107 105   107 

Аудиодокументы 179 63   179 

ИТОГО 2213 1041 1800 127 286 
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 Всего Книги Ноты CD, DVD Периодика АВД 

Состоит на 01. 01. 2021 175401 159554 3740 295 11657 155 

% 100 91,0 2,1 0,2 6,6 0,1 

 

Состав фонда ГКУКВО «ВОДБ» по отраслям знаний по состоянию на 01.01.2021 

 

 
 

Состав и использование библиотечного фонда ГКУКВО «ВОДБ» в 2020 году 
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Коэффициент соответствия фонда книговыдаче – один из показателей соразмерности 

объема различных частей фонда и их использования. 

По итогам работы за 2020 год у шести отраслевых отделов библиотечного фонда 

отмечается нормативный коэффициент использования (от 0,8 до 1,3.): общественно-

политическая литература (0,9), естественно научная литература (0,9), медицина (1,1), техника 

(1,2), художественная литература (1,2), литература для дошкольников (1,2). 

Пассивно используемым отделами фонда, как и в прошлом году, остаются: 

литературоведение (0,2), искусство (0,3). В 2020 году велась работа по освобождению 

пассивной части библиотечного фонда от ветхих, непрофильных и дефектных документов. 

Однако списание излишне дублетных  и устаревших изданий остается актуальным. 

Сверхактивным использованием отличается литература по сельскому хозяйству (2,1) и 

спорту (2,2). 

По сравнению с 2019 годом, увеличилась востребованность сельскохозяйственной 

литературы, изданий о спорте и по языкознанию. Снизилась книговыдача общественно- 

политической, медицинской и технической литературы. Существенных изменений, по 

сравнению с прошлым годом, в использовании читателями художественной литературы, 

литературы для дошкольников не произошло – эти разделы фонда на протяжении ряда лет 

используются активно и ежегодно пополняются новыми изданиями. 

Проведены плановые проверки фондов: сектора инновационно-методической работы,  

абонемента отдела обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов. 

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

экстремистских материалов». 

 

5. Справочно-библиографический аппарат 

 

К основным направлениям деятельности ГКУКВО «ВОДБ» относится создание и ведение 

справочно-библиографического аппарата библиотеки, который является ключом к фонду 

документов, раскрывая его состав и содержание в различных аспектах. 

В 2020 году осуществлялась деятельность по организации, ведению и редактированию 10 

карточных каталогов библиотеки, в которых оперативно отражалось движение библиотечного 

фонда: внесено 7200 библиографических записей, отредактировано – 11600, исключено – 6494. 

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

библиотек, 5-е издание. Пересистематизировано 968 карточек (1613 индексов) в генеральном 

систематическом каталоге (индекс 85.34 на индекс 77.562.5). 

Продолжалась работа по формированию электронного каталога, предоставляющего 

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

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

редактированию. 

В 2020 году в электронный каталог внесено 2000 записей. Объем электронного каталога на 

01.01.2021 составляет 83070 записей. Количество библиографических записей в электронном 

каталоге по сравнению с 2019 годом увеличилось на 2,5 %. Редакция электронного каталога 

составила 9000 записей.  

Картотеки, наряду с каталогами являются основой библиотечной деятельности. Они 

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

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

регулярно пополнялись, редактировались: осуществлялась пересистематизация, создавались 

новые актуальные рубрики в соответствии с информационными запросами пользователей, 

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

библиотеки (литературоведческую, краеведческую, картотеки изоматериалов, художников-

иллюстраторов, цитат, справочно-библиографической работы, методических материалов) было 

внесено 3000 и отредактировано 1000 библиографических записей.  

С 2006 года ГКУКВО «ВОДБ» является участником программы «Создание корпоративной 

библиотечной сети Волгоградской области». В рамках программы формируется «Сводная 
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краеведческая база данных», в которую в 2020 году внесено 200 библиографических записей на 

статьи из закрепленных за ГКУКВО «ВОДБ» краеведческих периодических изданий. 

Справочно-библиографический фонд библиотеки пополнился методико-

библиографическими, библиографическими и информационными материалами, 

подготовленными сотрудниками ГКУКВО «ВОДБ» (см. Приложение к Отчету). 

   

6. Информационно-библиографическое обслуживание.  

Формирование информационной культуры 

 

Информационно библиографическая деятельность в ГКУКВО «ВОДБ», включающая в 

себя справочно-библиографическое обслуживание, информирование, создание 

библиографической продукции, формирование информационной культуры читателей, 

способствует наиболее полному удовлетворению их информационных потребностей. 

Справочно-библиографическое обслуживание в 2020 году осуществлялось на основе: 

электронного и традиционного справочно-библиографического аппарата, состоящего из 

традиционных каталогов и картотек и электронного каталога, универсального справочно-

библиографического фонда, фонда выполненных справок, ресурсов Интернет. 

В отчетный период было выполнено 1275 библиографических справок и консультаций. Из 

общего числа тематические составили – 353 (27,7%), фактографические – 315 (24,7%), 

уточняющие – 521 (40,9%), адресно-библиографические – 86 (6,7 %). 

В 2020 году количество выполненных справок и консультаций для детей до 14 лет 

включительно составило – 31,5 % (402 ед.). Справки для молодежи в возрасте 15-30 лет 

составили –  67,6 % (862 ед.). 

Библиографическое информирование в 2020 году было представлено  обзорами 

(проведено 13 библиографических обзоров, на официальном сайте в рубрике «Давайте 

любимые книги откроем» – 26 выпусков), стендовой рекомендательной информацией для 

учащихся 5-9 классов («Весна – чудесное время», «Лето», «Осень», «Зима – самое волшебное 

время года»), книжными выставками, рекомендательными списками литературы. На сайте 

представлен ежегодный мультимедийный рекомендательный ресурс – «ПредПоЧитайка» (№ 19), 

приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвященный  циклу книг 

Юлии Яковлевой «Ленинградские сказки». 

Официальный сайт библиотеки в течение года поддерживался в актуальном состоянии. 

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

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

представление о деятельности библиотеки, ее возможностях, что способствовало 

формированию положительного, привлекательного имиджа  учреждения. 

Выставочная деятельность способствует привлечению внимания пользователей к 

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

года было оформлено 218 традиционных выставок (книжных, книжно-иллюстративных). В том 

числе для детей и подростков до 14 лет – 208, для молодежи 15-30 лет – 7, для руководителей 

детским чтением – 3. Выставки, организованные в текущем году, были разными по тематике 

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

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

На официальном сайте ГКУКВО «ВОДБ» представлены 6 виртуальных выставок: 

  из серии «Экскурсии по Волгограду» (Вып. 2 – 5): «История одного трамвая», «Легенды 

Старой Сарепты», «Скульптурная жизнь домашних питомцев», «Укрощение реки. Волжская 

гидроэлектростанция»; 

  «Самые-самые памятники любимым книжным героям»; 

  «Имена на все времена. Образ настоящего мужчины в художественной литературе». 

Формирование информационной культуры читателей – одно из важных направлений 

деятельности ГКУКВО «ВОДБ». Организация фонда, справочно-поисковый аппарат, помощь в 

поиске и в освоении информации – все это способствует формированию у читателей навыков 

грамотной работы с книгой и текстом. 
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В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной 

инфекции, было проведено только 5 библиотечных уроков по формированию информационной 

культуры в 1 квартале 2020 года. По программе «Библиотечно-библиографические знания 

читателей среднего и старшего возраста» прошли библиотечные уроки «Выбор книг на 

абонементе» (для учащихся 5-х классов), «Вебландия – помощник учебному процессу» (для 

учащихся 6-х классов), «Книжный фонд для старшеклассников» (для учащихся 7-х классов), 

направленные на приобретение знаний и навыков для независимого библиотечного пользования: 

поиска, отбора и критической оценки информации.  

Для дошкольников был проведен библиотечный урок по основам библиотечно-

библиографических знаний «История книги через века и страны». Первоклассники стали 

участниками библиотечного урока «Путешествие в Читай-город». В отчетный период в 

библиотеке проводились экскурсии (4) для дошкольников и учащихся начальных классов, 

которые знакомили читателей (116 человек) со структурой библиотеки, организацией книжного 

фонда, правилами поведения в библиотеке и обращения с книгами. Число участников 

библиотечных уроков – 162 чел. 

Мероприятия по формированию информационной грамотности и безопасности в сети 

Интернет прошли в рамках ежегодной Всероссийской недели безопасного Рунета и по 

программе «Вебландия – безопасная информационная страна для детей» (см. раздел 3.2. 

Отчета). 

 

7. Методическая деятельность 

 

ГКУКВО «ВОДБ», региональным методическим центром по вопросам библиотечного 

обслуживания детей и подростков, в отчетный период проведен анализ состояния сети и 

деятельности детских библиотек Волгоградской области в 2019 году. По итогам работы 

подготовлен и издан информационный обзор для руководителей детского чтения «Деятельность 

детских библиотек Волгоградской области. 2019 год». 

В соответствии с планом методической работы и с целью повышения квалификации 

специалистов муниципальных детских библиотек проведены следующие мероприятия: 

1. Межрегиональный семинар «Территория без границ: поликультурный аспект в 

работе детской библиотеки» для специалистов библиотек, обслуживающих детей (8 июля в 

рамках проекта «Азбука миротворчества» в онлайн формате на площадке Мираполис), на 

котором рассматривались основные векторы и перспективные подходы в работе по воспитанию 

культуры межнационального взаимодействия в детской среде.  

2. Круглый стол «Миротворчество от книжных страниц» – завершающее мероприятие 

проекта «Азбука миротворчества» (в онлайн формате на площадке Мираполис). (см раздел. 3.3.1. 

Отчета) 

3. Ежегодная Школа библиотечного мастерства «Вектор успеха» на тему: «Сетевые 

активности современной детской библиотеки» была организована с 16 по 30 июня 2020 года. 

Школа СОСТОЯЛАСЬ в дистанционном формате, а ее участниками стали более 56 сотрудников 

библиотек Волгоградской области, обслуживающих детей. Занятия прошли в  виде 

ознакомления с лекционными материалами и практическими заданиями, а основной целью 

мероприятия стало формирование практических навыков работы по продвижению книги и 

чтения в сети Интернет. В ходе обучения ведущие специалисты ГКУКВО «ВОДБ» и 

муниципальных библиотек области раскрыли возможности современной детской библиотеки, 

которая предоставляет различные виртуальные площадки – социальные медиа (ВКонтакте, 

YouTube, Instagram), сайты и блоги. Участники мероприятия познакомились с 

технологическими особенностями организации деятельности в онлайн формате и актуальными 

подходами к созданию сетевого контента.  

4. Межрегиональная онлайн конференция «Роль детской библиотеки в 

формировании нравственно-правового сознания современного ребенка», посвященная 

одной из слабо проработанных библиотечным сообществом тем – правовому просвещению 

подрастающего поколения, состоялась с 11 по 18 ноября 2020 года. В ходе мероприятия были 

освещены документы, формирующие правовое поле современного детства, раскрыты 
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актуальные практические наработки детских библиотек Российской Федерации в области 

правового просвещения подрастающего поколения, определены векторы перспективной 

деятельности, представлены успешные правопросветительские проекты для детей разных 

возрастов и библиотечная издательская продукция для семьи и школы. В конференции приняли 

участие Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области, начальник отдела по 

обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Волгоградской области комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области, ведущие специалисты ГКУКВО «ВОДБ» и ТОГБУК «Тамбовская областная  детская 

библиотека», ГОБУК «Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В. П. 

Махаевой», а также сотрудники детских библиотек и детские писатели. Слушателями 

конференции стали 145 библиотечных работников из 30 регионов Российской Федерации.  

5. Областной интернет-форум «Библиотечная педагогика или воспитание книгой: 

гражданское становление и патриотизм детей и подростков» проходил с 19 ноября по 21 

декабря 2020 года в рамках цикла мероприятий, приуроченных к Десятилетию детства в 

Российской Федерации (2018 – 2027 гг.). Специалисты аппарата уполномоченного по правам 

ребенка, учреждений культуры и образования Волгоградской области поделились наиболее 

эффективными наработками по формированию гражданственности и патриотизма 

подрастающего поколения. Практика реализации масштабных проектов патриотической 

тематики (социальной фотовыставки «Самая дорогая фотография. Портрет у окна» и  

Всероссийского проекта «Память победы») была представлена уполномоченным по правам 

ребенка в Волгоградской области и педагогом дополнительного образования Серафимовичского 

центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Специалисты ГКУКВО «ВОДБ» 

рассказали об этапах реализации проекта-исследования «Бессмертный полк литературных 

героев». Коллеги из детских библиотек и образовательных учреждений Котельниковского, 

Николаевского, Светлоярского и Старополтавского муниципальных районов Волгоградской 

области осветили наиболее эффективные формы работы в сфере патриотического воспитания.  

Общее количество участников методических мероприятий ГКУКВО «ВОДБ» за 2020 год 

составило 387 человек. 

В связи с запретом на проведение массовых мероприятий в 2020 году с целью оказания 

методической и практической помощи специалистам, работающим с детьми и подростками, 

состоялся один выезд в Иловлинскую детскую библиотеку (структурное подразделение РМКУК 

«Иловлинская межпоселенческая центральная библиотека») для участия в круглом столе по 

организации благотворительных мероприятий и работе с особыми детьми в библиотеке «Жизнь 

дана на добрые дела». Охват мероприятием – 13 человек. 

В течение 2020 года сотрудники ГКУКВО «ВОДБ» приняли участие в мероприятиях, 

организованных сторонними организациями, в т. ч. в режиме онлайн: 

– в научно-практической лаборатории «Изучаем чтение: форматы и практики» ФГБУК 

«Российская государственная детская библиотека») с выступлением «Лекарство от грусти, или 

Юмор в детской литературе»; 

– в региональной конференции «Роль библиотечного краеведения в формировании 

самосознания населения» (ГКУКВО «Волгоградская областная специальная библиотека для 

слепых») с выступлением «Системно. Литературно. Интересно: ключевые аспекты 

популяризации краеведческих знаний у детей и подростков»; 

– в работе дискуссионного круглого стола «Проблемы профилактики суицидальных 

настроений в подростковой среде» (ФГБУК «Российская государственная детская библиотека») 

с выступлением «Социальный проект «Вкус жизни» – вектор на укрепление жизнестойкости 

детей и подростков»; 

– в межрегиональном семинаре «Краеведческая работа библиотеки как основа культурно-

исторического и патриотического воспитания детей» (ТОГБУК «Тамбовская областная  детская 

библиотека») с выступлением «Популяризация краеведческих знаний у детей и подростков»; 

– в межрегиональном семинаре «Рекомендательно-библиографическая деятельность: 

воздействие на читательскую активность детей и подростков» (ГБУК РО «Ростовская областная 

детская библиотека имени В.М. Величкиной») с  выступлением «Рекомендательные ресурсы 
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Волгоградской областной детской библиотеки: от виртуальной книжной выставки до YouTube-

канала»;  

– в межрегиональном онлайн форуме «Продвижение чтения в детской библиотеке: идеи, 

технологии и позитивные практики» (ГБУК «Самарская областная детская библиотека») с 

выступлением «Рекомендательные ресурсы Волгоградской областной детской библиотеки: от 

виртуальной книжной выставки до YouTube-канала»;  

– в работе межрегионального виртуального круглого стола «Событие Года памяти и 

славы» (Филиал «Брянская областная детская библиотека» ГБУК «Брянская областная научная 

универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева») с выступлением «Бессмертный полк 

литературных героев: вехи проекта». 

В отчетный период велась работа в рамках Всероссийского исследования 

«Информационно-библиотечное обслуживание детей в Российской Федерации» (СтатРГДБ).С 

целью оказания методической и практической помощи муниципальным детским библиотекам 

Волгоградской области было выполнено 80 письменных и устных методических 

консультаций. 

В течение 2020 года в целях информационного и методического обеспечения работы 

детских библиотек Волгоградской области издано 25 информационных, методических и 

библиографических изданий. (см. Приложение к Отчету)  

 

8. Кадры 

 

По состоянию на 31.12.2020 штатная численность ГКУКВО «ВОДБ» библиотеки 

составила 48 человек. Общее количество сотрудников сократилось в связи с кадровой 

оптимизацией. С 1 июня 2020 года работники технического и хозяйственного персонала 

учреждения (22 штатные единицы) были переведены в ГКУК ВО «Центр информационного и 

материально-технического обеспечения». 

Из общего количества библиотечные работники (основной персонал) составляют 39 

человек (81,25%).  

Высшее образование имеют 35 работников основного персонала (89,7%), из них 13 

человек – высшее библиотечное образование.  

Среднее профессиональное библиотечное образование имеют 4 человека из числа 

основного персонала (10,25%), при этом из них 2 человека дополнительно имеют высшее 

образование  не библиотечного направления. 

По стажу работы в библиотеках произошло перераспределение по категориям – 

уменьшилась, по сравнению с 2019 годом, численность работников, имеющих стаж 

библиотечной работы до 3-х лет. Если в 2019 году 4 работника основного персонала (10,25%) 

входили в эту группу, то в 2020 году таких работников стало – 2 чел. (5,1%). Соответственно 

увеличилось количество работников в группе со стажем  от 3-х до 10-ти лет. В 2019 году таких 

работников было 13 человек (33,3 %), а в 2020 году – 16 (41%). Стаж библиотечной работы 

более 10-ти лет имеют 21 человек  (53,8%). 

Существенных изменений по возрастным группам также не произошло. Из общей 

численности основного персонала количество сотрудников в возрасте свыше 55 лет осталось 

прежним – 9 человек.  В возрасте от 30 до 55 лет – 27 человек. В возрастной категории до 30 лет 

– 3 человека. 

Работа с кадрами в 2020 году осуществлялась в соответствии с планом, включавшим в 

себя: обзор профессиональной печати с целью ознакомления, изучения и внедрения 

инновационного опыта в работу библиотеки; участие в областных и межрегиональных 

профессиональных мероприятиях; обучение новых сотрудников работе со справочно-правовой 

системой «Консультант Плюс» и АБИС «АС Библиотека –3»; обучение сотрудников работе с 

информационным ресурсом – Национальная электронная библиотека. 

В 2020 году сотрудник библиотеки прошли обучение по программам повышения 

квалификации: 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», 

Институт дополнительного образования по дополнительной профессиональной программе 
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«Современные технологии реабилитации и абилитации инвалидов» (заместитель директора по 

методической работе и связям с общественностью); 

  ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» по программе  

«Инновационно-проектная и грантовая деятельность библиотек» (главный библиотекарь 

сектора инновационно-методической работы); 

  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по направлению «Обработка 

персональных данных» (6 сотрудников); 

  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по направлению «Основы 

цифровой грамотности» » (2 сотрудника); 

  ЧОУ ДПО «Дом науки и техники» по программе повышения квалификации по 

должности служащего «Делопроизводитель» (1 сотрудник); 

  ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области» (ГО и ЧС, пожарная 

безопасность) ( 3 сотрудника); 

  ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области» (обучение по охране труда) (12 

сотрудников, в том числе руководители структурными подразделениями ГКУКО «ВОДБ»). 

 

 

Директор ГКУКВО «Волгоградская 

областная детская библиотека                                                                       Н.В. Ретунская 

 

Абдуллаева О.Г. 

Знаменьщикова И.А. 

37-72-56 
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Приложение 

Методические, информационные и библиографические издания 

ГКУКВО «ВОДБ» 2020 года 

 

1. Печатные издания  

1. Автостопом по галактике : дайджест для учащихся 9-11 классов / Волгоградская 

областная детская библиотека ; сост. Н. Н. Мальцева ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. 

В. Ретунская. – Волгоград, 2020. – 28 с. – (Лаборатория фантастики; вып. 3). 

 

2. Александровский грабен : дайджест для читателей-учащихся 5-9-х классов и 

руководителей детским чтением / Волгоградская областная детская библиотека ; сост. Г. В. 

Земцова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2020. – 8 с. – 

(Жемчужины волжских степей. Памятники природы Волгоградской области ; вып. I). 

 

3. В магическом кристалле красоты : схемы тематических выставок 

художественной литературы и репродукций картин / Волгоградская областная детская 

библиотека ; составитель Г. В. Земцова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. 

– Волгоград, 2020. – 28 с. 

 

4. Дарья Доцук (1990). Мари-Од Мюрай (1954) : дайджест / Волгоградская областная 

детская библиотека ; сост. Е. Ю. Ускова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. 

– Волгоград, 2020. – 24 с. – (Новые имена в детской литературе ; вып. 17). 

 

5. Деятельность детских библиотек Волгоградской области. 2019 год: 

информационный обзор / Волгогр. ОДБ; сост.: Е. А. Ковальская, Н. П. Носов, Е. А. Потапова, 

О. В. Слабунова, Е. Ю. Ускова; ред. И. А. Знаменьщикова; отв. за вып.: Н. В. Ретунская. – 

Волгоград, 2020. – 68 с. 

 

6. Джеральд Малколм Даррелл (1925-1995). Николай Иванович Сладков (1920-

1996) : методико-библиографические материалы / Волгоградская областная детская 

библиотека ; сост. Г. В. Земцова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – 

Волгоград, 2020. – 36 с. – (Рыцари природы ; вып. 2). 

 

7. Легенды Старой Сарепты : дайджест / Волгоградская областная детская библиотека ; 

сост. Г. В. Земцова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2020. 

– 16 с. – (Тропинками тайны по родному краю ; вып. VI). 

 

8. Летим, плывем и едем… : рекомендательный указатель художественной литературы 

для детей дошкольного возраста, адресованный их родителям / Волгоградская областная детская 

библиотека ; сост. Е. Ю. Ускова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – 

Волгоград, 2020. – 36 с. 

 

9. Лето без Интернета : методические рекомендации по работе с читателями в 

период школьных каникул / Волгоградская областная детская библиотека ; сост. : Е. А. 

Ковальская, И. В. Ледяева, Н. П. Носов; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. 

– Волгоград, 2020. – 20 с 
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10. Листая страницы календаря. Календарь знаменательных и памятных дат на 

2021 год / Волгоградская областная детская библиотека ; сост. Н. Н. Мальцева, Е. Ю. Ускова ; 

ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2020. – 52 с. 

 

11. Математика : методические рекомендации для руководителей детским чтением / 

Волгоградская областная детская библиотека ; сост. Е. А. Потапова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; 

отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград,2020. – 24 с. – (Внешкольные уроки ; вып. 2). 

 

12. Многоликий Достоевский : библиографическая игра по энциклопедии С. В. Белова 

«Ф. М. Достоевский» и интернет-ресурсам для учащихся 8-11-х классов / Волгоградская 

областная детская библиотека ; сост. Г. В. Земцова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. 

Ретунская. – Волгоград, 2020. – 12 с. 

 

13. Мой многонациональный край: Календарь на 2020 год  (в рамках реализации 

проекта «Азбука миротворчества» – победителя конкурса 2019 года на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации) 

 

14. Неделя безопасного Рунета – 2021 : сборник сценариев / Волгоградская областная 

детская библиотека ; сост. Е. А. Ковальская, Н. П. Носов ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за 

вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2020. – 32 с. 

 

15. Неделя детской книги – 2021 : сборник методических материалов / Волгоградская 

областная детская библиотека ; сост. : Л. Н. Безрукова, Е. А. Ковальская, Е. А. Потапова; ред. И. 

А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2020. – 52 с. 

 

16. Образ Петра Первого в творчестве русских писателей : обзор художественной 

литературы для учащихся 8-9-х классов / Волгоградская областная детская библиотека ; сост. Н. 

Н. Мальцева ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2020. – 8 с. 

 

17. «Перечитаем классику заново…» : библиографические очерки, посвященные 

творчеству Николая Алексеевича Некрасова : для руководителей детским чтением / 

Волгоградская областная детская библиотека ; сост. Е. Ю. Ускова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; 

отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2020. – 36 с. 

 

18. Путешествие в страну Большого Хапи. Древний Египет : методико-

библиографический материал / Волгоградская областная детская библиотека ; сост. Н. Н. 

Мальцева ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2020. – 40 с. – 

(По следам минувшего ; вып. 2). 

 

19. Роль детской библиотеки в формировании нравственно-правового сознания 

современного ребенка : сборник материалов межрегиональной онлайн-конференции / Волго-

градская ОДБ ; сост. Н. Н. Болдырева, Е. А. Ковальская, М. В. Краснова, И. В. Ледяева, Н. Н. 

Мальцева, Е. А. Потапова, О. М. Рязанова, Н. А. Ульянова, Т. П. Шлопак ; ред. И. А. 

Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2020. – 56 с. 

 

20. Сказочная феерия : сборник сценариев / Волгоградская областная детская 

библиотека сост. О. Г. Абдуллаева, А. В. Веретенникова, И. М. Владимирова, Н. П. Носов, Н. Б. 
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Созина, И. С. Тюрина, В. Ю. Улановская, Е. Ю. Ускова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. 

Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2020. –72 с. 

 

21. Сын земли русской. Александр Невский : дайджест для учащихся 5-9 классов / 

Волгоградская областная детская библиотека ; сост. Г. В. Земцова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; 

отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2020. – 20 с 

 

22. Территория без границ: поликультурный аспект в работе детской библиотеки : 

сборник материалов межрегионального семинара / Волгоградская ОДБ; сост. О. Г. Абдуллаева, 

И. М. Владимирова, Г. Ф. Калитвинцева, Е. А. Ковальская, Н. Н. Ковтун, Н. П. Носов, В. А. 

Овод, О. В. Петриченко, Е. А. Потапова, С. В Рыбак, В. А.Савин, О. Н. Старинчикова, Т. П. 

Шлопак ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за выпуск Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2020. – 88 с. 

 

2. Электронные издания 

. 

 

23.  ПредПоЧитайка: мультемедийный информационный ресурс. Вып. 19 . – Режим 

доступа: https://www.biblioteka-volgograd.ru/predpodchitaika/predpochitaika-vypusk-19.html (дата 

обращения: 11.02.2020). – Текст : электронный. 

 

24. Читаем. Общаемся. Творим : сборник видеоматериалов для муниципальных детских 

библиотек Волгоградской области по работе с детьми, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию. – URL : https://www.biblioteka-volgograd.ru/izd/readtalkmake/ (дата обращения: 

11.02.2020). – Текст : электронный. 

 

25. Интерактивная игра-путешествие «Ветер в ивах» для учащихся 1-4 классов. 

Часть 3.  
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