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Детская библиотека – важный институт формирования культуры 
чтения и информационной грамотности. Наличие библиотек со стату-
сом «детская» – непременное условие развития библиотечного обслу-
живания детей на определенной территории. В этой связи отрадно, 
что, несмотря на значительные изменения, произошедшие с момента 
вступления в силу Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в Волгоградской области продолжает функционировать 
сеть специализированных детских библиотек, обеспечивающих инфор-
мационное обслуживание детей до 14 лет, их родителей, педагогов 
и других пользователей, профессионально занимающихся вопросами 
детского чтения.

Сеть специализированных детских библиотек

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

На 1 января 2019 года сеть специализированных детских библио-
тек региона составляет 50 единиц. В их число входят 1 государственная 
(ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека») и 49 муни-
ципальных детских библиотек. Структура организации библиотечного 
обслуживания детей отличается разнообразием типов библиотек. Из 
числа муниципальных – 42 библиотеки находится в ведении Министер-
ства культуры РФ, 6 – в составе КДУ, 1 библиотека – в составе Админи-
страции сельского поселения.

Сегодня состояние сети характеризуется как стабильное. Впервые 
за длительный период организационно-структурных преобразований 
сеть детских библиотек области не потеряла ни одной единицы. В тече-
ние года методической службой ВОДБ велась координационная работа 
с руководителями местных органов управления культурой Дубовского, 
Серафимовичского и Чернышковского муниципальных районов по во-
просам предотвращения сокращения библиотек. В связи с внесением 
изменений в пункт 1.6. Устава Муниципального казенного учреждения 
культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Дубовского му-
ниципального района», детская библиотека выделена как структурное 
подразделение МКУК МЦБ.

Таким образом, в отчетном году сеть библиотек для детей и под-
ростков по сравнению с прошлым годом выросла на 1 единицу. В 2018 
году сеть удалось сохранить, однако тенденция к сокращению сохраня-
ется – в 2019 году остается открытым вопрос реорганизации в Палла-
совском муниципальном районе; детская библиотека Новоаннинского 
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муниципального района утратила статус районной; большое количе-
ство библиотек работает в режиме сокращенного рабочего времени; с 
января 2018 года тип муниципального учреждения «Муниципальная 
информационно-библиотечная система» г. Волжского, в состав которо-
го входят в т. ч. две детские библиотеки (ЦГДБ и ГДБФ №3), изменен на 
автономный. Всего с момента вступления в силу Федерального Закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» сеть детских библиотек 
Волгоградской области сократилась на 18 единиц.

Кадры детских библиотек

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

Полноценное функционирование детской библиотеки напрямую за-
висит от профессиональных и личных качеств библиотекаря, поэтому 
важным фактором успешной работы является оптимально подобран-
ный кадровый состав. Изучение кадровой ситуации в детских библи-
отеках области в 2018 году свидетельствует о незначительном сниже-
нии численности персонала – на 2 единицы (-0,7%). По состоянию на 
01.01.2019 г. в детских библиотеках области работают 273 человека, из 
них 221 – основной персонал, что на 4 единицы (-1,8%) меньше, чем в 
2017 году.

В отчетном году продолжались изменения штатных расписаний 
муниципальных детских библиотек, включая вывод из штата вспомо-
гательного персонала (Киквидзенская ЦРДБ) и перевод сотрудников в 
режим неполного рабочего времени (Иловлинская ДБ, Кумылженская 
РДБ, Ленинская ДБ, Октябрьская ДБ, Палласовская РДБ, ЦГДБ г. Волж-
ского, детские библиотеки ЦБС г. Михайловки). Сокращение числен-
ности работников произошло в ЦГДБ г. Волжского (на 4 единицы) и в 
Иловлинской ДБ (на 1 единицу). Уволен библиотекарь в Киквидзенской 
ЦРДБ, однако в связи с переводом на должность библиотекаря детской 
библиотеки библиографа МЦБ численный состав библиотекарей ЦРДБ 
не изменился. Кроме того, в статистику вошли 3 библиотекаря вновь 
открывшейся Дубовской ДБ.

Таким образом, по сравнению с предыдущим годом число библио-
течных специалистов уменьшилось несущественно. По данным форм 
статистической отчетности 6-НК основной персонал составляет 81% от 
общего числа работников детских библиотек региона.
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Образовательный состав
Показателем качества кадрового состава является доля специали-

стов с высшим образованием. В 2018 году число работников с высшим 
образованием составило 154 единицы, это на 3% больше, чем в 2017 
году. Стоит отметить, что уровень образования основного персонала 
детских библиотек также несколько улучшился – число библиотекарей 
с профильным высшим образованием увеличилось на 6,4%, составив 
78 единиц. При этом наблюдается тенденция к снижению числа работ-
ников со средним специальным (-10%) и средним библиотечным (-8%) 
образованием.

Доля работников, имеющих профильное библиотечное образова-
ние (как высшее, так и среднее профессиональное), составляет 58% от 
общего числа библиотекарей.

Сокращение специалистов со средним профессиональным и увели-
чение с высшим образованием может быть обусловлено окончанием би-
блиотекарями III ступени (институт) Волгоградского государственного 
института искусств и культуры. В отчетном году 3 специалиста детских 
библиотек области получали профильное высшее образование (в 2017 
году таких работников было 7), еще 3 библиотекаря – среднее профес-
сиональное (на уровне 2017 года).

Хорошим инструментом увеличения доли специалистов с про-
фильным библиотечным образованием является форма переподготов-
ки, которая позволяет присваивать работникам библиотечную квали-
фикацию. Однако возможность повышения уровня профессиональной 
компетенции сдерживается отсутствием финансирования на эти цели. 
По-прежнему отсутствуют работники с библиотечным образованием в 
Даниловской ДБФ, Савинской ДБФ №12 Палласовского муниципаль-
ного района, Светлоярской ДБ. Ряд библиотек не имеет в штате специа-
листов с высшим образованием: Быковская ЦДБ, Киквидзенская ЦРДБ, 
Котовская БФ№4, Октябрьская ДБ, Ольховская ЦРДБ, Палласовская 
РДБ, Савинская ДБФ №12, Краснослободская ДБ Среднеахтубинского 
муниципального района и Старополтавская ДБ.

Профессионально-образовательный состав
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Стаж работы и возрастной состав
Анализ персонала по стажу и возрасту подтверждает характерную 

для большинства библиотек ситуацию. С одной стороны, стабильность 
кадрового состава: число специалистов со стажем более 10 лет состав-
ляет 76%; большинство библиотекарей (64%) в возрасте 30-55 лет. С 
другой стороны, фактически прекратился приток молодых квалифици-
рованных кадров: количество молодых специалистов до 30 лет в 2018 
году составило лишь 5% от общего числа библиотекарей; со стажем ра-
боты до 3-х лет – 8%.

Кадровый состав детских библиотек по стажу работы и возрасту 
сотрудников

Таким образом, в детских библиотеках области значительных изме-
нений в количественном и качественном составе библиотечных кадров 
не произошло. В целом по области состояние основного персонала име-
ет положительную динамику по такому показателю, как процент спе-
циалистов с высшим образованием, в том числе – профильным. Одна-
ко необходимо отметить и минусы. Показатель наличия в библиотеках 
молодых сотрудников до 30 лет, несмотря на то, что он не изменился 
в сравнении с 2017 годом, остался низким. По-прежнему наблюдается 
слабый приток молодежи в библиотеки как фактор непопулярности про-
фессии. Выпускники профильного вуза не спешат трудоустраиваться по 
специальности. В большинстве случаев молодые сотрудники рассма-
тривают работу в библиотеке как временную и не стремятся в полной 
мере осваивать профессию. Ситуацию усложняет постоянное увеличе-
ние функциональных обязанностей сотрудников библиотек, требований 
к качеству работы и профессиональным компетенциям, что не всегда 
эквивалентно оплате труда и престижу профессии в обществе. Кроме 
того, на организацию работы и качество обслуживания пользователей 
негативно влияет работа на неполных ставках.
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Состояние фондов детских библиотек

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

Совокупный объем документных фондов (ДФ) детских библиотек 
Волгоградской области в 2018 году составил 1618480 экземпляров 
на различных носителях информации. Основная его часть – печатные 
издания (99,7%). Как и в предыдущие годы поступления состояли, в 
основном, из книг и периодических изданий. Электронные издания на 
съемных носителях информации поступили в Суровикинскую ГДБ (10 
экз.) и в Калачевскую ГДБФ №1 (2 экз.). 

Вновь невозможно проследить динамику текущего комплектования 
библиотек.  На нестабильность показателя из года в год влияет либо 
ликвидация фонда в связи с сокращением сети  муниципальных  дет-
ских библиотек, либо перераспределение фондов. В 2018 году в объем 
ДФ детских библиотек влился фонд Дубовской ДБ (16575 экз., в т. ч. 
35 электронных документов на съемных носителях). Библиотека была 
выделена как структурное подразделение МКУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека Дубовского муниципального района». Между 
тем совокупный объем фонда все же уменьшился на 1018 экземпля-
ров. Значительное списание документов произошло из фондов ЦГДБ и 
ГДБФ №3 г. Волжский (17035 экз.).

В итоге за 2018 год общее количество поступивших изданий по 
детским библиотекам области составило 29754 экз., списанных – 30772 
единицы.

Показатель 2017г. 2018г. Динамика

Фонды детских библио-
тек области в целом                                                    
(–40)*

1619498* 1618480 –1018

Фонды муниципальных детских 
библиотек области  (–40)* 1440294* 1438898 –1396

Поступило документов в детские 
библиотеки области в целом 16174 29754 +13580

В том числе в муниципальных 
детских библиотеках Волгоград-
ской области

14970 28376 +13406
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Показатель 2017г. 2018г. Динамика

Выбыло документов из дет-
ских библиотек области в целом  
(+40)*

114282* 30772 –83510

В том числе в муниципальных 
детских библиотеках Волгоград-
ской области       (+40)*

112282* 29772 –82510

Средняя документообеспечен-
ность в детских библиотеках об-
ласти в целом

10,5 10,5

В том числе в муниципальных 
детских библиотеках Волгоград-
ской области

10,7 10,7

Средняя обращаемость в детских 
библиотеках области в целом 1,8 1,8 0

В том числе в муниципальных 
детских библиотеках Волгоград-
ской области

1,9 1,9 0

Объем электронного каталога в 
детских библиотеках Волгоград-
ской области, тыс. записей

221,9 234,8 +12,9

В том числе в муниципальных 
детских библиотеках Волгоград-
ской области, тыс. записей

148,6 155,6 +7,0

*В статистику внесены уточненные сведения по анализу 2017 года (по фонду 
Серафимовичской ДБ  была допущена опечатка: выбыло 18773 экз., вместо 
18733 экз., т.е. + 40 экз.)

Одним из относительных показателей развития ДФ является еже-
годный прирост фонда. Есть библиотеки, в которых комплектование 
стабильно из года в год. Например, в Котельниковской ДБ в течение 5 
последних лет в среднем поступало 760 экземпляров книг и периодиче-
ских изданий ежегодно, а списывалось 552 экз. Это значительно боль-
ше, чем в любой другой муниципальной библиотеке. Об относительно 
стабильном и правильном управлении библиотечным фондом (БФ) в 
Котельниковской ДБ говорят и такие показатели, как документообеспе-
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ченность (6,5), обращаемость фонда (3,1) и обновляемость (4,5).
Из всех детских библиотек муниципальных районов совсем не было 

поступлений  только в фонд Быковской ЦДБ (списано 334 экз.). В не-
которых библиотеках, по большей части, поступления были мизерными 
и за счет подписки периодических изданий, т. е. документов временного 
хранения: Алексеевская ДБ (37 книг/108 журналов и газет), Жирнов-
ская ЦДБ (78/114), Иловлинская ДБ (18/120), Клетская ДБ (18/657), Ко-
товская БФ №4 (6/24), ДБ № 9 г. Михайловка (19/19). 

Списания вообще не было в Алексеевской ДБ, Иловлинской ДБ, Да-
ниловской ДБФ, Клетской ДБ, Кумылженской РДБ, ДБ №9 г. Михайловка, 
что ведет к падению эффективности использования фонда и сказывается 
на показателях обновляемости, книгообеспеченности и обращаемости. 

Нестабильность с обновляемостью фонда любой библиотеки не-
гативно влияет на развитие всего документного массива. Изменения со-
става БФ в процессе его функционирования путем приобретения новых 
документов и исключения ветхих или утративших читательский спрос 
изданий должны быть непрерывными и стабильными. В качестве «нор-
матива» обновляемости библиотечных фондов выступает величина 
0,038W, где W – размер годовой книговыдачи. По рекомендации ИФЛА  
фонд должен обновляться как минимум на 5% ежегодно.

Показатель обновляемости БФ детских библиотек в целом по обла-
сти составил 1,8 (в 2017 г. – 1,0). По городским округам этот показатель 
равен 0,4 (в 2017 г. – 0,7). Снижение показателя произошло от списания 
значительного количества экземпляров из фондов ЦГДБ и ГДБФ №3 г. 
Волжский. По детским библиотекам муниципальных районов показа-
тель обновляемости фонда составил 5,1 (в 2017 г. – 1,7), это за счет по-
ступившего фонда Дубовской ДБ в статистический отчет совокупного 
фонда детских библиотек области, поэтому он не дает представления о 
реальном положении дел.

В пределах рекомендуемого показателя обновляемости в 5% фонды 
у следующих библиотек: Ольховская ЦРДБ (5,3), Октябрьская ДБ (4,9), 
Котельниковская ДБ (4,5). У Клетской ДБ показатель обновляемости  
5,3 за счет подписки на периодические издания (18 книг и 657 экзем-
пляров журналов и комплектов газет). 

Самые низкие показатели обновляемости фонда у Котовской БФ № 
4 (0,1), ДБ № 9 г. Михайловка (0,1), Краснослободской ДБ (0,2). При 
этом следует отметить, что в большей степени такой низкий показатель 
обновляемости в этих библиотеках напрямую связан с высокой книго-
обеспеченностью.

Рассмотрим еще два очень важных показателя, которые могут быть 
отнесены к показателям качества фонда. 
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Книгообеспеченность. Этот показатель характеризует величину 
БФ в отношении к числу читателей, т. е. его достаточность. Книгообес-
печенность от 8 до 12 книг для детской библиотеки вполне реальна и 
оправданна. Однако показатель книгообеспеченности (Ко) обратно про-
порционален показателю обращаемости (Об): чем выше один из них, 
тем ниже другой. Обращаемость фонда (среднее количество выдач 
каждого документа за год) характеризует степень использования БФ. 
Следовательно, очень высокая книгообеспеченность так же нежела-
тельна, как и низкая обращаемость. 

Анализ соотношения книгообеспеченности и обращаемости позво-
ляет сделать вывод о качестве фонда каждой библиотеки и принять не-
обходимые меры по его улучшению. Так высокая книгообеспеченность 
при низкой обращаемости характерны для Котовской БФ №4 (25,0/0,9 
(Ко/Об)) и Краснослободская ДБ  (40,7/0,6). 

В Краснослободской библиотеке отмечается положительная дина-
мика (в 2014 г. Ко–72,5/Об–0,4). Чрезмерный объем фонда, наверняка, 
создает трудности по поиску документов, требует дополнительных за-
трат на его содержание, обеспечение сохранности и т. д. В то же вре-
мя, если пассивный пласт фонда соответствует профилю библиотеки, 
например, классика русской и зарубежной литературы, справочно-
энциклопедические издания для детей и подростков, то этот пласт обе-
спечивает запас надежности фонда. 

За последние несколько лет в библиотеках Волгоградской области 
сохраняется тенденция к сокращению подписки на периодические изда-
ния. Газеты и журналы оперативнее, чем книги: они отражают новости 
и достижения в области науки и техники, все стороны политической, 
общественной и культурной жизни как внутри страны, так и за рубе-
жом, хотя и устаревают в целом быстрее.

Некоторые библиотеки вообще были лишены подписки (кроме обя-
зательного экземпляра районной газеты): Быковская ЦДБ, Новоникола-
евская ЦДБ, библиотеки-филиалы ЦСДБ г. Волгограда, ВОДБ.

В первом полугодии не выделялись средства на подписку в Котов-
ской БФ №4 и Суровикинской ГДБ, во втором – в Даниловской ДБФ,  
Среднеахтубинской ЦДБ, ЦГДБ г. Волжский. 

Относительно стабильная ситуация с подпиской периодических 
изданий наблюдается в Жирновской ЦДБ, Киквидзенской ЦРДБ, Клет-
ской ДБ, Котельниковской ДБ, Нижнечирской ДБ, Новоаннинской ДБ, 
Ольховской ЦРДБ, Октябрьской ДБ. В этих библиотеках количество на-
званий подписанных журналов и газет на уровне прошлого года. Боль-
шой ассортимент детской печатной журнальной продукции позволяет 
библиотекам выбрать для своих читателей интересные и качественные 
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издания разнообразной тематики: «Мурзилка», «Веселые картинки», 
«GEOленок», «Детская энциклопедия», «Свирелька», «Тошка и компа-
ния», «Юный эрудит», «Юный натуралист», «Чудеса и приключения 
детям», «Смешарики», «Мастерилка», «Том и Джерри», «Коллекция 
идей» и др.

На протяжении многих лет состояние фондов детских библиотек 
ухудшается. Они находятся в состоянии информационной «истощенно-
сти», так как большая часть документов устарела по содержанию и обвет-
шала по форме, постоянно уменьшаются объемы новых поступлений.

Отсутствие стабильного и системного комплектования по причине 
недофинансирования, а порой полного его отсутствия, влечет за собой 
несоответствие фондов все возрастающим информационным запросам 
пользователей. 

Материально-техническое оснащение детских библиотек. 
Информатизация

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

Материально-техническая база детских библиотек Волгоградской 
области остается достаточно слабой. По состоянию на 01.01.2019 года 
общая площадь детских библиотек составила 17496 м², что на 372 м² 
меньше, чем в 2017 году. Сократилась общая площадь как для хранения 
библиотечных фондов, так и для обслуживания пользователей. Основ-
ными причинами стали уменьшение площади библиотеки-филиала № 
12 ЦСДБ г. Волгограда (-355 м²) и переезд Палласовской РДБ в здание 
Центральной библиотеки (-173м²). Таким образом, несмотря на включе-
ние в статистику показателей Дубовской ДБ, отрицательной динамики 
избежать не удалось, хотя, как видно из диаграмм, она минимальна.
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В большинстве детских библиотек площади помещений не позво-
ляют эффективно выполнять обслуживание читателей и в полном объ-
еме раскрывать фонды. Так, площадь менее 100 м² имеют Алексеев-
ская ДБ, Быковская ЦДБ, Калачевская ГДБФ №2, Киквидзенская ЦРДБ, 
Краснослободская ДБ, Ленинская ДБ, Октябрьская ДБ, Савинская ДБФ 
№12, Старополтавская ДБ и Нижнечирская ДБ.

По данным информационных и статистических отчетов ни одна дет-
ская библиотека не находится в аварийном состоянии, но по-прежнему 
остро в ремонте нуждаются Быковская ЦДБ, Киквидзенская ЦРДБ, Ку-
мылженская РДБ, Новоаннинская ДБ, ВОДБ, ЦГДБ г. Волжского, ЦГДБ 
г. Михайловки, а также ряд помещений библиотек-филиалов ЦСДБ г. 
Волгограда. В отчетном году ремонтные работы различной степени 
сложности были произведены в Алексеевской ДБ, Дубовской ДБ, Ко-
тельниковской ДБ, Нехаевской РДБ, Новоаннинской ДБ, Октябрьской 
ДБ, Ольховской ЦРДБ и Среднеахтубинской ЦДБ.

В детских библиотеках региона сохраняется проблема оснащения 
современным оборудованием. В большинстве учреждений библиотеч-
ная мебель морально и физически устарела, приобретена в 60-80-х го-
дах прошлого века. В 2018 году немного обновить библиотечное про-
странство смогли лишь в Алексеевской ДБ и Ольховской ЦРДБ.

Важные направления в деятельности библиотек – информатизация 
и компьютеризация. Между тем оборудование, используемое в детских 
библиотеках области, не везде соответствует современным требованиям 
технологического развития, что не позволяет в должной мере повышать 
качество обслуживания, расширять ассортимент библиотечных услуг, 
внедрять современные информационные технологии в практику рабо-
ты. За отчетный период только в Ольховскую ЦРДБ был приобретен 1 
ноутбук. В остальных библиотеках компьютерный парк не изменился, 
он устарел и выходит из строя. На персональных компьютерах установ-
лено стандартное ПО, для установки современных программ нет фи-
нансирования и квалифицированных специалистов. Тем не менее, все 
детские библиотеки области компьютеризированы и, за исключением 
Котовской БФ№4, имеют выход в Интернет.

Актуальной проблемой остается исполнение требований Феде-
рального закона от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», запре-
щающего предоставление доступа в Интернет несовершеннолетним без 
применения технических программно-аппаратных средств. Отсутствие 
интернет-фильтров в детских библиотеках региона исключает возмож-
ность самостоятельной работы детей в сети. В связи с этим только в 29 
библиотеках пользователи имеют доступ к услугам Интернет-ресурсов.
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Анализ деятельности детских библиотек области показал, что, не-
смотря на ряд позитивных изменений, материально-техническая база 
остается на низком уровне. Руководители в отчетах отмечают, что боль-
шинство помещений библиотек требуют ремонта, библиотечная мебель 
устарела, а технические средства отсутствуют или не соответствуют 
современным требованиям библиотечно-информационного обслужива-
ния. Заметен огромный разрыв между имеющейся ресурсной базой и 
возрастающей ролью модернизации библиотек. 

Основные показатели работы детских библиотек

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

В 2018 году в детские библиотеки региона привлечено 153915 поль-
зователей. Стоит отметить, что, несмотря на снижение данного пока-
зателя в целом по области, оно незначительно – разница с 2017 годом 
составила всего 0,2%. Прирост отмечен в основном за счет детских би-
блиотек муниципальных районов области, где в отчетном году наблю-
далась положительная динамика (+2,6%). Здесь число пользователей 
снизилось лишь в восьми библиотеках: Иловлинская ДБ (-11,4%), Руд-
нянская ЦДБ (-9,3%), Алексеевская ДБ (-5,6%), Калачевская ГДБФ№2 
(-1,4%), Быковская ЦДБ (-0,4%), Клетская ДБ (-0,3%). Наибольший 
прирост пользователей отмечается в Суровикинской ГДБ (+12,1%), Но-
воаннинской ДБ (+5%), Котельниковской ДБ (+4,7%). На положитель-
ную динамику в библиотеках муниципальных районов повлияло также 
открытие Дубовской ДБ.

В городских округах показатель вырос в ЦСДБ г. Волгограда (+3,3%) 
и в ЦГДБ г. Камышина (+0,5%). В детских библиотеках МИБС г. Волж-
ского произошло значительное снижение (-44,7%) по сравнению с про-
шлым годом. Это связано с сокращением финансирования, вызванным 
переходом системы в статус автономного учреждения и повлекшим за 
собой изменение режима работы (в т. ч. уменьшение количества дней 
работы для читателей).

Число пользователей в возрасте до 14 лет составило 119264 че-
ловека, что на 5,3% меньше показателя 2017 года. Снижение показа-
теля характерно для всей сети. Наибольший прирост приоритетной 
категории пользователей наблюдался в ЦГДБ г. Камышина (+18,4%), 
Суровикинской ГДБ (+12,1%), Котовской БФ№4 (+9,5%), Ленинской 
ДБ и ВОДБ (+7,3%), а также в Савинской ДБФ№12 (+7,2%). Неболь-
шой рост показателя произошел в Жирновской ЦДБ, Калачевской 
ГДБФ№1 и ГДБФ№2, Киквидзенской ЦРДБ, Котельниковской ДБ и 
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детских библиотеках ЦБС г. Михайловки. На уровне прошлого от-
четного года показатель остался в Клетской ДБ, Ольховской ЦРДБ, 
Палласовской РДБ и Среднеахтубинской ЦДБ. В остальных библи-
отеках читателей в возрасте до 14 лет стало меньше, причем наи-
большее снижение также произошло в детских библиотеках МИБС 
г. Волжского (-47,1%).

Количество зарегистрированных пользователей

Показатель 2017 год 2018 год Динамика %

Количество пользовате-
лей в детских библиоте-
ках Волгоградской обла-
сти

154149 153915 -234 -0,2%

Количество пользовате-
лей в муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области

134542 134210 -332 -0,2%

Показатель по посещениям является основным в характери-
стике объема услуги по обслуживанию пользователей. Статистика 
показывает небольшую положительную динамику общего количе-
ства посещений детских библиотек в 2018 году – 1211121 (+1,7%) 
в целом по региону и 965870 (+0,9%) по муниципальным детским 
библиотекам. Вместе с тем, заметное снижение показателя посеща-
емости произошло в Нижнечирской ДБ (-25,8%), детских библиоте-
ках МИБС г. Волжского (-21,2%), Кумылженской РДБ (-13,2%), Но-
воаннинской ДБ (-12,8%), Руднянской ЦДБ (-11,7%), Иловлинской 
ДБ (-9,9%). Однако за счет открытия библиотеки в Дубовском му-
ниципальном районе, а также существенного роста посещаемости в 
Даниловской ДБФ (+20,8%), Палласовской РДБ (+13%), Суровикин-
ской ГДБ (+6,8%), ЦСДБ г. Волгограда (+5,1%) и ВОДБ (+4,9%), от-
рицательной динамики удалось избежать. В то же время снизилось 
число посещений массовых мероприятий, составив 201924 единиц. 
(16,7 % от общего числа посещений), что говорит о большей востре-
бованности библиотечно-информационных услуг в рамках индиви-
дуального обслуживания.
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Количество посещений

Показатель 2017 год 2018 год Динамика %

Количество посеще-
ний в детских библи-
отеках Волгоградской 
области

1190530 1211121 20591 1,7%

В том числе в муни-
ципальных детских 
библиотеках Волго-
градской области

957199 965870 8671 0,9%

Количество посеще-
ний массовых меро-
приятий в детских 
библиотеках Волго-
градской области

207049 201924 -5125 -2,5%

В том числе в муни-
ципальных детских 
библиотеках Волго-
градской области

179566 171472 -8094 -4,7%

Книговыдача в целом уменьшилась по сравнению с 2017 годом 
на 0,8% и составила 2975690 экземпляров. Рост показателя отмеча-
ется в Суровикинской ГДБ (+15,9%), Краснослободской ДБ (+3,5%), 
ВОДБ (+2,9%), Калачевской ГДБФ№1 (+1,7%) и еще нескольких би-
блиотеках, где он либо не превышает 1%, либо остался на уровне 
прошлого года. При этом в целом по детским библиотекам муни-
ципальных районов наблюдается небольшое повышение показате-
ля (+1,2%). Таким образом, на отрицательную динамику в большей 
степени повлияли показатели детских библиотек городских округов, 
где снижение наблюдалось практически во всех библиотеках, за ис-
ключением ЦСДБ г. Волгограда, в которой увеличение книговыдачи 
достигло 4%. Значительное снижение произошло в детских библио-
теках МИБС г. Волжского (-63%) и ЦГДБ г. Камышина (-11,5%).
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Книговыдача

Показатель 2017 год 2018 год Динамика %

Количество книговыдач 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

2998685 2780077 -218608 -7,9%

Количество книговыдач в 
муниципальных детских 
библиотеках Волгоград-
ской области

2723902 2496981 -226921 -9,1%

Другие показатели, определяющие эффективность и качество 
предоставляемых услуг, – это показатель посещаемости и читаемо-
сти. В связи с уменьшением книговыдачи показатель читаемости 
снизился до 18,1 по области в целом и до 18,6 по муниципальным 
библиотекам. Вместе с тем увеличение посещений положительно 
сказалось на показателе посещаемости – в 2018 году каждый чита-
тель детских библиотек региона в среднем посетил библиотеку 7,9 
раз.

Средние показатели читаемости и посещаемости

Показатель 2017 год 2018 год Динамика

Средняя читаемость в детских би-
блиотеках Волгоградской области 19,5 19,3 -0,2

В том числе в муниципальных 
детских библиотеках Волгоград-
ской области

20,2 20,1 -0,1

Средняя посещаемость в детских 
библиотеках Волгоградской обла-
сти

7,7 7,9 0,2

В том числе в муниципальных 
детских библиотеках Волгоград-
ской области

7,1 7,2 0,1

В Волгоградской области падение основных показателей работы 
детских библиотек за последние годы стало постоянным, и 2018 год 
не был исключением. По сравнению с 2017 годом прирост наблюдался 
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лишь в количестве посещений. Причины снижения контрольных по-
казателей не изменились. Несмотря на увеличение сети, оптимизация 
коснулась материально-технической базы, кадрового состава, а также 
комплектования фондов детских библиотек. Негативно повлияли на 
статистику изменения, произошедшие в МИБС г. Волжского, которые 
повлекли за собой снижение всех показателей примерно вдвое. Тем не 
менее, снижение по сравнению с прошлым годом было минимальным. 
С положительной динамикой всех контрольных показателей завершили 
2018 год ВОДБ, ЦСДБ г. Волгограда и Киквидзенская ЦРДБ. 

Основные направления работы детских библиотек области с 
читателями

Детская библиотека – это своеобразное сообщество по интересу к 
книге, которое способствует формированию информационных потреб-
ностей ребенка. Однако основная тенденция последних лет – утрата 
исключительной роли чтения в жизни детей и подростков. Рост числа 
«нечитателей» среди приоритетной категории пользователей, потеря 
интереса к книге и чтению требуют пристального внимания со сторо-
ны библиотекарей, которые, в свою очередь, стараются выполнять свои 
функции на высоком профессиональном уровне.

Приобщение к чтению, стимулирование интереса к мировому ли-
тературному наследию, воспитание положительных качеств личности 
являются основными задачами библиотек. Именно на их выполнение 
направлены усилия библиотекарей путем обеспечения доступа ко всем 
видам информации, предоставления услуг, создания максимально ком-
фортных условий для наиболее полного удовлетворения запросов поль-
зователей. В связи с этим основными направлениями деятельности дет-
ских библиотек региона являются:

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

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

ростков;
• Воспитание толерантности, профилактика экстремизма и ксено-

фобии в детской и подростковой среде;
• Профилактика вредных привычек и формирование потребности в 

здоровом образе жизни;
• Экологическое воспитание;
• Формирование интернет-грамотности и обеспечение безопасно-

сти детей и подростков в сети Интернет;
• Организация досуговой деятельности читателей.
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Вся работа с читателями детских библиотек Волгоградской области 
носит систематический и комплексный характер, библиотекари нахо-
дятся в постоянном творческом поиске, совершенствуют формы и ме-
тоды работы.

Работа в рамках Десятилетия детства 

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

В 2018 году в России стартовала программа «Десятилетие дет-
ства», ставшая закономерным продолжением Национальной стратегии 
действий в интересах детей. Основополагающими направлениями про-
граммы являются обеспечение здоровья, качества и доступности обра-
зования, всестороннего развития каждого живущего в России ребенка. 
Детскими библиотеками региона был реализован ряд мероприятий, на-
правленных на реализацию положений программы.

Под эгидой «Десятилетия детства» прошли все наиболее крупные 
социально-значимые события, организаторами и участниками которых 
являлись детские библиотеки:

• в рамках культурного развития детей, формирования духовно-
нравственных ценностей продвижения традиций семейного чтения: 

– IV Межрегиональная акция «Читаем русскую классику»;
– мероприятия долгосрочного регионального проекта «Давайте 

сказками дружить»;
– Всероссийская Неделя детской и юношеской книги;
– Всероссийская социокультурная акция «Библионочь»;
– Всероссийская акция «Ночь искусств»;
• в рамках формирования интернет-грамотности подрастающего 

поколения и продвижения здорового образа жизни: 
– Всероссийская Неделя безопасного Рунета;
– круглый стол «Библиотечная педагогика или воспитание книгой: 

Здоровые дети – будущее России». 
Особое место при реализации программы играли мероприятия, на-

правленные на формирование гражданского сознания и правовое про-
свещение детей и подростков через книгу и чтение. Среди мероприя-
тий подобной направленности можно выделить: I областную акцию-
флешбук «Мудрая книга – навигатор жизни», инициированную ВОДБ. 
В ходе акции, в течение дня в библиотеках, школах, детских садах и 
учреждениях дополнительного образования Волгоградской области для 
детей библиотекари организовали книжные выставки и провели гром-
кие чтения художественных произведений, в которых сформулированы 
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основные правила жизни, сконцентрирован нравственный опыт челове-
чества, отражены правовые аспекты гражданского общества. На каждой 
площадке по завершении громкого чтения и обсуждения прочитанного 
совместно с детьми был написан отзыв, содержащий понимание основ-
ной морали книги. В акции-флешбук приняли участие библиотеки и 
образовательные учреждения 7 муниципальных районов, 3 городских 
округов Волгоградской области – всего 48 учреждений (30 школ, 5 дет-
ских садов, 13 библиотек). Общее количество юных участников меро-
приятия составило 2333 человека. 

Качественно дополнила флешбук региональная акция «На страже 
детства», получившая активную поддержку областной и муниципаль-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Меро-
приятия прошли на площадках библиотек 17 муниципальных районов 
и 4 городских округов Волгоградской области. В ходе акции состоялись 
встречи школьников со специалистами 35 муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. Всего к мероприятиям 
подключились 48 библиотек (в том числе школьных), обслуживающих 
детей и подростков, количество участников – 2634 человека.

Во Всемирный день прав ребенка ВОДБ приняла участие во Все-
российской акции «День правовой помощи детям». Дошкольники и 
учащиеся 1-4-х классов познакомились с правами детей на примере 
историй сказочных героев. Читатели-учащиеся 5-9-х классов погово-
рили о главном документе нашей страны – Конституции Российской 
Федерации. Дети выяснили, что каждый гражданин живет по опреде-
ленным правилам, вспомнили свои права, обсудили обязанности перед 
обществом. Участниками акции стали 321 человек.

Анализ анкет показал, что детские библиотеки в ходе реализуемых 
в рамках «Десятилетия детства» мероприятий, объединяя локальные 
программы, проекты и разовые акции в единое целое, сумели достичь 
высокого охвата читательской аудитории и не только привлечь внима-
ние общества к вопросам культурного развития детей, но и заручиться 
поддержкой всех структур, заинтересованных в устойчивом развитии 
нового поколения российских граждан. 

Работа детских библиотек в Год добровольца (волонтера) в РФ

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

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 
декабря 2017 года № 583 2018 год был объявлен Годом добровольца 
(волонтера). Немногим ранее, в ноябре 2017 года Указом Президента 
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РФ был утвержден новый праздник – День добровольца (волонтера), 
который будет ежегодно отмечаться 5 декабря.

Волонтерство и добровольчество, в основе которых лежат альтру-
изм, бескорыстие, отзывчивость и сострадание, развивают эти качества 
у тех, кто занимается подобной деятельностью. В этой связи детскими 
библиотеками Волгоградской области в отчетном году был проведен 
широкий спектр мероприятий, целью которых было знакомство детей и 
подростков с историей и задачами волонтерского движения, привлече-
ние к волонтерской работе.

Большая часть мероприятий, проводимых библиотекарями, своди-
лась к информированию подрастающего поколения об истории, целях и 
перспективах волонтерского движения в нашей стране (Быковская ЦДБ, 
Клетская ДБ, Кумылженская РДБ, Новониколаевская ЦДБ, Октябрьская 
ДБ, Руднянская ЦДБ, ЦГДБ г. Волжского, ЦГДБ г. Камышина, ЦГДБ г. 
Михайловки, ДБ №9 г. Михайловки, ВОДБ). Наиболее яркими и инте-
ресными получились: познавательно-игровая программа «Под откры-
тым зонтиком добра» (Клетская ДБ), час общения «С чистым сердцем, 
по доброй воле, или Кто такой волонтер» (ДБ №9 г. Михайловки), день 
добра «Попробуй стать волшебником» (Нехаевская РДБ) и др.

Продвижение идей волонтерства осуществлялось и через продви-
жение книг о дружбе, милосердии и взаимопомощи. Так, самым по-
пулярным стало произведение А. Гайдара «Тимур и его команда». Со-
трудники ДО Еланской ЦРБ, Жирновской ЦДБ, ДБ №9 г. Михайловки, 
Октябрьской ДБ провели беседы с читателями о тимуровском движении 
и поговорили о том, как дети в своем возрасте могут помочь ближним. 

Библиотеки активно привлекали детей к волонтерской деятельно-
сти. На протяжении года читатели-добровольцы помогали в разработке, 
организации и проведении библиотечных массовых мероприятий (Да-
ниловская ДБФ, ДО Еланской ЦРБ, Жирновская ЦДБ, Киквидзенская 
ЦРДБ, Нехаевская РДБ, Новоаннинская ДБ, Ольховская ЦРДБ, Старо-
полтавская ДБ, Суровикинская ГДБ, ЦГДБ г. Волжского, ВОДБ). 

Специалисты Новоаннинской ДБ провели дни библиотечного са-
моуправления, предоставляя возможность каждому юному читателю 
почувствовать себя взрослым и выступить в роли библиотекаря. 

В Жирновской ЦДБ функции библиотекаря смогли выполнить са-
мые активные читатели. В рамках акции «Задолжник, отзовись!» они 
напомнили своим одноклассникам о необходимости вовремя сдавать 
книги, в результате чего многие документы были возвращены в библио-
теку.

Дети помогали сотрудникам библиотек «лечить» книги. Акции по 
книжному ремонту были организованы в ДО Еланской ЦРБ («Книгам 
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– тимуровскую заботу), Киквидзенской ЦРДБ («Продли жизнь книге»), 
Старополтавской ДБ («Книжкина больница») и др. Как показывает 
практика, подобные формы работы вызывают у детей живой интерес к 
профессии библиотекаря. 

В некоторых библиотеках области были сформированы группы 
добровольцев, которые проявили внимание к людям преклонных лет 
и оказали им посильную помощь. Так, читатели-добровольцы Громос-
лавской сельской библиотеки Октябрьского района в течение года до-
ставляли книги, журналы и газеты пожилым людям, которые сами не 
могут посещать библиотеку. Волонтерский отряд Киквидзенской ЦРДБ 
поздравил с Днем пожилого человека библиотекарей, находящихся на 
заслуженном отдыхе. А в Новоаннинской ДБ в рамках акции «Поздравь 
ветерана с Великой Победой» ко Дню Победы дети своими руками сде-
лали открытки и доставили их вместе с подарками ветеранам и труже-
никам тыла. 

В отчетный период волонтеры проявили себя в мероприятиях, на-
правленных на охрану окружающей среды. Сотрудники Даниловской 
ДБФ вместе с активными читателями приняли участие во Всероссий-
ском экологическом субботнике «Зеленая весна - 2018». В рамках эко-
логической акции «Скворечник» библиотекари Нехаевской РДБ, при-
влекая младших школьников, позаботились о пернатых и соорудили им 
жилища. ЦГДБ г. Волжского присоединилась к Всероссийской благо-
творительной программе «Добрые дела» компании FixPrice. У библио-
теки был организован общегородской сбор макулатуры, использован-
ных батареек и лампочек для их последующей передачи на утилизацию 
и переработку. Целью акции стало привлечение внимания обществен-
ности к теме бережного использования природных ресурсов и защите 
окружающей среды.

Теме благотворительности в 2018 году было уделено внимание во 
многих библиотеках области. ВОДБ шестнадцатый год подряд высту-
пает методическим, информационным и координирующим центром 
благотворительной акции «Чудо-Ёлка». Акция нацелена на поддержку 
«особенных» детей, детей-сирот и детей из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, и предполагает сбор новогодних подарков  как 
ответ на детские письма-пожелания, обращенные к Деду Морозу и Сне-
гурочке. В отчетном году участниками «Чудо-Елки» стали не только со-
трудники библиотеки, но и учащиеся школ Волгограда, которые вместе 
с родителями помогали собирать подарки.

Пятый год ВОДБ выступает партнером ВОБОО «Общество помощи 
детям им. Л. С. Выготского» и активным организатором Всероссийского 
благотворительного пробега «Спорт во благо-2018» в поддержку детей 
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с синдромом Дауна. В 2018 году в забеге приняли участие более 600 че-
ловек, отряд волонтеров (библиотекари, студенты, школьники старших 
классов, творческие коллективы) состоял более чем из 200 человек.

В Новоаннинской ДБ в очередной раз прошла акция «Добро пожа-
ловать, или Дарить книги разрешается!..». В отчетном периоде к акции 
присоединился благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите 
делать добро!». Читатели и их родители собрали более 250 книг для 
ГКСУ СО «Новоаннинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» и малообеспеченных семей. 

Всего за отчетный период было проведено 77 мероприятий, в кото-
рых приняли участие 2342 человека.

Деятельность библиотек по продвижению книги и чтения

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

Создавая среду гармоничного развития личности ребенка, детские 
библиотеки Волгоградской области особое внимание уделяют продви-
жению книги, повышению статуса чтения и читательской активности.

Основу библиотечного обслуживания в отчетном году составляла 
индивидуальная работа с читателями. Библиотекари активно исполь-
зовали методы, направленные на выявление читательских интересов 
пользователей, осуществляли индивидуальное информирование, про-
водили беседы о прочитанном. С целью активизации индивидуального 
обслуживания пользователей в завершение года ВОДБ был иницииро-
ван читательский чемпионат «Книжный вызов». Инициатива вызвала 
живой отклик специалистов муниципальных детских библиотек регио-
на, что также позволяет судить об актуальности применения универ-
сальных практик индивидуального библиотечно-библиографического 
обслуживания.

В массовой работе за 2018 год позитивной оценки заслуживает акти-
визация деятельности по формированию традиций семейного чтения и 
удовлетворению читательских интересов семьи. Первоочередную роль 
в организации домашнего совместного чтения и семейного культурного 
досуга играли мероприятия по раскрытию документных фондов – об-
зоры, беседы у книжных выставок. Наиболее ярким примером может 
служить опыт Руднянской ЦДБ, где в рамках дня семейной информации 
«Чтение – дело семейное» был организован цикл бесед «Я с книгой от-
крываю мир». Не менее популярными были мероприятия, направлен-
ные на организацию познавательного досуга, – праздники (День отца, 
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День матери, День семьи, любви и верности), литературные встречи, 
«выходные в библиотеке». 

Еще одной важной составляющей деятельности в данном направ-
лении являлась организация совместного семейного творчества посред-
ством привлечения к участию в литературных конкурсах, таких как дет-
ский поэтический марафон «Семейные ценности» (ВОДБ); творческий 
конкурс «Любимой маме мой подарок», конкурсная программа «Самое 
главное слово – семья» (ЦСДБ г. Волгограда). Отдельно следует отме-
тить активизацию работы семейных клубов при библиотеках: «Папа, 
мама, я – читающая семья» (БФ №7 ЦСДБ г. Волгограда), «Карусель» 
(ЦГДБ г. Волгограда), «Семья – начало всех начал» (БФ №2 ЦСДБ г. 
Волгограда).

Не менее крупным сегментом фронтального библиотечного обслу-
живания в отчетном году была деятельность по продвижению в дет-
скую среду произведений писателей-юбиляров. В 2018 году исполни-
лось 200 лет со дня рождения И. Тургенева, 150 лет со дня рождения М. 
Горького, 110 лет со дня рождения Н. Носова, 100 лет со дня рождения 
А. Солженицына, 105 лет со дня рождения А. Шейнина, 95 лет со дня 
рождения В. Тендрякова, 80 лет со дня рождения В. Высоцкого, 60 лет 
со дня рождения А. Усачева. Повсеместно в библиотеках региона прош-
ли мероприятия по творчеству данных авторов – познавательные часы, 
лекции, беседы, литературные гостиные.

Анализ показал, что организация библиотечных объединений, ори-
ентированных на стимулирование творческой активности, развитие 
культурной и читательской компетентности детей и подростков, оста-
валась наиболее эффективной формой систематической работы по про-
движению книги и чтения.

В 2018 году в детских библиотеках Волгоградской области функ-
ционировали 27 библиотечных клубов различной направленности. Это 
поэтические объединения, такие как клуб «Юные дарования» (ДО Елан-
ской ЦРБ), литературное объединение «Золотое перышко» (Октябрь-
ская ДБ); творческие студии и мастерские: кружок «Книги и куклы» 
(БФ №7 ЦСДБ г. Волгограда), клуб любителей детского кукольного 
театра «Буратино» (Нехаевская РДБ), студия прикладного творчества 
«Умелые ручки», театр книги «Забавушка» (Новоаннинская ДБ), кру-
жок «Непоседы» (Светлоярская ДБ); читательские клубы и литератур-
ные гостиные. 

Дополнить и расширить деятельность читательских объединений 
позволили локальные и районные библиотечные программы. В отчет-
ном году более 20 детских библиотек региона применяли их в своей 
практике. Следует отметить, что целевая аудитория применения про-
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граммных методов изменилась в сравнении с предыдущими годами – 
значительно возросло количество программ для читателей-учащихся 
5-10 классов. Если в 2016 и 2017 годах более 80% программ было ори-
ентировано на читателей-дошкольников и детей младшего школьного 
возраста, то в 2018 году их доля составила только 60%.

Кроме того, вырос охват читателей этой возрастной категории в 
рамках социально-значимых мероприятий года, таких как Неделя дет-
ской и юношеской книги. В течение Недели проходили театрализован-
ные представления, праздники книги, чествования лучших читателей, 
поэтические вечера. Так, в Киквидзенской ЦРДБ прошла квест-игра 
«Цветик-семицветик», в ходе которой дети познакомились с историей 
возникновения праздника; читатели ДБ №9 г. Михайловки стали участ-
никами театра-экспромта «Театральный калейдоскоп»; в Светлоярской 
ДБ Незнайка приглашал гостей на литературный «Забавный винегрет», 
во время которого каждый смог найти книгу на свой вкус.

Кульминационным событием Недели стала IV Межрегиональная ак-
ция «Читаем русскую классику», инициированная ВОДБ. К мероприя-
тию подключились 288 культурно-досуговых и образовательных учреж-
дений из 22-х регионов Российской Федерации. Впервые заявившими-
ся участниками стали Республиканская детская библиотека Чеченской 
Республики и Национальная детская библиотека Армении (г. Ереван), 
что позволило Акции обрести статус международного мероприятия. В 
Волгоградской области активность проявили 14 муниципальных райо-
нов, города Волгоград и Волжский. В дни Акции читателями русской 
классической литературы стали 7500 детей и подростков.

Стоит отметить, что в 2018 году увеличилось количество мероприя-
тий критико-аналитических форм с глубоким анализом всеми участни-
ками мероприятия произведений и поднимаемых ими проблем. Среди 
наиболее ярких примеров такой работы можно выделить читательскую 
конференцию «Горизонты: актуальное чтение для подростков» (ЦГДБ 
г. Волгограда), читательскую конференцию «Как пламень русский ум 
опасен…» по творчеству А. И. Солженицына (ЦГДБ г. Волжского), ли-
тературный диспут «Горький: за страницами учебников» по творчеству 
М. Горького (ВОДБ).

В отчетном году сохранилась тенденция проведения наиболее мас-
штабных и комплексных мероприятий в рамках различных акций по 
поддержке и продвижению чтения – в течение года библиотеки стали 
организаторами и участниками более 30 различных акций и марафонов. 
Так, в рамках ежегодной Всероссийской социокультурной акции «Би-
блионочь» библиотеки региона провели более 40 различных мероприя-
тий. В Ольховской ЦРДБ читателей ждали «Сказки сумеречного часа», 
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в Ленинской ДБ состоялось детектив-шоу «Дело похищенной книги», 
в Светлоярской ДБ гости попытались раскрыть «тайну Хогвартса», в 
ВОДБ прошел семейный праздник «Магический КнигоПарк».

К Всемирному дню поэзии ВОДБ был организован региональный 
поэтический марафон «Мы рождены для вдохновенья!». На всех пло-
щадках в течение дня прошли бенефисы писателей, литературные гости-
ные, акции, литературные часы, знакомившие с историей поэтического 
жанра и с его ярчайшими представителями. В библиотеке-филиале № 
11 МИБС г. Волжского, ЦГБ г. Николаевска, Чернышковской ЦРБ состо-
ялись конкурсы чтецов и поэтические турниры. Мероприятия марафона 
прошли в 9 муниципальных районах и 4 городских округах региона.

В преддверии Пушкинского дня России ЦГДБ г. Михайловки ини-
циировала городскую акцию «Пушкин в Михайловке». Участникам 
акции необходимо было вооружиться мелками и оставить пушкинские 
цитаты во дворах, парках и на школьных стадионах.

Анализ показал, что библиотеками региона проводилась активная 
работа по организации досуга детей в дни летних каникул. Киквидзен-
ская ЦРДБ, Новониколаевская ЦДБ, ЦСДБ г. Волгограда и ВОДБ осу-
ществляли работу с детьми в этот период, опираясь на программные 
методы. Организовывались библиотечные литературные площадки, 
летние читательские клубы, циклы познавательных мероприятий, ли-
тературные акции как в библиотеках, так и на выезде – в летних оздо-
ровительных лагерях. Среди наиболее интересных примеров можно 
выделить детскую площадку ЦГДБ г. Волжского «Читайте Пушкина, 
друзья!» в рамках городского Пушкинского фестиваля; познавательное 
литературно-шахматное путешествие «Остап Бендер и компания про-
тив команды читателей», летний читательский лагерь «Мечта» ВОДБ; 
летнюю площадку «В гостях у сказки» Иловлинской ДБ.

По-прежнему значимую роль в работе по продвижению книги и 
чтения играли ежегодные творческие библиотечные конкурсы. В 2018 
году детские библиотеки приняли участие во Всероссийской неделе 
«Живой классики» в рамках подготовительного этапа очередного Все-
российского конкурса чтецов «Живая классика», который будет прохо-
дить в 2019 году. В ходе акции для читателей были организованы ли-
тературные встречи, выставки, что помогло детям открыть множество 
новых интересных имен и книг, а будущим конкурсантам определиться 
с выбором книги для соревнований. Мероприятия Недели прошли в 26 
библиотеках Волгоградской области, их участниками стали более 1000 
читателей.

Даниловской ДБФ был проведен районный конкурс чтецов «Стихи 
моего детства», в рамках которого самые юные читатели декламирова-
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ли произведения А. Барто, С. Михалкова, С. Маршака, Б. Заходера, Н. 
Саксонской, Д. Хайкиной.

Иловлинская ДБ стала организатором районного конкурса «Знато-
ков пословиц и поговорок», направленного на знакомство детей с про-
изведениями устного народного творчества.

Анализ показал, что деятельность по продвижению книги остается 
одним из важнейших направлений работы детских библиотек региона. 
Произошедшие в отчетном году изменения в соотношении различных 
форм работы, целевой читательской аудитории и охвата проводимых 
библиотечных мероприятий позволяют отметить качественное улучше-
ние работы по данному направлению.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения

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

Анализ анкет показал, что деятельность по формированию у де-
тей и подростков патриотического сознания и чувства верности свое-
му Отечеству осуществляется детскими библиотеками Волгоградской 
области в рамках трех взаимосвязанных направлений работы: героико-
патриотического воспитания, краеведческой деятельности, формирова-
ния гражданственности и правовой культуры подрастающего поколе-
ния.

Героико-патриотическое воспитание
Особую роль в деятельности по формированию патриотических 

чувств и уважения к своему народу в отчетном году играла работа по 
продвижению литературы о Великой Отечественной войне. Кульмина-
ционным событием года для региона стала 75-я годовщина разгрома со-
ветскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 
В дни празднования этой значимой исторической даты всеми детскими 
библиотеками были организованы многочисленные мероприятия па-
триотической тематики. Так, инициированная ЦСДБ г. Волгограда Все-
российская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» объ-
единила 56414 детей и подростков из разных уголков нашей страны: от 
Хабаровска до Калининграда и Республики Казахстан. Руднянской ЦДБ 
была проведена неделя героико-патриотической книги «Сталинград: ге-
рои и подвиги», ключевым событием которой стал форум книголюбов 
«Мы знаем их имена». В ВОДБ были подведены итоги областного дис-
танционного конкурса чтецов «Читаю, чтобы помнить…», активными 
участниками которого стали учащиеся из Калачевского, Котельников-
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ского, Новоаннинского, Николаевского, Октябрьского, Ольховского му-
ниципальных районов, городов Волгограда и Камышина. Всего конкурс 
привлек к участию 97 школьников – юных мастеров художественного 
слова о Великом сражении на Волге.

Стоит отметить, что тема Сталинградской битвы активно освеща-
лась детскими библиотеками в течение всего года. Особого внимания 
заслуживают: 

– конкурс инсценированной песни «В наших сердцах – Сталинград-
ская битва», проведенный Калачевской ГДБФ №1 совместно с МБУК 
«Калачевская городская филармония»;

– виртуальное путешествие «Главная высота России. Подвиг, вы-
сеченный в камне» Нижнечирской ДБ;

– вечер памяти «Письма войны» Суровикинской ГДБ, в ходе кото-
рого дети читали письма с фронта своих родственников и письма, пре-
доставленные краеведческим музеем, декламировали стихи, обменива-
лись впечатлениями и эмоциями от услышанного и прочитанного.

Важнейшая дата в истории России XX века – Победа нашего народа 
в Великой Отечественной войне. Во всех библиотеках региона в дни 
празднования 73-й годовщины Победы были организованы памятные и 
познавательные мероприятия, среди которых можно выделить Неделю 
славы «Это главное слово Победа!» (ЦСДБ г. Волгограда), конкурсную 
программу «Я помню! Я горжусь!» (ЦГДБ г. Волжского). Традиционно 
библиотеки области присоединились к Международной акции «Читаем 
детям о войне», которую ежегодно проводит Самарская областная дет-
ская библиотека. В рамках акции с произведениями о Великой Отече-
ственной войне познакомились читатели детских библиотек 19 муници-
пальных районов и городских округов Волгоградской области.

Не остались без внимания и знаковые события Великой Отече-
ственной войны, связанные с подвигами защитников Брестской крепо-
сти, Ленинграда, Москвы, Севастополя, Минска и других городов. Дет-
скими библиотеками были проведены: акция «Прочти книги о войне 
1941-1945 годов» (Быковская ЦДБ), час истории «Да будет мерой чести 
Ленинград» (Ольховская ЦРДБ), вечер-реквием «Неугасима память по-
колений и память тех, кого так свято чтим…» (ЦГДБ г. Волжского), урок 
памяти «Запомни, этот город Ленинград, запомни, эти люди – ленин-
градцы» (ЦГДБ г. Михайловки), час памяти «Дети блокадного Ленин-
града» (ВОДБ).

Важное место в системе героико-патриотического воспитания за-
нимают долгосрочные проекты, направленные на популяризацию ху-
дожественной литературы патриотической тематики, стимулирование 
творческой, исследовательской и читательской активности детей и под-
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ростков. В этой связи стоит отметить инициированный ВОДБ междуна-
родный проект-исследование по художественным произведениям о Ве-
ликой Отечественной войне «Бессмертный полк литературных героев», 
приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Одно из ключевых мероприятий проекта-исследования – однои-
менная акция, по итогам которой предполагается создание с помощью 
читателей и специалистов библиотек Российской Федерации и стран 
Содружества Независимых Государств (СНГ), обслуживающих детей и 
подростков, электронной базы данных «Бессмертный полк литератур-
ных героев». Информационный ресурс еще раз напомнит подрастаю-
щему поколению о бойцах со страниц всеми любимых и популярных 
книг о войне, а также познакомит с ранее неизвестными писателями, их 
произведениями и героями.

22 июня 2018 года были подведены итоги регионального этапа Ак-
ции: детское читательское исследование охватило литературу о Сталин-
градской битве и было приурочено к 75-летию победы в великом сраже-
нии на берегах Волги.

Более 40 школьников из Волгоградской области присоединились к 
проекту, представив работы о подвиге и мужестве бойцов Сталинграда: 
сочинения о героях, их портреты, аннотации к прочитанным книгам. 
Самыми активными участниками акции в регионе стали юные иссле-
дователи из Еланского, Калачевского, Руднянского, Суровикинского, 
Октябрьского муниципальных районов, городов Камышин и Волго-
град.

По завершении регионального этапа Акции стартовал ее междуна-
родный этап. В 2018 году к акции присоединились боле 20 участников 
из библиотек Красноярского края, Курской, Нижегородской, Самарской 
областей, республики Калмыкия, представив исследовательские работы 
о подвиге, мужестве и героизме советского народа, ставшими приме-
ром для молодого поколения. Среди заявившихся регионов Российской 
Федерации – Вологодская, Воронежская, Омская, Саратовская области. 
Статус международной Акция приняла, получив заявку на участие от 
Донецкой республиканской библиотеки для детей им. С. М. Кирова с 
оповещением, что детские библиотеки Донецкой Народной Республики 
примут участие в проекте в 2019 году.

Другой крупномасштабный проект – мультимедийный библиотеч-
ный «Музей ДРУЖБЫ, победившей войну» на сайте ВОДБ – в отчет-
ном году пополнился новыми виртуальными экспонатами: сочинения-
ми, эссе и записями воспоминаний; мультимедийными документами 
– видеоматериалами и презентациями с воспоминаниями участников, 
очевидцев или их родственников; изобразительными экспонатами – фо-
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тографиями, рисунками и поделками. 
Великая Отечественная война занимает центральное место в систе-

ме формирования у детей и подростков патриотического сознания, но 
в то же время детские библиотеки региона не оставили без внимания и 
другие значимые вехи российской истории. Так, ко Дню Бородинского 
сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с фран-
цузской армией Кумылженской РДБ и Ленинской ДБ были организова-
ны информационные часы «Недаром помнит вся Россия». Калачевской 
ГДБФ №2 в День победы русской эскадры под командованием адмирала 
Павла Степановича Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп был 
организован час истории «Увековечить все, что есть достойного вни-
мания». Читатели Быковской ЦДБ в хоте патриотического часа «Челю-
скинцы» узнали о трудном пути первопроходцев по северному морско-
му пути. 

Эффективное воспитание патриотических чувств и приобщение 
детей к прошлому нашей страны невозможно без использования всего 
многообразия художественной литературы, освящающей героические 
и скорбные страницы истории. В отчетном году в работе по героико-
патриотическому воспитанию детскими библиотеками были использо-
ваны произведения более чем 50 авторов: С. Алексеева, Ю. Бондарева, 
М. Брагина, Е. Ильиной, Л. Кассиля, А. Митяева, К. Симонова, А. Твар-
довского, О. Тихомирова, М. Шолохова и других. 

Популяризация краеведческих знаний
Неотъемлемой частью патриотического воспитания детей и под-

ростков является краеведение. Основу деятельности в данном направ-
лении составило знакомство читателей с краеведческой литературой, 
как научно-популярной (раскрывающей природное многообразие, куль-
туру, обычаи и традиции края), так и художественной, созданной вол-
гоградскими писателями. В отчетном году самыми запоминающимися 
стали:

- краеведческий литературный час «Наш край в стихах и прозе» 
(Быковская ЦДБ);

- Келинские чтения «Родного края милые напевы!» (Клетская ДБ);
- краеведческий вернисаж «Таланты нашего города» (ЦГДБ г. Ми-

хайловки);
- час краеведения «Наши славные земляки» (Нехаевская РДБ);
- историко-краеведческое литературное расследование «Новоан-

нинские автографы Победы» (Новоаннинская ДБ). 
Наибольшее внимание юных читателей привлекли мероприятия с 

участием детских писателей:
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- творческая встреча с писателем Ю. В. Сергеевым, сопровождав-
шаяся подведением итогов литературного конкурса «Чистая сила» (Ку-
мылженская РДБ);

- творческий вечер писателя Ю. А. Деянова, встреча с детским пи-
сателем С. В. Павловичем (ЦГДБ г. Волжского).

Большое внимание уделялось деятельности по ознакомлению чи-
тателей с историческими, культурными достопримечательностями и 
памятными местами родного края. Библиотекари использовали широ-
кий арсенал как индивидуальных, так и массовых форм работы, среди 
которых можно выделить виртуальные краеведческие путешествия, та-
кие как «О той земле, где ты родился» (Жирновская ЦДБ), «Каменная 
летопись Дубовки» (Дубовская ДБ), «Моя область – моя гордость» (Ка-
лачевская ЦГБСЧ), «Малая Третьяковка» Средней Ахтубы» (Среднеах-
тубинская ЦДБ), «Ты красив и весел, край хлебов и песен» (Нехаевская 
РДБ), «Археологические памятники региона» (ВОДБ).

Большим подспорьем в работе по популяризации краеведческих 
знаний явились конкурсные формы, такие как областной конкурс «Моя 
малая родина, то без чего на свете жить нельзя!» (Алексеевская ДБ), 
районный конкурс чтецов «Цена Победы» (Новониколаевская ЦДБ).

Гражданско-патриотическое воспитание
Деятельность в данном направлении основывалась на знакомстве 

читателей с наиболее значимыми вехами в истории Российского госу-
дарства. Большинство мероприятий детских библиотек региона было 
посвящено важнейшим государственным праздникам, среди которых 
можно выделить: 

- информационный час «Белый, синий, красный цвет – символ сла-
вы и побед» Иловлинской ДБ;

- видео-урок «Флаг моей Державы» Ленинской ДБ;
- исторический экскурс «Минин и Пожарский – спасители Отече-

ства» Октябрьской ДБ;
- исторический репортаж «Гордимся славой предков» Руднянской 

ЦДБ;
- патриотическую беседу «Три цвета гордости» ЦГДБ г. Камыши-

на;
- исторические чтения «Моя Россия – мощная держава» ЦСДБ г. 

Волгограда.
Наиболее масштабным мероприятием гражданско-патриотической 

направленности в отчетном году стала Всероссийская Олимпиада 
«Символы России. Литературные юбилеи». Учредителями олимпиа-
ды традиционно являются Министерство культуры Российской Феде-
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рации, Литературный институт им. А. М. Горького, Государственный 
музей истории российской литературы им. В. И. Даля, Российская госу-
дарственная детская библиотека.

В 2018 году в Волгоградской области участниками Олимпиады 
стали 395 человек из Николаевского, Октябрьского, Городищенского, 
Быковского, Жирновского муниципальных районов и города Волго-
града. Соревнование проводилось среди детей 7-14 лет, которые зара-
нее прочитали книги из предложенного списка литературы писателей-
юбиляров. 27 ноября 2018 года были подведены итоги Олимпиады. Сре-
ди школьников Волгоградской области победителями стали учащиеся 
из Жирновского и Быковского муниципальных районов.

Отметим, что система патриотического воспитания подрастающе-
го поколения, существующая в детских библиотеках Волгоградской 
области, позволяет в полной мере обеспечить процесс формирования 
нравственных ориентиров и ценностей, любви к Родине, ее культуре, 
обычаям и традициям.

Воспитание у подрастающего поколения толерантности

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

В тесном сотрудничестве с культурными и образовательными 
учреждениями детские библиотеки региона ведут активную работу по 
воспитанию толерантности у подрастающего поколения, затрагивая 
нравственный аспект этого понятия, предполагающий принятие чело-
веком как окружающих, так и самого себя, взаимодействие с внешним и 
внутренним миром в диалогической манере. Раскрывая богатства книж-
ных фондов, привлекая к чтению, библиотекари всемерно способству-
ют воспитанию толерантной личности, обладающей такими характери-
стиками, как доброжелательность, чуткость, сострадание, милосердие, 
доверие, гуманизм.

Профилактика экстремизма и ксенофобии в детской и 
подростковой среде

В многонациональном Волгоградском регионе на первый план вы-
ходит работа по формированию у детей культуры межнационального 
общения, воспитанию уважения к культурной самобытности разных на-
родов. В отчетном году активную работу в этом направлении вели би-
блиотеки Алексеевского, Камышинского, Клетского, Новоаннинского, 
Ольховского, Суровикинского муниципальных районов и города Вол-
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гограда.
Популярные формы работы – уроки (30% от общего числа назва-

ний), часы (25%) и беседы (15%) – чередовались с оригинальными, 
предполагающими большую организационную работу, широкий охват 
участников и привлечение партнеров, – хоровод дружбы «Нам в кон-
фликтах жить нельзя, возьмемся за руки, друзья» (Быковская ЦДБ), 
турнир знатоков «Россия – Родина моя» (Киквидзенская ЦРДБ), фолк-
поединок для жителей города «Нарт, батыр, богатырь» (ЦГДБ г. Камы-
шина), литературное путешествие «Праздники народов России» (ЦГДБ 
г. Волгограда) и др.

Исходя из тематики мероприятий этого направления, проведенных 
в 2018 году, условно их можно разделить на несколько групп:

- мероприятия, объединенные программами и проектами: «Библио-
тека – территория толерантности» (программа Быковской ЦДБ), «Мы 
разные, но мы вместе» (программа ЦГДБ г. Камышина), «Детство без 
границ», «Школа миротворчества» (программы ВОДБ). Детский инте-
рес вызвали мероприятия регионального долгосрочного проекта ВОДБ 
«Давайте сказками дружить». Специалисты Ольховского и Серафимо-
вичского муниципальных районов, городов Волгоград, Волжский, Ка-
мышин и Михайловка, объединившись в рамках I областной Недели 
сказки без границ, познакомили детей с фольклором народов мира, из-
давна проживающих у берегов рек, озер, морей и океанов;

- мероприятия, приуроченные к памятным и знаменательным датам 
(3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом, 4 ноября – 
День народного единства, 16 ноября – Международный день толерант-
ности). Библиотечные встречи, посвященные памяти трагических собы-
тий в Беслане и противодействию терроризму, прошли в большинстве 
детских библиотек области. Среди наиболее значимых в этой группе от-
метим набат памяти «Мы помним тебя, Беслан» (ЦГДБ г. Михайловки), 
час памяти «Трагедия не должна повториться» (Суровикинская ГДБ), 
урок мира «Терроризм – паутина зла» (Руднянская ЦДБ). В рамках 
празднования Дня народного единства были подготовлены и проведены 
историко-игровая программа «Мы разные, но мы едины» (Быковская 
ЦДБ); урок информации «Исторический калейдоскоп: в единстве мы 
– сила» (Кумылженская РДБ); исторический урок единства и патриотиз-
ма «Жизнь во славу Отечества», литературно-историческая викторина 
«И будет помнить Россия» (ЦСДБ г. Волгограда) и др. Среди лучших 
мероприятий, посвященных Международному дню толерантности, в 
отчетных анкетах были отмечены круглый стол «Разноцветная радуга» 
(Калачевская ЦГБСЧ), литературно-познавательное занятие «День на-
родного единства», библиотечный праздник «ЧитайТвориВыдумывай» 
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в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» (ВОДБ);
- мероприятия, знакомящие с национальными традициями, обычая-

ми, культурой разных народов мира: турнир знатоков «Россия – Родина 
моя!» (Киквидзенская ЦРДБ), игровая программа «Игры разных наро-
дов» (Клетская ДБ), информационно-познавательный час «Сто народов 
– одна семья» (Октябрьская ДБ), беседа «Через книгу к миру и согла-
сию» (Светлоярская ДБ), студия толерантности «Разные дети на одной 
планете» (ЦГДБ г. Михайловки).

В ходе мероприятий сотрудники библиотек широко использовали 
библиотечный фонд, привлекая детей к чтению книг об истории и куль-
туре народов мира, национальных особенностях, дружбе и взаимопомо-
щи. Среди книжных мероприятий, наиболее запомнившихся читателям, 
стоит отметить:

– тематический вечер «Минин и Пожарский – защитники земли 
русской» по произведениям «На страже Руси» О. Тихомирова, «Минин 
и Пожарский» Р. Скрынникова, «Воевода» Д. Евдокимова (ДО Еланской 
ЦРБ);

– диалог с читателем «Поговорим о толерантности» по книге А. де 
Сент-Экзюпери «Маленький принц» (Октябрьская ДБ);

– урок толерантности «Искусство жить вместе» по книге Р. Файзи 
«Его величество Человек» (Камышинская ЦРДБ).

Были организованы книжные выставки, представляющие широкий 
круг литературы, воспитывающей толерантную личность (Клетская ДБ, 
Кумылженская РДБ, Нижнечирская ДБ, Октябрьская ДБ, ЦГДБ г. Вол-
гограда).

Копилка библиотечных изданий в помощь работе по формированию 
культуры межнационального общения в 2018 году пополнилась сборни-
ком «Сказочная феерия» (ВОДБ), выпущенным к Международному Дню 
толерантности. Остается актуальным и востребованным сборник сцена-
риев для детей и подростков «Мы разные, но мы вместе» (2007 г.).

Специалисты библиотек, занимаясь продвижением и популяриза-
цией чтения в детской и подростковой среде, иногда осваивают новые 
для себя роли. В качестве психологов выступили сотрудники Алексе-
евской ДБ. Они поговорили с детьми о правилах поведения в школе, 
общественных местах и социальных сетях. Также рассказали об очень 
актуальной проблеме в подростковой среде – буллинге – и раздали те-
матические буклеты.

За отчетный период увеличилось количество мероприятий данного 
направления по сравнению с прошлым годом на 37% (2018 год – 184 
единицы, 2017 год – 134 единицы), которые посетили 4037 человек, что 
на 88% больше, чем в 2017 году (в 2017 году – 2152).
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Работа с детьми «особой» заботы
Составляющей деятельности детских библиотек региона традици-

онно является работа с «особыми» читателями. Библиотекари способ-
ствуют повышению читательской активности детей с инвалидностью, 
оказывают поддержку их культурному развитию, социальной адапта-
ции и интеграции в общество.

В отчетном периоде практически во всех детских библиотеках при-
стальное внимание было уделено работе по оказанию информационной, 
просветительской помощи семьям с детьми-инвалидами, предоставле-
нию детям с ограниченными возможностями и их родителям доступа к 
книжному фонду посредством индивидуального библиотечного обслу-
живания. Анализ цифровых показателей, предоставленных в отчетах за 
2018 год, показал, что читателями библиотек были 426 детей из группы 
«особой» заботы1. 

Формированию информационной культуры этих детей, популяри-
зации книги и чтения способствовал ряд библиотечных мероприятий, 
среди которых отметим экскурсии по библиотеке и библиотечные уро-
ки, цель которых – знакомство ребят с устройством «дома книги». Как 
ориентироваться в библиотечном пространстве и самостоятельно поль-
зоваться книжным каталогом? Ответы на эти вопросы получили юные 
читатели Кумылженской РДБ, Палласовской РДБ, Среднеахтубинской 
ЦДБ, ЦГДБ г. Камышина. Гости Быковской ЦДБ и Даниловской ДБФ 
стали участниками игровых викторин-путешествий по библиотеке. В 
Ольховской ЦРДБ дети не только познакомились с фондом, но и узнали 
много нового о профессии библиотекаря.

Мероприятия, направленные на продвижение чтения среди детей с 
особенностями развития, прошли также в Жирновской ЦДБ, Калачев-
ской ГДБФ №1, Котовской БФ №4, Нехаевской РДБ, Новониколаевской 
ЦДБ, Руднянской ЦДБ, ЦГДБ и ДБ №9 г. Михайловки. Среди наиболее 
интересных стоит отметить литературный квест по сказкам А. С. Пуш-
кина «Что за прелесть эти сказки!» (Котовская БФ №4); литературную 
гостиную «Нескучные встречи – 2018» по книгам Н. Носова, Э. Хогар-
та, Д. Хармса (Новоаннинская ДБ); актуальный диалог «Прекрасно там, 
где живет милосердие» по книгам А. Акулина «Поводырь», В. Крапиви-
на «Самолет по имени Сережка». (Октябрьская ДБ).

Социализации детей с ограниченными возможностями, созданию 

1  Данные нельзя считать полными и окончательными в связи с тем, что 
не во всех отчетных анкетах были предоставлены сведения по количеству 
детей-инвалидов, обслуживаемых в 2018 году
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условий для их включенности в жизнь общества помогала комплекс-
ная и систематическая работа по реализации тематических программ 
«Библиотека – территория доброты» (Новоаннинская ДБ), «От сердца 
к сердцу» (ЦГДБ г. Камышина), «Согрей теплом своей души» (ВОДБ). 
В рамках программ прошли циклы праздников для семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, и детские мероприятия, которые способствовали 
социальной адаптации и стимулировали к активизации жизнедеятель-
ности. Регулярные встречи с участием «особых» читателей, направлен-
ные на приобщение к чтению, развитие творческих способностей, рас-
ширение кругозора, проходили также в библиотечных клубах «Лучик» 
(Киквидзенская ЦРДБ), «Надежда» (Клетская ДБ), «Радуга» (Котовская 
БФ№4), «Семицветик» (ЦГДБ г. Волжского).

Стоит отметить и продолжившееся в отчетном году взаимодействие 
детских библиотек с организациями, оказывающими социальное обслу-
живание детей с ограниченными возможностями. Показательной в этой 
связи является работа сотрудников ЦГДБ г. Камышина с воспитанника-
ми ГКСУ СО «Камышинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних». В течение года библиотекари провели в центре 
серию мероприятий: каталог профессий «Это мое?», урок мужества 
«Мы тебя никогда не забудем» (ко дню памяти героя России А. Колгати-
на), краеведческий час «Ты уникальна, наша Волга», урок российской 
истории «Под небом родины моей», всего 48 мероприятий, число по-
сещений которых составило 1302 человека.

В результате партнерского сотрудничества библиотек был реали-
зован и ряд социально-значимых мероприятий, получивших широкий 
резонанс в обществе: районный фестиваль-конкурс «Вместе мы смо-
жем больше!» (Иловлинская ДБ), межрегиональная благотворительная 
акция «Кораблик доброты» (Антоновская и Абганеровская библиотеки 
Октябрьского района, организатор ЦСДБ г. Самары), выставка творче-
ских работ детей-инвалидов «Цвет надежды – белый» (ЦГДБ г. Волж-
ского), благотворительная акция «Чудо-Елка» по сбору новогодних по-
дарков для детей-инвалидов Волгоградской области (ВОДБ при сотруд-
ничестве с ВООБФ «Дети в беде»), Всероссийский благотворительный 
пробег «Спорт во благо» по поддержке детей с синдромом Дауна (ВОДБ 
совместно с ВОБОО «Общество помощи детям им. Л. С. Выготского) 
и другие. В роли методических, координационных и организационных 
центров проведения совместных мероприятий для детей с инвалидно-
стью выступали Котовская БФ №4, Ленинская ДБ, Новоаннинская ДБ, 
Ольховская ЦРДБ, ЦГДБ г. Камышина, ЦГДБ г. Михайловки.

Главной задачей библиотекарей было не выделение «особых» детей 
в отдельную группу обслуживания, а привлечение их к участию в меро-
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приятиях для всех читателей библиотек с целью социальной адаптации 
в среду сверстников. В этой связи заслуживают внимания все культурно-
просветительские мероприятия с участием детей-инвалидов. Лучшими 
среди них в отчетных анкетах были названы: героико-патриотический 
час «Животные в боевом строю» (Киквидзенская ЦРДБ), урок духовно-
сти «Взгляни на мир глазами доброты» (Кумылженская РДБ), час духов-
ного возрождения «Снова Рождество, сил небесных торжество», (ЦГДБ 
г. Михайловки), урок милосердия «Добрым словом друг друга согреем» 
(ДБ №9 г. Михайловки).

Нравственно-эстетическое воспитание детей и подростков

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

Мероприятия, направленные на нравственно-эстетическое воспи-
тание подрастающего поколения, затрагивали несколько аспектов: фор-
мирование духовности, пропаганду семейных ценностей, приобщение 
к национальной культуре, традициям и обычаям, развитие творческих 
способностей детей. Знакомя с наследием мировой художественной 
литературы, библиотекари всемерно способствовали формированию 
основ нравственно-эстетической культуры личности ребенка.

В помощь данному направлению деятельности велась работа твор-
ческих объединений, мастерских, клубов по интересам, кружков Алек-
сеевской ДБ, ДО Еланской ЦРБ, Калачевской ЦГБСЧ, Новоаннинской 
ДБ, Нехаевской РДБ.

Так, в Алексеевской ДБ уже восьмой год функционирует театраль-
ный кружок «Непоседы». Юные артисты принимают участие во всех 
библиотечных, а также районных мероприятиях, среди которых особо 
отметим музыкально-поэтический фестиваль «Голос Хопра». В Новоан-
нинской ДБ на протяжении нескольких лет работают три любительских 
объединения – театр книги «Забавушка», студия прикладного творче-
ства «Умелые ручки» и мастерская «Берегиня», задачами которых явля-
ются развитие творческих способностей юных читателей и формирова-
ние у них эстетического вкуса.

Как показывает библиотечная практика, наиболее эффективна рабо-
та в тех библиотеках, где реализуется программно-проектная деятель-
ность. В этой связи лидирующие позиции занимает ВОДБ, где в отчет-
ный период функционировало сразу нескольких локальных библиотеч-
ных программ: «История вещей вокруг нас», «Сказочное путешествие в 
мир творчества», «Веков связующая нить», «Надо помнить всем всегда: 
«Вежливость всегда права!».

Тематическая программа «Если добрым быть – это хорошо» Быков-



36

ской ДБ в течение года учила детей милосердию и правилам этикета. 
В Калачевской ГДБФ №2 для младших школьников были разработаны 
программы «Нет звания выше, чем человек» и «Через книгу к нрав-
ственности». На протяжении года библиотекари проводили с детьми 
уроки, беседы, а самым ярким и запоминающимся событием стала чи-
тательская конференция «Честь, совесть, ответственность», в ходе ко-
торой дети разобрали такие понятия, как «честный человек», «доверие» 
и «отзывчивость». В Калачевской ЦГБСЧ функционировала программа 
«Формирование ценностных ориентаций подростков», мероприятия 
которой были реализованы в подростковом клубе «Мы из XXI века». 
Специалисты Камышинской ЦРДБ прививали своим читателям любовь 
к искусству, реализуя программу «И лишь, искусство, ты таишь в себе 
огонь эпохи, действия и силы». 

Большое внимание в отчетном году уделялось работе по формиро-
ванию нравственного сознания детей путем популяризации и форми-
рования семейных ценностей. В ДО Еланской ЦРБ, Иловлинской ДБ, 
ЦГДБ г. Михайловки, ВОДБ 8 июля прошли мероприятия, посвященные 
Дню семьи, любви и верности. Ко Дню матери в Котельниковской ДБ, 
Котовской БФ№4, ВОДБ были организованы праздничные и конкурсно-
игровые программы для юных читателей и их мам. 1 октября ко Дню 
пожилого человека в Камышинской ЦРДБ и Ленинской ДБ прошли ме-
роприятия, направленные на воспитание у детей и подростков уваже-
ния к старшему поколению.

Важной составляющей деятельности библиотек данного направле-
ния явилась работа по приобщению подрастающего поколения к нацио-
нальной культуре. Сразу в нескольких детских библиотеках были орга-
низованы читательские встречи, посвященные главным христианских 
праздникам – Рождеству и Пасхе Христовой. Так, в Ольховской ЦРДБ 
был проведен районный конкурс рождественских елочных игрушек 
«Давай с тобой нарядим елку на Рождество», а на Пасхальной неделе 
состоялось подведение итогов районного конкурса детских фотографий 
«Дорого яичко ко Христову Дню» в рамках литературно-музыкальной 
композиции «Да не погаснет в душах свет». С целью возрождения на-
родных традиций широкие масленичные гуляния прошли в Калачевской 
ГДБФ №1, Новониколаевской ЦДБ, Октябрьской ДБ. 

Формирование духовно-эстетических ориентиров подрастающего 
поколения происходит и путем приобщения детей к ремесленному про-
мыслу. Так, в ЦГДБ г. Волжского была организована встреча с членом 
творческого союза художников России – В. В. Шевченко, которая прове-
ла для участников клуба «Рукодельница» мастер-класс по изготовлению 
коклюшечного кружева.
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Ряд мероприятий был направлен и на развитие музыкальных, ху-
дожественных и поэтических способностей читателей. Среди них – го-
родской конкурс чтецов «Осень подкралась к нам рыжею лисой» (Ка-
лачевская ЦГБСЧ), конкурс рисунков «Нарисую солнце, нарисую лето» 
(Октябрьская ДБ), этюд о творчестве В. И. Сурикова «Территория кра-
соты» (Руднянская ЦДБ).

В отчетном году деятельность библиотек по нравственно-
эстетическому воспитанию детей и подростков качественно дополняла 
другие направления библиотечной работы, формируя у читателей ду-
ховные и эстетические потребности. Воспитывая любовь к чтению, би-
блиотека выступила центром развития творческих способностей детей, 
привлекая их к участию в театрализованных постановках, поэтических 
вечерах, творческих конкурсах и др. В 2018 году было проведено более 
300 массовых мероприятий, которые посетили свыше девяти тысяч че-
ловек.

Пропаганда здорового образа жизни в детской                              
и подростковой среде

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

 
В формировании у подрастающего поколения убеждения в пре-

стижности здорового поведения и воспитании потребности в здоровом 
образе жизни (ЗОЖ) большая роль принадлежит детским библиотекам. 
И работа в этом направлении детских библиотек Волгоградской обла-
сти тому яркий пример.

В отчетном периоде библиотекари не ограничивались разовыми 
мероприятиями – традиционной стала работа в рамках специализиро-
ванных долгосрочных программ. В течение года ЦГДБ г. Волжского 
реализовала цикл мероприятий по программе «АНТИНАРКО», Кик-
видзенская ЦРДБ работала по программе «Спорт – альтернатива вред-
ным привычкам», ВОДБ – «Здоровое поколение – будущее страны!», 
Калачевские ЦГБСЧ, ГДБФ №1, №2 – «Здоровье – это здорово». Тема-
тику противодействия наркомании и пропаганды ЗОЖ поддерживали 
мероприятия программ «Экология природы, экология души» (Быков-
ская ЦДБ), «Через красоту природы к красоте души» (Октябрьская ДБ), 
«Территория закона» (ЦГДБ г. Камышина), «Сохраним детство» (ВОДБ). 
Особо стоит отметить деятельность специалистов ЦСДБ г. Волгограда 
по программе «Детство в зоне риска»: за 2018 год по программе про-
ведено 342 мероприятия, в которых приняли участие 8 692 человека, 
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читателям представлено 67 книжных выставок, изданы тематические 
памятки и листовки.

Социальные проблемы современности, вопросы сохранения и сбе-
режения здоровья подрастающего поколения поднимались на массовых 
мероприятиях с использованием различных форм взаимодействия с 
детской аудиторией, среди которых можно выделить часто используе-
мые: беседа, викторина, театрализованные постановки, мультимедий-
ные презентации, видеоуроки, сюжетно-ролевые игры и др.

Отметим наиболее эффективные мероприятия с непосредствен-
ным участием читателей библиотек: литературно-спортивная игротека 
«Книга! Спорт! Игра! Ура!» в рамках Всероссийской акции «Библио-
ночь» (Среднеахтубинская ЦДБ), познавательный турнир «Разговор о 
правильном питании» (Иловлинская ДБ), урок здоровья «Добро пожа-
ловать в страну здоровячков!» (Ольховская ЦРДБ), марафон здоровья в 
рамках проекта «Здоровая семья – здоровый ребенок!» (ЦГДБ г. Волж-
ского).

Школьники с удовольствием принимали участие в театрализован-
ных постановках, поднимающих вопросы ценности ЗОЖ. Так, в Алек-
сеевской ДБ театральный кружок «Непоседы» поставил пьесу «Береги 
платье снову, а здоровье смолоду»; в Новоаннинской ДБ театр-книга 
«Забавушка» рассказал зрителям о важности занятий спортом в спекта-
кле «Страна Спортландия…»; в Чернышковской ЦДБ в ходе часа здо-
ровья дети активно откликнулись на предложение принять участие в 
театральных миниатюрах «Умей противостоять». Погружение в твор-
ческий процесс, совместная деятельность, проговаривание и обсуж-
дение текстов дали хороший воспитательный эффект для участников 
представлений. В свою очередь, детские постановки эмоционально на-
строили зрителей на дальнейший доверительный разговор о ценности 
здоровья.

Все эти и многие другие мероприятия библиотекари повсеместно 
проводили с пониманием, что подобная работа не может строиться по 
принципам нравоучительности, назидательности, допуская лишь диа-
лог, где каждый вправе высказать свое мнение. В ходе мероприятий 
проводились обзоры и обсуждения книг, демонстрировались видеома-
териалы, нередко к проведению привлекались сотрудники медицинских 
учреждений, спортсмены, учителя физкультуры, что делало встречи по-
знавательными, интересными и запоминающимися. Показателен в этой 
связи комплексный подход к работе Алексеевской ДБ. В отчетном году 
здесь провели тематические обзоры литературы; цикл мероприятий по 
формированию ЗОЖ; организовали встречу читателей с медицинской 
сестрой детского отделения, кинолекторий и показ документальных 
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фильмов о пагубных последствиях наркомании и алкоголизма.
Популярными в детских библиотеках региона стали современ-

ные формы работы с привлечением большого количества участников 
– флешмобы и акции. Так, флешмоб «Марш здоровья» по распростра-
нению информационных листовок о ЗОЖ среди сверстников прошел в 
Суровикинской ГДБ; флешмоб «Береги здоровье смолоду» с призывом 
«Отказ от курения» – в Жирновской ЦДБ; этой же теме была посвящена 
также акция «Смотри на облака, а не вдыхай их!» Серафимовичской 
ДБ.

Сохранению здоровья подрастающего поколения, противодействию 
вредным привычкам и пропаганде ЗОЖ было уделено внимание в ходе 
мероприятий, приуроченных к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 
года в России. Повсеместно прошли книжно-спортивные акции, пре-
зентации книг с интересными фактами из истории футбола, конкурсы и 
викторины на знание правил игры и др. Например, день футбола «Твой 
друг – футбол» в Киквидзенской ЦРДБ; литературный мундиаль «2018 
– мировой футбольный праздник», литературный прайм-тайм «Отлич-
ное футбольное настроение», литературный стадион «Футбол настоя-
щий и вымышленный», книжное пенальти «Мы в свою команду верим» 
в ЦГДБ г. Камышина. Наибольшую активность показали библиотеки 
ЦСДБ г. Волгограда, в которых были проведены 47 мероприятий о фут-
боле и футболистах, а их участниками стали 1204 человека.

Долгосрочный библиотечный проект «Футбольное чтение» (2017-
2018 гг.), инициированный ВОДБ, объединил юных любителей чтения 
и популярной игры в ряде мероприятий:

- читательский чемпионат по художественной литературе о фут-
боле и футболистах «Футбол на книжной полке» (1 февраля 2017 г. 
– 30 марта 2018 г.). В Чемпионате приняли участие читатели детских 
и школьных библиотек г. Волгограда, Николаевского, Новоаннинского, 
Ольховского и Суровикинского муниципальных районов – всего около 
тысячи читателей. Дети с увлечением готовились к предстоящим встре-
чам: читали рекомендованные книги о футболе, футболистах и активно 
их обсуждали. Кульминацией Чемпионата стали полуфинальные и фи-
нальные матчи, выявившие читателей-победителей. Финалистов актив-
но поддерживали команды болельщиков;

- «Библи-бол.ру» – межрегиональный футбольный турнир чита-
телей детских библиотек городов-участников ЧМ-2018 (25 мая – 15 
июля 2018 года) (п. 49 Культурной программы мероприятий учрежде-
ний культуры Волгограда и Волгоградской области в рамках Чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018). Необычный сетевой Турнир объединил 
329 читателей из 22-х библиотек России. Участники Турнира создали 
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вдохновляющие на победу видеообращения к российской футбольной 
команде, каждое из которых представляло свою идею, но все имели 
общую цель – дать заряд бодрости и позитива российским игрокам и 
болельщикам. Независимое детское голосование на сайте ВОДБ выя-
вило победителей: 295 голосов – ЦБС Елабужского муниципального 
района Республики Татарстан (ЦДБ); 248 голосов – ВОДБ; 189 голо-
сов – Калачевская МЦБ. Важным итогом Турнира стал и обмен между 
библиотеками-участниками материалами по работе с детской литерату-
рой о спорте, пропаганде ЗОЖ среди детей и подростков (методически-
ми, библиографическими и рекламными изданиями).

Проект «Футбольное чтение» был представлен на Всероссийский 
конкурс «Самый читающий регион», организованный Российским 
книжным союзом при поддержке Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям, получил высокую оценку жюри наряду с 
проектами таких общепризнанных культурных и литературных регио-
нов, как Московская, Ленинградская и Иркутская области. Волгоград-
ская область была объявлена лауреатом конкурса.

По итогам 2018 года муниципальными детскими библиотеками 
проведено более 500 мероприятий данного направления. Охват детской 
аудитории составил 15000 человек. Большое внимание было уделе-
но работе по привлечению детей к занятиям физкультурой и творче-
ством, организации отдыха и занятости в каникулярный период, а самое 
главное – привлечению подрастающего поколения к чтению научно-
познавательной и художественной литературы, дающей установку на 
здоровый образ жизни.

Экологическое воспитание детей и подростков

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

 
Одна из глобальных проблем современности – экологическая. В 

условиях нарастающего экологического кризиса первостепенное значе-
ние приобретает непрерывное экологическое просвещение и воспита-
ние всех групп населения. Особенно это касается подрастающего по-
коления, так как именно ему принадлежит будущее.

Детские библиотеки области имеют многопрофильный фонд, по-
зволяющий успешно реализовывать комплексные программы по эко-
логическому просвещению детей и подростков. Работа в ЦГДБ г. Ка-
мышина по долгосрочной программе «Зеленая планета» ведется с 2010 
года. В рамках программы за отчетный период проведено 15 меропри-
ятий, которые посетили 332 человека. Продолжается деятельность по 
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программам «Судьба земли у нас в руках» Жирновской ЦДБ, Протяни 
природе руку», «Своей земною красотой великолепен край родной» и 
«Удивительный мир живой природы» ВОДБ.

Эффективная работа по просвещению читателей невозможна без 
социального партнерства с другими учреждениями и организациями. 
Так, в Новоаннинской ДБ программа «Экознайка-2018» ведется со-
вместно с Новоаннинским лесничеством и экологической инспекцией 
Новоаннинского района, а в Октябрьской ДБ программа «Через красо-
ту природы к красоте души» реализуется в сотрудничестве с историко-
краеведческим музеем, домом культуры, детско-юношеским центром, 
школами и спонсорами. Мероприятия, проводимые в рамках данных 
программ, имеют важное значение в воспитании подрастающего поко-
ления, прививая любовь к природе и всему живому, развивая лучшие 
нравственные качества.

С целью повышения экологической грамотности детей библио-
текари доносили информацию до юных читателей о состоянии окру-
жающей среды, проблемах экологии и ответственности каждого за со-
хранение природы с помощью экологических уроков, часов познания, 
познавательных бесед, литературно-художественных альманахов, тру-
довых десантов, экологических линеек и др. Применялись электрон-
ные видеопрезентации, слайд-беседы, слайд-путешествия т. п. Очень 
разнообразили привычные для детей мероприятия, конкурсно-игровые 
программы, включающие викторины, конкурсы, игры, акции, сопрово-
ждаемые видео- и аудиозаписями голосов птиц и животных.

Одно из наиболее интересных мероприятий – литературная встреча 
с писателем С. В. Павловичем в ЦГДБ г. Волжского. Темой обсуждения 
стала Волго-Ахтубинская пойма. Юные читатели по окончании встречи 
сделали выводы, что пойма – это живой организм, требующий бережно-
го к себе отношения детей и взрослых.

Современные технические средства работы с информацией помога-
ли библиотекарям осваивать такое направление работы, как экологиче-
ский туризм. Виртуальные экспедиции состоялись в ДО Еланской ЦРБ 
(в Еланский парк), в Жирновской ЦДБ («В гости к министру экологии»), 
в Клетской ДБ и Серафимовичской ДБ – по водным бассейнам планеты, 
в Котельниковской ДБ – в Африку, в Новоаннинской ДБ – в Древний 
Египет, в ЦГДБ г. Волжского – по природным паркам и заповедникам 
Волгоградской области, в Новоаннинской ДБ и ВОДБ – за Полярный 
круг.

Привлечение внимания читателей к литературе о природе допол-
няется самой популярной формой работы – выставочной деятельно-
стью. Наряду с традиционными тематическими книжными выставка-
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ми детские библиотеки организуют выставки-настроение, выставки-
иллюстрации, выставки-предупреждение, выставки-призывы и т. п. 
Самой распространенной книгой на библиотечных мероприятиях и 
книжных выставках традиционно была Красная книга, знакомящая чи-
тателей с редкими животными и растениями Волгоградской области и 
мира. Для расширения экологического кругозора в Жирновской ЦДБ 
ведется экокалендарь, в котором отмечены День Земли, День птиц, 
День воды, День кошек и т. д., к каждому из этих праздников организу-
ют книжные выставки. 

Проанализировав отчеты детских библиотек, можно сделать вы-
вод, что экологическое воспитание в Волгоградской области уже давно 
является одним из приоритетных направлений. Это позволяет распро-
странять знания об экологической опасности, вовлекать детей в практи-
ческую природоохранную деятельность. Именно такое экологическое 
просвещение в сочетании с экологическими знаниями и делает поведе-
ние детей более ответственным по отношению к окружающей среде.

Формирование компьютерной грамотности, обеспечение 
безопасности детей в сети Интернет

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

Важным направлением деятельности детских библиотек на совре-
менном этапе является повышение медиаграмотности детей и подрост-
ков, родителей, педагогов, библиотекарей. В отчетном периоде библио-
теками была представлена широкая программа мероприятий по форми-
рованию интернет-грамотности и привитию норм интернет-этики поль-
зователей. Большая часть мероприятий проводилась в рамках междуна-
родных, всероссийских и региональных акций и проектов.

Так, в ДБ №9 г. Михайловки и Октябрьской ДБ состоялись позна-
вательные занятия, мастер-классы, игры, викторины, информационные 
обзоры для юных читателей в поддержку сетевого образовательного 
регионального проекта «ПозITивное лето», организованного ВОУНБ 
им. М. Горького. Одна из целей проекта – научить детей и подростков 
безопасному серфингу в сети Интернет для получения новых знаний 
и приобретения практических навыков освоения полезных ресурсов. 
Киквидзенская ЦРДБ и Октябрьская ДБ приняли участие в междуна-
родной акции «Неделя цифрового общества» в рамках проекта «Твой 
курс: ИТ для молодежи» на базе ВОУНБ им. М. Горького. 

С 30 января по 6 февраля 2018 года в Калачевской ЦГБСЧ, Ольхов-
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ской ЦРДБ, ЦГДБ г. Волжского и ВОДБ прошли мероприятия в рам-
ках Всероссийской Недели безопасного Рунета. Организатором меро-
приятий Недели является российский Центр безопасного Интернета, 
совместно с Региональным общественным центром интернет техноло-
гий (РОЦИТ) и Российской ассоциацией электронных коммуникаций 
(РАЭК). Одним из наиболее интересных и массовых мероприятий Не-
дели стало ток-шоу «Интернет: за или против» (ВОДБ). Приглашенные 
консультанты и эксперты дали школьникам, педагогам и родителям со-
веты о том, как грамотно пользоваться этим информационным ресурсом. 
Консультантами стали библиотекари, программисты, психологи. В роли 
экспертов выступили Уполномоченный по правам ребенка в Волгоград-
ской области, представители Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Волгоградской области, Управления по контролю за 
оборотом наркотиков и отдела «К» ГУ МВД России по Волгоградской 
области. 

В нескольких библиотеках области (Калачевской ГДБФ №2, 
Октябрьской ДБ, ЦГДБ г. Волжского) юных читателей познакомили с 
образовательным интернет-проектом «ВебЛандия», разработчиком ко-
торого является РГДБ совместно с ОАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн»). 
Широкий спектр мероприятий был представлен для читателей ВОДБ в 
рамках программы «Вебландия – безопасная информационная страна 
для детей». Данный проект объединил в себе лучшие сайты для детей, 
благодаря которым ребенок имеет безопасный доступ к большому ко-
личеству ресурсов по истории и спорту, природе и технике, искусству, 
литературе и т. п.

Вне программно-проектной деятельности мероприятия по форми-
рованию интернет-грамотности проводились в большинстве детских 
библиотек. 

Ко Дню Интернета в России, который ежегодно отмечается 30 сен-
тября, специалисты Быковской ЦДБ, Иловлинской ДБ и Кумылжен-
ской РДБ представили книжные выставки, провели информационные 
уроки и мастер-классы. С целью популяризации ББЗ специалистами 
Октябрьской ДБ и ДБ №9 г. Михайловки были разработаны библиотеч-
ные уроки. В Быковской ЦДБ, Кумылженской РДБ, Новоаннинской ДБ 
и Октябрьской ДБ прошли практические занятия для школьников. Ин-
тересен опыт Жирновской ЦДБ, организовавшей для своих читателей 
познавательно-информационный квест «Распутай интернет-паутину». 
Кроме того, мероприятия различных форм и масштабов прошли в Ду-
бовской ДБ, Клетской ДБ и Руднянской ЦДБ.

Тема компьютерной и интернет-грамотности присутствовала в 
издательской деятельности библиотек области. В отчетный период 



44

информационно-библиографическая продукция была представлена ли-
стовками и закладками «Безопасный интернет» (Алекссевская ДБ, Кик-
видзенская ЦРДБ) и буклетом «Безопасность детей в интернете» (Ле-
нинская ДБ).

За прошедший год в рамках формирования у читателей компьютер-
ной и интернет-грамотности было проведено более 60 мероприятий, 
число посещений которых составило 1586 человек, что на 9% больше, 
чем в 2017 году, при снижении количества мероприятий. В 2017 году 
было проведено 72 мероприятия, в которых приняли участие 1456 че-
ловек. Анализ анкет показал, что при работе с читателями были широко 
использованы современные технологии: выполнялись справки и запро-
сы, создавались мультимедийные ресурсы, проходили виртуальные экс-
курсии и выставки.

Немаловажную роль в работе детских библиотек играет освеще-
ние своей деятельности в медиапространстве. Несмотря на прогресс в 
освоении возможностей, предоставляемых интернетом, около полови-
ны библиотек при имеющемся подключении к сети не работают на этой 
площадке. Это свидетельствует о недостаточной компьютерной грамот-
ности специалистов и недооценке роли, которую способны сыграть со-
циальные медиа в работе с детьми и подростками. Лидерами по работе 
в виртуальной среде в отчетном году являлись Калачевская ГДБФ№1, 
Калачевская ГДБФ№2, ЦГДБ г. Волжского и ВОДБ. Данные библиотеки 
имеют активные страницы сразу на нескольких информационных пор-
талах.

Информационно-библиографическое обслуживание 
пользователей

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

Положительные тенденции информационно-библиографического 
обслуживания, новые аспекты в работе

В отчетном периоде на должном уровне информационно-
библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось в 
Жирновской ЦДБ, Калачевской ГДБФ №1 и ГДБФ №2, Нехаевской РДБ, 
Ольховской ЦРДБ, Среднеахтубинской ЦДБ, ЦГДБ г. Волгограда и г. 
Михайловки. 

По-прежнему активная информационная работа велась практически 
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во всех детских библиотеках области. Среди ее комплексных форм ли-
дировали Дни информации, привлекающие внимание детей к героико-
патриотической и краеведческой литературе: «Непокорный Ленинград» 
(Быковская ЦДБ), «Величие народного подвига» (ДО Еланской ЦРБ), 
«Мой город в моем сердце» (Жирновская ЦДБ), «Суровая Победа: худо-
жественная литература в Великой Отечественной войне», «Отчий край 
в литературе» (Нехаевская РДБ), «Природные парки Волгоградской об-
ласти» (ЦГДБ г. Волгограда), «Негасимый огонь памяти» (Руднянской 
ЦДБ). 

Необходимо отметить увеличение количества по сравнению с про-
шлым годом массовых форм библиографического информирования, 
направленных на продвижение новых поступлений: Дни информации 
«Карусель книжных новинок»; выставки-просмотры «А для вас у нас 
новинки» (ДО Еланской ЦРБ), «Для тебя новые книги» (Калачевская 
ГДБФ №1), «Книжные новинки» (Новониколаевская ЦДБ), «Новые кни-
ги» (Палласовская РДБ); библиографический видеообзор «Ура! Новые 
книги!» (Калачевская ГДБФ №2); обзоры «Галерея книжных новинок», 
«К нам новая книга пришла» (Котельниковская ДБ), Дни новой книги 
«Новинки из книжного мира» (ДБ №9 г. Михайловки), «Галерея книж-
ных новинок», «Новости книжных издательств» (ЦГДБ г. Волгограда); 
информкоктейль «Новые книги на библиотечной полке» (Новоаннин-
ская ДБ), а также снижение количества мероприятий, направленных на 
продвижение периодических изданий (проводились лишь в 4-х детских 
библиотеках области).

Отдельные детские библиотеки региона практиковали Дни специ-
алиста и Дни информации для руководителей детским чтением: «Пе-
риодические издания в помощь учителю» (Калачевская ГДБФ №1), 
«Книга в руках ребенка» (Руднянская ЦДБ), «Детские руки творят кра-
соту» (Ольховская ЦРДБ); мероприятия для детей и родителей: «Чтение 
– дело семейное» (Руднянская ЦДБ), «Венец всех ценностей – семья!» 
(Киквидзенская ЦРДБ). 

Традицией стало проведение в рамках информационной работы те-
матических мероприятий, приуроченных к знаменательным и юбилей-
ным датам. Большая их часть была направлена на продвижение художе-
ственной и научно-познавательной литературы. 

Интересны отдельные темы: «Горжусь своей профессией, зову в 
свою профессию: о профессии библиотекаря»: информина (Новоан-
нинская  ДБ), «Футбольный марафон»: День информации (Среднеахту-
бинская ЦДБ), «Выходим в виртуальный мир»: информационный обзор 
(Ольховская ЦРДБ).

Основой воспитания информационной культуры детей и подрост-
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ков остаются библиотечные уроки. Можно сказать, что их система сло-
жилась в детских библиотеках Жирновского (19), Калачевского (27), 
Клетского (46), Новоаннинского (12), Октябрьского (12), Руднянского 
(16), Среднеахтубинского (10), Суровикинского (18) муниципальных 
районов и городских округов Михайловки (84), Волгограда (317). Ак-
тивную работу в отчетном периоде вели Быковская ЦДБ (16),  ДО Елан-
ской ЦРБ (11). 

Продолжали работу программы по воспитанию информационной 
культуры (ЦГДБ г. Волгограда) и система комплексных библиотечных 
уроков «Сам себе библиотекарь» (Дубовская ДБ). 

Темы библиотечных уроков были весьма традиционными и ка-
сались правил поведения в библиотеке, истории и структуры книги, 
организации фонда библиотеки, основных элементов ее справочно-
библиографического аппарата – каталогов, справочных изданий.  

Безусловный интерес представляют библиотечные уроки по ката-
логам, проведенные в восьми библиотеках региона. 

Основной массив библиотечных уроков свелся к знакомству с би-
блиотекой. В ряде учреждений были проведены итоговые занятия по 
закреплению знаний с использованием игровых элементов.

В практике работы библиотек области появляются Дни библиогра-
фии: «Сезон здоровья круглый год» (ДБ №9 г. Михайловки), «Ваши 
жизни война рифмовала», «Детские руки творят чудеса», «Большая 
литература для маленьких» (Новоаннинская ДБ), «Фейерверк детских 
книг» (Ольховская ЦРДБ), «Великая поступь Победы» (Среднеахтубин-
ская ЦДБ). Из отчетов непонятно, на каких частях СБА проходили дан-
ные мероприятия.

Положительной оценки заслуживает наличие издательской деятель-
ности в большинстве детских библиотек региона. Активизация работы 
в данном направлении в ряде библиотек области в немалой степени свя-
зана с участием в профессиональных конкурсах на лучшее библиогра-
фическое пособие городского и регионального уровней.

Тематический и жанровый диапазон библиографических пособий, 
подготовленных в отчетном периоде, мало изменился в сравнении с 
предыдущим годом. Основную массу издательской продукции состави-
ли пособия малой библиографической формы, рекомендующие художе-
ственную литературу (36%) и пособия краеведческого характера (27%). 
Не менее традиционным представлен ассортимент тем данных продук-
тов. В отношении первой группы изданий большую часть составляют 
материалы о жизни и творчестве писателей-юбиляров; диапазон тем 
краеведческих пособий простирается от периода Сталинградской бит-
вы (герои и «мальчишки» Сталинграда, памятники и события военной 
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истории и т. п.) до жизни знаменитых земляков. Среди лучших выде-
лим серию памяток «Шагнувшие в бессмертие» (к 100-летию со дня 
рождения Героев Советского Союза) и «Воины-интернационалисты» 
(Октябрьская ДБ); памятку «Каменное зодчество Рудни – слободы 
Успенской» (заняла третье место в профессиональном конкурсе «Чи-
тающая страна») (Руднянская ЦДБ); памятки о жизни и творчестве рус-
ских писателей (А. Н. Толстого, М. Горького, Л. Пантелеева), дайдже-
сты «Юные герои великой битвы» и «Памятники военной славы» (за-
нял второе место в профессиональном конкурсе «Читающая страна») 
(Среднеахтубинская ЦДБ), памятку «Военная история в «Парке Побе-
ды» (заняла второе место в профессиональном конкурсе «Читающая 
страна») (ЦГДБ г. Камышина), библиографическое пособие «А ну-ка, 
песню нам пропой, веселый ветер!» (о книге-юбиляре Ж. Верна «Дети 
капитана Гранта»), «Великий подвиг Сталинграда не забудем никогда!» 
(ЦГДБ г. Михайловки).

Нельзя не отметить разнообразие и высокий полиграфический уро-
вень библиографических пособий ЦГДБ г. Волжского, ЦГБД г. Волго-
града и ВОДБ: памятки «Замечательный выдумщик – Андрей Усачев», 
«Многоцветная палитра жизни», «Писатель с волшебным фонарем в 
руке: к 80-летию со дня рождения Ю. Коваля»; информационный ука-
затель «Мир веселого, озорного детства», серия буклетов о писателях-
юбилярах; дайджесты «Современные памятники Волгограда» (первое 
место в профессиональном конкурсе «Читающая страна»), «У руба на 
Хопре: к 400-летию города Урюпинска», «Олейников Игорь Юльевич: 
художник-иллюстратор».

В отчетном периоде появилось большое количество пособий, на-
правленных на воспитание информационной культуры пользователей: 
«Как найти нужную книгу», «Мастерская чтения» (Алексеевская ДБ), 
«Дайте книге вторую жизнь» (Даниловская ДБФ), «Навигатор по би-
блиотеке» (Нехаевская РДБ), «Библиотека» (Ольховская ЦРДБ), «Поиск 
книг в систематическом каталоге» (Октябрьская ДБ) и т. д.

14% всей издательской продукции 2018 года носят информационно-
познавательный характер. Данные пособия прочно вписываются в кон-
текст массовой работы детских библиотек региона: буклет «Дороже 
богатства», закладки «Правила нравственности» (Калачевская ГДБФ 
№ 2); серия закладок «Библиосумерки» и «Библиоскамейки» (Киквид-
зенская ЦРДБ); памятки «Мир без насилия», «Правила четырех «не» 
(Новоаннинская ДБ); буклеты «Безопасный интернет», «Компьютер и 
здоровье» (Серафимовичская ЦРБ); рекламные буклеты к библиотеч-
ным акциям.

Продуктом влияния информационных технологий на издательскую 
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деятельность детских библиотек региона стало создание электронных 
библиографических ресурсов: веб-выставки «В волшебном мире книг 
Тамары Крюковой» (заняла первое место в городском профессиональ-
ном конкурсе на лучшее рекомендательное библиографическое пособие 
«Спасибо Вам, любимый автор!») (ДБ №9 г. Михайловки); электронной 
выставки «Командор, которому всегда 12 лет» (к 80-летию со дня рож-
дения Владислава Крапивина) (ЦГДБ г. Волжского); презентаций крае-
ведческой и иной тематики (ЦГДБ г. Камышина и ЦГДБ г. Волгограда); 
электронных выставок «Дайте котам слово!», «Человек-амфибия», «По 
тургеневским местам» (ВОДБ).

В отчетном периоде расширение справочно-библиографического 
аппарата происходило не только за счет пополнения фонда библиогра-
фических пособий. Так, в ряде муниципальных детских библиотек были 
созданы тематические и жанровые картотеки: «Вселенная интересных 
книг» (ДО Еланской ЦРБ), картотека загадок и частушек (Иловлинская 
ДБ), картотека заглавий художественных произведений (Киквидзенская 
ЦРДБ), картотека программных книг (Клетская ДБ), «Сказки» (ЦГДБ г. 
Волгограда), «О правилах дорожного движения», «75-летие Победы в 
Сталинградской битве» (ЦГДБ г. Михайловки),  специальная картотека 
в помощь руководителям детским чтением и картотека литературовед-
ческих материалов (ДБ №9 г. Михайловки).

Отметим, что на протяжении многих лет Котельниковская ДБ ве-
дет активную работу по совершенствованию картотеки методических 
материалов, чего нельзя сказать о базовых картотеках этой библиотеки 
(СКС, КК).

Положительной оценки заслуживает включение в программы повы-
шения квалификации библиотекарей районов теоретических и техно-
логических вопросов информационно-библиографической деятельно-
сти: семинары «Библиографическая работа библиотеки: современные 
тенденции развития» (ЦГДБ г. Михайловки), «Современные тенденции 
в библиографической и информационной деятельности библиотек» 
(ЦГДБ г. Волгограда), семинар-практикум «Методика работы с СБА би-
блиотеки» (ЦГДБ г. Камышина),  мастер-класс «Поговорим о библио-
течных уроках» (Руднянская ЦДБ). 

Основные проблемы информационно-библиографического 
обслуживания пользователей детских библиотек

Качество информационно-библиографического обслуживания 
читателей во многом зависит от полноценного ведения справочно-
библиографического аппарата. К сожалению, из года в год приходится 
констатировать проблемы в данном направлении работы. К объектив-
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ным причинам их возникновения относится дефицит периодических 
изданий. Так, в отчетном году в 55% ДБ сократилась подписка на газе-
ты и журналы (по сравнению с 2017 годом), а в 4-х детских библиоте-
ках области подписки на журналы вообще не было (Новониколаевская 
ЦДБ, Серафимовичская ДБ, Быковская ЦДБ, ВОДБ). Нельзя назвать 
полноценной подпиской 3-10 названий в год (в сравнении с высокими 
показателями по читателям), а ограничение ассортимента краеведче-
ских периодических изданий одной местной газетой негативно влияет 
на показатели пополнения краеведческой картотеки. О качестве сфор-
мированного фонда периодических изданий говорит превалирование 
журналов развлекательного характера для младших школьников, кото-
рые не могут служить источником пополнения СКС.

Следует констатировать и субъективные факторы:
• отсутствие редакции краеведческой картотеки и систематической 

картотеки статей в 45% ДБ; 
• отсутствие четкого представления о ведении тематических рубрик. 

Большинство новых тематических рубрик дублируют отделы ББК, а на-
звание некоторых вызывает сомнение. Так, непонятно какие материалы 
отражают рубрики «Путешествие во времени», «Интересно!!!», «Книга 
– дар бесценный», «Россия».

Кроме того, сравнительный анализ анкет за 2017-2018 гг. показал 
недостаточное внимание библиотечных специалистов к работе по ве-
дению картотек. Так, показатель объема картотек на 01.01.2019 год (от-
раженный в отчетных формах 9 детских библиотек области) не соот-
ветствует количеству влитых и изъятых библиографических записей в 
2018 году.

 Вызывает  вопросы и отсутствие работы по ведению картотек в 
детских библиотеках и отделениях Дубовского (СКС, КК), Котельни-
ковского (СКС), Палласовского (СКС) районов и ДБ №9 г. Михайловки 
(СКС) при  увеличении или сохранении качественного репертуара под-
писки прошлого года.

Практически отсутствуют мероприятия в рамках информационной 
работы, адресованные взрослым читателям, и формы библиографиче-
ского информирования для детей, направленные на поддержку учебно-
го процесса.

Утрачены навыки составления библиографических пособий для 
детей. Библиотекари зачастую имеют слабое представление о жанрах 
библиографических пособий, способах адаптации текста пособий (осо-
бенно краеведческой тематики) для их восприятия читателями-детьми 
определенного возраста, библиографическое описание в большинстве 
анализируемых изданий не соответствует действующим стандартам. 
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Данные факты отражаются на жанровой составляющей издательской 
продукции детских библиотек в целом. В этой связи, стоит констатиро-
вать факт отсутствия в издательской практике муниципальных детских 
библиотек на протяжении многих лет базовых типов библиографиче-
ских пособий: указателей, аннотированных списков, обзоров; суще-
ственное сужение тематики библиографической продукции, которая в 
основном ограничивается юбилейными и знаменательными датами. На 
отсутствие развития данного направления библиографической деятель-
ности указывает и то, что серия методических рекомендаций «Посред-
ники между детьми и книгой» до сих пор не изучена специалистами 
детских библиотек области и не принята к практическому использова-
нию, а вопросы рекомендательной библиографии для детей в разной 
степени рассматривались на семинарах только в библиотеках 3-х райо-
нов области.

Методическая работа

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

Реализация функций, возлагаемых сегодня на библиотеки, невоз-
можна без комплексного совершенствования библиотечной практики, 
повышения профессионального уровня сотрудников библиотек. В 2018 
году решение этих задач обеспечивалось за счет деятельности методи-
ческих служб детских библиотек региона. 

Основу методической работы в отчетном году составила деятель-
ность по повышению квалификации и переподготовке библиотечных 
кадров. Детскими библиотеками в данном направлении была проведена 
масштабная работа, направленная на достижение качественных кадро-
вых изменений, постоянное совершенствование и переподготовку пер-
сонала. 

Наиболее популярной и эффективной формой повышения квали-
фикации оставались семинары. Тематика проведенных мероприятий 
разнообразна, однако наиболее четко выраженным сегментом остались 
семинары-совещания, посвященные планированию и отчетности. Мето-
дические мероприятия подобной направленности прошли в Быковском, 
Даниловском, Жирновском, Киквидзенском, Кумылженском, Ленин-
ском, Новоаннинском, Новониколаевском, Руднянском муниципальных 
районах, городах Волгоград и Камышин. 

Другими аспектами библиотечной деятельности, рассмотренными 
в рамках данной формы повышения квалификации, стали:

• библиотечное обслуживание и продвижение чтения: «Любитель-
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ские формирования и объединения в библиотеке: практика и опыт» (Ду-
бовская ДБ), «Библиотека и читатель XXI века: новый формат общения» 
(Октябрьская ДБ), «Дети в библиотеке. Куда идем, куда ведем?» (Свет-
лоярская ДБ), «Библиотека – территория творчества», «Библиотека и 
волонтеры: на пути социокультурного созидания» (ЦГДБ г. Михайлов-
ки), «Современная поэзия для детей и в детском чтении: библиотечный 
аспект» (ВОДБ);

• патриотическое воспитание: «Гражданско-патриотическая дея-
тельность библиотек: состояние и перспективы» (Октябрьская ДБ), 
«Эту землю Родиной зову» (Среднеахтубинская ЦДБ);

• библиографическое обслуживание: «Современные тенденции в би-
блиографической и информационной деятельности библиотек» (ЦСДБ 
г. Волгограда), «Библиографическая работа библиотеки: современные 
тенденции развития» (ЦГДБ г. Михайловки);

• воспитание у подрастающего поколения толерантности: «Библио-
тека – площадка для диалога культур» (Дубовская ДБ), «Организация 
доступной среды в библиотеке для людей с ограниченными возможно-
стями» (Среднеахтубинская ЦДБ). 

Стоит отметить, что в отчетном году детские библиотеки региона 
активизировали работу по повышению квалификации кадров. Если в 
2017 году подобная деятельность осуществлялась 20-ю детскими би-
блиотеками (без учета библиотек-филиалов ЦСДБ г. Волгограда, ГДБФ 
№3 г. Волжского, ДБ №9 г. Михайловки, Савинской ДФБ №12, мето-
дическую деятельность на территориях которых осуществляют цен-
тральные детские библиотеки систем), то в 2018 году их число возросло 
до 26-и. В результате, при сопоставимом количестве семинаров число 
методических мероприятий, проведенных в рамках иных форм, суще-
ственно возросло. 

Увеличилось число мероприятий дискуссионных форм; наибольшее 
распространение получили круглые столы – участниками методических 
мероприятий подобной направленности стали сотрудники Даниловской 
ДБФ, Киквидзенской ЦРДБ, Кумылженской РДБ, ЦГДБ г. Волжского, 
Калачевской ГДБФ №1, ЦГДБ г. Михайловки, ВОДБ. 

Также в 2018 году выросло количество и увеличилось многообразие 
форм методических мероприятий, направленных не только на непосред-
ственное получение новых знаний и навыков, но и на их осмысление и 
применение на практике. Около половины из них приходится на мастер-
классы и практикумы, такие как: «Организация обслуживания читате-
лей от 0 до 14 лет» (Алексеевская ДБ), «Организация библиотечного 
пространства: поиск нетрадиционных форм» (Нехаевская РДБ), «Роль 
книги в гармонизации межнациональных отношений» (Новоаннинская 
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ДБ), «Сетевые акции по продвижению чтения» (Октябрьская ДБ), «Про-
движение книги и чтения в современной детской и подростковой среде» 
(Ольховская ЦРДБ), «Поговорим о библиотечных уроках» (Руднянская 
ЦДБ), «Методика работы с СБА библиотеки» (ЦГДБ г. Камышина), «К 
книге и чтению – через досуг и общение» (ЦГДБ г. Михайловки).

Не теряет своей актуальности работа по обучению сотрудников би-
блиотек, не имеющих специального образования и опыта работы. В этой 
связи стоит отметить курсы профессионального ориентирования «На-
чинающим библиотекарям» ЦСДБ г. Волгограда и учебно-практический 
курс «Начинающий библиотекарь» Октябрьской ДБ. 

Важную роль в системе повышения квалификации детских би-
блиотекарей региона играли комплексные мероприятия, позволяющие 
использовать преимущества различных методик обучения и разраба-
тывать конкретные рекомендации по решению актуальных проблем. В 
2018 году повышение квалификации с использованием подобных форм 
проводили специалисты ЦГДБ г. Камышина (научно-практическая 
конференция «Историко-культурное наследие как основа краеведче-
ского просвещения и воспитания любви к родному краю»), Дубовской 
ДБ (творческая лаборатория «Библиотека – территория личностного и 
творческого развития детей»), ВОДБ (школа библиотечного мастерства 
«Вектор успеха», творческая лаборатория «Популяризация книги и чте-
ния в детской библиотеке: современный подход»). 

Неотъемлемой составляющей методического сопровождения дея-
тельности библиотек являются также информационные мероприятия, 
такие как день специалиста «Ярмарка идей» ЦГДБ г. Михайловки; дни 
информации: «М. Горький. Взгляд из XXI века» Новониколаевской 
ЦДБ, «Неделя детской и юношеской книги-2019», «Работа с детьми в 
период школьных каникул» Старополтавской ДБ.

Расширить охват методической деятельности позволяют мероприя-
тия по повышению квалификации в режиме on-line. В отчетном году 
детские библиотеки региона участвовали в вебинарах «Чтение совре-
менных детей и подростков: психология, педагогика, формы и методы 
продвижения»; «Современная детская библиотека: управление, право, 
инновации» и on-line трансляциях из цикла «Мастерская авторских 
программ по приобщению детей к чтению» РГДБ (г. Москва); трансля-
ции заседания Регионального Информационно-Аналитического Центра 
о реализации проекта «Уроки Победы с книгой «Бессмертный Сталин-
град» Волгоградского областного общественного благотворительного 
фонда «Царицынская муза».

В ноябре-декабре 2018 года на сайте ВОДБ уже в шестой раз рабо-
тала информационно-дискуссионная площадка для обсуждения в вирту-
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альной среде «острых углов библиотечной полки». Межрегиональный 
интернет-форум был посвящен продвижению литературы, направлен-
ной на воспитание оптимистического мировоззрения у современного 
ребенка, и прошел под заголовком «Книги, формирующие позитивное 
мышление детей и подростков». Участниками интернет-дискуссий 
стали 38 человек – методисты, библиографы, библиотекари, педагоги-
библиотекари, писатели и даже читатели детских библиотек Волгоград-
ской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Самарской, 
Тамбовской областей и Ставропольского края. Избранные материалы 
форума вошли в сборник сценариев «На орбите библиотечных идей».

Качественное методическое обеспечение работы детских библио-
тек невозможно без издательской деятельности. Несмотря на то, что 
основную массу изданий, тиражируемых библиотеками, по-прежнему 
составляют информационно-библиографические пособия малых форм, 
ориентированные на пользователей библиотеки, в 2018 году число ме-
тодических изданий для руководителей детским чтением увеличилось, 
в основном за счет сценарных разработок. Среди материалов, издан-
ных детскими библиотеками региона, можно выделить электронные 
методические материалы «Все обо всем», «Библионовости» (ЦГДБ г. 
Волгограда); сценарии мероприятий по творчеству Б. Заходера, М. Лер-
монтова, Н. Носова (Иловлинская ДБ); сборник сценариев «Сказочная 
феерия» и сборник методических материалов «Неделя детской книги-
2019» (ВОДБ).

В отчетном году детскими библиотеками активно велась исследова-
тельская работа. Отметим социологические исследования: «Роль книги 
в патриотическом воспитании подростков и молодежи» Алексеевской 
ДБ, «Книга и компьютер» Иловлинской ДБ и социологический опрос 
«Зачем нужна в нашем городе детская библиотека?» Новоаннинской 
ДБ. Были подведены итоги регионального исследования детского чте-
ния книг, формирующих позитивное мышление, «Лекарство от грусти 
или Юмор в детской литературе», инициированного ВОДБ в 2017 году и 
проходившего в течение двух лет на базе пяти библиотек Волгоградской 
области: Калачевской ЦГБСЧ, Калачевской ГДБФ №1 и №2, Среднеах-
тубинской ЦДБ, ВОДБ. Результатом исследования стал выпуск однои-
менного издания.

Большое внимание в отчетном году было уделено информационно-
консультационной деятельности. Основная масса консультаций по во-
просам библиотечного обслуживания детского населения осуществля-
лась удаленно – по телефону и электронной почте. Ведущую роль в ве-
дении данного направления работы осуществляла ВОДБ – сотрудника-
ми библиотеки было выполнено 80 письменных и устных консультаций. 
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Методические выезды с целью оказания методической и практической 
деятельности на месте осуществлялись только сотрудниками ВОДБ и 
ЦГДБ г. Волгограда.

Несмотря на негативное влияние кадровых и материальных про-
блем, в детских библиотеках региона наблюдается улучшение по всем 
направлениям методической деятельности. Между тем самостоятель-
ную методическую работу осуществляли только 94% специализиро-
ванных детских библиотек. С уверенностью сказать, что ведется работа 
по методическому сопровождению библиотечного обслуживания де-
тей и подростков, можно только в отношении 80% административно-
территориальных образований региона. В первую очередь, это след-
ствие организационных преобразований, в результате которых исчезли 
методические центры по работе с детьми в 12 муниципальных районах 
и городах Волгоградской области, где по состоянию на 1 января 2018 
года проживали 47252 ребенка в возрасте до 14 лет.2 В этой связи, важ-
нейшими задачами сегодня становятся укрепление и расширение сфе-
ры методического воздействия существующих специализированных 
детских библиотек региона.

2  По данным Базы данных показателей муниципальных образований
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Статистические показатели деятельности детских библиотек

Показатель 2017 г. 2018г. Динамика %

Количество детских би-
блиотек 49 50 +1 +2%

Количество пользовате-
лей в детских библио-
теках Волгоградской об-
ласти

154149 153915 -234 -0,2%

Количество пользовате-
лей в муниципальных 
детских библиотеках 
Волгоградской области

134542 134210 -332 -0,2%

Количество книговыдач 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

2998685 2975690 -22995 -0,8%

Количество книговыдач 
в муниципальных дет-
ских библиотеках Вол-
гоградской области

2723902 2692594 -31308 -1,1%

Средняя читаемость в 
детских библиотеках 
Волгоградской области

19,5 19,3 -0,2

В том числе в муници-
пальных детских библи-
отеках Волгоградской 
области

20,2 20,1 -0,1

Количество посещений 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

1190530 1211121 +20591 1,7%

В том числе в муници-
пальных детских библи-
отеках Волгоградской 
области

957199 965870 +8671 0,9%
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Показатель 2017 г. 2018г. Динамика %

Количество посещений 
массовых мероприятий 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

207049 201924 -5125 -2,5%

В том числе в муници-
пальных детских библи-
отеках Волгоградской 
области

179566 171472 -8094 -4,7%

Средняя посещаемость 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

7,7 7,9 +0,2

В том числе в муници-
пальных детских библи-
отеках Волгоградской 
области

7,1 7,2 +0,1

Фонды детских библио-
тек Волгоградской обла-
сти в целом, кол-во экз.

1619498* 1618480 –1018 –0,1

Фонды муниципальных 
детских библиотек, кол-
во экз.

1440294* 1438898 –1396 –0,1

Поступило экз. библио-
течных документов в 
детские библиотеки 
Волгоградской области 
в целом

16174 29754 +13580 83,9

Поступило экз. библио-
течных документов в 
муниципальные детские 
библиотеки Волгоград-
ской области

14970 28376 +13406 89,5
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Показатель 2017 г. 2018г. Динамика %

Выбыло документов из 
детских библиотек об-
ласти в целом

114282* 30772 –83510 –26,9

В том числе в муници-
пальных детских библи-
отеках Волгоградской 
области

112282* 29772 –82510 –26,5

Средняя документоо-
беспеченность на 1 
пользователя в детских 
библиотеках Волгоград-
ской области

10,5 10,5 0

Средняя документообе-
спеченность на 1 поль-
зователя в муниципаль-
ных детских библиоте-
ках Волгоградской об-
ласти

10,7 10,7 0

Средняя обращаемость 
в детских библиотеках 
Волгоградской области

1,8 1,8 0

Средняя обращаемость 
в муниципальных дет-
ских библиотеках Вол-
гоградской области

1,9 1,9 0

Объем электронного ка-
талога в детских библи-
отеках Волгоградской 
области, тыс. записей

221,9 234,8 +12,9

В том числе в муници-
пальных детских библи-
отеках Волгоградской 
области, тыс. записей

148,6 155,6 +7,0
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Документовыдача
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Алексеевская 
ДБ 16842 16842 0 0 16842 16842 0 0

Б ы к о в с к а я 
ЦДБ 37424 37424 0 0 26188 26188 0 0

Даниловская 
ДБФ 13994 13994 0 0 12670 12670 0 0

Дубовская ДБ 18399 18387 12 0 16144 16132 12 0

Ж и р н о в с к а я 
ЦДБ 46789 46789 0 0 42763 42763 0 0

Иловлинская 
ДБ 31673 31673 0 0 27902 27902 0 0

Ка л ач е вс ка я 
ГДБФ№1 32364 32364 0 0 31776 31776 0 0

Ка л ач е вс ка я 
ГДБФ№2 27271 27271 0 0 21912 21912 0 0

Киквидзенская 
ЦРДБ 18163 18163 0 0 17735 17735 0 0

Клетская ДБ 35684 35684 0 0 28545 28545 0 0
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Котельников-
ская ДБ 50418 50418 0 0 38957 38957 0 0

К о т о в с к а я 
БФ№4 19800 19800 0 0 18832 18832 0 0

Кумылженская 
РДБ 22305 22298 7 0 21127 21127 0 0

Ленинская ДБ 35132 35132 0 0 16983 16983 0 0

Н е х а е в с к а я 
РДБ 24145 24145 0 0 18202 18202 0 0

Н о в о а н н и н -
ская ДБ 88400 88400 0 0 88400 88400 0 0

Новониколаев-
ская ДБ 36825 36825 0 0 29506 29506 0 0

Октябрьская 
ДБ 33498 33498 0 0 32848 32848 0 0

О л ь х о в с к а я 
ЦРДБ 22719 22719 0 0 19585 19585 0 0

Палласовская 
РДБ 25120 25120 0 0 18222 18222 0 0

С а в и н с к а я 
ДБФ №12 11106 11106 0 0 10695 10695 0 0

Р уд н я н с к а я 
ЦДБ 27200 27200 0 0 26370 26370 0 0

Светлоярская 
ДБ 54530 54530 0 0 54274 54274 0 0

С р ед н е а хту -
бинская ЦДБ 61324 61324 0 0 54901 54901 0 0

Краснослобод-
ская ДБ 27772 27772 0 0 26849 26849 0 0

Старополтав-
ская ДБ 20050 20050 0 0 19266 19266 0 0
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Суровикинская 
ГДБ 36093 36093 0 0 36093 36093 0 0

Нижнечирская 
ДБ 24335 24335 0 0 21319 21319 0 0

Всего по му-
ниципальным 
районам

899375 899356 19 0 794906 794894 12 0

Детские библиотеки городских округов

ЦГДБ 
г. Волгоград 177118 177118 0 0 89078 89078 0 0

ДБФ № 1 
Волгоград 36002 36002 0 0 32021 32021 0 0

ДБФ № 2 
Волгоград 96000 96000 0 0 53269 53269 0 0

ДБФ № 3 
Волгоград 96032 96032 0 0 90228 90228 0 0

ДБФ № 4
Волгоград 34149 34149 0 0 16607 16607 0 0

ДБФ № 5 
Волгоград 84000 84000 0 0 73439 73439 0 0

ДБФ № 6 
Волгоград 108121 108121 0 0 93043 93043 0 0

ДБФ № 7 
Волгоград 108000 108000 0 0 91649 91649 0 0

ДБФ № 8 
Волгоград 132000 132000 0 0 113776 113776 0 0

ДБФ № 9 
Волгоград 48000 48000 0 0 32042 32042 0 0

ДБФ № 10 
Волгоград 96043 96043 0 0 79286 79286 0

ДБФ № 11 
Волгоград 60016 60016 0 0 58485 58485 0 0
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ДБФ № 14 
Волгоград 96000 96000 0 0 74669 74669 0 0

ДБФ № 17 
Волгоград 89263 89263 0 0 78278 78278 0 0

ДБФ № 18 
Волгоград 121467 121467 0 0 117996 117996 0 0

ДБФ № 19 
Волгоград 36174 36174 0 0 24937 24937 0 0

ЦГДБ г. 
Волжский 69945 69945 0 0 36024 36024 0 0

ГДБФ №3 
г. Волжский 64373 64373 0 0 61103 61103 0 0

ЦГДБ 
г. Камышин 94516 91878 0 2638 94222 91584 0 2638

ЦГДБ  
г. Михайловка 84000 71026 0 0 54486 54486 0 0

ДБ№9 
г. Михайловка 62000 62000 0 0 57447 57447 0 0

Всего по 
г о р о д с к и м 
округам

1793219 1777607 0 2638 1422085 1419447 0 2638

ВОДБ 283096 282570 0 526 142046 141919 0 127

Всего по Вол-
гоградской об-
ласти

2975690 2959533 19 3164 2359037 2356260 12 2765
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Число пользователей и посещений библиотек
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Алексеевская ДБ 803 803 21,0 6850 1900 8,5

Быковская ЦДБ 2039 1341 18,4 15236 1722 7,5

Д а н и л о в с к а я 
ДБФ 647 578 21,6 6698 624 10,4

Дубовская ДБ 1130 947 16,3 8065 1568 7,1

Ж и р н о в с к а я 
ЦДБ 2161 1946 21,7 18045 3048 8,4

Иловлинская ДБ 1953 1575 16,2 11339 3390 5,8

К а л а ч е в с к а я 
ГДБФ№1 1519 1414 21,3 14034 4062 9,2

К а л а ч е в с к а я 
ГДБФ№2 1365 1051 20,0 11175 2015 8,2

Киквидзенская 
ЦРДБ 998 974 18,2 7086 1312 7,1

Клетская ДБ 1503 1200 23,7 20125 4035 13,4

Котельниковская 
ДБ 2518 1903 20,0 16809 1916 6,7

К о т о в с к а я 
БФ№4 900 776 22,0 10800 1630 12,0
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Кумылженская 
РДБ 1062 726 21,0 10012 689 9,4

Ленинская ДБ 1615 1102 21,8 15072 2536 9,3

Нехаевская РДБ 1200 905 20,1 10121 1721 8,4

Новоаннинская 
ДБ 3068 3048 28,8 30790 9000 10,0

Новониколаев-
ская ЦДБ 1612 903 22,8 16343 856 10,1

Октябрьская ДБ 1310 1138 25,6 14294 2823 10,9

О л ь х о в с к а я 
ЦРДБ 1026 869 22,1 8898 1908 8,7

П а л л а с о в с ка я 
РДБ 1702 1397 14,8 14060 2481 8,3

Савинская ДБФ 
№12 502 443 22,1 4950 783 9,9

Руднянская ЦДБ 1464 1226 18,6 12130 1464 8,3

Светлоярская ДБ 1817 1683 30,0 24980 1507 13,7

Среднеахтубин-
ская ЦДБ 2216 1968 27,7 19498 2422 8,8

Краснослобод-
ская ДБ 1101 948 25,2 10790 1891 9,8

Старополтавская 
ДБ 925 630 21,7 7619 1701 8,2

Суровикинская  
ГДБ 2048 2048 17,6 12940 1202 6,3

Нижнечирская 
ДБ 1204 828 20,2 7590 1500 6,3

Всего по му-
ниципальным 
районам

41408 34370 21,7 366349 61706 8,8
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ЦГДБ г. Волго-
града 9001 6164 19,7 62958 11743 7,0

ДБФ №1 ЦСДБ г. 
Волгограда 1802 1575 20,0 10800 1700 6,0

ДБФ №2 ЦСДБ г. 
Волгограда 4825 3082 19,9 28825 4858 6,0

ДБФ №3 ЦСДБ г. 
Волгограда 4802 4188 20,0 28800 7125 6,0

ДБФ №4 ЦСДБ г. 
Волгограда 1257 600 27,2 10084 1251 8,0

ДБФ № 5 ЦСДБ 
г. Волгограда 4212 3888 19,9 25200 3604 6,0

ДБФ №6 ЦСДБ г. 
Волгограда 5409 4877 20,0 32602 5482 6,0

ДБФ №7 ЦСДБ г. 
Волгограда 5447 4757 19,8 32400 6199 5,9

ДБФ №8 ЦСДБ г. 
Волгограда 6750 5320 19,6 39600 7800 5,9

ДБФ №9 ЦСДБ г. 
Волгограда 2400 647 20,0 14400 2656 6,0

ДБФ №10 ЦСДБ 
г. Волгограда 4887 4260 19,7 28954 5648 5,9

ДБФ №12 ЦСДБ 
г. Волгограда 3003 2866 20,0 18008 1720 6,0

ДБФ №14 ЦСДБ 
г. Волгограда 4812 4105 20,0 28801 2142 6,0

ДБФ №17 ЦСДБ 
г. Волгограда 4300 3607 20,8 26816 5108 6,2

ДБФ №18 ЦСДБ 
г. Волгограда 6025 5930 20,2 36381 10141 6,0

ДБФ №19 ЦСДБ 
г. Волгограда 1876 1429 19,3 11185 1443 6,0
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ЦГДБ г. Волж-
ского 4111 2457 17,0 39261 5568 9,6

ГДБФ №3 г. 
Волжского 4206 3904 15,3 36638 4782 8,7

ЦГДБ г. Камы-
шина 6456 6445 14,6 35478 14107 5,5

ЦГДБ  г. Михай-
ловки 4201 2642 20,0 27062 3946 6,4

ДБ№9 г. Михай-
ловки 3020 2665 20,5 25268 2743 8,4

Всего по город-
ским округам 92802 75408 19,3 599521 109766 6,5

ВОДБ 19705 9486 14,4 245251 30452 12,4

Всего по Волго-
градской обла-
сти

153915 119264 19,3 1211121 201924 7,9
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Фонды детских библиотек Волгоградской области

Детские библиотеки
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Цифровые показатели по муниципальным районам 
Волгоградской области

Алексеевская ДБ 145 0 0 0 13383 0 16,7 1,3

Быковская ЦДБ 0 0 334 0 14260 0 7,0 2,6

Даниловская ДБФ 131 0 0 0 12002 4 18,6 1,2

Дубовская ДБ 16575 35 0 0 16575 35 14,7 1,1

Жирновская ЦДБ 192 0 354 0 23017 0 10,7 2,0

Иловлинская ДБ 138 0 0 0 17137 0 8,8 1,8

Калачевская 
ГДБФ№1 429 0 385 0 27603 22 18,2 1,2

Калачевская 
ГДБФ№2 375 2 376 0 17353 4 12,7 1,6

Киквидзенская ЦРДБ 382 0 267 0 10019 0 10,0 1,8

Клетская ДБ 675 0 0 0 12716 0 8,5 2,8

Котельниковская ДБ 738 0 737 0 16325 0 6,5 3,1

Котовская БФ№4 30 0 192 0 22539 40 25,0 0,9

Кумылженская РДБ 110 0 0 0 15919 24 15,0 1,4

Ленинская ДБ 463 0 443 0 14349 2 8,9 2,4
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Нехаевская РДБ 492 0 980 0 15244 0 12,7 1,6

Новоаннинская ДБ 530 0 296 0 15461 1 5,0 5,7

Новониколаевская 
ЦДБ 327 0 32 0 23032 0 14,3 1,6

Октябрьская ДБ 534 0 244 0 10996 0 8,4 3,0

Ольховская ЦРДБ 797 0 494 0 15089 4 14,7 1,5

Палласовская РДБ 268 0 119 0 18702 0 11,0 1,3

Савинская ДБФ №12 106 0 66 0 8109 0 16,2 1,4

Руднянская ЦДБ 136 0 48 0 7420 0 5,1 3,7

Светлоярская ДБ 176 0 142 0 17614 0 9,7 3,1

Среднеахтубинская 
ЦДБ 189 0 185 0 26542 16 12,0 2,3

Краснослободская 
ДБ 72 0 444 0 44813 8 40,7 0,6

Старополтавская ДБ 105 0 108 0 12628 0 13,7 1,6

Суровикинская ГДБ 148 10 526 0 22827 16 11,1 1,6

Нижнечирская ДБ 351 47 223 0 12090 0 10,0 2,0

Всего по 
муниципальным 
районам

24614 47 6995 0 483764 176 11,7 1,9

Цифровые показатели по городским округам 
Волгоградской области

ЦСДБ г. Волгограда 2436 0 5609 0 715662 632 10,1 2,0

ЦГДБ г. Волжского 202 0 12044 0 76718 56 18,7 0,9

ГДБФ №3 г. 
Волжского 128 0 4991 0 36753 15 8,7 1,8

ЦГДБ г. Камышина 569 0 58 0 50399 11 7,8 1,9

ЦГДБ  г. 
Михайловки 389 0 75 0 42060 272 10,0 1,7
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ДБ№9 г. 
Михайловки 38 0 0 0 33542 18 11,1 1,8

Всего по городским 
округам 3762 0 22777 0 955134 1004 10,3 1,9

ВОДБ 1378 0 1000 0 179582 756 9,1 1,6

Всего по 
Волгоградской 
области

29754 47 30772 0 1618480 1936 10,5 1,8





400050, г. Волгоград, 
ул. Рокоссовского, 48 
E-mail: VODB@bk.ru

www.biblioteka-volgograd.ru
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