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1. Основные направления работы ГКУКВО «ВОДБ» в 2019 году 

 

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

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

региональным центром по вопросам детского чтения и библиотечного обслуживания детей 

города Волгограда и Волгоградской области. 

В 2019 году деятельность ГКУКВО «ВОДБ» была направлена на: 

 комплектование библиотечного фонда с учетом возрастных особенностей и 

информационных потребностей пользователей; 

 предоставление во временное пользование детям, подросткам, родителям и руководителям 

детского чтения документов библиотечного фонда на традиционных и нетрадиционных 

носителях; 

 формирование электронного каталога библиотеки и обеспечение доступа к нему в 

помещении библиотеки и посредством удаленного доступа; 

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

volgograd.ru); 

 предоставление пользователям доступа к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки; 

 формирование и популяризацию краеведческих ресурсов. 

Основные направления деятельности ГКУКВО «ВОДБ» в 2019 году: 

 приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры посредством 

привлечения к чтению лучших отечественных и зарубежных литературных произведений; 

 героико-патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, экологическое воспитание 

подрастающего поколения; 

 профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек, формирование у 

детей потребности в здоровом образе жизни; 

 создание комфортных условий для творческого развития, поддержка одаренных детей; 

 организация познавательного досуга; 

 работа с семьями, воспитывающими детей-инвалидов и попавших в трудную жизненную 

ситуацию (информационная поддержка, организация и проведение культурно-просветительных, 

досуговых мероприятий); 

 оказание методической и практической помощи и повышение квалификации специалистов 

библиотек региона, обслуживающих детей и подростков. 

В отчетный период продолжала работу общественная приемная уполномоченного по 

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

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

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

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

стратегии действий в интересах детей (2012 – 2017 гг.). В течение 2019 года ГКУКВО «ВОДБ» 

проводились мероприятия, вошедшие в План основных мероприятий, проводимых в 

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

мероприятий по долгосрочным библиотечным проектам и программам. 

В 2019 году ГКУКВО «ВОДБ» реализованы мероприятия, приуроченные к значимым 

событиям года общероссийского и регионального значения: 

 Году театра в России (Указ Президента РФ от 28.04.2018 № 181 «О проведении в 

Российской Федерации года театра); 

http://www.biblioteka-volgograd.ru/
http://www.biblioteka-volgograd.ru/
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 к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января 1944 

года); 

 к 76-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (2 февраля 1943 года); 

 к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (9 мая 1945 года); 

 к 5-й годовщине воссоединения Крыма с Россией (18 марта 2014 года); 

 ко Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества и 

празднованию 30-летия вывода советских войск из Афганистана (15 февраля 1989 года); 

 к 430-летию со дня основания Царицына-Сталинграда-Волгограда (1589 год); 

 к 100-летию со дня рождения писателя Даниила Александровича Гранина (1 января 1919 

года); 

 к 95-летию со дня рождения поэтессы Маргариты Константиновны Агашиной, почетного 

гражданина города-героя Волгограда (29 февраля 1924 года); 

 к 90-летию со дня рождения почетного гражданина Волгоградской области Евгения 

Александровича Кулькина (15 мая 1929 года); 

 к 90-летию со дня рождения композитора Александры Николаевны Пахмутовой (9 ноября 

1929 года). 

В 2019 году продолжилась  работа по реализации долгосрочных библиотечных проектов: 

 «Бессмертный полк литературных героев» – международный проект-исследование по 

художественным произведениям о Великой Отечественной войне. Проект был инициирован 

ГКУКВО «ВОДБ» в 2017 году, и проходил в период с 19 ноября 2017 года (к 75-летию начала 

разгрома фашистских войск под Сталинградом) по 9 мая 2020 года (к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне). Его целью является популяризация художественной литературы 

о Великой Отечественной войне; патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

стимулирование читательской, творческой, исследовательской активности детей и подростков.  

 «Давайте сказками дружить» (2018-2022 гг.) – проект, нацеленный на формирование 

культуры межнациональных отношений при помощи  творческого чтения сказок народов мира. 

 «Породненные Победой» – проект, способствующий формированию патриотических 

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

В отчетный период ГКУКВО «ВОДБ» выступила инициатором и организатором 

мероприятий, межрегионального и регионального значения: 

  II Международной (V Межрегиональной) акции «Читаем русскую классику», ставшей 

уже традиционным мероприятием Всероссийской недели детской и юношеской книги, и, 

способствующей привлечению детей и подростков к чтению лучших литературных произведений 

отечественных классиков; 

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

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

формирование у подрастающего поколения правовой культуры, нравственных идеалов и 

ценностей, ответственности за свои поступки; 

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

Всемирному дню поэзии (21 марта); 

 областного конкурса творческих работ для учащихся 6-11-х классов «По следам Собаки 

Баскервилей» (к 160-летию со дня рождения английского писателя Артура Конан Дойла); 

 областного конкурса для семейных команд с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста «Сказочный переполох: Моряна», в рамках долгосрочного библиотечного проекта 

«Давайте сказками дружить»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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  ежегодной благотворительной акции «Чудо-Елка» по сбору подарков детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям из семей, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 

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

межрегиональных мероприятиях (акциях, конкурсах): 

– региональном этапе ежегодного Всероссийского конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь 

вместе!» (Министерство внутренних дел Российской Федерации); 

– Межрегиональной акции «Читаем Гайдара», приуроченной к 115-летию со дня рождения 

А. П. Гайдара (ГБУК «Централизованная библиотечная система для детей», г. Севастополь); 

– Всероссийской акции «Безопасное детство» Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка с уроком-предупреждением «Осторожно, огонь!»; 

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

«Централизованная система детских библиотек» г. Волгограда); 

– Международном конкурсе семейного творчества «Расскажи миру о своей России» 

(Министерство просвещения Российской Федерации, Общероссийская общественная 

организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей», Академия инновационного образования и развития); 

– Межрегиональной акции «Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России» 

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

– VI открытом Межрегиональном конкурсе детских творческих работ читателей библиотек 

Поволжья «Экочудо» (ГБУК «Самарская областная детская библиотека»); 

– открытом конкурсе «Библиотечный лит-GAME – 2019» (ГУК «Донецкая республиканская 

библиотека для детей им. С. М. Кирова» г. Донецк); 

– Книжном сетевом марафоне для детей «Литературное ожерелье народов России» (ГКУ 

«Национальная библиотека республики Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева» г. Сунжа); 

– ежегодной Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь»; 

– региональном этапе Детского всероссийского конкурса театральных рецензий «Пишем о 

театре!» (Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации 

и Союз театральных деятелей Российской Федерации); 

– IV Межрегиональной акции «Читаем Анатолия Митяева» в рамках ежегодных Митяевских 

литературных чтений (ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека», г. Рязань); 

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

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

– Всероссийской акции для российских школьников «Минута телефона доверия» 

(Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения); 

– Международная акция «Читаем Пушкина вместе» (ГУК «Областная библиотека для детей 

и юношества им. А. С. Пушкина», г. Саратов); 

– Международной акции «Книжка на ладошке – 2019» (МБУК городского округа Самара 

«Централизованная система детских библиотек»);  

– Международной акции «VII День поэзии С. Я. Маршака», приуроченной ко дню рождения 

поэта – 3 ноября (ГБУК Воронежской области «Воронежская областная детская библиотека»); 

– Инновационной Всероссийской культурно-просветительской акции «Культурный 

марафон», реализуемой в рамках межведомственного проекта «Культурный норматив 

школьника» (Министерство культуры Российской Федерации, Министерство Просвещения 

Российской Федерации); 
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– Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви» 

(Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд», ФГБУК 

«Российская государственная детская библиотека»); 

– ежегодной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», 

приуроченной ко Дню народного единства – 4 ноября; 

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

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

– IV межрегиональной акции по продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова» 

(МУК «ЦБС» Тутаевского муниципального района Ярославской области, ЦДБ им. Н. Н. Носова); 

– подготовительном этапе ежегодного Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» – «Неделе живой классики» (Фонд «Живая классика»);  

– Всероссийской олимпиаде «Символы России. Спортивные достижения» (Министерство 

культуры Российской Федерации  ФГБУК «Российская государственная детская библиотека»). 

В деятельности ГКУКВО «ВОДБ» в отчетный период активно использовались актуальные, 

современные формы работы, привлекательные для читателей детского и подросткового возраста 

и расширяющие рамки взаимодействия библиотек Волгоградской области и регионов России. 

 

 Основные показатели деятельности ГКУКВО «ВОДБ» в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Показатель Выполнение 

2018 г. 

Выполнение 

2019 г. 

% выполнения 

по отношению 

к прошлому 

году 

  Число зарегистрированных пользователей 

библиотеки, человек 

19705 19868 100,8 

  в том числе дети до 14 лет включительно 

 

16490 16930 102,7 

  в том числе молодежь 15-30 лет 1695 1529 90,2 

  Число зарегистрированных пользователей 

во внестационарных пунктах обслуживания 

(из общего числа зарегистрированных 

пользователей), человек 

7550 7609 100,8 

  Число посещений библиотеки (всего), 

посещений 

274759 285252 103,8 

  Число посещений библиотеки в стационарных 

условиях (из общего числа посещений), 
посещений 

71549 79457 111,1 

  Число посещений массовых мероприятий, 

посещений 

34042 38141 112,0 

  Число посещений массовых мероприятий  

библиотеки детьми до 14 лет, посещений 

31438 35470 112,8 

  Число посещений веб-сайта библиотеки, 

посещение 

173702 179885 103,6 

  Выдано документов из фондов библиотеки, 

единиц 

283096 301039 106,3 

  Выдано документов из фондов библиотеки 

детям до 14 лет включительно, единиц 

237126 248548 104,8 

  Выдано документов из фондов библиотеки 

молодежи 15-30 лет, единиц 

22178 15878 71,6 
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  Выдано документов из фондов библиотеки 

во внестационарных пунктах обслуживания 

(из общего числа книговыдачи), единиц 

105128 119304 113,5 

  Выполнено справок и консультаций, единиц 1253 1274 101,4 

  Выполнено справок и консультаций для 

детей до 14 лет, единиц 

503 520 103,4 

  Выполнено справок и консультаций для 

молодежи 15-30 лет, единиц 

724 734 101,4 

  Число культурно-просветительных 

мероприятий, единиц 

1097 1150 104,8 

  Число культурно-просветительных 

мероприятий для детей до 14 лет, единиц 

1053 1110 105,4 

  Число культурно-просветительных 

мероприятий для молодежи 15-30 лет, единиц 

44 40 91,0 

  Число выставок, единиц 252 276 109,5 

  Число виртуальных выставок на веб-сайте, 

единиц 

4 5 125,0 

   Состоит документов библиотечного фонда 

на конец года, единиц 

179582 175401 97,7 

  Поступило документов, единиц 1378 1901 138,0 

  Выбыло документов, единиц 1000 6082 608,2 

  Объем электронного каталога (общее число 

записей), единиц 

79169 81070 X 

  Увеличение записей в электронном каталоге 

(по сравнению с 2018 годом), % 

X 2,4 X 

  Внесено записей в электронный каталог за 

отчетный год, записей 

6050 1901 31,4 

  Число библиотечных пунктов, единиц 36 35 97,2 

  Число подготовленных изданий, единиц 25 25 100,0 

  Число методических мероприятий 

(семинаров, творческих лабораторий, 

конференций) областного и 

межрегионального значения, единиц 

5 5 100,0 

  Число выездов в командировки с целью 

изучения опыта работы и оказания 

методической и практической помощи, 

единиц 

16 5 31,3 

  Доход от оказания дополнительных платных 

услуг, руб. 

60400 64200 106,3 

 

В 2019 году ГКУКВО «ВОДБ» велась работа с 35 библиотечными пунктами (детскими 

дошкольными учреждениями Центрального, Ворошиловского, Дзержинского, Советского 

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

документов, проводились культурно-просветительные мероприятия различной направленности, 

внестационарные пользователи привлекались к участию в библиотечных акциях. 

Все плановые показатели 2019 года, установленные учреждению планом-заданием, 

выполнены. По сравнению с 2018 годом общее число пользователей (обслуженных в 

стационарном режиме и удаленных) увеличилось незначительно (+ 163 чел.). При этом 
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пользователей, обслуженных в стационарном режиме, стало больше на 104 чел, а удаленных – 

больше на 59 чел. 

В тоже время отмечается перераспределение пользователей по возрастным категориям.  

Произошло увеличение числа читателей – детей до 14 лет на 440 чел., и одновременное 

уменьшение пользователей в возрасте 15-30 лет на 166 чел. 

В 2019 году реализация проектов и разноплановых программ, поиск инновационных форм 

работы с читателями с целью привлечения их к книге и чтению способствовали увеличению по 

сравнению с 2018 годом таких показателей деятельности библиотеки, как посещения (общие) 

(+10493 ед.) и документовыдача (общая) (+ 17943 экз.).  

В 2019 году увеличилось по сравнению с 2018 годом число выданных документов 

библиотечного фонда детям до 14 лет включительно (+ 11422 экз.), при одновременном 

уменьшении документовыдачи пользователям в возрасте 15-30 лет (– 6300 экз.).  
 

Относительные показатели деятельности ГКУКВО «ВОДБ» в 2019 году 

№ 

п/п 

Показатель 2018 год 2019 год 

1. Читаемость 14,4 15,2 

2. Читаемость детьми до 14 лет 14,4 14,7 

3. Посещаемость (в стационарных условиях, в удаленном 

режиме и посещения сайта учреждения ) 

13,9 14,4 

4. Посещаемость (в стационарном режиме) 5,9 6,5 

5. Документообеспеченность на одного читателя 9,1 8,8 

6. Обращаемость книжного фонда 1,6 1,7 

7. Обновляемость книжного фонда (%) 1,6 2,5 

В 2019 году пользователями электронной библиотеки «ЛитРес» стали 90 человек. 

Книговыдача составила 570 экз., из них детям до 14 лет – 126 экз., молодежи 15-30 лет – 180 экз. 

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

и кружки по интересам: клуб «Радуга национальных культур», клуб «Встречи с французским», 

кружок немецкого языка «Deutsch Mosaik» («Немецкая мозаика»), кружок английского языка 

«Волшебный мир английского», с общим количеством участников – 43 человека. 

В отчетном году библиотекой представлялись дополнительные платные услуги, 

предусмотренные Уставом ГКУКВО «ВОДБ» – организация и проведение досуговых 

мероприятий (в том числе на иностранных языках). Доход от оказания дополнительных услуг 

составил в 2018 году – 64200 руб., что на 6,3% (3800 руб.) больше, чем в 2018 году. 
 

 Библиотечный фонд 
 

Формирование библиотечного фонда с учетом возрастных особенностей и потребностей 

приоритетных категорий пользователей, улучшение его качественного состава, создание 

оптимальных условий для его сохранения и использования является гарантией успешного 

выполнения всех других функций библиотеки. Критериями отбора документов для включения в 

фонд являются: научная, художественная ценность документа, его практическая значимость, 

степень его соответствия задачам библиотеки и потребностям читателей. 

В 2019 году формирование фонда ГКУКВО «ВОДБ» осуществлялось с учетом 

специализации структурных подразделений библиотеки документами, переданными в 

библиотеку безвозмездно. Подписка на периодические издания не оформлялась из-за 

отсутствия финансирования на комплектование библиотечного фонда. 

За отчетный год в библиотечный фонд ГКУКВО «ВОДБ» поступило 1901 экз. книг. Фонд 

пополнился изданиями, принятыми: 
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 от читателей, взамен утерянных – 255 экз.; 

 от частных (629 экз.) и анонимных (1014 экз.)  пожертвователей ; 

 от комитета культуры Волгоградской области – 1 экз.; 

 от муниципального учреждения дополнительного образования Центр «Олимпия» – 1 экз.;  

 от автора Крыловой Е. И. – 1 экз. 

Формирование фонда включает в себя и процесс освобождения от непрофильных, 

устаревших, ветхих, излишне дублетных документов. В 2019 году исключено из библиотечного 

фонда 6082 экземпляра (4888 названий) на различных носителях информации. 

Выбытие 2019 года 

Библиотечный фонд ГКУКВО «ВОДБ» на 01.01.2020 составляет 175401 экз. и состоит из 

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

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

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

электронной библиотеки «ЛитРес» (1432 экз.). 

       

Состав фонда ГКУКВО «ВОДБ» по видам изданий на 01.01.2020 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По видам изданий Экз. Назв. 

Причины исключения, экз. 

ветхость утрата 
истечение 

срока хран. 
дефект-

ность 

Книги  1814 1196 1559 255   

Ноты 710 564 710    

Документы временного хранения 

(учебники) 
2638 2428   2638 

 

Электронные документы (на CD и 

DVD дисках) 
354 313    

354 

Аудио-видео документы 566 387    566 

 

 
Всего Книги Ноты CD, DVD Периодика АВД 

Состоит на 

01. 01. 2020 
175401 159268 3740 402 11657 334 

% 100 90,8 2,1 0,2 6,7 0,2 

  

23213

15657

5686
2498

1394
2266

18535
59046

5057 7597
27835

6617

Общественно-политическая естественно-научная
техника сельское хозяйство
медицина спорт
искусство художественная
языкознание литературоведение
литература для дошкольников прочее

 

Состав фонда ГКУКВО «ВОДБ» по отраслям знаний по состоянию на 01.01.2020 
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Состав и использование библиотечного фонда ГКУКВО «ВОДБ» в 2019 году 
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Состоит 

на 

01.01.2020 

175401 23213 15657 5686 

 

2498 2266 18535 1394 5057 7597 59046 27835 6617 

% 100 13,2 8,9 3,2 1,4 1,3 10,6 0,8 2,9 4,3 33,7 15,9 3,8 

 

Книговы-

дача 

2019 года 

301039 

 

49806 21271 15034 2685 3949 13780 8892 13781 4630 102085 47910 1721

6 

% 100 16,5 7,1 5,0 0,9 1,3 4,6 3,0 4,6 1,5 33,9 15,9 5,7 

 

Коэфф. 

Использо-

вания 

 1,3 0,8 1,6 0,6 1 0,4 3,8 1,6 0,3 1,0 1,0 1,5 

Коэффициент использования (коэффициент соответствия фонда книговыдаче) – один из 

показателей соразмерности объема различных частей фонда и их использования. 

По итогам работы за 2019 год у пяти отраслевых отделов библиотечного фонда отмечается 

нормативный коэффициент использования (от 0,8 до 1,3): естественно научная литература (0,8), 

спорт (1,0), художественная литература (1,0), литература для дошкольников (1,0), общественно-

политическая литература (1,3). 

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

литературоведение (0,3), искусство (0,4), сельское хозяйство (0,6). В 2019 году велась работа по 

освобождению пассивной части библиотечного фонда от ветхих, непрофильных и дефектных 

документов. Исключено из 85 отдела фонда (искусство) 1279 экз., из 83 отдела 

(литературоведение) 460 экз. Однако списание излишне дублетных и устаревших изданий 

остается актуальным. 

Сверхактивным использованием отличается литература по медицине (о здоровом образе 

жизни, правильном питании), что свидетельствует о необходимости докомплектования данного 

отдела библиотечного фонда. 

По сравнению с 2018 годом, увеличилась востребованность общественно-политических 

изданий. Существенных изменений, по сравнению с прошлым годом, в использовании 

читателями художественной литературы, литературы для дошкольников не произошло – эти 

разделы фонда на протяжении ряда лет используются активно и ежегодно пополняются новыми 

изданиями. 

В 2019 году проведена работа по пересистематизации книжного фонда отдела ББК 99.2 

«Сборники игр, развлечений, самоделок» на индексы отдела «77 Досуг и развлечения», «37.248 – 

Рукоделие» (по новым «Таблицам ББК для детских и школьных библиотек. 5-е издание). 

Проведены плановые проверки фондов: читального зала отдела обслуживания 

дошкольников и учащихся 1-4-х классов, сектора литературы на иностранных языках.  

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

экстремистских материалов». 
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 Справочно-библиографический аппарат 

 

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

справочно-библиографического аппарата библиотеки, который является ключом к фонду 

документов, раскрывая его состав и содержание в различных аспектах. 

В 2019 году осуществлялась деятельность по организации, ведению и редактированию 10 

карточных каталогов библиотеки. Движение библиотечного фонда оперативно отражалось в 

карточных каталогах: внесено 7284 библиографические записи, отредактировано – 11300, 

исключено – 8554, пересистематизировано по новым «Таблицам ББК для детских и школьных 

библиотек, 5-е издание – 2041 карточка. 

Продолжалась работа по формированию электронного каталога, предоставляющего 

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

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

редактированию. В 2019 году в электронный каталог внесена 1901 запись. Объем электронного 

каталога на 01.01.2020 составляет 81070 записей. Отредактировано – 9000 записей. 

Картотеки, наряду с каталогами являются основой библиотечной деятельности. Они 

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

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

регулярно пополнялись, редактировались: осуществлялась пересистематизация, создавались 

новые актуальные рубрики в соответствии с информационными запросами пользователей, 

удалялись записи на исключенные из фонда документы. Всего в карточные картотеки библиотеки 

было внесено 2900 библиографических записей, отредактировано – 18434, исключено – 2109. 

Завершилась работа по сплошной редакции литературоведческой картотеки, картотек 

художников-иллюстраторов, изоматериалов и справочно-библиографической работы. 

С 2006 года ГКУКВО «ВОДБ» является участником программы «Создание корпоративной 

библиотечной сети Волгоградской области». В рамках программы формируется «Сводная 

краеведческая базу данных», в которую в 2019 году внесено 200 библиографических записей на 

статьи из закрепленных за ГКУКВО «ВОДБ» краеведческих периодических изданий. 

 

 Информационно-библиографическое обслуживание. Формирование информационной 

культуры. 

 

Информационно библиографическая деятельность в ГКУКВО «ВОДБ» включающая в себя 

справочно-библиографическое обслуживание, информирование, создание библиографической 

продукции, формирование информационной культуры читателей, способствует наиболее 

полному удовлетворению информационных потребностей пользователей. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей в 2019 году осуществлялось на 

основе: электронного и справочно-библиографического аппарата, состоящего из традиционных 

каталогов и картотек и электронного каталога, универсального справочно-библиографического 

фонда, фонда выполненных справок, ресурсов Интернет. 

В отчетный период было выполнено 1274 библиографических справок и консультаций. 

Из общего числа тематические составили – 294 (23,0%), фактографические – 305 (23,9%), 

уточняющие – 598 (46,9%), адресно-библиографические – 77 (6,0%). 

В 2019 году распределение выполненных справок и консультаций по возрастным 

категориям практически не изменилось по сравнению с прошлым годом. Количество 

выполненных справок и консультаций для детей до 14 лет включительно составило – 40,8% (520 

ед.), что на 0,7% больше, чем в 2018 году. Справки для молодежи в возрасте 15-30 лет составили 

– 57,6% (734 ед.), что на 0,2 % меньше, выполнения 2018 года. 
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Групповое и массовое информирование в 2019 году было представлено 

библиографическими обзорами, книжными выставками, подготовкой рекомендательных списков 

литературы, памяток и др. библиографической продукции, размещением на официальном сайте 

виртуальных выставок. Так, для учащихся 5-9-х классов была подготовлена и оформлена 

стендовая рекомендательная информация на темы «Уютное зимнее чтение», «Весна – чудесное 

время», «Немножко о маяках», «2020 – Год крысы (мыши)». 

2019 год стал юбилейным для многих книг. На сайте библиотеки размещена 

аннотированная подборка из десяти книг-именинников и расширенный список книг-юбиляров. 

Ежегодно пополняемый мультимедийный рекомендательный ресурс – «ПредПоЧитайка» 

представлен на сайте 2 выпусками (№№ 17,18). 

Официальный сайт библиотеки в течение года поддерживался в актуальном состоянии. 

Размещались анонсы и пресс-релизы планируемых мероприятий, информация о конкурсах, 

акциях, проектах библиотеки, прошедших мероприятиях. В результате пользователи получали 

представление о деятельности библиотеки, ее возможностях, что способствовало формированию 

положительного, привлекательного имиджа учреждения. 

Выставочная деятельность способствует привлечению внимания пользователей к чтению, 

облегчает поиск необходимых изданий, помогает раскрыть книжный фонд. В течение года было 

оформлено 276 традиционных выставок (книжных, книжно-иллюстративных). В том числе для 

детей и подростков до 14 лет – 256, для молодежи 15-30 лет – 15, для руководителей детским 

чтением – 5. Выставки, организованные в текущем году, были разными по тематике 

(патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, юбилейные даты, продвижение чтения и 

т.д.). Представленные на них книги и другие источники информации, сопровождались ярким, 

образным оформлением. 

Кроме этого, на официальном сайте ГКУКВО «ВОДБ» представлены 5 виртуальных 

выставок: «Здание Царицынской пожарной охраны» (из серии «Экскурсии по Волгограду»; вып. 

1); «Весь мир – театр»; «Романтические истории для дам юного возраста» (в виде ментальной 

карты); «Маячная библиотека»; «Средь меловых холмов, или Повседневная жизнь драконов». 

В целях популяризации библиотечного фонда и привлечения внимания пользователей к 

литературе определенной тематики в 2019 году для детей и подростков были подготовлены 11 

библиографических и информационных изданий (дайджестов, рекомендательных списков, 

памяток). (Список изданий ГКУКВО «ВОДБ» 2019 года в Приложении к Отчету). 

Формирование информационной культуры читателей – одно из важных направлений 

деятельности ГКУКВО «ВОДБ». Организация фонда, справочно-поисковый аппарат, помощь в 

поиске и в освоении информации – все это способствует формированию у читателей навыков 

грамотной работы с книгой, с текстом. В 2019 году библиотечные уроки по формированию 

информационной культуры велись для пользователей разных возрастных групп, начиная с 

дошкольников. Всего для читателей библиотеки от 5 до 14 лет проведено 47 библиотечных 

уроков (посещения составили 963 человека), в том числе по библиотечным программам «Круиз 

без виз», «Библиотечно-библиографические знания читателей среднего и старшего возраста», 

«Стань лоцманом в мире информации».  

Мероприятия по формированию информационной грамотности и безопасности в сети 

Интернет  прошли в рамках ежегодной Всероссийской недели безопасного Рунета и по 

программе «Вебландия – безопасная информационная страна для детей» (см. раздел 6.2. Отчета). 

В отчетный период в библиотеке проводились экскурсии (16) для учащихся начальных 

классов, которые знакомили читателей (348 человек) со структурой библиотеки, организацией 

книжного фонда каталогов и картотек, правилами поведения в библиотеке и обращения с 

книгами. 
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6. Социально-значимые мероприятия 

6.1. Мероприятия, приуроченные к Году театра в Российской Федерации 

 

Год Театра, объявленный Президентом РФ (Указ от 28 апреля 2018 г. № 181 «О проведении 

в Российской Федерации Года театра»), еще раз подчеркнул известную истину, что литература и 

театр – два вида искусства, общим для которых является слово, они теснейшим образом связаны 

между собой, существуют неразрывно друг от друга. 

В течение отчетного года ГКУКВО «ВОДБ» провела широкий спектр мероприятий, 

способствующих популяризации театрального искусства в детской и подростковой среде; 

информированию подрастающего поколения об истории театра, литературных жанрах как 

фундаменте театрального искусства. 

Цикл библиотечных театрализованных встреч с 15 по 28 марта 2019 г. прошел в рамках 

Всемирного дня театра (27 марта). В ходе часов творчества, виртуальных путешествий, 

театрализованных квестов и гостиных дети узнали историю возникновения мирового театра, 

познакомились с разнообразными жанрами театрального искусства, попробовали себя в роли 

актеров. (221 участник)  

В День русского языка и Пушкинский день России состоялся театрализованный 

праздник «За Пушкина Руси спасибо!». В ходе литературных квестов участники встретились с 

любимыми пушкинскими героями, ответили на вопросы театрализованных викторин и 

посмотрели кукольный спектакль по мотивам всемирно известных сказок. Участниками 

праздника стали 307 человек. (см. раздел 6.3 Отчета).  

В дни летних каникул, воспитанники пришкольных лагерей стали участниками 

театрализованного квеста «В поисках золотого ключика» по книге А. Толстого «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино». Дети приняли участие в веселых постановках, примерили 

на себя роли героев произведения. Участниками квеста стали 187 человек. 

С 23 апреля по 18 августа 2019 года библиотека провела региональный этап Детского 

всероссийского конкурса театральных рецензий «Пишем о театре!» среди детей в возрасте от 

11 до 16 лет в рамках культурно-образовательного проекта «Театр-дети». Отсмотрев 14 работ, 

поступивших на конкурс из Волгограда и муниципальных районов Волгоградской области, по 

сумме баллов жюри определило победителем 12-летнюю Найдыш Марию из Волгограда и 

наградило ее путевкой в Международный детский центр «Артек» на специальную смену, 

посвященную Году театра. 

3 ноября состоялся театрализованный праздник «Книжные приключения в храме 

искусств» в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Дети 

приняли участие в театрализованных играх, творческих конкурсах, мастер-классах, попробовали 

свои силы в сочинительстве и актерском мастерстве. Участниками мероприятия стали 106 

человек. 

Под девизом «Весь мир – театр» в рамках Всероссийской социокультурной акции 

«Библионочь» прошел сумеречный библиотечный праздник «Библиотечно-театральная 

ПАЛИТРА». Участники праздника посетили: фотостудию «Театральная радуга»,  где примерили 

на себя роли известных литературных героев; театральные салоны, где встретились с 

литературными героями, посмотрели представление кукольного спектакля и стали участниками 

мастер-класса по работе с куклой-марионеткой; салон «Зеленое глухолесье», чьи 

недоброжелательные обитатели превратили детей в актеров и «заставили» участвовать в 

театрализованной постановке «Шарообразный ужас» по мотивам русской народной сказки; салон 

«Желтый песок времени», где узнали историю театра, секреты актерского мастерства и показали 

свои художественные таланты; салон «Околоцветный детектив», где юные полицейские 

раскрыли преступление века – похищение известной актрисы из не менее известного театра. И, 
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конечно, никого не оставило равнодушным путешествие по библиотечным катакомбам, где были 

открыты тайны театрального закулисья, пройдены все этапы подготовки к спектаклю, примерены 

роли гримеров, костюмеров, декораторов и режиссера в постановке произведения Льюиса 

Кэрролла «Приключения Алисы в Стране Чудес». Участниками праздника стали 211 человек. 

28 - 29 ноября в рамках 45-летия Всероссийской Недели «Театр и дети» прошел 

театральный IX фестиваль детских самодеятельных творческих коллективов «Пусть доброй 

сказкой станет мир!» На суд зрителей - детей было представлено творчество юных артистов – 

воспитанников детских театральных студий и клубов: постановки по мотивам сказок «Теремок» 

на английском языке, «Репка на новый лад» и «Муха-Цокотуха». Некоторые костюмы и 

декорации юные актеры изготовили сами. Популярность фестиваля растет с каждым годом: в 

этом году в нем приняли участие более 200 человек. 

В течение года читатели библиотеки имели возможность познакомиться с театральным 

мастерством и лично встретиться с известными актерами. Так, в рамках библиотечной 

программы «Чтение – путь к успеху. Любимые книги детства известных людей 

Волгоградского региона» прошли встречи читателей с актерами ГБУК «Волгоградский 

областной театр кукол»: 

– творческая встреча с Л. Текучевой, Т. Иткис и М. Печёновой. Ведущие актрисы театра 

рассказали детям о куклах, оживающих на сцене, и предложили поучаствовать в создании 

настоящего спектакля; 

– творческая встреча М. Печёновой с воспитанниками библиотечного лагеря «Мечта». 

Актриса познакомила детей с искусством анимации и привлекла к совместному созданию 

мультипликационного фильма; 

– встреча читателей с Л. П. Набойченко. Лариса Павловна рассказала о своей театральной 

деятельности, прочитала несколько сказок Г. Х. Андерсена и ответила на все подготовленные 

детьми вопросы.  

В течение года частыми гостями библиотеки были актеры театра кукол «Колобок» ГБУК 

«Волгоградская областная детская филармония» с представлением «Домовенок Кузя» и мастер-

классом по работе с куклой-марионеткой. 

Участниками творческих встреч стали 241 человек – детей и подростков. 

Внимание читателей к произведениям отечественной и зарубежной литературы – основе 

театральной драматургии – привлекали книжно-иллюстративные выставки: «Театр уж полон, 

ложи блещут»; «Театр – маг и чародей»; «Обыкновенное чудо»; «Весь мир – театр» и 

виртуальная книжная выставка на сайте ГКУКВО «ВОДБ» «Весь мир – театр» 

http://www.biblioteka-volgograd.ru/ve/virtualnaja-knizhnaja-vystavka-ves-mir-t.html 

Всего состоялось 23 мероприятия (в том числе 5 книжных выставок), участниками 

которых стали 1498 детей и подростков. 

 

6.2. Мероприятия, проведенные в 2019 году в рамках Десятилетия детства 

 

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

закономерным продолжением Национальной стратегии действий в интересах детей. 

Основополагающими направлениями программы являются обеспечение здоровья, качества и 

доступности образования, всестороннего развития каждого живущего в России ребенка.  

В осуществление Плана основных мероприятий, проводимых в Волгоградской области в 

рамках Десятилетия детства до 2020 года (далее – План), ГКУКВО «ВОДБ» в 2019 году был 

реализован ряд мероприятий, направленных на культурное развитие детей, формирование 

духовно-нравственных ценностей, правовой культуры, интернет-грамотности подрастающего 

поколения, продвижение традиций семейного чтения и здорового образа жизни. 

http://www.biblioteka-volgograd.ru/ve/virtualnaja-knizhnaja-vystavka-ves-mir-t.html
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В 2019 году продолжилась работа по реализации долгосрочного проекта ГКУКВО 

«ВОДБ» «Давайте сказками дружить» (2018-2022 гг.), нацеленного на формирование у детей 

культуры межнациональных отношений посредством привлечения к творческому чтению 

народных сказок (п. 6.10 Плана). Базой для проекта являются народные сказки, объединенные 

стихиями природы. 

С 16 ноября 2018 года по 22 марта 2019 года в рамках проекта проходил областной 

конкурс детского творчества «Сказочный переполох: Моряна». В конкурсе приняли участие 

воспитанники детских садов, учащиеся образовательных учреждений, читатели детских 

библиотек Городищенского, Николаевского, Новоаннинского муниципальных районов, городских 

округов-городов Волгоград, Волжский, Камышин Волгоградской области – всего 208 человек. 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей прошли 22 марта во Всемирный 

день водных ресурсов на празднике «Волшебный мир воды». Вместе с владычицей рек и озер 

Моряной участники праздника – дети, родители, воспитатели, педагоги и библиотекари (65 

человек) – отправились в путешествие «по морям – по волнам», познакомились со сказками 

водной стихии разных народов мира, увлеклись игрой-поиском схожих сказочных сюжетов. 

Праздник завершил первый этап проекта, посвященный стихи «вода» и дал старт новым 

библиотечным встречам, связанным со стихией «земля». 

Новый этап начался с разработки и издания второго выпуска сборника сценариев 

«Сказочная феерия» – «Чудеса Земли и подземелья». Издательский продукт стал помощником 

в организации и проведении II областной Недели сказки без границ, приуроченной к 

Международному дню толерантности (далее – Неделя). 

В мероприятиях Недели с 11 по 17 ноября 2019 года приняли участие 399 детей. Читатели 

ГКУКВО «ВОДБ» стали участниками литературных и библиографических игр и квестов. 

Завершилась Неделя днем национальных культур: гости побывали на празднике урожая в разных 

странах мира, познакомились с его особенностями, отраженными в устном народном творчестве, 

и убедились в схожести сказочных сюжетов у народов, проживающих по соседству в нашем 

регионе. 

Участниками Недели стали и муниципальные детские библиотеки Волгоградской области: 

читатели в Ольховском районе совершили вояж по сказкам разных народов, примерили на себя 

роли сказочных героев в постановке театра-экспромта, специалисты ЦГДБ г. Камышина провели 

исследовательскую эстафету по русской, арабской, турецкой, филиппинской народным сказкам и 

сказкам индейцев Северной Америки. 

В завершение Недели стартовал областной конкурс детского творчества «Сказочный 

переполох: Чудеса Земли и подземелья» для семейных команд с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста (16 ноября 2019 г. – 20 марта 2020 г.). 

17 января 2019 года по инициативе ГКУКВО «ВОДБ» в библиотеках, школах и детских 

садах нашего региона с целью формирования правового сознания и правопослушного поведения 

подрастающего поколения и приобщения детей к чтению книг нравственно-правовой тематики 

прошла II областная акция-флешбук «Мудрая книга – навигатор жизни» (п. 6.3. Плана 

основных мероприятий). На разных площадках в течение дня для дошкольников и учащихся 1-

11-х классов были организованы книжные выставки и проведены громкие чтения 

художественных произведений, в которых сформулированы основные правила жизни, 

сконцентрирован нравственный опыт человечества, отражены правовые аспекты гражданского 

общества. По традиции мероприятия акции-флешбук проходили при участии уполномоченного 

по правам ребенка в Волгоградской области, пожелавшей детям и подросткам заниматься 

спортом, физкультурой, чаще ходить в библиотеку, читать хорошие книги, брать пример с 

положительных героев и уважаемых людей нашей страны. В мероприятии приняли участие 1878 

детей и подростков из библиотек 9-и муниципальных районов, 4-х городских округов 
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Волгоградской области (специалисты ГКУКВО «ВОДБ» провели 17 мероприятий, участниками 

которых стали более 600 читателей). К акции-флешбук присоединились библиотеки Липецкой и 

Тульской областей. Благодаря участию коллег из других регионов в 2019 году акция-флешбук 

приобрела статус межрегионального мероприятия.  

С 5 по 14 февраля 2019 года в ГКУКВО «ВОДБ» проходили мероприятия в рамках 

ежегодной Всероссийской недели безопасного Рунета (п. 10.3 Плана), целью которых было 

формирование у юных интернет-пользователей основ интернет-грамотности и интернет-этики. 

Дети совершили виртуальные экскурсии по безопасным интернет-ресурсам, стали участниками 

беседы-дискуссии «Нужен детям с ранних лет безопасный Интернет?» и краеведческого турнира 

«Родной край в Книге и Интернете».  

13 февраля в рамках Недели в формате ток-шоу «Интернет: за или против» читатели 

проанализировали все «За» и «Против» Всемирной Паутины, провели исследование основных 

интернет-угроз, рассмотрели проблемные ситуации, возникающие с детьми и подростками в сети 

Интернет. Консультанты и эксперты дали школьникам, педагогам и родителям советы о том, как 

безопасно пользоваться Интернетом. Роли интернет-пользователей, родителей и других героев 

ток-шоу исполнили сами школьники. Консультантами выступили библиотекарь, программист и 

психолог, экспертами по детской информационной безопасности – представители аппарата 

уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области, специалисты отдела «К» и 

Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Участниками мероприятий Недели безопасного Рунета стали 198 детей и подростков. 

Тема безопасного использования ресурсов сети Интернет поднималась в течение 2019 года 

в ходе цикла мероприятий, направленных на профилактику рисков и угроз, связанных с 

использованием современных информационных технологий (п. 10.2 Плана). Участниками 

мероприятий «Безопасно.ru», «Творим и учимся в Интернете», «На темной стороне Интернета» 

«Знаешь ли ты правила поведения в Интернете?» стали 98 учащихся 5-6-х классов. 

В рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги (п. 6.3. Плана основных 

мероприятий) (далее – Неделя) для читателей состоялись культурно-просветительские 

мероприятия: литературные путешествия, игры и викторины, знакомства с лучшими 

произведениями детской литературы. Всего прошло 53 мероприятия, участниками которых 

стали 1453 человека – дети и подростки. 

Значимым событием Недели стала ежегодная межрегиональная акция «Читаем русскую 

классику», которая в 2019 году проходила в пятый раз. Акция, приобщающая подрастающее 

поколение к лучшим произведениям отечественной литературы, способствующая формированию 

художественного вкуса, продвижению чтения, была посвящена писателям-юбилярам года. К 

мероприятию подключились 1800 культурных и образовательных учреждений из 48-и регионов 

Российской Федерации, а также библиотеки из Республики Казахстан. В Волгоградской 

области активность проявили 16 муниципальных районов, города Волгоград, Волжский, 

Камышин и Михайловка. В дни акции читателями русской классической литературы стали 24000 

детей и подростков (в том числе 480 – читатели ГКУКВО «ВОДБ»). 

Неделю продолжили мероприятия библиотечной программы «Чтение – путь к успеху. 

Любимые книги детства известных людей Волгоградского региона». Состоялись встречи с 

волгоградским детским писателем А. Белоножкиным (см. раздел 6.3. Отчета) и ведущими 

актрисами Волгоградского областного театра кукол: Л. Текучевой, Т. Иткис, М. Печеновой (см. 

раздел 6.1. Отчета).  

Мероприятия Недели объединили в библиотеке начинающих читателей и читателей со 

стажем, учителей и родителей, любителей книг и чтения. Для дошкольников были организованы 

литературные праздники с играми и викторинами. Учащиеся начальных классов встретились с 

актерами театра кукол «Колобок» ГБУК «Волгоградская областная детская филармония», 
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посмотрели спектакль про домовенка Кузю. Учащиеся средних классов приняли участие в 

литературной игре, артистическом и литературном конкурсах, поставили мини-спектакль по 

басне И. Крылова «Ворона и лисица». Для старшеклассников был организован круглый стол 

«Мой любимый литературный герой». Завершило Неделю библиотечное ток-шоу «Театр: за или 

против». Дети попали в импровизированную студию, главным героем которой стал… ТЕАТР. 

В период с 5 по 9 апреля 2019 года прошли познавательные, спортивно-игровые 

мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню здоровья – 7 апреля (п. 6 Плана публичных 

мероприятий) под общим названием «Чтение+спорт=правильный выбор». 

Дошкольники и читатели-учащиеся младшего школьного возраста поговорили о ценности 

здорового образа жизни с героями народных сказок. Дети отгадывали загадки, принимали 

участие в викторинах, познавательных играх и спортивных состязаниях, вспомнили, какие 

правила необходимо соблюдать, чтобы укрепить здоровье. Вместе с Айболитом побывали в 

городе Чистоты, вспомнили о правилах личной гигиены, познакомились с жителями города 

Витаминов. Читатели среднего школьного возраста приняли участие в спортивных праздниках 

«Береги здоровье смолоду», «В гостях у Витаминки», конкурсно-игровой спортивной программе 

и сделали зарядку с литературными героями. 

Подростки обсуждали более серьезные темы – вопросы распространения, употребления 

наркотических веществ и зависимости от них, профилактику нездорового поведения и признание 

ценности здорового образа жизни. 

7 апреля состоялся семейный праздник: самые активные и спортивные семьи Центрального 

района Волгограда вместе с Незнайкой-футболистом говорили о роли спорта в жизни каждого 

человека, а после соревновались в ловкости, смекалке, силе и меткости. 

Всероссийскому дню здоровья были приурочены 14 мероприятий, участниками которых 

стали 503 человека. 

В рамках ежегодной Всероссийской социокультурной акции «Библионочь» (п. 6.13 

Плана) и Года театра в Российской Федерации под девизом «Весь мир – театр» в ГКУКВО 

«ВОДБ» прошел сумеречный праздник «Библиотечно-театральная ПАЛИТРА» (см. раздел 6.1. 

Отчета).  

В рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» (п. 6.13 

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

объединяет» прошел театрализованный праздник «Книжные приключения в храме искусств». 

Дети приняли участие в играх, творческих конкурсах, мастер-классах на площадках 

«Театральная», «Танцевальная», «Живописная» и «Поэтическая». 

Самые юные читатели вместе с родителями познакомились с актерскими секретами, 

посмотрели веселый спектакль «Приключения Маши и ее друзей или Пропавшая Сметана», 

узнали историю хореографического искусства и поучились исполнению национальных танцев. 

Читатели-учащиеся 5-9-х классов посетили страну литературных иллюстраций, приняли участие 

в создании «живых картин» к известным произведениям, комикс-историй, попробовали свои 

силы в сочинительстве стихотворений и актерском мастерстве. 

Воскресный семейный праздник напомнил всем его участникам о том, что литература, 

театр, музыка, живопись и другие виды искусства тесно связаны между собой, что они 

объединяют, дарят радость и красоту. Участниками мероприятия стали 106 человек. 

20 ноября, во Всемирный день прав ребенка, библиотека приняла участие во 

Всероссийской акции «День правовой помощи детям» (п. 13.13 Плана). Состоялось 

подведение итогов областного конкурса «У каждого ребенка есть права», объявленного 

уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области среди учащихся 5-11-х классов. 

Конкурс проходил с 15 сентября по 20 ноября 2019 года (ГКУКВО «ВОДБ» выступила партнером 

в проведении конкурса). 
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Участниками мероприятий, посвященных Дню правовой помощи детям, стали более 130 

учащихся образовательных учреждений Волгограда и Волгоградской области. Познавательные 

читательские встречи прошли для разновозрастной детской аудитории. Малыши познакомились с 

правами детей на примере историй сказочных героев. Старшеклассники приняли участие в 

дискуссии о таких важных документах, как Всеобщая декларация прав человека, Конвенция ООН 

о правах ребенка и Конституция Российской Федерации.  

В течение 2019 года специалисты ГКУКВО «ВОДБ» выезжали в учреждения системы 

профилактики с целью проведения литературных нравственно-правовых мероприятий с детьми, 

состоящими на различных видах учета (п. 8.3. Плана). Беседа «Поговори со мной», приуроченная 

к Международному дню защиты детей прошла: для воспитанников Центра временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Волгоградской 

области (5 детей), для воспитанников ГКО СУВУ «Октябрьская школа закрытого типа» (20 

детей). Вместе с героями мудрых и назидательных книг ребята говорили о том, что каждый имеет 

право быть услышанным, о том, как научиться доверять себе и другим, как бережно относиться к 

себе и своему здоровью. 

 

6.3. Мероприятия в поддержку чтения 

 

Значение такого направления библиотечной работы, как продвижение книги и чтения, 

повышение читательской активности и улучшение качества чтения детей и подростков сложно 

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

и логическое мышление, эмоциональное, психологическое и социальное развитие. Чтение 

развивает речь, способствует формированию у детей и подростков правильного нравственного и 

эстетического отношения ко всему происходящему.  

В 2019 году  прошел I региональный читательский чемпионат «Книжный вызов ВОДБ – 

2019». Участники Чемпионата (54 человека) из Николаевского, Новониколаевского и 

Ольховского муниципальных районов  и 3-х городских округов Волгограда, Волжского, 

Камышина Волгоградской области творчески подошли не только к выбору литературы для 

прочтения, но и к заполнению читательских дневников, в оформлении которых использовались 

авторские рецензии, рисунки и аппликации. Стоит отметить, что читаемые книги почти не 

повторялись, поэтому привести полный перечень не представляется возможным. Среди часто 

выбираемых произведений были: «Мастер и Маргарита»  М. Булгакова,  «Маленький принц» А. 

де Сент-Экзюпери, «451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери, циклы книг о Гарри Поттере Дж. 

Роулинг и «Коты-воители» Э. Хантер, различные произведения Г. Х. Андерсена, Ф. 

Достоевского,  М. Зощенко, Н. Носова,  Г. Остера, А. Чехова и др. 

ГКУКВО «ВОДБ» реализует 14 локальных библиотечных программ, рассчитанных на 

различные возрастные группы читателей: для дошкольников, младших школьников, учащихся 

средних классов, старшеклассников. Цель программ – продвижение книги и чтения, популяризация 

лучших произведений художественной и научно-познавательной литературы, воспитания 

творческого читателя. 

Для воспитанников дошкольных образовательных учреждений разработаны программы – 

«В мире сказок», «Круиз без виз». Для учащихся начальных классов – «Литературная гостиная», 

«Почитай-ка», литературно-страноведческая программа «По следам братьев Гримм в сказочной 

стране», литературно-лингвистическая программы «Немецкий с героями сказок», «Сказка 

мудростью богата», «Ожерелье чудесных сказок народов России». Для учащихся средних классов 

– «Литературная беседка», «В мире современной детской литературы», «От слова к слову». Для 

учащихся 7-10-х классов – «Предпочтение к чтению», «СтаршеКлассное чтение», «С книгой по 

миру». 
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В отчетный период проводились различные по форме мероприятия в поддержку чтения 

(акции, конкурсы, отдельные мероприятия, посвященные литературным датам и событиям, 

книжные выставки), рассчитанные на различные возрастные группы. 

К международному Дню дарения книг состоялась акция «Книга – лучший подарок». 

Друзья и партнеры библиотеки – руководитель регионального отделения Российского детского 

Фонда, директор МРКО «Каритас-Волгоград», писатель Владимир Марахин поздравили 

читателей с праздником и подарили книги не только ГКУКВО «ВОДБ», но и библиотекам 

Волгоградской области. Читатели, пришедшие на праздник (73 человека), путешествовали 

вместе со сказочными героями по страницам любимых книг, участвовали в конкурсах и 

литературных играх.  

К Всемирному Дню поэзии (21 марта) был приурочен региональный поэтический 

марафон «Мы рождены для вдохновенья!». Мероприятия марафона прошли в период с 1 по 26 

марта 2019 года в Городищенском, Жирновском, Октябрьском, Ольховском, Среднеахтубинском, 

Старополтавском муниципальных районах, городских округах-городах Волгоград, Волжский, 

Камышин, а также в городе Новомосковск Тульской области. 

В ходе марафона прозвучали произведения более 60 авторов, среди которых – признанные 

классики, современные авторы, волгоградские поэты. Также на поэтических площадках 

прозвучали стихи, написанные нашими читателями. На всех площадках в течение дня прошли 

разнообразные мероприятия: поэтические турниры и состязания, литературные гостиные и 

поэтические калейдоскопы, литературно-игровые путешествия, поэтический вернисаж и др., 

знакомившие с историей поэтического жанра и его ярчайших представителей.  

В ГКУКВО «ВОДБ» было организовано несколько площадок: литературно-поэтическое 

путешествие «Золотой ключик поэзии» (для учащихся начальных классов), поэтический салон 

«Музыка души», литературно-музыкальный салон «Серебряный век русской поэзии» (для 

учащихся 5-9 классов), поэтический нон-стоп «Разукрасим мир стихами!», литературный вечер 

«Поэзия души» (для старшеклассников). Участниками поэтического марафона в ГКУКВО 

«ВОДБ» стали 243 человека. 

В рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги прошли традиционные 

мероприятия, посвященные театральному искусству, юбилеям книг и детским писателям. Самое 

масштабное – ежегодная V межрегиональная акция «Читаем русскую классику», встречи 

читателей в рамках библиотечной программы «Чтение – путь к успеху. Любимые книги 

детства известных людей Волгоградского региона» с известными, успешными людьми 

Волгоградской области. Так, 27 марта и 14 июля прошли 2 встречи с волгоградским детским 

писателем А. Ю. Белоножкиным. Писатель представил ребятам свои книги «Школьный дневник» 

(книга первая и вторая), рассказал о том, как они создавались, открыл секрет необычного 

названия и прочитал отрывки из любимых рассказов, поделился творческими планами, ответил 

на вопросы. Участниками встреч стали 44 человека.  

Очередное мероприятие в рамках программы состоялась 23 апреля. На творческой встрече 

«Чутким сердцем вбираю я струн переливы» известный волгоградский бард, Алексей Куликов, 

рассказал школьникам (26 человек) о своей работе в театре Одессы, о своем творческом пути и 

становлении, любви к музыке и песне, а также о детстве и первой прочитанной книге. В 

исполнении Алексея Евгеньевича звучали его авторские песни, а также песни Булата Окуджавы и 

Юрия Визбора. 

9 июля прошла творческая встреча «Удел художника – прекрасные мгновенья» с 

волгоградским фотохудожником Евгением Пикулевым, который уже в 6 лет знал, что станет 

художником и нарисовал свою первую картину. А потом он много учился, читал, фантазировал, 

фотографировал и воплощал свои впечатления на бумаге. Как результат, членство в Союзе 

художников России и ни один десяток замечательных картин, и ни одна сотня фотографий. 
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Евгений Иванович рассказал детям (18 человек) о своей школьной жизни, первой прочитанной 

книге, трудностях и победах, ответил на множество совсем не детских вопросов.  

6 ноября в рамках программы состоялась очередная творческая встреча «Природа глазами 

художника» с талантливой молодой волгоградской художницей Ириной Касьян. Дети и взрослые 

(35 человек) смогли не только познакомиться с ней лично и ее работами, узнать о ее творческих 

планах, но и получить конкретные рекомендации по живописи, ведь среди присутствующих были 

не только истинные ценители искусства, а еще и начинающие художники. Дети представили свои 

рисунки, получили ответы на вопросы, узнали о любимых книгах детства художницы. 

В Международный день детской книги организованы и проведены беседа-дискуссия «О 

книге хорошей замолвите слово», литературная игра «Книга – к мудрости ступенька». В формате 

пресс-конференции состоялась встреча «ПредпоЧТЕНИЕ» сразу с двумя писателями, чье 

творчество тесно связано прошлым и настоящим города-героя Волгограда. В. П. Овчинцев и Ю. 

В. Артюхович рассказали о жизни, творчестве, планах на будущее, а ребята смогли 

познакомиться с книгами известных земляков, задать все интересующие их вопросы, а также 

рассказать о своих литературных предпочтениях и стать участниками дискуссии на тему «Почему 

школьники стали читать меньше?». Участниками встречи стали 51человек. 

Ко Дню славянской письменности и культуры в ГКУКВО «ВОДБ» прошел 

библиотечный праздник «От глиняной таблички – до печатной странички». Читатели 

библиотеки узнали о создателях славянской письменности, особенностях славянской азбуки и 

русского алфавита, первопечатниках Древней Руси, познакомились с древнерусскими 

рукописными книгами, выяснили каким изменениям подвергся русский язык и какие языковые 

процессы повлияли на его становление. Участники библиоквеста «Письмена в лабиринтах 

времени» отправились в увлекательное путешествие в страну «Частей речи», оценили 

разнообразие словарей, представленных в фонде библиотеки. Конкурсы, викторины и квесты на 

знание основ русского языка продемонстрировали важность грамотного владения родным языком 

и письменной речью (всего прошло 11 мероприятий, участниками которых стали 364 человека). 

К Пушкинскому дню России и Дню русского языка – 6 июня в библиотеке прошел 

театрализованный праздник «За Пушкина Руси спасибо!», который привлек детей к чтению 

русской классической литературы, вдумчивому и творческому осмыслению наследия великого 

русского поэта. Самые юные читатели – дошкольники отправились в сказочное Лукоморье к 

волшебному дубу. Младшие школьники прошли по таинственному литературному лабиринту, 

вместе с литературными героями вспомнили множество чудес и превращений, которых так много 

в сказках А. С. Пушкина, стали зрителями кукольного спектакля по мотивам любимых сказок. 

Читателей постарше ждали необычные конкурсы, ребусы и викторины, увлекательные сказочные 

квесты. Всего в мероприятиях приняли участие 307 детей. 

В период летних школьных каникул с целью привлечения детей и приобщения их к 

чтению сотрудники библиотеки проводили мероприятия для детей из летних пришкольных 

оздоровительных лагерей. Утренники, беседы, громкие чтения с обсуждением, литературные 

игры, обзоры книг и периодических изданий, конкурсно-игровые программы, просмотры 

мультипликационных фильмов, инсценировки, творческие занятия позволили сделать досуг 

детей интересным и познавательным, знакомили с новинками детской литературы и периодики, 

лучшими произведениями детских авторов.  

С 1 июля по 14 июля 2019 года  в библиотеке работал ежегодный летний читательский 

лагерь «Мечта», который посещала разновозрастная детская аудитория 7-14 лет (18 человек). 

Каждый день был посвящен какой-либо теме: День знакомства, День полезной информации, 

День книги и чтения, День незабываемых впечатлений!, День хобби и творчества, День 

компьютерных технологий, День добра и милосердия и т. п. Дети встречались с книгой: 

проводились громкие чтения, обсуждения прочитанного, обзоры литературы. Под руководством 
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библиотекарей воспитанники лагеря ставили театрализованные миниатюры, концертные номера, 

проявляли таланты в работе творческих мастерских. 

15 августа состоялось познавательное литературно-шахматное путешествие «Остап 

Бендер и компания: зазеркальный гамбит». Вместе с литературными героями известных и 

популярных во всем мире произведений: «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова; 

«Незнайка в Солнечном городе» Николая Носова; «Алиса в Стране чудес», «Алиса в Зазеркалье» 

Льюиса Керролла, юные любители познавательного досуга (28 человек) прошли по 

зазеркальным тропам. Ребята придумали несколько десятков проектов нового шахматного 

дворца, помогли отыскать шахматные фигуры, в чем им помогли логика, смекалка и знание 

любимых книг, стали участниками показательного сеанса одновременной игры в шахматы. 

23 августа дошкольники совершили литературное путешествие по страницам книги 

Елены Крыловой «Смех, Смешинка и Смешок». После громкого чтения стихотворений, 

ребята поделились своими впечатлениями – отметили, что стихи поучительные, они с юмором 

объясняют обычные явления и правила поведения в разных ситуациях, например: почему нельзя 

спать на рыбалке и брать чужие вещи, почему нужно уступать место старшим в общественном 

транспорте и не быть трусишками. Пятигорская поэтесса Е. И. Крылова в молодости работала в 

библиотеках Волгограда, и свою книгу стихов она подарила читателям нашей библиотеки. 

29 августа ГКУКВО «ВОДБ» в седьмой раз приняла участие в международной акции 

«Книжка на ладошке» МБУ ГО Самара «Централизованная система детских библиотек». В 

детских садах города Волгограда и Волгоградской области был организован большой 

волгоградский книжный флешмоб «Книжки для читаюшки». Дошколят знакомили с 

лучшими книгами современных отечественных и иностранных детских писателей. Были 

организованы громкие чтения, игры, викторины, конкурсы, представление кукольного спектакля. 

Дети преображались в литературных героев, разгадывали книжные загадки, рисовали 

иллюстрации к прочитанным книжкам. Участниками мероприятия в 2019 году стали более 250 

воспитанников девяти детских садов Волгограда. 

2 сентября в библиотеке прошла книжная эстафета «С книгой в школьную страну», 

приуроченная к Всероссийскому Дню знаний. Вместе с Пеппи Длинныйчулок дети отправились 

в королевства Математики, Грамматики и Чтения, стали зрителями кукольного спектакля. На 

пути по Дороге знаний школьники научили Вовку из Тридевятого царства делать все 

самостоятельно и показали, что лучшими друзьями человека являются книга и чтение. Во время 

кругосветного путешествия познакомились с историей возникновения праздника и узнали, когда 

начинается учебный год в других странах.  

Подростки попробовали себя в разных профессиях. В роли детективов помогли найти 

владельцев потерянных сказочных вещей; выступили в роли шифровальщиков, пытаясь 

представить популярные произведения в рисунках; стали литературными критиками, детально 

разобрав с детства любимые сказки. А самые артистичные попробовали себя в качестве актеров, 

инсценируя басни И. А. Крылова. 

Сотрудники библиотеки накануне Дня знаний посетили г. Волжский и устроили праздник 

для детей семей вынужденных переселенцев из Украины. Участниками мероприятий в День 

знаний стали 325 школьников из Волгограда и Волжского. 

С мая по сентябрь в библиотеке проходила библиотечная акция «Задай вопрос 

писателю». Читатели (153 человека) познакомились с творчеством молодого, но уже известного 

отечественного автора Анастасии Орловой. Во время громких чтений (7 мероприятий) 

прослушали прозаические истории из сборника «Обожаю ходить по облакам», узнали много 

нового о реках, прочитав короткие, образные и легко запоминающиеся стихи из книги «Речка, 

речка, где твой дом?» и, смогли заочно задать писателю важные, необычные или просто 

волнующие вас вопросы. Ответы Анастасии Орловой размещены на официальном сайте 

https://biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2019-goda/-ostap-bender-i-kompanija-zazerkalnyi-ga.html
https://biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2019-goda/-ostap-bender-i-kompanija-zazerkalnyi-ga.html
https://biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2019-goda/-s-knigoi-v-shkolnuyu-stranu.html
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библиотеки. 

В течение 2019 года для читателей библиотеки проводились литературные, познавательные 

мероприятия, знакомящие с творчеством  отечественных и зарубежных писателей-юбиляров. 

Среди них можно отметить следующие: 

1) вечер памяти «Размышление перед портретом», посвященный 100-летию со дня 

рождения Даниила Александровича Гранина, писателя, публициста, киносценариста, 

общественного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина г. Санкт-

Петербурга, лауреата многочисленных отечественных и международных наград и премий. 

Участники встречи (31 человек) познакомились с биографией великого писателя, с яркостью, 

образностью речи писателя, которая сочетает в себе красоту русского языка и острую 

публицистичность, узнали, какие темы поднимал Гранин в своих произведениях, посмотрели 

видеофрагменты экранизированных романов писателя. Выставка «Даниил Гранин: солдат и 

писатель» раскрыла многообразие книг автора, а о книгах «Мой лейтенант», «Блокадная книга», 

«Вечера с Петром Великим» библиотекари рассказали подробнее;  

2) вечер памяти «В каждом сердце – береза», посвященный 95-летию со дня рождения 

Маргариты Константиновны Агашиной. Читатели библиотеки познакомились с жизнью и 

творчеством известной волгоградской поэтессы, услышали ее первые стихотворные 

произведения и песню на ее стихи «Растет в Волгограде березка», которая по праву является 

гимном нашего города-героя. Гостем встречи стал известный волгоградский писатель В. П. 

Овчинцев, который поделился своими воспоминаниями о первой встрече с Агашиной, прочел 

свои стихи, написанные под ее руководством, а также строки, посвященные знаменитой 

наставнице. Посещения составили 46 человек; 

3) почетному гражданину Волгоградской области, лауреату престижных премий Евгению 

Александровичу Кулькину были посвящены вечер памяти (13 мая 2019 года) и вечер-портрет 

(16 июля 2019 года) «Хранитель самобытного русского слова». Читатели познакомились с 

жизнью и творчеством нашего знаменитого земляка, услышали стихотворения и отрывки из 

прозаических произведений автора, которые наполнены поэтикой казачьей жизни. На выставке 

«Пока я дышу, я иду человеку навстречу…» были представлены книги писателя. На второй 

встрече состоялась презентация романа-эпопеи Е. А. Кулькина «Мания». Почетным гостем 

мероприятия стала супруга Е. А. Кулькина – волгоградская поэтесса Е. В. Иванникова. 

Посещения мероприятий – 81 человек; 

4) музыкально-поэтическая гостиная «Мой концертный зал – это вся Россия!» к 90-

летию со дня рождения Александры Николаевны Пахмутовой (6 ноября). Читатели 

библиотеки и гости (84 человека) узнали о сталинградском детстве и юности нашей знаменитой 

землячки, услышали ее самые популярные песни, познакомились с литературой о жизни и 

творчестве композитора. Коллектив Детской школы искусств имени М. А. Балакирева «Поющее 

детство» исполнил песню «До свиданья, Москва» (музыка А. Н. Пахмутовой, слова Н. 

Добронравова), которая вошла в книгу рекордов Гиннесса, как лучшая песня, посвященная 

Олимпиаде. 

Расширению круга чтения, приобщению детей и подростков к чтению художественных 

произведений способствовали мероприятия: литературно-музыкальная композиция «Белеет парус 

одинокий…» (к 205-летию со дня рождения М. Лермонтова), литературные часы «Сказки 

Хозяйки Медной горы» (к 140-летию со дня рождения П.П. Бажова), беседы «Слово Гайдара» (к 

115-летию со дня рождения), «Видение мира сквозь тайну» (к 210-летию со дня рождения Н. В. 

Гоголя), «Создатель русской басни» (к 250-летию со дня рождения И. А. Крылова), «Погружаясь 

в вальс метели» (к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина), литературные квесты «В гостях у 

трех Толстяков» и литературный час «История куклы наследника Тутти» (к120-летию со дня 
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рождения Ю. Олеши), беседа «Волшебная палочка Ирины Пивоваровой» и час поэзии 

«Потерялась птица в небе» (к 80-летию со дня рождения И. Пивоваровой) и целый ряд других. 

В отчетный период были проведены беседы, посвященные юбилеям детских зарубежных 

писателей, в ходе которых читатели библиотеки познакомились с их жизнью и творчеством: 

«Отшельник из Корниша» (к 100-летию со дня рождения американского писателя Джерома 

Сэлинджера), «Мистерии Эдгара По» (к 210-летию со дня рождения американского писателя 

Эдгара Алана По),  «Великий поэт Шотландии Роберт Бёрнс» (к 260-летию со дня рождения), 

«Сомерсет Моэм: классик английской литературы» (к 145-летию со дня рождения), «Немецкий 

писатель и журналист Эрих Кёстнер (к 120-летию со дня рождения), «Лебедь Эйвона» (к 455-

летию со дня рождения английского драматурга, поэта Уильяма Шекспира), «Отец» Шерлока 

Холмса» (к 160-летию со дня рождения английского писателя Артура Конан Дойла), «Человека 

нельзя победить...» (к 120-летию со дня рождения американского писателя Эрнеста Хемингуэя), 

«Литературное наследие Александра Дюма» (к 195-летию со дня рождения), «Творец великих 

вдохновений» (к 270-летию со дня рождения немецкого поэта, ученого Иоганна Вольфганга Гёте), 

«Отважный романтик» (к 230-летию со дня рождения американского писателя Джеймса 

Фенимора Купера), «Оскар Уайльд – символ искусства и культуры своего века» (к 165-летию дня 

рождения), «Литературная известность Фрэнсис Элизы Бернетт» (к 170-летию со дня рождения). 

К 160-летию со дня рождения английского писателя Артура Конан Дойла состоялись: 

областной конкурс творческих работ на русском и английском языках «По следам Собаки 

Баскервилей», литературная игра «Встретимся на Бейкер-стрит», литературное путешествие «В 

Англию с Артуром Конан Дойлом», беседа «Отец» Шерлока Холмса». 

В отчетный период ГКУКВО «ВОДБ» приняла участие в межрегиональных акциях. Среди 

которых: 

 межрегиональная акция «Читаем Гайдара» Централизованной библиотечной системы 

для детей г. Севастополя, приуроченная к 115-летию со дня рождения А. П. Гайдара. 22 января в 

рамках акции для читателей прошли часы мужества, театрализованные игры, громкие чтения и 

литературные квесты. В ходе литературно-волонтерского библиотечного квеста «Юные 

тимуровцы, давайте делать добрые дела!» подростки узнали о возрождении тимуровского 

движения, о современном волонтерском движении в нашей стране, о книжных героях-волонтерах 

из произведений Ю. Венедиктовой, А. Лиханова, М. Самарского и др., которые учат дружбе, 

взаимовыручке и отваге. Гости квеста побывали в передвижном военно-патриотическом музее 

имени А. Л. Лоенко. Активисты молодежного патриотического объединения «ПОКОЛЕНИЕ» 

рассказали о том, как можно стать поисковиками.  

 IV Межрегиональная акция «Читаем Анатолия Митяева» в рамках ежегодных 

Митяевских литературных чтений ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека». Для 

читателей-учащихся начальных классов прошли митяевские чтения «Царь-Самовар» и «Самовар-

Батюшка». Юные читатели познакомились с биографией, творчеством и  фронтовой судьбой 

писателя, сценариста Анатолия Митяева, прослушали рассказ «Самовар», приняли участие в 

инсценировке произведения.  

 волгоградская книжная эстафета «От одного до десяти» в рамках международной 

акции «VII День поэзии С. Я. Маршака» ГБУК Воронежской области «Воронежская областная 

детская библиотека», приуроченная ко дню рождения всемирно известного поэта и переводчика. 

Праздник поэзии С. Я. Маршака прошел во многих детских садах города – громкие чтения, 

викторины и кроссворды по произведениям Самуила Яковлевича, инсценировки любимых стихов. 

Актриса Волгоградского театра юного зрителя Набойченко Лариса Павловна прочитала свои 

любимые стихотворения Самуила Яковлевича. В мероприятиях большой книжной эстафеты 

приняло участие 430 детей, воспитанников образовательных учреждений Волгограда. 

https://biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2019-goda/-ot-odnogo-do-desjati.html
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 IV межрегиональная акция по продвижению чтения «Читаем книги Николая 

Носова» МУК «Централизованная библиотечная система» Тутаевского муниципального района 

Ярославской области, посвященной 65-летию со дня выхода в свет книги Н. Н. Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей». Вместе с Незнайкой ребята на импровизированном 

воздушном шаре совершили путешествие по книжным страницам произведений Носова. Всего в 

рамках акции сотрудниками библиотеки было организовано 11 мероприятий, участниками 

которых стали более 300 читателей. 

С 8 по 10 апреля в ГКУКВО «ВОДБ» прошли отборочные туры регионального этапа 

Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» – образовательного проекта, в 

рамках которого дети соревнуются в чтении прозаических произведений. В течение трех дней 

победители школьных и муниципальных этапов конкурса декламировали отрывки из 

прозаических произведений отечественной и зарубежной классики. В этом году состязаться за 

право участия в финале приехали 94 школьника – учащиеся 5-11-х классов из 25 муниципальных 

районов и 4 городских округов Волгоградской области. Жюри определило 30 лучших чтецов, 

которым предстоит продолжить соревнование в финале.  

С 18 по 24 ноября в библиотеках Волгограда и Волгоградской области прошел 

подготовительный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» – «Неделя 

живой классики». Цель конкурса – повышение интереса к чтению и выявление талантливых 

детей, расширение кругозора детей через знакомство с произведениями русской и зарубежной 

литературы XVIII-XXI вв. Библиотекари рассказали ребятам о правилах участия в проекте 

«Живая классика» и порекомендовали книги, которые могут быть выбраны для подготовки к 

участию.  

ГКУКВО «ВОДБ» выступила региональным координатором проведения акции «Неделя 

живой классики». К мероприятию присоединились библиотеки Иловлинского и Ольховского 

муниципальных районов, городов Михайловка и Фролово, а участниками стали более 230 детей 

и подростков. По итогам Недели, был составлен список произведений, рекомендуемых в 

Волгоградской области для выбора на конкурс «Живая классика» размещен на сайте библиотеки. 

Отличительная особенность всех мероприятий 2019 года – яркая, динамичная, образная 

подача информации, вызывающая у ребенка эмоциональную реакцию, желание взять книгу в руки. 

 

6.4. Патриотическое и гражданско-правовое воспитание подрастающего поколения. 

Краеведение. 

 

Формирование у детей и подростков патриотических чувств, любви к родному краю и 

уважения к своему народу является приоритетными направлением деятельности ГКУКВО 

«ВОДБ». Опираясь на художественную и познавательную литературу, библиотека ведет работу в 

этом направлении во взаимодействии с образовательными учреждениями и общественными 

организациями. 

В 2019 году ГКУКВО «ВОДБ» продолжила работу по долгосрочным библиотечным 

проектам. В рамках Международного проекта-исследования «Бессмертный полк 

литературных героев» по художественным произведениям о Великой Отечественной войне, 

в течение года проходила одноименная акция, в рамках которой читатели и специалисты 

российских и зарубежных библиотек участвовали в создании электронной базы данных 

«Бессмертный полк литературных героев». Ресурс будет включать в себя не только литературных 

героев из известных и популярных книг о войне, а также познакомит с ранее неизвестными 

писателями, их произведениями и героями, и будет размещен на официальном сайте ГКУКВО 

«ВОДБ» (http://biblioteka-volgograd.ru/). Проект – исследование инициирован ГКУКВО «ВОДБ» в 

2017 году, и проходит в период с 19 ноября 2017 года (к 75-летию начала разгрома фашистских 

https://biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2019-goda/chitaem-knigi-nikolaja-nosova.html
https://biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2019-goda/chitaem-knigi-nikolaja-nosova.html
http://biblioteka-volgograd.ru/
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войск под Сталинградом) по 9 мая 2020 года (к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне). Его целью является популяризация художественной литературы о Великой 

Отечественной войне, стимулирование читательской, творческой, исследовательской активности 

детей и подростков.  

За период реализации проекта получено более 70 детских работ о подвиге, мужестве и 

героизме советского народа. Наряду с Михаилом Паникахой, Василием Чуйковым и Матвеем 

Путиловым свое место в строю Бессмертного полка литературных героев заняли Аксен Тимонин 

(«Босоногий гарнизон» В. Дроботова), Иван Синцов («Живые и мертвые» К. Симонова), Юра 

Торгашов («Крестный сын реки» С. Синякина) и др. Участниками проекта стали дети из 

Республик Башкортостан, Калмыкия, Татарстан, Красноярского края, Волгоградской, Курской, 

Московской, Нижегородской и Самарской областей. За пределами нашей страны акция прошла в 

г. Луганске.  

Долгосрочный библиотечный проект «Породненные Победой» также способствовал 

воспитанию уважения к защитникам Родины, к символам Российской Федерации. В рамках 

проекта 20 марта 2019 года состоялся литературно-исторический круиз «Расстояние дружбе 

не помеха», приуроченный ко Дню присоединения Крыма к России. Мероприятие включало в 

себя виртуальную экскурсию по городу-герою Керчь, знакомство с его древней и богатой 

историей, рассказ о подвиге керченского школьника-пионера Володи Дубинина, героя Великой 

Отечественной войны. Читатели ГКУКВО «ВОДБ» и их сверстники из Центральной детской 

библиотеки имени В. Дубинина города Керчь в режиме он-лайн стали участниками турнира 

знатоков военной истории, который был посвящен многонациональному подвигу героев Великой 

Отечественной войны. (Охват детской аудитории мероприятием составил 71 человек). 

В 2019 году ГКУКВО «ВОДБ» проведен ряд культурно-просветительных, творческих 

мероприятий, приуроченных к значимым событиям и юбилейным датам общероссийского и 

регионального значения, и направленных на сохранение исторической памяти и передачи ее 

подрастающему поколению. 

25 января в ГКУКВО «ВОДБ» прошла эстафета памяти «Ленинградский салют», 

посвященная 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Читатели 

познакомились с героической страницей истории Великой Отечественной войны, узнали о 

тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного города, о дневнике 11-летней 

ленинградской девочки Тани Савичевой, о культурной жизни города, которая не останавливалась, 

несмотря на блокаду. Школьники узнали историю «кошачьего призыва» 1943 года, когда 

ярославские и сибирские кошки, завезенные в город, помогли спасти его от нашествия крыс и 

эпидемии чумы. Прошли громкие чтения книг о ленинградской блокаде (рассказы Н. Ходзы 

«Дорога жизни», С. Алексеева «Праздничный обед», «Шуба», Г. Черкашина «Кукла», отрывки из 

повестей Ю. Германа «Вот как это было» и М. Сухачева «Дети блокады», и воспоминания тех, 

кто выжил, кто отстоял Ленинград). Ряд мероприятий сопровождался просмотром фрагментов 

документального фильма о детях и подростках блокадного Ленинграда «Голоса» (режиссер С. Е. 

Нурмамед, сценарист Е. Гордеева). Всего участниками эстафеты памяти стали – 406 детей и 

подростков. 

14 февраля состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнивших служебный долг за пределами Отечества и празднованию 30-летия вывода 

советских войск из Афганистана: часы памяти «Афганистан в моей душе», «По дорогам 

Афганистана» и уроки мужества «Воины-интернационалисты» и «Время выбрало нас». 

Читателям рассказали о тех, кто принимал участие в боевых действиях в Афганистане, Чечне и 

других «горячих точках», о мужестве и отваге при исполнении интернационального долга. 

Ветеран боевых действий Крамаренко Владимир Иванович рассказал историю военного 

конфликта на территории Демократической Республики Афганистан, показал фотографии и 
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подлинные документы из личного архива, ответил на вопросы школьников. В мероприятиях 

приняли участие 159 читателей библиотеки. 

20 марта ГКУКВО «ВОДБ»  приняла участие в проведении Военно-патриотического 

конкурса учащихся и воспитанников государственных и муниципальных учреждений 

основного и дополнительного образования в рамках открытого занятия для наставников 

патриотических объединений Волгоградской области. Участниками конкурса стали лучшие 

воспитанники патриотических объединений региона – учащиеся Волгоградского педагогического 

лицея-интерната имени Ф. Ф. Слипченко, воспитанники клуба «Ветер» средней школы №1 

Ленинского муниципального района и государственного учреждения дополнительного 

образования «Центр «Славянка». 

ГКУКВО «ВОДБ» выступила организатором исторического этапа соревнований. В ходе 

библиографической игры конкурсанты продемонстрировали свои знания и навыки поиска 

информации. В завершение этапа подростки познакомились с произведением С. Н. Синякина 

«Когда кончаются войны» и попытались сами ответить на этот непростой вопрос. 

10 апреля сотрудники ГКУКВО «ВОДБ» приняли участие в проведении Военно-

патриотического конкурса для учащихся кадетских классов правоохранительного профиля 

и воспитанников патриотических объединений. Организаторами конкурса стали 

Волгоградское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 22-я бригада 

оперативного назначения Южного округа войск Национальной гвардии Российской Федерации, 

при содействии Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. 

Конкурс, проходивший на базе 22-й отдельной бригады оперативного назначения Южного округа 

войск Национальной гвардии Российской Федерации в городе Калач-на-Дону Волгоградской 

области, объединил 8 команд из Городищенского, Иловлинского, Калачевского, Клетского, 

Кумылженского, Октябрьского муниципальных районов, городских округов – городов Волгоград 

и Волжский. Конкурсный этап «Исторический» представляла ГКУКВО «ВОДБ». Конкурсанты с 

помощью энциклопедических изданий и сети Интернет отвечали на различные вопросы по 

истории правоохранительных органов. Анализируя статьи и очерки, школьники знакомились с 

неизвестными фактами и заново открывали для себя подвиги, навеки вписанные в историю 

России чекистами, сотрудниками милиции и полиции, солдатами и офицерами войск 

национальной гвардии. В конкурсе приняли участие 72 школьника в возрасте от 10 до 17 лет.  

К 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. был организован патриотический десант «Была война, была Победа», проходивший с 

6 по 12 мая 2019 года. 

Патриотический десант стартовал патриотическим флешмобом «Великая Победа», 

подключаясь к мероприятиям X Международной акции «Читаем детям о войне», которую 

ежегодно в мае проводит Самарская областная детская библиотека. На различных площадках 

Волгограда – в библиотеке, школах, детских садах – были организованы выставки литературы, 

прочитаны вслух художественные произведения о Великой Отечественной войне, состоялись 

обсуждения. Дети делились впечатлениями от прочитанного, говорили о мужестве и стойкости 

советского народа, написали письма своим предкам-победителям. Патриотический флешмоб 

прошел на 24 площадках, в нем приняли участие 733 детей и подростков. 

6 мая 2019 года виртуальная краеведческая экспедиция «Памятники Великой 

Отечественной войны в Волгоградской области» в рамках библиотечной программы «Семь 

чудес культуры Волгоградской области» позволила читателям побывать в городе воинской славы 

Калач-на-Дону, посетить мемориальный комплекс «Солдатское поле», братские могилы воинов в 

хуторе Новая Надежда Городищенского района совершить виртуальные экскурсии по историко-

мемориальному комплексу «Мамаев Курган», историческим местам Комсомольского сквера. 
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Посещения составили – 45 человек. 

7 мая 2019 года в ходе часа мужества «Строки, опаленные войной», с участием Петровой 

Александры Степановны, пережившей ужасы Сталинградской битвы в детском возрасте, 

взрослые и дети познакомились с книгами о войне, говорили о защитниках Брестской крепости, о 

тяжести блокады Ленинграда, о героической 316-й стрелковой дивизии, защищавшей Москву, о 

подвиге героев Курской дуги, штурме Берлина и о победе под Сталинградом. В мероприятии 

принимали участие 26 учащихся младших классов. 

На торжественном вечере «Не гаснет памяти свеча» 12 мая юные читатели библиотеки 

встретились с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками Сталинградской битвы, 

представителями Волгоградской областной общественной организацией Ассоциация «Дети 

военного Сталинграда», тружениками тыла. Гости библиотеки вспоминали фронтовую юность. 

Терещенко Михаил Васильевич, ветеран Великой Отечественной войны, единственный в Южном 

федеральном округе кавалер пяти орденов Красной Звезды, участник парада на Красной площади 

1941 года, рассказал детям о трудных и суровых военных годах и о тех чувствах, которые 

испытали защитники нашей Родины в великий День Победы 9 мая 1945 года. Участниками 

мероприятия стали – 80 человек. 

Всего в рамках патриотического десанта «Была война, была Победа» состоялось 31 

мероприятие, участниками которых стали 1082 человека. 

В преддверии праздника были подведены итоги областной патриотической акции 

«Спасибо за Победу!» В акции приняли участие 1130 детей из Волгограда, Волжского и восьми 

муниципальных районов нашего региона. Несколько работ поступили из Москвы и 

Ставропольского края. В ГКУКВО «ВОДБ» поступило более 100 видеопоздравлений, более 1000 

цветочных композиций, ярких букетов из бумаги, бисера, лент и фоамирана. Работы, 

поступившие в рамках акции, в качестве подарков были переданы почетным гостям 

торжественных майских мероприятий. Видеоматериалы размещены в библиотечном 

мультимедийном «Музее дружбы, победившей войну» (http://museum.biblioteka-volgograd.ru/). 

В 2019 году ГКУКВО «ВОДБ» выступила региональным куратором Всероссийской 

олимпиады «Символы России. Спортивные достижения». Читатели, принявшие участие в 

Олимпиаде, отвечали на вопросы о рекордах и спортивных достижениях нашей страны, о наших 

легендарных тренерах и чемпионах, что способствовало формированию чувства гордости за 

Родину. (см. раздел 6.6 Отчета).  

В течение 2019 года для разновозрастной аудитории проводились мероприятия (беседы, 

обзоры у книжных выставок, громкие чтения с обсуждениями художественной литературы, часы 

мужества и патриотизма и т.д.), приуроченные:  

- ко Дню присоединения Крыма к России (18 марта) для учащихся 8-х классов (20 

человек) организована беседа «Крым с Россией навсегда» об истории Крымского полуострова, 

событиях 2014 года, развитии республики сегодня; 

- в преддверии Дня России (12 июня) в библиотеке прошли разнообразные по форме 

мероприятия – познавательные беседы «Я живу в России», «Широка страна моя родная!», «Наша 

Родина – Россия», информационно-творческий час «Мы – граждане России», час краеведения 

«Мой край навек любимый», беседа-игра «Символы России». Ребята из летних лагерей узнали 

историю праздника, совершили виртуальное путешествие по уголкам нашей страны, ответили на 

вопросы, что для них Родина, Отчизна, вспомнили имена писателей, прославивших Россию, и 

поговорили о символах, характеризующих нашу нацию, придумывали слоганы о любви к своей 

стране. Участниками стали 293 человека; 

- ко Дню памяти и скорби 22 июня в библиотеке состоялись час мужества «Начало войны. 

Начало беды», беседа-рассуждение «День памяти и скорби», во время которых читатели (41 

http://museum.biblioteka-volgograd.ru/
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человек) узнали о подвиге защитников Брестской крепости, о юных героях Великой 

Отечественной войны; 

- ко Дню государственного флага Российской Федерации (22 августа) были 

организованы час патриотизма «Российский триколор», информационно-познавательный час 

«Флаг России – триколор», на которых читатели (30 человек) познакомились с историей 

возникновения флага, как одного из символов нашей страны, поговорили о том, что трехцветный 

стяг неразрывно связан со становлением Российского государства, вспомнили герб и гимн нашей 

страны, познакомившись с книгами на выставке «Государственные символы России»; 

- познавательные беседы ко Дню народного единства (4 ноября) «России славные сыны», 

«Славься, Русь – Отчизна моя», «Герои Смутного времени» познакомили школьников (60 

человек) с историей праздника, с историческим событием 1612 года и его значением в 

становлении и укреплении Российского государства, о князе Дмитрии Пожарском и Кузьме 

Минине. 

Неотъемлемой частью патриотического воспитания детей и подростков является 

популяризация краеведческих знаний. 

С 29 января по 3 февраля проходили мероприятия литературного солдатского привала 

«Он защищал Сталинград», приуроченного к 76-й годовщине разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Читатели библиотеки стали 

участниками часов мужества, вечеров памяти, литературно-музыкальных композиций. Для детей 

прозвучали отрывки из литературных произведений В. Богомолова, С. Алексеева, Е. Ильиной, В. 

Дроботова, С. Синякина, стихи М. Агашиной, В. Овчинцева, В. Мавродиева, Е. Иванниковой. 

Были продемонстрированы фотографии и видео-кадры из хроники военных лет, подборка 

репродукций картин художников, посвященных знаковым событиям Сталинградской битвы, 

фронтовые песни.  

3 февраля в рамках литературного солдатского привала прошел торжественный вечер «Меч 

победы ковал Сталинград». Встреча объединила представителей четырех поколений, чтобы 

вместе вспомнить о трагических днях Сталинградской битвы, порадоваться долгожданной 

Победе и просто пообщаться. Почетными гостями мероприятия стали Шепель Виктор Федорович, 

ветеран Великой Отечественной войны, дошедший до Берлина и участвовавший в штурме 

Рейхстага, Терещенко Михаил Васильевич, участник первого военного парада на Красной 

площади 1941 года, Андреева Зинаида Петровна, родившаяся в Доме Павлова в дни его обороны, 

представители ЦРО ВООО «Ассоциация «Дети Военного Сталинграда», труженики тыла. Гостям 

были вручены поздравительные открытки, сделанные руками талантливых детей Волгоградской 

области. Подарком для всех стали фронтовые песни в исполнении Владимира Ляпичева, 

Заслуженного артиста России. Участниками вечера памяти стали 45 человек. 

Мероприятия солдатского привала (17), объединив символы величайшего сражения на 

берегах Волги, отраженные в литературе, музыке, изобразительном искусстве, стали связующей 

нитью между детьми разных поколений, между Волгоградом и Сталинградом. Участниками 

мероприятий стали 504 человека. 

1 февраля ГКУКВО «ВОДБ» приняла участие во II Всероссийской акции «200 минут 

чтения: Сталинграду посвящается», инициированной ВМУК «Централизованная система 

детских библиотек» г. Волгограда. В детских садах и школах Волгограда специалисты ГКУКВО 

«ВОДБ» провели беседы о подвиге, стойкости, единстве и мужестве защитников нашего родного 

города, громкие чтения отрывков из произведений, посвященных Сталинградской битве с 

обсуждением прочитанного. Мероприятия акции привлекли 411 детей и подростков. 

К 430-летию со дня основания Царицына-Сталинграда-Волгограда для 

разновозрастной аудитории с 3 по 15 сентября прошел праздничный калейдоскоп «С днем 

рождения, любимый город!». Читатели узнали о возникновении и дореволюционном развитии 
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Царицына, вспомнили героические страницы Сталинградской битвы, погуляли по улицам и 

площадям современного Волгограда, познакомились с символами Волгоградской области, 

известными писателями, поэтами, спортсменами, прославившими наш край. На улицах и в 

парках города прошел флешбук-чтение стихов о Волгограде «Волгоград в сердце каждом», 

познакомивший жителей и гостей города с творчеством волгоградских писателей: В. Овчинцева, 

М. Агашиной, В. Мавродиева, Е. Иванниковой и др. В рамках калейдоскопа прошло 16 

мероприятий, посещения составили 512 человек. 

Час мужества «Давным-давно была война» был посвящен Дню начала контрнаступления 

советских войск под Сталинградом (19 ноября1942 года). Читатели-учащиеся начальных 

классов (49 человек) просмотрели хроники наступления советских войск в рамках операции 

«Уран», послушали отрывки из книг, посвященных бесстрашным подвигам солдат, стоявших 

насмерть и труженикам тыла, которые ковали Победу.  

В 2019 году проводились комплексные мероприятия, знакомящие с творчеством наших 

известных земляков: А. Н. Пахмутовой, М. К. Агашиной, Е. А. Кулькина (см. раздел 6.3. Отчета).  

В течение 2019 года велась работа по локальным библиотечным программам: «Родные 

истоки», «Край, что сердцу навеки родной», «Любимый край мой – капелька Отчизны», «Мы 

волгоградцы», «Чудеса культуры Волгоградской области», знакомившие читателей библиотеки с 

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

волгоградскими поэтами и писателями, деятелями культуры, природными и культурными 

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

с казачьими памятниками и музеями. 

25 сентября в рамках программы «Чудеса культуры Волгоградской области» прошла 

виртуальная краеведческая экспедиция «За сокровищами культуры в поволжскую 

глубинку»: Маршрут 4. «По казачьим местам Волгоградской области». Участники 

творческого маршрута (100 человек) прошли по историческим вехам донского казачества, 

познакомились с традициями, праздниками и главными культурными казачьими центрами нашего 

региона. Гостями экспедиции стали председатель совета стариков станичного казачьего общества 

«Станица Августовская» окружного казачьего общества «Волгоградский казачий округ» 

войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» А. К. Морозов, научный сотрудник 

отдела научно-экспозиционной работы ГБУК «Волгоградский областной краеведческий музей» Н. 

Э. Евстратова, атаман хуторского казачьего общества «Хутор Крещенский» А. Т.Протасеня, 

образцовый фольклорный ансамбль «Ягодка» Детской музыкальной школы №8 Волгограда. 

Информированию читателей о днях воинской славы и памятных датах России 

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

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

библиотеки (http://www.biblioteka-volgograd.ru).  

В 2019 году для читателей ГКУКВО «ВОДБ» и в помощь муниципальным библиотекам 

Волгоградской области подготовлены:  

 «На страже Родины: история правоохранительных органов страны 20-21 веков»: дайджест 

для учащихся 7-9 классов»; 

 «Облачный полк: методико-библиографический материал к 75-летию со дня победы в 

Великой Отечественной войне по одноименной книге Э. Веркина; 

 Дайджест из серии «Тропинками тайны по родному краю; вып. IV: Метеорит «Царёв» – 

«огненный змей» в небе Царицынского уезда». 

Современные школьники много времени проводят в сети Интернет, поэтому одним из 

направлений деятельности ГКУКВО «ВОДБ» в 2019 году было предоставление удаленным 

пользователям достоверной, познавательной, позитивной информации, в том числе 

патриотического содержания. Поддерживались в актуальном состоянии и своевременно 

http://www.biblioteka-volgograd.ru/
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пополнялись разделы сайта: «Краеведение» («Новости из почтового ящика» о писателях, 

земляках, учреждениях культуры, важных событиях города-героя Волгограда и Волгоградской 

области), «Виртуальные книжные выставки» (размещена выставка «Здание пожарной 

Царицынской охраны»), «Проекты», «Музей ДРУЖБЫ, победившей войну».  

Еще одним из важных аспектов патриотического воспитания подрастающего поколения 

является формирование гражданского сознания и правовое просвещение детей и 

подростков. 

С целью воспитания достойных граждан страны, знающих свои права и обязанности, 

соблюдающих закон и правопорядок в библиотеке реализуется программа для учащихся 

начальных классов «Право быть гражданином». В 2019 году по программе прошли 

мероприятия: игра-путешествие по основам права «В гостях у богини правосудия Фемиды», 

беседа-размышление «С чего начинается Родина?», познавательный час «Я – гражданин 

Российской Федерации», беседа-дискуссия «Мои права. Мои обязанности», громкое чтение с 

обсуждением рассказа А.П. Чехова «Ванька» «Каждый ребенок имеет право», познавательная 

беседа «Символы России», правовой час «Правовая азбука школьника. 

В 2019 году библиотека подключилась к мероприятиям правопросветительского проекта 

«Школа правозащитников: учиться и действовать» (инициирован Автономной 

некоммерческой организацией высшего образования «Российский новый университет» совместно 

с экспертами Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации). На базе 

ГКУКВО «ВОДБ» функционировала площадка «Время учиться» с мероприятиями игрового 

формата «Правовые волонтеры». 30 апреля 2019 года в рамках проекта состоялась деловая игра 
«Мой правозащитный навигатор». Участники команды «Эрудиты права» продемонстрировали на 

практике знания, полученные во время работы по проекту. Представленный «правозащитный 

навигатор» получил высокую оценку экспертного жюри, членами которого выступили 

специалисты аппарата уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области и Андрей 

Белоножкин, детский писатель и адвокат. 

Формированию правой культуры и активного гражданского поведения способствовали  

информационные мероприятия Всероссийских акций «Минута детского телефона доверия» 

(см. раздел 6.6. Отчета) и «День правовой помощи детям» (см. раздел 6.2. Отчета).  

 

6.5. Работа с «особенными» детьми 

 

В ГКУКВО «ВОДБ» традиционно дети с ограниченными физическими возможностями 

здоровья (далее – дети с ОВЗ) считаются приоритетной группой читателей. С 2002 года 

библиотекой реализуется комплексная программа «Согрей теплом своей души» 

информационной, просветительской и досуговой поддержки семей с «особенными» детьми и 

малообеспеченных семей. В реализации программы активное участие принимают 

Администрация Центрального района Волгограда, ВООБФ «Дети в беде», депутаты 

Волгоградской областной Думы, Волгоградской городской Думы. В 2019 году в рамках 

программы прошли 12 инклюзивных культурно-досуговых мероприятий. Участниками стали 822 

человека, в том числе для 309 – дети с ограниченными возможностями здоровья. Семейные 

праздники с участием «особенных» детей были приурочены к Международному женскому дню, 

Светлому Христову Воскресенью, Международному дню семьи, Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности и другим памятным датам. 

В феврале 2019 года завершилась ежегодная новогодняя благотворительная акция 

«Чудо-Ёлка» – региональное мероприятие, в котором семнадцатый год подряд методическим, 

информационным и координирующим центром выступает ГКУКВО «ВОДБ». Акция нацелена на 

поддержку «особенных» детей, детей-сирот и детей из семей, попавших в трудную жизненную 
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ситуацию, и предполагает сбор новогодних подарков в ответ на детские письма-пожелания, 

обращенные к Деду Морозу и Снегурочке. Добровольцами и участниками акции второй год 

выступили не только сотрудники библиотеки, но и учащиеся школ Волгограда. Благодаря отклику 

волгоградских школьников и их родителей были собраны подарки, которые вручались на 

новогодних театрализованных праздниках в ГКУКВО «ВОДБ» (в 2018 году), а 6 февраля 2019 

рождественским библиотечным экспрессом отправились к «особенным» детям в Ольховский 

муниципальный район (ЦРДБ в составе Центральной межпоселенческой библиотеки имени Н. Ф. 

Рыбалкина). 

В декабре 2019 года акция стартовала вновь, традиционно имела живой отклик у 

неравнодушных людей, в результате было собрано более 100 подарков – куклы для девочек, 

машины и вертолеты с пультом управления для мальчиков, конструкторы, книги, мягкие игрушки, 

самокаты, наборы для творчества и др. Каждому ребенку также был подготовлен сладкий 

подарок и поздравительная открытка с поздравлениями от школьников-добровольцев. Собранные 

по заявкам подарки в завершение 2019 года были вручены на библиотечных новогодних 

праздниках, а итогом акции станут январские Рождественские праздники 2020 года с вручением 

подарков в библиотеках Иловлинского и Фроловского муниципальных районов Волгоградской 

области. 

Выступая партнером ВОБОО «Общество помощи детям им. Л. С. Выготского» ГКУКВО 

«ВОДБ» шестой год участвует в организации и проведении Всероссийского 

благотворительного пробега в поддержку детей с синдромом Дауна «Спорт во благо». 

Собранные в ходе реализации проекта средства идут на оказание комплексной помощи семьям, 

воспитывающим детей с этим диагнозом. Проект поддержан Администрацией Волгограда, 

городским комитетом по физической культуре и спорту, уполномоченным по правам ребенка в 

Волгоградской области, социально ответственным бизнесом. В 2019 году мероприятие 

состоялось 25 мая в Парке Дружбы Волгограда. В проекте приняли участие 450 человек (в том 

числе, 100 человек – дети с ОВЗ). Всем участникам представилась возможность внести 

посильные пожертвования, выйти на старт легкоатлетического пробега, а так же проявить себя в 

индивидуальном забеге и помериться силами в костюмированном шествии. 

Библиотека по традиции организовала для детей творческие площадки, на которых можно 

было послушать отрывки из любимых литературных произведений, отгадать загадки, собрать 

пазл-портреты сказочных героев, проявить творческие способности и просто поиграть в 

интеллектуальные игры. Команда сотрудников библиотеки приняла участие в благотворительном 

забеге, пришла к финишу второй и получила памятный кубок. 

Корпоративные партнеры проекта поддержали семьи с «особенными» детьми материально. 

Благотворительных пожертвований было собрано более 150 тысяч рублей.  

В период летних школьных каникул, 1 и 8 июля, при сотрудничестве с ВООБФ «Дети в 

беде» состоялись выездные библиотечные мероприятия для семей с детьми-инвалидами 

(конкурсы, викторины, инсценировки русских народных сказок) на территории турбазы 

«Дубровский» Среднеахтубинского района. Дети с ОВЗ ежегодно участвуют в объявляемых 

ГКУКВО «ВОДБ» конкурсах творческих работ. Так, в областном конкурсе детского творчества 

«Сказочный переполох: Моряна», проходившем с 16 ноября 2018 года по 22 марта 2019 года в 

рамках долгосрочного библиотечного проекта «Давайте сказками дружить», приняли участие 

дети из ГБСУ СО ОРЦДИ «Надежда» г. Волжского, одна из воспитанниц стала победительницей. 

Дети с особенностями в развитии в течение года привлекались к участию в библиотечных 

мероприятиях, среди которых: межрегиональная акция ГКУКВО «ВОДБ» «Читаем русскую 

классику», Всероссийская неделя детской и юношеской книги, Всероссийская социокультурная 

акция «Библионочь», Всероссийская акция «Ночь искусств» и др. Активными участниками этих 

мероприятий были воспитанники (дети с ослабленным здоровьем) и педагоги МОУ «Начальная 
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школа, реализующая адаптированные образовательные программы для детей с нарушением 

зрения, № 2 Ворошиловского района Волгограда» и МДОУ «Детский сад № 71 Центрального 

района Волгограда». В течение 2019 года сотрудники библиотеки предоставляли в эти 

дошкольные образовательные учреждения книги и периодические издания, проводили культурно-

досуговые мероприятия. 

6.6. Формирование здорового образа жизни, ответственного и безопасного поведения 

 

Детские библиотеки Волгоградской области, занимаясь целенаправленной 

просветительской работой, включающей в себя две традиционные составляющие: профилактику 

вредных привычек и привитие основ здорового образа жизни посредством пропаганды 

литературы о физкультуре и спорте, вносят весомый вклад в решение задачи по приобщению 

детей к здоровому образу жизни (далее – ЗОЖ). В 2019 году специалистами ГКУКВО «ВОДБ» 

был организован и проведен широкий спектр культурно-досуговых мероприятий данного 

направления. 

17 января на мероприятиях ежегодной II областной акции-флешбук «Мудрая книга – 

навигатор жизни», инициированной ГКУКВО «ВОДБ» среди прочих поднимались вопросы 

антинаркотической направленности и пропаганды ЗОЖ.  

Об угрозе распространения через интернет-пространство наркотических препаратов и 

ответственности интернет-пользователей за участие в распространении такой информации, о том, 

как безопасно пользоваться Интернет-ресурсами школьникам рассказали специалисты отдела 

«К» и Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской 

области на мероприятиях ежегодной Всероссийской недели безопасного Рунета.  

Приобщению детей и подростков к ЗОЖ, в том числе и посредством популяризации 

литературы о физкультуре и спорте, правильном питании и режиме дня  способствовали 

мероприятия с 5 по 9 апреля, приуроченные к Всемирному Дню здоровья 

«Чтение+спорт=правильный выбор».  

Вопросы ценности жизни и бережного отношения к своему здоровья поднимались во время 

литературных бесед «Поговори со мной» с воспитанниками Центра временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД по Волгоградской области и ГКО СУВУ 

«Октябрьская школа закрытого типа». (О мероприятиях, указанных выше, см. раздел 6.2. Отчета). 

К Всемирному дню без табака (31 мая) были приурочены уроки-предупреждения «Вон из 

жизни никотин – быть здоровыми хотим!» для учащихся 1-4-х классов. Участниками уроков 

стали 43 человека. 

Шестой год подряд библиотека присоединяется к мероприятиям Международного дня 

детского телефона доверия участием во Всероссийской акции «Минута детского телефона 

доверия». Цель акции: мотивировать школьников обращаться за помощью на телефон доверия в 

трудных жизненных ситуациях. 17 мая в рамках акции была организованна работа по 

информированию детей об этой службе с просьбой записать единый общероссийский номер в 

дневники и мобильные телефоны. Дети узнали об истории появления акции, приняли участие в 

ролевой игре, озвучили возможные ситуации для обращения за консультацией. Игра помогла 

отличать проблемы от неприятностей, которые можно исправить самостоятельно. В ходе акции 

была организована встреча со специалистом областной службы «Детского телефона доверия». 

Ребята получили ответы на волнующие вопросы и памятки с номером телефона доверия. 

Участниками акции стали 228 человек. 

26 июня, в Международный день борьбы с наркозависимостью и незаконным оборотом 

наркотиков, в библиотеке прошло познавательное ток-шоу «Скажи жизни: «ДА!», 

пропагандирующее ЗОЖ. Воспитанники летнего пришкольного лагеря и читатели библиотеки 

вместе с родителями сделали оздоровительную зарядку и приняли участие в оживленной 
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дискуссии. Психолог поговорил с гостями о вреде наркотиков, правильном режиме дня, пользе 

спорта и общения в режиме реального времени. В завершение дискуссии участники составили 

резолюцию, отобразив в ней советы для всех, кто желает быть здоровым. Дети, увлекающиеся 

разными хобби, провели для своих сверстников мастер-классы по рукопашному бою, балету, 

аэробике, плаванию и танцам. Участниками мероприятия стали 57 человек. 

В период летних каникул для воспитанников пришкольных лагерей проводились 

литературно-спортивные эстафеты и познавательные игры, в ходе которых дети соревновались в 

конкурсах, делали утреннюю зарядку, узнавали, как укрепить здоровье, составляли правильный 

режим дня, говорили о пользе витаминов и о том, что надо знать и уметь, чтобы избежать 

болезней и несчастных случаев. 

С 6 по 18 августа для читателей библиотеки работала книжно-иллюстративная выставка 

«В здоровом теле, здоровый дух!», приуроченная ко Дню физкультурника в России и 

предлагающая книги о том, как вести ЗОЖ, соблюдать личную гигиену, о правилах занятий 

физическими упражнениями. 

В июне-сентябре были проведены 48 мероприятий в рамках ежегодной Всероссийской 

акции «Научись плавать». Участниками мероприятий стали 1218 детей и подростков – 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений, летних пришкольных лагерей, 

библиотечного клуба «Радуга национальных культур», летнего библиотечного лагеря «Мечта» и 

загородных оздоровительных лагерей (МАУ «Детский оздоровительный лагерь им. Гули 

Королевой» Городищенского муниципального района, МБУ «Детский оздоровительный лагерь 

«Чайка» Светлоярского муниципального района, семейный лагерь ВООБФ «Дети в беде» в 

Среднеахтубинского района).  

Цикл здоровьесберегающих мероприятий прошел к Всероссийскому дню трезвости (11 

сентября). Старшеклассники поговорили о вреде пагубных привычек и о методах борьбы с ними 

в ходе беседы-обсуждения «Мы отменяем вредные привычки». Для детей среднего и 

младшего школьного возраста прошли профилактические беседы, нацеленные на формирование 

навыков ЗОЖ, увлечение познавательным досугом, интересными хобби, физкультурой и спортом. 

Участниками мероприятий стали 126 человек. 

Всероссийская акция «День правовой помощи детям» 20 ноября позволила обсудить с 

участниками библиотечных встреч статью 41 Конституции РФ о праве на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, и напомнить о том, что здоровье – бесценное достояние не только каждого 

человека, но и всего общества. (см. раздел 6.4. Отчета). 

21 ноября состоялся региональный этап Всероссийской Олимпиады «Символы России. 

Спортивные достижения». Организатором и учредителем Олимпиады ежегодно является 

Российская государственная детская библиотека при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации. Целями Олимпиады в 2019 году были популяризация спортивного 

наследия РФ, выявление и развитие у детей и подростков интеллектуально-аналитических 

способностей и интереса к исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей. Готовясь к Олимпиаде, дети читали книги о спортсменах и 

спортивных достижениях из предложенного списка литературы. 21 ноября 288 юных читателей 

из Волгограда и 4 муниципальных районов Волгоградской области на 8 площадках приняли 

участие в Олимпиаде. Подведение итогов регионального этапа Олимпиады состоялось 27 ноября 

2019 года в ГКУКВО «ВОДБ». Победителями стали школьники из Быковского и Городищенского 

муниципального районов. 

В течение года велась работа по библиотечным программам мероприятий, нацеленным 

на развитие интереса детей к чтению литературы о ЗОЖ, расширение детского кругозора о 

возможности саморазвития и самосовершенствования, формирование позитивного отношения к 

активному образу жизни и познавательному досугу. 
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– Для читателей-учащихся 3-4-х классов в рамках программы «Сохраним детство» по 

безопасности жизнедеятельности детей прошли уроки-предупреждения «Береги здоровье 

смолоду!», «Не всякий встречный – друг сердечный», «Вредные привычки» и др. Разговор шел о 

внимательном и бережном отношении к своему здоровью, активном и познавательном досуге, 

интересных увлечениях и хобби. Мероприятия включали в себя беседы-рассуждения, ролевые 

игры, спортивные эстафеты и просмотры видеоматериалов по теме. Всего состоялось 47 

мероприятий, участниками которых стали 1424 человека. 

– В рамках программы «Здоровое поколение – будущее страны!» для этой же возрастной 

категории прошли мероприятия по пропаганде ЗОЖ «Стиль жизни – здоровье», «Колесо 

безопасности», «Дорога, ведущая в пропасть», «Горькие плоды сладкой жизни», «Литературные 

герои в спорте» и др. – всего 17 мероприятий, участниками которых стали 515 человек. 

– Для читателей-учащихся 5-9-х классов в рамках программы «В гармонии с собой и миром» 

в отчетном периоде прошел ряд мероприятий: встреча «100 советов для здоровья» о полезных 

привычках для ЗОЖ; игра-путешествие «Туристическая полоса» о спортивных комплексах 

нашего региона; дискуссия «Даже не пробуй!» к Международному дню отказа от курения; 

диспут «Все оставляет свой след» к Всемирному дню борьбы со СПИДом и др. Участниками 7 

мероприятий стали 206 человек. 

В отчетном периоде в рамках социального проекта «Вкус жизни» по формированию 

позитивного мышления подрастающего поколения, предотвращение суицидальных настроений в 

детской среде, воспитание жизнестойкости детей и подростков, реализуемого совместно с 

уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области прошли 5 мероприятий для 

читателей библиотеки и учащихся школ Волгограда, участниками которых стали 160 человек (в 

том числе два мероприятия в рамках профилактической акции «Я выбираю жизнь» ГУ 

Управления МВД России по г. Волгограду 1 и 2 октября 2019 года). 

Традиционной стала деятельность библиотеки по пропаганде у детей и подростков 

безопасного образа жизни. Более четырех лет специалисты библиотеки организуют мероприятия 

в рамках областных акций «Добрая вода» – по профилактике опасного поведения детей на 

водоемах Волгоградской области и «Осторожно, огонь!» – по предупреждению пожаров в 

регионе. Инициатор акций – уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области, 

разработчик методических материалов по проведению акций – ГКУКВО «ВОДБ». В 2019 году в 

ходе областной акции «Добрая вода» библиотекарями были проведены 24 мероприятия с 

охватом 688 человек. В областной акции «Осторожно, огонь!» приняли участие 693 человека, 

состоялись 22 мероприятия. 

В 2019 году специалисты ГКУКВО «ВОДБ» провели более 200 мероприятий 

антинаркотической направленности, профилактики вредных привычек, пропаганды ЗОЖ и 

безопасного поведения. Участниками мероприятий стали дети и подростки – 7591 человек. 

 

6.7. Воспитание толерантности у детей и подростков. Профилактика экстремизма 

 

Волгоградская область – многонациональный регион, на территории которого проживают 

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

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

направлений деятельности ГКУКВО «ВОДБ». 

В 2019 продолжилась реализация программы «Пусть наша дружба с нами вырастает», 

оказывающей содействие активному распространению идеи исторического единства народов 

Российской Федерации, воспитанию детей в духе патриотизма, формированию неприятия 

идеологии экстремизма. Одним из востребованных направлений работы по программе стало 

оказание информационной и досуговой поддержки семьям вынужденных переселенцев из 
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юго-восточной Украины, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В отчетном периоде 

состоялись 9 мероприятий с охватом детской аудитории 288 человек: семейные праздники 

«Масленица-блинница, весны именинница», «Пусть всегда будет мама», «Здравствуй, школьная 

страна», «Как встречают Новый Год люди всех земных широт» и др. Мероприятия 

способствовали формированию и развитию интереса к чтению, вовлекали детей в комфортную 

социокультурную среду для реализации творческого потенциала.  

В рамках программы в библиотеке работала площадка формирования межэтнической 

толерантности – Школа миротворчества. Для детей и подростков – учащихся 3-4-х классов 

прошли 18 мероприятий – уроки толерантности и общения, тренинг-игры, уроки нравственности. 

Общее количество участников – 535 человек. 

Тема противодействия экстремизму поднималась в ходе заседаний библиотечного клуба 

«Радуга национальных культур». Клуб функционирует в ГКУКВО «ВОДБ» с 2009 года и 

объединяет детей и подростков разных национальностей, возрастов и увлечений. В отчетном 

периоде в клубе прошли 54 встречи, посещения которых составили 482 человека. В рамках 

заседаний клуба состоялись познавательные часы, уроки толерантности и доброты, беседы-

дискуссии: «Книги, ставшие для меня открытием», «Дружба крепкая…», «Родной язык – богатое 

наследство», «Защитник Отечества. Кто он?», «Через чтение к общению» и другие. Подобные 

мероприятия делали жизнь членов клуба яркой и насыщенной, а самих ребят знакомили с 

культурой и героической историей нашей страны, учили дружить, общаться и быть по-

настоящему толерантными. 

На масленичной неделе (9 марта) специалисты библиотеки провели семейный 

фольклорный праздник, участниками которого стали волгоградские семьи, семейные 

коллективы из Украины, студенты из Эквадора, Индии, Индонезии, Германии и других стран. 

Играли в русские народные игры, водили хороводы, угощались блинами. Иностранные гости 

рассказали о традициях и обычаях своих народов, любимых народных праздниках и поделились 

секретами национальных танцев. (Количество участников – 38 человек). 

С 29 января по 22 июля читатели библиотеки принимали участие в интернет-конкурсе «Я 

песни из сердца беру своего», приуроченном к 105-летию со дня рождения Алима Пшемаховича 

Кешокова – известного российского поэта, прозаика, общественного и государственного деятеля, 

народного поэта Кабардино-Балкарской Республики, ветерана Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.), награжденного медалью «За оборону Сталинграда». Читательница ГКУКВО 

«ВОДБ» стала победительницей конкурса, завоевав Гран-при в номинации «Лучшая 

видеопрезентация». 

Одной из задач литературно-исторического круиза «Расстояние дружбе не помеха» (20 

марта), приуроченный ко Дню воссоединения Крыма с Россией, в рамках долгосрочного 

библиотечного проекта «Породненные Победой» было научить детей ценить прошлое и строить 

доверительные отношения, нацеленные на будущее (см. раздел 6.4. Отчета). 

На популяризацию краеведческих знаний, сохранение и развитие самобытной культуры, 

обычаев народов, проживающих на территории Волгоградской области были направлены такие 

мероприятия, как библиотечный праздник «От глиняной таблички – до печатной 

странички», приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры, литературный вечер 

«Хранитель самобытного русского слова» (см. раздел 6.3. Отчета). 

На празднике «Ромашковая страна» 7 июля, приуроченном к Дню семьи любви и 

верности, 42 участника вспомнили историю православной даты, получили поздравление от 

настоятеля прихода Трех Святителей села Ольховка протоиерея Николая Росицкого, 

продемонстрировали сплоченность и творческие способности, участвуя в конкурсно-игровой 

программе. На книжной выставке «Мой дом – моя крепость» можно было познакомиться с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
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художественными произведениями о семье, узнать о семейных традициях и обычаях народов 

разных национальностей. 

В отчетном периоде велась работа по информационному наполнению мультимедийных 

залов ПАМЯТИ, ОБРАЗОВ и ХРОНИКИ «Музея ДРУЖБЫ, победившей войну» на сайте 

ГКУКВО «ВОДБ» виртуальными экспонатами о дружбе и преданности, взаимовыручке и 

взаимопомощи, милосердии и сострадании людей в годы войны – самых ценных проявлениях 

человеческой души, которые помогли выжить, выстоять и победить. Это письменные экспонаты – 

сочинения, эссе и записи воспоминаний; изобразительные экспонаты – фотографии, рисунки и 

поделки, мультимедийные документы – видеоматериалы и презентации с воспоминаниями 

участников, очевидцев или их родственников. За отчетный период музейную коллекцию 

пополнили 34 материала. 

В отчетном периоде библиотека стала партнером МРКО «Каритас-Волгоград» в г. 

Волгограде (СО НКО) по реализации проекта-победителя конкурса 2019 года на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации «Азбука миротворчества». 

Цель проекта – внести вклад в укрепление мира и согласия в многонациональных детских 

коллективах на территории г. Волгограда. 

Задачи проекта: организация модельного пространства взаимоуважения и дружбы на базе 

миротворческого клуба «Радуга»; формирование в детской среде уважительного отношения к 

«инаковости»; привитие навыков коммуникабельности и мирного урегулирования конфликтов в 

многонациональных детских коллективах; знакомство с культурным разнообразием народов, 

проживающих на территории г. Волгограда и Волгоградской области; развитие межсекторного 

взаимодействия в деле укрепления мира на территории г. Волгограда. 

Сроки реализации – 15 ноября 2019 года – 15 июля 2020 года. 

В 2019 году в рамках проекта состоялись следующие мероприятия: 

 15 ноября День национальных культур «Возьмемся за руки, друзья» дал старт проекту. 

Читатели библиотеки побывали на празднике урожая в России, Белоруссии, Украине, Германии, 

Израиле и других странах, познакомились с особенностями праздника, отраженными в устном 

народном творчестве. Громкое чтение русской сказки «Вершки и корешки» направило детей на 

поиск похожих сказочных сюжетов у народов, проживающих по соседству в Волгограде и 

Волгоградской области. Участниками праздника стали 66 человек. 

  15 ноября стартовал областной конкурс творческих работ «Мой многонациональный 

край» с целью развития познавательного интереса детей к культурному разнообразию народов, 

проживающих на территории Волгоградской области, формирования уважительного отношения к 

культурным особенностям разных народов, а также стимулирования творческой активности 

детей в отражении национального колорита, проявляющегося в народных праздниках, традициях 

и обычаях. Конкурс проходит среди воспитанников и учащихся образовательных учреждений, 

читателей библиотек Волгоградской области. Детям предлагается поучаствовать в создании 

настенного календаря на 2020 год – проиллюстрировать праздничные даты, объединяющие 

людей разных национальностей. 

  22 ноября состоялся межведомственный дискуссионный круглый стол «Научить 

детей дружить – ответственность старшего поколения» (см. раздел 8 Отчета). 

  24 ноября состоялся межнациональный семейный праздник «От Волгограда – до Гаваны: 

диалог культур». На встречу в библиотеку пришли иностранные студенты, обучающиеся в 

учебных заведениях Волгограда, представители национальных общественных организаций, 

семьи разных национальностей, активные читатели с родителями и друзьями. Особого внимания 

на празднике была удостоена книжная выставка «Мой многонациональный край», открывающая 

необъятное культурное богатство народов, проживающих под одним небом на земле 

Волгоградской. Участниками праздника стали 36 человек. 
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  состоялись 4 встречи в миротворческом клубе «Радуга»: «Всей семьей в библиотеку», 

«Общаться вместе – это интересно!», «Искусство общения», «Мы встречаем Новый год». Клуб 

объединил детей разных возрастов и национальностей и стал модельной площадкой воспитания 

культуры межнационального общения подрастающего поколения. Участниками занятий стали 59 

человек. 

Большая часть мероприятий проекта запланирована на 2020 год.Представляя читателям 

богатство мирового национального литературного наследия, знакомя с культурными традициями 

и обычаями народов России, библиотекари учили детей выстраивать доброжелательные и 

доверительные отношения с людьми разных национальностей.  

Вопросы профилактики экстремизма и противодействия ему на территории Волгоградской 

области поднимались в ходе региональной библиотечной акции-флешбук «Мудрая книга – 

навигатор жизни» (17 января). На мероприятиях Недели безопасного Рунета (п. 4.11. плана 

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

Российской Федерации до 2025 года на территории Волгоградской области) – с 6 по 13 февраля 

шел разговор, в том числе о недопущении нетактичного, оскорбительного поведения в 

социальных сетях, посещения экстремистских сайтов и распространения экстремистской 

идеологии. (см. раздел 6.2. Отчета). 

С 15 сентября по 20 ноября ГКУКВО «ВОДБ» в качестве партнера принято участие в 

проведении областного конкурса «У каждого ребенка есть права» для учащихся 5-11 классов. 

Конкурс был объявлен уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области и 

проводился при участии детского общественного совета в Волгоградской области, помощников 

уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области, работающих на общественных 

началах, ГКУКВО «ВОДБ», Волгоградской региональной общественной детской организации 

«Созвездие талантов» и Волгоградской областной общественной организации «Федерация 

детских организаций». Подведение итогов конкурса состоялось в библиотеке в День правовой 

помощи детям – 20 ноября 2019 года (см.раздел 6.4 Отчета). Победители получили грамоты и 

ценные призы, приняли участие в театральной инсценировке – судебном заседании по мотивам 

русской народной сказки «Гуси-Лебеди». 

Мероприятия 2019 года в рамках библиотечной программы для учащихся начальных 

классов «Право быть гражданином», правопросветительского проекта «Школа правозащитников: 

учиться и действовать», а также приуроченные к Дню России, Дню государственного флага 

Российской Федерации, Дню народного единства, 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана, способствовали формированию патриотических чувств, устойчивых жизненных 

установок, системы нравственных ценностей, недопустимости экстремистских настроений 

(см.раздел 6.4 Отчета) 

 

6.8. Экологическое воспитание детей и подростков 

 

Задача экологического воспитания – формирование у детей и подростков системы 

ценностей, умения жить в согласии с природой, ее законами и принципами, понимания проблем 

экологии, ответственности перед окружающим миром. Популяризация книг о природе, 

разъяснение современной экологической ситуации, привлечение внимания к экологическим 

проблемам, побуждение к действиям в защиту окружающей среды – таковыми были цели работы 

ГКУКВО «ВОДБ» по формированию экологической культуры читателей. Для читателей были 

организованы беседы, викторины экологической тематики и, конечно, книжные выставки. 

Привлекательно оформленные, раскрывающие не только фонды библиотек, но и богатство мира 

природы, призывающие любить и беречь ее, книжные выставки, все также лидировали в 
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экологической работе библиотеки и являлись подспорьем в проведении широкого спектра 

мероприятий. 

4 февраля ГКУКВО «ВОДБ» приняла участие в межрегиональной акции по 

продвижению чтения «Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России», 

приуроченной ко дню рождения писателя. Инициатором акции ежегодно выступает  БУК 

Орловской области «Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина». Наша библиотека 

второй год становится участником акции, которая ставит своими целями формирование 

экологического мышления и нравственно-патриотических чувств  подрастающего поколения 

через популяризацию творчества М. М. Пришвина о природе для детей; содействие развитию 

читательских способностей детей, самостоятельности их суждений, действий; активизацию 

работы библиотек по продвижению детской книги как инструмента формирования личности. 

В отчетном году большая часть прошедших мероприятий была ориентирована на читателей 

дошкольного возраста. В двенадцати детских садах Волгограда прошли литературно-

экологические часы, экскурсии и путешествия, сопровождающиеся громкими чтениями лучших 

произведений М. М. Пришвина. Участниками акции стали 331 человек. 

К Международному дню защиты детей 31 мая для воспитанников детских садов и 

школьников Волгограда состоялся библиотечный праздник «Хрустальный мир в детских 

руках», проходящий в рамках Всероссийской акции «Россия – территория эколят, молодых 

защитников природы». Ребята совершили путешествие «Вокруг света с литературными 

героями». Дошкольники с Красной Шапочкой прошли по лесным тропинкам, узнали о правилах 

поведения на природе, о полезных и вредных растениях, съедобных и ядовитых грибах, а также 

познакомились с играми и забавами французских детей. Герои сказок Карло Коллоди и Алексея 

Толстого – Пиноккио и Буратино – показали им природные красоты Италии и пригласили 

совершить остановку на Поле Чудес, чтобы навести там чистоту и порядок.  С лесной колдуньей 

из немецкой сказки «Гензель и Гретель» братьев Гримм дети путешествовали по Германии, 

попали в «чёрный лес» Шварцвальд и спасли Лесное царство от огня, вызванного костром 

нерадивых туристов. Младшие школьники с медвежонком Умкой и пингвиненком Лоло побывали 

на северном и южном полюсах нашей планеты, встретились с удивительными животными. 

Читатели постарше путешествовали по морям-океанам, лесным тропинкам и городским паркам 

нашей страны в сопровождении Водяного – героя русских народных Участниками праздника 

стали 124 человека. 

2 июня прошел детский праздник «Эколята – молодые защитники природы». Юные 

читатели вместе с родителями обсудили  экологические проблемы Земли. Ребята говорили о том, 

какой вред окружающей среде могут нанести люди, и придумали знаки для туристов, 

призывающие беречь природу и любить родную Землю. Участниками мероприятия стали 30 

человек. 

3 июня ребята из летних пришкольных лагерей приняли участие в экологической игре с 

конкурсами и эстафетами «Экология – предмет. Интересно или нет?», направленной на 

развитие представлений детей об окружающем мире, о правилах поведения на природе, об 

ответственном отношении к животным и растениям. 

3 июля для читателей библиотеки – детей и подростков было организовано III виртуальное 

путешествие за Полярный круг «Айсберг-тур». Летнее виртуальное путешествие за Полярный 

круг проводилось в третий раз с целью привлечения внимания к 200-летию (в 2020 году) 

открытия последнего материка Земли – Антарктиды и популяризации среди детей и подростков 

выдающегося научного вклада отечественных исследователей в данном регионе. 

Путешественники встретились с северными красотами и чудесами, любимыми сказочными 

героями и настоящими арктическими обитателями.  
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Самые юные путешественники помогли медвежонку Умке в поисках друга, вспомнив сказки 

Э. Успенского «Зима в Простоквашино», С. Топелиуса «Сампо-Лопаренок», Х.-К. Андерсена 

«Снежная королева». Младшие школьники оказались в дремучем зимнем лесу и помогли девочке 

Настеньке из сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев» найти дорогу домой, преодолев снежные 

сугробы и замершие реки. Вместе с Госпожой Метелицей из сказки братьев Гримм нарисовали 

волшебные узоры и поиграли в снежки. Ребята постарше вместе с коренными жителями 

Антарктики – пингвинами – нашли следы древних цивилизаций и выясняли, каким был климат 

сотни тысяч лет назад, обнаружили стоянку снежного человека, который показал свои владения.  

За полярным кругом путешественников ждал Мишка-Пломбир, который угостил всех 

вкусным мороженым (спонсорская помощь). В мероприятии приняли участие 146 человек. 

В 2019 году ГКУКВО «ВОДБ» приняла участие в VI открытом Межрегиональном 

конкурсе детских творческих работ читателей библиотек Поволжья «Экочудо» (ГБУК 

«Самарская областная детская библиотека»), цель которого – приобщение детей и подростков к 

творческой и читательской деятельности, направленной на формирование экологической 

культуры. В конкурсе приняли участие 15 человек, представившие творческие работы в 

номинации «Фотография», «Рисунок», «Прозаические произведения», «Видеоролик». 24 

сентября состоялось подведение итогов регионального этапа конкурса. Протокол размещен на 

сайте библиотеки. В рамках конкурса прошел ряд мероприятий, из них: 

 20 августа - экологический праздник «Чудеса вокруг». Вместе с Матушкой Землей и 

ежиком Тимошкой читатели (24 человека) совершили путешествие по природным зонам нашей 

Родины, познакомились с Красной книгой России и Волгоградской области, читали 

стихотворения о природе,  говорили о бережном отношении к окружающему миру.  

 17 сентября старшеклассники (30 человек) совершили экологическую экспедицию 

«Своей земною красотой великолепен край родной», во время которой познакомились с особо 

охраняемыми природными территориями Волгоградской области и узнали о редких и 

исчезающих растениях нашего региона. 

К 33-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС для читателей  (78 человек) были 

проведены беседы «Чернобыль, Чернобыль – великая боль», «Чернобыль – полынная быль», 

«Чернобыль – боль Земли» о страшной трагедии, которая произошла в 1986 году в Чернобыле, о 

последствиях катастрофы, ее влиянии на экологию, о подвигах людей – пожарных, 

военнослужащих, строителей, которые честно и мужественно выполняли свой долг, пожертвовав 

своим здоровьем, а иногда и жизнью. 

В течение 2019 года в целях экологического просвещения, формирования у детей и 

подростков бережного отношения к природе для читателей разных возрастных групп были 

организованы мероприятия, в том числе приуроченные к экологическим датам, к юбилеям 

писателей-натуралистов: беседа «Берегите землю, берегите!» (к Всемирному дню Матери-Земли), 

литературный час «Чудо мягкое и пушистое» (ко Всемирному дню кошек), беседа у выставки 

«Человек – экология – книга», экологическое путешествие «По тропинкам радости», 

экологическая игра «Здоровье и экология», экологический час «Через книгу в мир природы», 

интерактивная игра «Эколог», литературно-экологический час «Ребятам о зверятах» и 

литературная мозаика «В ногу с природой» (по рассказам М. М. Пришвина), час интересных 

открытий «Морская энциклопедия», экологическая беседа-игра «Наши любимые «хвостолапые», 

познавательный час «Иголкины братья», час интересных сообщений «Удивительные птицы, 

звери, насекомые», литературный час «Лес чудес» (к 125-летию со дня рождения В. Бианки) и др. 

В 2019 году велась работа с дошкольниками по программе «Удивительный мир природы», 

которая направлена на развитие представления детей об окружающем мире, о правилах 

поведения на природе, об ответственном отношении к животным и растениям. Мероприятия 

программы «Своей земною красотой великолепен край родной» для шестиклассников 

https://biblioteka-volgograd.ru/novosti/novosti-2019-goda/-chudesa-vokrug-2312.html
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способствовали формированию у детей познавательного интереса потребности в общении с 

миром природы, популяризации научно-познавательной и художественной литературы о природе. 

 

7. Методическая деятельность 

 

ГКУКВО «ВОДБ», региональным методическим центром по вопросам библиотечного 

обслуживания детей и подростков, в отчетный период проведен анализ состояния сети и 

деятельности детских библиотек Волгоградской области в 2018 году. По итогам работы 

подготовлен и издан информационный обзор для руководителей детского чтения «Деятельность 

детских библиотек Волгоградской области. 2018 год». 

В соответствии с планом методической работы и с целью повышения квалификации 

специалистов муниципальных детских библиотек проведены следующие мероприятия: 

  4 апреля 2019 года – областной проблемный семинар для специалистов библиотек 

Волгоградской области, обслуживающих детей «Подросток в библиотеке: чтение, 

воспитание и творческое развитие». На семинаре обсуждались основные проблемы 

информационно-библиотечного обслуживания подростков и перспективные подходы к работе с 

пользователями библиотек данной возрастной категории. Теоретический вектор семинара был 

задан выступлением научного сотрудника отдела социологии, психологии и педагогики детского 

чтения Российской государственной детской библиотеки о психологических особенностях 

подростков и специфике чтения детей в возрасте 11-15 лет. Далее участники семинара 

рассмотрели вопросы приобщения подростка к чтению и привлечения его в библиотеку. Особое 

внимание было уделено темам безопасного поведения подростков в виртуальной среде и поиску 

достоверного познавательного контента в сети Интернет. Высокий темп жизни, формальный 

подход в обучении, отчуждение от мира взрослых, отсутствие мест свободного общения ставят 

современного подростка в сложные условия для самореализации и становления личности. 

Подросток, как и несколько десятилетий назад, читает, однако изменился характер чтения. В 

условиях информационной перегрузки процессом чтения нужно грамотно управлять, и в этом, 

безусловно, могут помочь специалисты библиотек. В семинаре приняли участие 72 человека. 

 22 мая – межведомственный дискуссионный круглый стол «Особенное детство»: 

комплексный подход к всестороннему развитию «необыкновенных детей». В рамках цикла 

мероприятий, приуроченных к Десятилетию детства в Российской Федерации (2018 – 2027 гг.), в 

ГКУКВО «ВОДБ» ежегодно проводятся круглые столы под общей темой «Библиотечная 

педагогика или воспитание книгой: Здоровые дети – будущее России», на которых обсуждаются 

вопросы ответственности взрослых за духовное и физическое здоровье детей, воспитательной 

роли чтения, организации познавательного досуга в детской библиотеке и повышения 

эффективности межведомственного сотрудничества.  

Участниками круглого стола 2019 года стали ведущие специалисты Волгоградской области 

в сфере поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, их реабилитации и преодоления 

социальной исключенности, представители учреждений культуры, образования, родители, 

воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, а также уполномоченный по 

правам ребенка в Волгоградской области, специалисты комитета культуры Волгоградской 

области, отдела по делам инвалидов и ветеранов комитета социальной защиты населения 

Волгоградской области, Волгоградской областной общественной благотворительной организации 

«Общество помощи детям им. Л. С. Выготского», региональный координатор проекта партии 

«Единая Россия» «Крепкая семья».  

В ходе дискуссии поднимались темы становления духовного мира «особенного» ребенка, 

реабилитации детей-инвалидов формами и методами социокультурной деятельности, раскрытия 

потенциала межведомственного взаимодействия при планировании и проведении совместных 
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мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья. Отдельный блок вопросов 

был посвящен эффективному опыту межведомственного взаимодействия учреждений культуры и 

образования в сфере социализации и реабилитации «необычных детей». Опытом работы 

поделились представители ГКУКВО «Волгоградская областная специальная библиотека для 

слепых», ГКУКВО «Волгоградская областная библиотека для молодежи», ГБУК «Волгоградский 

областной театр кукол», ГБУК «Волгоградский музей изобразительных искусств им. И. И. 

Машкова». Участниками мероприятия стали 26 человек. 

 20 июня – школа библиотечного мастерства «Вектор успеха» по теме: «Посредник 

между читателем и книгой: рекомендательная библиография». Слушатели рассмотрели 

вопросы жанрового состава библиографических пособий, узнали об основных приемах и 

видовых особенностях библиографических изданий для детей, получили подробную 

консультацию по методике составления библиографических пособий крупных и малых форм, 

познакомились со способами использования библиографических пособий для привлечения 

читателей в библиотеку и приобщения их к чтению, а также познакомились с новым стандартом 

по библиографическому описанию. Библиотекари приняли участие в мастер-классе 

«Использование метода «ментальных карт» при подготовке библиографического пособия». В 

работе школы приняли участие 25 специалистов детских библиотек Волгоградской области. 

 17 октября – областная творческая лаборатория для специалистов библиотек региона 

«Просто космос!: научная фантастика в чтении детей и подростков». В ходе лаборатории 

были затронуты теоретические аспекты научно-фантастического жанра, освещены произведения 

данного литературного направления для всех возрастных категорий читателей. Мотивацию 

чтения фантастических произведений среди подростковой аудитории раскрыла научный 

сотрудник отдела социологии, психологии и педагогики детского чтения Российской 

государственной детской библиотеки. На семинаре были рассмотрены формы привлечения 

малышей и подростков к чтению научно-фантастической литературы и отмечены основные 

моменты работы с читателями разных возрастов. Встреча с волгоградскими писателями-

фантастами Е. Лукиным и С. Синякиным позволила узнать о состоянии современной фантастики, 

а также о тех проблемах, с которыми сталкиваются авторы на своем творческом пути. Гости 

лаборатории посоветовали к прочтению книги, которые, по их мнению, не оставят 

равнодушными ни детей, ни взрослых. В мероприятии приняли участие более 60 человек: 

Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького, Волгоградской 

областной библиотеки для молодежи, школьных библиотек города, а также сотрудники библиотек 

15 муниципальных районов и городских округов Волгоградской области. 

 22 ноября – межведомственный дискуссионный круглый стол «Научить детей 

дружить – ответственность старшего поколения» в рамках реализации проекта-победителя 

конкурса грантов Президента Российской Федерации «Азбука миротворчества». В ходе круглого 

стола были рассмотрены аспекты воспитания культуры межнациональных отношений детей и 

подростков, обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия учреждений культуры, 

образования, социально-ориентированных некоммерческих организаций, национальных 

общественных объединений Волгограда и Волгоградской области. Круглый стол открылся 

приветственным словом уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области Н. Н. 

Болдыревой и депутата Волгоградской областной Думы Е. И. Шаманаева, которые отметили 

актуальность темы проекта и значимость библиотек в воспитании культуры межнациональных 

отношений в детской и подростковой среде. Открытый микрофон предоставил возможность 

обсудить нераскрытые вопросы реализации проекта «Азбука миротворчества». В конце встречи 

участники пришли к выводу о необходимости признать целесообразной реализацию плана 

мероприятий проекта, в том числе посредством приобщения к богатству национального 

литературного наследия; способствовать распространению опыта «эффективного 
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миротворчества» в учреждениях, обслуживающих детей; использовать возможности 

межведомственного взаимодействия при реализации плана мероприятий проекта. 

Общее количество участников методических мероприятий ГКУКВО «ВОДБ» в 2019 году 

составило 215 человек. 

В отчетный период состоялись 6 выездов, с целью изучения опыта и оказания 

методической и практической помощи специалистам, работающим с детьми и подростками в 

библиотеки Волгоградской области и РФ. Для библиотекарей проведен ряд мероприятий, среди 

которых: консультация по организации благотворительных акций в библиотеке «Спешите делать 

добрые дела»; мастер-класс по проведению семейного праздника «С добрым сердцем в 

Рождество» для специалистов, работающих с семьями, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию; консультация на тему «Формирование и развитие основ читательской компетенции на 

уроках литературы и во внеурочное время», а также представление опыта работы ГКУКВО 

«ВОДБ» и детских библиотек региона. Общее количество обученных библиотечных 

специалистов составило 152 человека. 

В течение 2019 года сотрудники библиотеки приняли участие в обучающих мероприятиях, 

организованных другими учреждениями: 

 с выступлением на Межрегиональной научно-практической онлайн конференции 

«Краеведческая работа детских библиотек по сохранению национальных традиций, воспитанию 

патриотизма и нравственности у подрастающего поколения (ГБУ «Республиканская детская 

библиотека им. Н.Юсупова», г. Махачкала);  

 с видеовыступлением «Международная библиотечная акция Бессмертный полк 

литературных героев» на Межрегиональной онлайн конференции по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения «Я расскажу вам о войне» (ГУК «Областная библиотека 

для детей и юношества им. А.С.Пушкина», г.Саратов); 

 с видеовыступлением на Межрегиональном онлайн семинаре-совещании «Традиции и 

новации в массовой работе с детьми и подростками: проблемы, поиски, решения»  (РГБУ 

«Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека им. С. П. Никулина», г. Черкесск); 

 с выступлением на Межрегиональной научно-практической конференции «Детское чтение 

как национальное достояние» (ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека», г. Казань); 

 с видеодокладом на межрегиональной научно-практической конференции к 100-летию 

основания ОБДЮ им. А. С. Пушкина (Саратов) «На пользу детям создана» «Читатель, книга, 

библиотека: новые возможности в современной детской библиотеке по привлечению читателей»; 

 с видеодокладом в рамках проекта «Всероссийский фестиваль-конкурс «Читаем! Творим! 

Развиваемся!» для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Читатель, 

книга, библиотека: новые возможности в современной детской библиотеке по привлечению 

читателей» (Ульяновский фонд поддержки детского чтения, г. Ульяновск); 

 с обзором печатных изданий ГКУКВО «ВОДБ» за 2018 г. и знаковых серий прошлых лет 

выпуска на Дне информации (ВОУНБ им. М. Горького); 

 с сообщением о планируемых в 2019 году мероприятиях межрегионального и 

регионального значения на ежегодном совещании руководителей государственных и 

муниципальных библиотек Волгоградской области (ВОУНБ им. М. Горького). 

С целью оказания методической и практической помощи муниципальным детским 

библиотекам Волгоградской области подготовлены письменные методические консультации – 

«Шотландия глазами Роберта Бёрнса. Методические рекомендации по организации и проведению 

литературной гостиной», методические рекомендации по проведению литературного знакомства 

«В гости к Маленькому принцу» для читателей-учащихся 5-6 классов. Всего за отчетный период 
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было выполнено 80 письменных и устных консультаций по актуальным вопросам 

библиотечного обслуживания детей и подростков. 

В течение отчетного периода в целях информационного и методического обеспечения 

работы детских библиотек подготовлено и направлено в библиотеки Волгоградской области (в 

печатном или электронном виде) 25 информационных, методических, библиографических 

изданий (перечень в Приложении). 

В отчетный период велась работа в рамках Всероссийского исследования «Информационно-

библиотечное обслуживание детей в Российской Федерации» (СтатРГДБ). 

9. Кадры 

 

По состоянию на 01.01.2020 численность сотрудников ГКУКВО «ВОДБ» составила 66 человек. Из 

них библиотечных работников (основной персонал) – 37 человек (56,1%). В 2019 году не произошло 

изменений в уровне образования (в том числе специального библиотечного) кадрового состава библиотеки, 

количество работников с высшим образованием (в том числе с высшим библиотечным образованием) 

осталось прежним. 

Высшее образование имеют 34 работника основного персонала (91,9%), из них 13 человек – высшее 

библиотечное образование. Среднее профессиональное образование (библиотечное) имеют 2 человека 

(5,4%) из числа основного персонала. 

По стажу работы в библиотеках произошло перераспределение по категориям – уменьшилась, по 

сравнению с 2018 годом, численность работников, имеющих стаж библиотечной работы до 3-х лет. Если в 

2018 году 7 работников основного персонала (18,9%) входили в эту группу, то в 2019 году таких 

работников стало – 4 чел. (10,8%). Соответственно увеличилось количество работников в группе со 

стажем от 3-х до 10-ти лет. В 2018 году таких работников было 8 человек (21,6%), а в 2019 году – 13 

(35,1%). Стаж библиотечной работы более 10-и лет имеют 20 человек (54,1%) , а в 2018 году таких 

работников было 22 человека (59,5%). 

Существенных изменений по возрастным группам также не произошло. Из общей численности 

основного персонала количество сотрудников в возрасте свыше 55 лет осталось прежним – 9 человек 

(24,3%). В возрасте от 30 до 55 лет – 24 человека (64,9%), в 2018 году было на 1 сотрудника меньше – 23 

(62,2%). В возрастной категории до 30 лет – стало на 1 работника меньше – 4 человека (10,8%) (в 2018 

году – 5 человек (13,5%)). 

Работа с кадрами в 2019 году осуществлялась в соответствии с планом, включавшим в себя: 

- обзор профессиональной печати с целью ознакомления, изучения и внедрения инновационного 

опыта в работу библиотеки; 

- проведение групповых консультаций с практическими занятиями для новых сотрудников ВОДБ, 

специалистов, не имеющих библиотечного образования: «Организация и сохранность фондов. Справочно-

поисковый аппарат библиотеки»; «Организация учета и ведения учетных документов структурного 

подразделения ВОДБ: книга суммарного учета»; 

- участие в областных и межрегиональных профессиональных мероприятиях; 

- обучение новых сотрудников работе со справочно-правовой системой «Консультант Плюс» и 

АБИС «АС Библиотека –3»; 

- обучение сотрудников работе с информационным ресурсом – Национальная электронная 

библиотека. 

В 2019 году 4 сотрудника библиотеки прошли повышение квалификации, из них 2 по направлению 

«Социокультурная реабилитация и абилитация инвалидов, в том числе детей-инвалидов» (ГОБУК ВО 

«Волгоградский государственный институт искусств и культуры»), 2 сотрудника по направлению 

Инновационно-проектная и грантовая деятельность библиотек» (ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры»). Два заместителя директора прошли повышение квалификации по 

направлению. «Обучение охране труда руководителей организаций и заместителей руководителей» (ГБОУ 

ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Волгоградской области»). Двое работников получают среднее профессиональное 

библиотечное образование в ГОБУКВО «Волгоградский государственный институт искусств и культуры» 
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по специальности «Библиотековедение». 

 

 
Директор ГКУКВО «Волгоградская 

областная детская библиотека                                                                       Н.В. Ретунская 

 

 

 

Абдуллаева О.Г.,  Знаменьщикова И.А., 37-72-56 

Приложение 

Методические, информационные и библиографические издания 

ГКУКВО «ВОДБ» 2019 года 
 

1. Печатные издания  

 

1. Астрономия : методические рекомендации для читателей-учащихся 8-9-х классов 

и руководителей детским чтением / Волгоградская областная детская библиотека ; сост. Е. А. 

Потапова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2019. – 28 с. – 

(Внешкольные уроки ; вып. 1). 

 

Новая серия выпусков методических рекомендаций «Внешкольные уроки» содержит 

материалы по астрономии для читателей-учащихся 8-9-х классов. Цель первого выпуска – 

способствовать увеличению познавательного интереса к предмету и формированию научного 

мировоззрения через раскрытие естественнонаучной картины мира. 

 

2. Деятельность детских библиотек Волгоградской области. 2018 год : 

информационный обзор / Волгоградская областная детская библиотека ; сост.: Е. А. Ковальская, 

Н. П. Носов, Е. А. Потапова, О. В. Слабунова, Н. А. Ульянова, Е. Ю. Ускова ; ред. И. А. 

Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2019. – 68 с. 

 

Информационный обзор включает цифровые показатели деятельности сети 

специализированных детских библиотек Волгоградской области. В издании также дается 

анализ основных направлений работы библиотек, обслуживающих детей и руководителей 

детским чтением. 

 

3. Джон Бойн – литературный странник. Анастасия Орлова – Агния Барто нашего 

времени : дайджест / Волгоградская областная детская библиотека ; сост. Е. Ю. Ускова ; ред. И. 

А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2019. – 36 с. – (Новые имена в 

детской литературе ; вып. 16). 

 

Очередной выпуск серии «Новые имена в детской литературе» посвящен самому 

известному в современной детской литературе ирландскому писателю Джону Бойну и одному из 

признанных молодых авторов России – Анастасии Орловой. В издание включено интервью 

читателей Волгоградской областной детской библиотеки с писателем Анастасией Орловой. 

 

4. Листая страницы календаря. Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 

год / Волгоградская областная детская библиотека ; сост. Н. Н. Мальцева, Е. Ю. Ускова ; ред. И. А. 

Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2019. – 52 с. 

Ежегодное библиографическое пособие содержит фактографические сведения о 
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знаменательных событиях и юбилеях, которые будут отмечаться в 2020 году, в том числе 

краеведческой тематики. 

 

5. Метеорит «Царёв» – «огненный змей» в небе Царицынского уезда : дайджест для 

читателей-учащихся 5-9-х классов и руководителей детским чтением / Волгоградская 

областная детская библиотека ; сост. Г. В. Земцова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. 

Ретунская. – Волгоград, 2019. – 8 с. – (Тропинками тайны по родному краю ; вып. IV). 

 

Серия краеведческих пособий «Тропинками тайны по родному краю» рассказывает о 

необычном и таинственном в природе и истории малой родины. Четвертый выпуск посвящен 

метеориту «Церёв», падение которого 6 декабря 1922 на территорию нашего края стало 

полнейшей неожиданностью для его жителей. 

 

6. Методические издания областной детской библиотеки : ретроспективный список : 

2013-2018 / Волгоградская областная детская библиотека ; сост. Г. В. Земцова ; ред. И. А. 

Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2019. – 20 с. 

 

В пособии собраны издания Волгоградской областной детской библиотеки за последние 

пять лет. Материал сгруппирован по тематическим разделам. 

 

7. Мои басни читают дети : методические материалы к 250-летию И. А. Крылова / 

Волгоградская областная детская библиотека ; сост. Л. Н. Безрукова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; 

отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2019. – 12 с. 

 

Материал подготовлен к 250-летию со дня рождения русского писателя Ивана Андреевича 

Крылова и включает в себя: беседу «Долгая жизнь И. Крылова»; литературно-

библиографическую игру «Звери мои за меня говорят». 

 

8. На страже Родины: дайджест для учащихся 7-9-х классов / Волгоградская областная 

детская библиотека ; сост. Н. Н. Мальцева; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. 

Ретунская. – Волгоград, 2019. – 32 с. 

 

Настоящее пособие приурочено к 100-летней годовщине волгоградской полиции (19 апреля 

2019 года). Издание включает несколько разделов, посвященных истории российской полиции, в 

том числе истории правоохранительных органов Волгоградской области и милиционерам, 

бесстрашно сражавшимся в боях Великой Отечественной войны и охранявших покой граждан в 

мирное время, чьими именами названы школы, улицы практически всех районов города и ряда 

населенных пунктов области. Каждый раздел снабжен списком основной и дополнительной 

литературы. 

 

9. Неделя детской книги – 2020 : сборник методических материалов / Волгоградская 

областная детская библиотека ; сост.: Е. А. Ковальская, Е. А. Потапова, Е. Ю. Ускова ; ред. И. А.  

Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2019. – 48 с. 

 

Очередной выпуск методических рекомендаций посвящен творчеству писателей-юбиляров 

2020 года. Сборник содержит следующие материалы: Перечитывая «Алису…»: методико-

библиографический материал для работы с учащимися 5-6-х классов к 155-летию выхода книги 

Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес»; Серебряные коньки: литературно-географический квест по 
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произведению М. М. Додж для читателей-учащихся 5-7-х классов; Снова в Хогвартс: 

методические рекомендации по проведению литературной игры с читателями-учащимися 4-9 

классов. 

 

10. Одна жизнь между легендой и современностью. Рей Дуглас Брэдбери: дайджест 

для учащихся 7-9-х классов : дайджест / Волгоградская областная детская библиотека ; сост. Н. 

Н. Мальцева; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2019. – 20 с. – 

(Лаборатория фантастики ; вып. 2). 

 

Новый выпуск жанровой серии «Лаборатория фантастики» призван познакомить 

читателей с одним из самых знаменитых и читаемых фантастов XX века – Реем Дугласом 

Брэдбери, у которого была «одна жизнь между легендой и современностью». 

 

11. Отечественные литературные премии и конкурсы в области детской и юношеской 

книги. Вып. 2 : обзор для руководителей детским чтением / Волгоградская областная детская 

библиотека ; сост. Н. Н. Мальцева ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – 

Волгоград, 2019. – 64 с. 

 

Популяризации современной детской и подростковой литературы в России способствуют 

литературные конкурсы и премии, благодаря которым для читателей открываются новые 

имена. Материалы, представленные в обзоре, отражают основные сведения о премиях и 

конкурсах за период с 2014 по 2019 годы, краткие данные о лауреатах, адреса интернет-сайтов 

премий или информации о них. 

 

12. Ответственное родительство : сборник сценариев родительских собраний по 

возрастным параллелям учащихся 1-4-х и 5-11-х классов / Волгоградская областная детская 

библиотека ; сост. О. Г. Абдуллаева, И. П. Астраханцева, О. М. Клейн, Н. Н. Мальцева ; ред. И. А. 

Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2019. – 44 с. 

 

Информационный материал разработан специалистами Волгоградской областной детской 

библиотеки во исполнение решения заседания рабочей группы Волгоградской области от 29 

ноября 2018 года по активизации в нашем регионе информационно-просветительской работы по 

предупреждению чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними и недопущению гибели 

детей. Он включает в себя: сценарии, в содержание которых входят психологическое 

обоснование поднимаемых вопросов формирования ответственного родительства, обзоры 

художественных произведений, советы по воспитанию у детей безопасного поведения дома, в 

школе и общественных местах; а также аннотированный список художественной литературы 

для учащихся 1-4-х классов, который позволит расширить тематику вопросов детской 

безопасности предлагаемой возрастной группы. 

 

13. Памела Трэверс : методико-библиографический материал / Волгоградская областная 

детская библиотека ; сост. Г. В. Земцова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. 

– Волгоград, 2019. – 12 с. – (Великие сказочники мира ; вып. 20). 

 

Завершающий выпуск серии «Великие сказочники мира» посвящен британской сказочнице и 

включает в себя следующие материалы: «Бесконечная жизнь Памелы Трэверс»: краткая 

информация о писательнице для руководителей детским чтением; «Леди Совершенство, или 

День Рождения Мэри Поппинс»: вопросы к беседе с игровыми элементами по сказочной повести 
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(части 1 и 2 в пересказе Б. Заходера) для читателей-учащихся 3-4-х классов; «Ветер перемен»: 

литературная игра по сказочной повести «Мэри Поппинс» (части 1 и 2 в пересказе Б. Заходера) 

для читателей-учащихся 5-6-х классов и их родителей; «Сказочники не умирают»: список 

литературы о жизни и творчестве Памелы Трэверс. 

 

14. Подросток в библиотеке: чтение, воспитание и творческое развитие : сборник 

материалов областного проблемного семинара для специалистов библиотек Волгоградской 

области, обслуживающих детей / Волгоградская областная детская библиотека ; сост.: Л. Н. 

Безрукова, О. А. Захарова, О. М. Клейн, Е. А. Ковальская, И. Л. Николаева, Н. П. Носов, О. В. 

Слабунова, Н. А. Ульянова, Т. П. Шлопак ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за выпуск Н. В. 

Ретунская. – Волгоград, 2019. – 71 с. 

 

Сборник включает выступления специалистов Волгоградской областной детской 

библиотеки в рамках семинара «Подросток в библиотеке: чтение, воспитание и творческое 

развитие». 

 

15. Последний исчезающий след уходящего времени : методико-библиографический 

материал по книге Эдуарда Веркина «Облачный полк» для руководителей детским чтением 

/ Волгоградская областная детская библиотека ; сост. Е. Ю. Ускова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; 

отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2019. – 12 с. 

 

Данный методико-библиографический материал подготовлен для руководителей детским 

чтением к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться 9 мая 

2020 года. Пособие включает примерный текст беседы-обсуждения книги Эдуарда Веркина 

«Облачный полк» для учащихся 7-9-х классов «Фотовспышки Великой войны». 

 

16. Поэтический планетарий. Космос в отечественной поэзии и живописи : 

рекомендательный указатель для читателей-учащихся 7-9-х классов и руководителей детским 

чтением / Волгоградская областная детская библиотека ; сост. Г. В. Земцова ; ред. И. А. 

Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2019. – 32 с. 

 

Данное рекомендательное пособие, составленное на базе фонда Волгоградской областной 

детской библиотеки, представляет на своих страницах 174 поэтических произведения 83 

авторов и 106 репродукций картин 32 художников по теме указателя. 

 

17. Просто космос: научная фантастика в чтении детей и подростков : сборник 

материалов областной творческой лаборатории для специалистов библиотек Волгоградской 

области, обслуживающих детей / Волгоградская ОДБ ; сост. Е. А. Ковальская ; ред. И. А. 

Знаменьщикова ; отв. за выпуск Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2019. – 76 с. 

 

Сборник содержит выступления специалистов Волгоградской областной детской 

библиотеки, подготовленные в рамках творческой лаборатории, а также сценарии игровых 

мероприятий, посвященные жанру научной фантастики. 

 

18. Путешествие к динозаврам продолжается : методико-библиографический 

материал / Волгоградская областная детская библиотека ; сост. Н. Н. Мальцева ; ред. И. А. 

Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2019. – 52 с. – (По следам минувшего ; 

вып. 1). 
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Первый выпуск серии предлагает задержать свое внимание на самом загадочном периоде – 

мезозойской эре – времени, когда появились и исчезли древние рептилии – динозавры. Он 

включает: 

- Палеонтология: примерный текст беседы для учащихся 5-7-х классов; 

- Древние чудища Нижнего Поволжья: примерный текст беседы для учащихся 5-7-х классов; 

- Почему исчезли динозавры?: вопросы для дискуссии, адресованные учащимся 7-9-х классов; 

- Экспедиция в мир доисторических животных: сценарий литературно-познавательной 

(ситуационной) игры-путешествия для учащихся 5-7-х классов. 

 

19. Рыцари природы : методико-библиографический материал к юбилеям И. И. 

Акимушкина и В. В. Бианки / Волгоградская областная детская библиотека ; сост. Г. В. 

Земцова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2019. – 28 с. 

 

Данный методико-библиографический материал посвящен работе с книгами одного из 

основоположников отечественной детской природоведческой литературы Виталия 

Валентиновича Бианки и замечательного популяризатора науки Игоря Ивановича Акимушкина. 

 

20. Семья Траугот: иллюстрация длиною в жизнь : дайджест для учащихся 5-6-х 

классов / Волгоградская областная детская библиотека ; сост. Е. Ю. Ускова ; ред. И. А. 

Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2019. – 28 с. – (В переводе на 

живопись ; вып. 2). 

 

Библиотечная серия дайджестов поможет читателям найти ответы на вопросы: «Что 

такое иллюстрированная книга?», «Как должны выглядеть иллюстрации в детских книгах?», 

«Кто они – детские книжные иллюстраторы?». Второй выпуск серии посвящен творчеству 

широко известным, как в России, так и за ее пределами художникам-иллюстраторам Г. А. В. 

Траугот. 

 

21. Чудеса Земли и подземелья : сборник сценариев / Волгоградская областная детская 

библиотека ; сост. О. Г. Абдуллаева, Л. Н. Безрукова, А. В. Веретенникова, И. М. Владимирова, Н. 

П. Носов, Н. Б. Созина, И. С. Тюрина, Е. Ю. Ускова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. 

Ретунская. – Волгоград, 2019. – 60 с. – (Сказочная феерия ; вып. 2). 

 

Второй выпуск серии подготовлен в рамках долгосрочного проекта «Давайте сказками 

дружить» и включает сценарии мероприятий, основанных на народной сказки, посвященной 

земной стихии. Его особенность – предваряющий сценарии рекомендательный 

библиографический указатель литературы «Сказки земли» в помощь работе по проекту 

руководителям детским чтением. 

 

2. Электронные издания 

 

22. «К.И.В.И.»: электронный детский журнал. Вып. 13. «Книжные игры» – Режим 

доступа: http://kiwi.biblioteka-volgograd.ru/trinadcatyi-nomer-zhurnala-k-i-v-i.html 

 

Материалы выпуска посвящены играм. 

 

http://kiwi.biblioteka-volgograd.ru/trinadcatyi-nomer-zhurnala-k-i-v-i.html
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23. «К.И.В.И.»: электронный журнал. Вып. 14. «Фантастика»– Режим доступа: 

http://kiwi.biblioteka-volgograd.ru/chetyrnadcatyi-nomer-zhurnala-k-i-v-i.html 

 

Выпуск посвящен жанру фантастики. 

 

24.  ПредПоЧитайка: мультемедийный информационный ресурс. Вып. 17-18. – Режим 

доступа: https://biblioteka-volgograd.ru/predpodchitaika 

 

Виртуальный ресурс «ПредПоЧитайка» в 2019 продолжает раскрывать фонд 

Волгоградской областной детской библиотеки. 

 

25. Интерактивная игра-путешествие «Ветер в ивах» для учащихся 1-4-х классов. 

Часть 2. 

 

Вторая часть интерактивной игры-путешествия по сказочной повести «Ветер в Ивах» 

для учащихся 1-2-х классов, направленная на знакомство читателей с творчеством автора. 

Игра ориентирована на индивидуальную и групповую самостоятельную деятельность 

читателей и может выступать как в качестве самостоятельного продукта, так и в роли 

составной части мероприятий по творчеству автора. 

http://kiwi.biblioteka-volgograd.ru/chetyrnadcatyi-nomer-zhurnala-k-i-v-i.html
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