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Волгоградская областная библиотека для молодежи, является 
общедоступным социокультурным центром, обеспечивающим права молодых 
граждан на доступ к знаниям, информации и культуре. Составляя одно из 
важнейших звеньев непрерывного образования, самообразования и культурного 
развития, библиотека предоставляет молодым пользователям соответствующие 
материалы и информационную поддержку на всех этапах их жизнедеятельности, 
способствует устранению информационного неравенства, создает условия для 
реализации интеллектуальной свободы. 

 В 2016 году библиотека осуществляла деятельность в рамках 
государственного задания на 2016 год, а также государственной программы 
Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" 
на 2015 - 2020 годы" и Модельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки. 

 В 2016 году библиотека работала в различных программно-целевых 
аспектах, опираясь на планы мероприятий государственных, региональных 
органов власти, а также в соответствии с Календарем знаменательных и 
памятных дат. 

Работая в рамках государственного задания Волгоградская областная 
библиотека для молодежи достигла следующих результатов: 

  

Наименование показателя государственного задания 
План 

2016 г. 
Факт 

2016 г. 
Сведения об оказываемых государственных услугах 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей 

Количество посещений. В стационарных условиях 32200 47380 
Количество посещений. Вне стационара 302 302 
Количество посещений. Удаленно через Интернет 7000 11736 

Предоставление консультационных и методических услуг 

Количество отчетов, составленных по результатам 
работы, количество разработанных документов, количество 
проведенных консультаций 

33 33 

Сведения о выполняемых работах 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки 

Объем фонда б-ки по сравнению с предыдущим 
годом 

143000 143000 



Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

Количество документов: внесенных в ЭК 
библиотеки, поступивших и выбывших из фонда 

5000 5000 

Организация мероприятий 

Конференции, семинары 2 2 
 

 

Формирование фонда 

 

На 01.01.2017 г. фактическая величина библиотечного фонда составила 
143000 единиц хранения. Фонд состоит из подфондов специализированных 
структурных подразделений. Основная часть фонда – печатные документы 
(98%). 

К сожалению, в связи со сложной экономической ситуацией в стране, 
сокращен объем финансирования на выполнение государственного задания и 
прекращено финансирование библиотеки в рамках областных долгосрочных 
целевых программ. Это, в первую очередь, отразилось на показателях, 
касающихся комплектования библиотеки. Полностью отсутствует бюджетное 
финансирование комплектования.  Основные источники пополнения фонда - 
Фонд экологической культуры «Зеленый лист», ГБУК «Издатель», дар от 
авторов, читателей и собственные информационные ресурсы. 

Большую практическую помощь в развитии информационного потенциала 
библиотеки оказывает предоставленный бесплатный доступ к правовым базам 
данных, полнотекстовым базам данных и другим электронным ресурсам.  

Пользователи библиотеки могут бесплатно пользоваться электронными 
изданиями и базами данных: «ЛитРес», ЭБС «БиблиоРоссика», 
«Polpred.com», ЭБС «Университетская библиотека», НЭБ.  

Заключен лицензионный договор с ГБУК «Издатель» на предоставление 
имущественных прав использования произведений местных писателей для 
размещения их на сайте библиотеки.  От правообладателя получены 39 
цифровых документов (макеты-оригиналы печатных изданий).  

Продолжилась работа по ведению Электронного каталога. На 01.01.2017 г. 

объем ЭК составляет – 71 102 записи. 
На основании Соглашения об информационной услуге «Размещение 

электронного каталога в Сводном каталоге библиотек России» Автономной 
некоммерческой организации «Национальный информационно-библиотечный 
центр ЛИБНЕТ» передано 761 библиографическая запись из электронного 
каталога ВОБМ для отображения их в СКБР. С августа доступ к базе 
приостановлен, т.к.  Министерство культуры РФ приостановило 
финансирование проекта. 

В целях исключения возможности массового распространения 
экстремистских материалов, регулярно 2 раза в месяц обновления списка 
сверяются с электронным каталогом ВОБМ. Список содержит более 3000 
позиций. Среди них: книги, статьи, Интернет-сайты, личные страницы и 
комментарии в социальных сетях, листовки, малотиражные брошюры и 
периодические издания, видеоролики. Запрещенных материалов в фонде ВОБМ 
не выявлено. 

 



Информационно-библиографическая деятельность 

 

Библиографическая работа ведется по двум основным направлениям: 
создание библиографической информации и справочно-библиографическое 
обслуживание читателей. 

Создание библиографической информации включает в себя формирование 
картотек и создание библиографических пособий.  

Библиографические пособия выпускались в соответствии с тематическими 
заявками отделов обслуживания, а также руководствуясь непосредственными 
запросами читателей. В 2016 году изданы: 

• Социальный портрет молодежи: библиографический указатель. Вып. 
33,34 

• Бюллетень новых поступлений. Вып. 1, 2, 3,4 
• Герои черной лестницы (потерянное поколение): обзор 

художественной литературы 
• Города Победы: Севастополь, Новороссийск, Керчь – города-герои: 

урок воинской славы. Вып. 25 
• Книга-юбиляр («Нерв» В. Высоцкого): листовка 
• «Мы еще не вернулись…» (тема чеченской войны в современной 

российской прозе): обзор 
• Двенадцать заповедей здоровья: памятка молодому человеку 
• Как написать рецензию и отзыв?: памятка студенту и школьнику 
• Ребята с нашего двора (по страницам произведений В. Козлова): 

обзор литературы 
• «Я хотел бы считать себя рассказчиком…» (к 75-летию С. 

Довлатова): листовка. 
Продолжена работа по выпуску буклетов по страницам художественной 

литературы «Главные герои – сверстники», адресованные юным читателям. 
• Главные герои – сверстники (по страницам романа Елены Янге 

«Транс»). Вып. 50 
• Главные герои – сверстники (по страницам произведений Е. 

Шолоховой). Вып. 51 
• Главные герои – сверстники (по страницам произведений Е. 

Шолоховой). Вып. 52 
• Главные герои – сверстники (по страницам произведений Е. 

Габовой). Вып. 53 
• Главные герои – сверстники (по страницам романа Ю. Яковлевой 

«Дети Ворона»). Вып. 54 
• Главные герои – сверстники (по страницам романа М. Нефедовой 

«Лесник и его нимфа»). Вып. 55 
• Главные герои – сверстники (по страницам романа М. Москвиной и 

Ю. Говоровой «Ты, главное, пиши о любви»). Вып. 56 
• Главные герои – сверстники (по страницам книги Ю. Яковлевой 

«Азбука любви»). Вып. 57. 
Продолжен выпуск буклетов в серии «Лауреаты «литературных 

Оскаров» за 2015-2016 гг.: 
• Лауреаты Национального конкурса «Книга года – 2015» 



• Лауреаты Национального конкурса «Книга года – 2016» 
• Лауреаты Международной Букеровской премии - 2016 
• Боб Дилан – лауреат Нобелевской премии по литературе - 2016 
• Б. Екимов – лауреат Патриаршей литературной премии – 2016 
• Лауреаты Национальной литературной премии «Большая книга – 

2016» 
• Л. Юзефович – лауреат литературной премии «Национальный 

бестселлер – 2016» 
• П. Алешковский – лауреат премии «Русский Букер -2016». 
К 100-летию А. П. Маресьева 

• Алексей Маресьев: подвиг настоящего человека: буктрейлер 
• Книга-юбиляр («Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого): 

листовка 
• Человек, а не легенда (к 100-летию со дня рождения А. Маресьева): 

урок воинской славы. 
Рубрика сайта «Советуем прочитать» периодически пополнялась 

информацией о новых книгах для молодых пользователей библиотеки: 
• Андрей Геласимов «Десять историй о любви» 
• Алексей Баталов «Сундук артиста» 
• Алексей Иванов «Ненастье» 
• Борис Минаев «Мягкая ткань» 
• Анна Матвеева «Завидное чувство Веры Стениной» 
• Виктор Пелевин «Лампа Мафусалина, или Крайняя битва чекистов с 

масонами» 
• Джим Фергюс «Тысяча белых женщин: дневники Мэй Додд»  
• Евгений Водолазкин «Авиатор» 
• Книги Алексея Иванова 
• Кристин Ханна «Соловей» 
• Кулинарная книга Софьи Андреевны Толстой 
• Любовь в письмах выдающихся людей 
• Николай Куценко «Свадьба» 
• Николай Шахмагонов «Любовные драмы русских писателей» 
• Николай Шахмагонов «Любовные драмы русских поэтов» 
• Нонна Марченко «Быт и нравы пушкинской поры» 
• Петр Алешковский «Крепость» 
• Рассказы к Новому году и Рождеству 
• Сергей Дмитриев. «Последний год Грибоедова. Триумф. Любовь. 

Гибель» 
• Тамара Крюкова «На златом крыльце сидели» 
• Топ лучших книг 2015 года 
• Филипп Майер «Сын» 
• Энн Тайлер «Катушка синих ниток». 
Регулярно пополнялись библиографические базы данных (БД). Объем 

которых насчитывает 62536 записи.  
Улучшение качества библиотечного обслуживания пользователей ВОБМ 



• Положительную динамику имеет продвижение библиотеки, книги и 
чтения в социальных сетях: «Facebook», «ВКонтакте». 

• В течение года библиотека осуществляла комплекс работ по 
поддержанию положительного имиджа ВОБМ, организации и координации 
связей с общественностью и средствами массовой информации. Анонсы 
мероприятий отдела размещались на интернет-порталах «Волгоград 2.0», 
«Волгоградки. Инфо», на страницах «Культурная жизнь Волгограда» и «Южная 
фиеста. Афиша Волгограда», а также на страницах интернет-издания 
«Царицын.РФ». 

• Свою деятельность библиотека осуществляла, развивая деловое и 
творческое сотрудничество с областными и городскими учреждениями и 
организациями, работающими с молодежью. Волгоградская областная 
библиотека для молодежи открыта для всех. Но приоритетной категорией 
читателей библиотеки является молодежь. Общее количество пользователей 
библиотеки составило 7033 человека, из которых молодежи 15 - 30 лет – 60%.  

• Последнее время в библиотеке используют интерактивные формы 
работы с читателями, что обеспечивает перевыполнение плана по числу 
проводимых массовых мероприятий. Не ставится задача всех сделать 
читателями – хотя это весьма престижно, но читают далеко не все пользователи 
библиотеки. Главное – приучить пользователя ходить в библиотеку. 
Современная библиотека для молодежи должна стать достойной альтернативой 
коммерческому досугу; 

• В библиотеке есть доступ к сети Интернет. Причем при желании 
можно прийти со своим мобильным телефоном или планшетным компьютером и 
воспользоваться бесплатным Wi-Fi. 

 

Социокультурная деятельность библиотеки 

Библиотека для молодежи - открытый институт, ориентированный на 
удовлетворение культурных и информационных ожиданий пользователей. 
Специалисты библиотеки ищут новые динамичные формы работы с молодежью, 
наполняя их содержанием, соответствующим духу времени, для того чтобы 
библиотека стала интересной и популярной.  Библиотека сегодня готова к 
откровенному разговору с молодёжью, она открыта для молодых людей, 
является площадкой для их непосредственного общения, взаимодействия друг с 
другом, с обществом, для обмена мнениями и идеями. 

Библиотека предлагает разнообразный репертуар для эффективного 
проведения интеллектуального досуга молодежи. В библиотеке работают 
клубные и творческие объединения для молодёжи всех социальных категорий.  

Клуб общения для молодежи «Психология +…».  
С января по декабрь 2016 года проведено 12 встреч в клубе 

«Психология+» разной тематической направленности. По количеству 
участников это малая терапевтическая группа (6-8 человек), что позволяет, с 
одной стороны, создать доверительные отношения, а с другой, представляет 
собой модель микросоциума, где участники могут отработать новое ролевое 
поведение. Многие упражнения, которые используются на таких встречах, 
имеют терапевтический эффект и предполагают их дальнейшее самостоятельное 
использование. 

• «Свет мой зеркальце…» (О самопринятии) 



• «Желающим научиться любить» (По мотивам книги Эриха 
Фромма «Искусство любить») 

• «С полуслова, с полувзгляда…» (Как «читать» человека) 
• «Есть ли у вас харизма?» (Уроки обаяния) 
• «Друзья и враги» 

• «Будь всегда Взрослым»  

• «Как мы общаемся» 

• «О душевном голоде и не только» 

• «Принцы и лягушки» 

• «В гостях у Фрейда» 

• «Давай договоримся» 

• «Новогодняя терапия». 

Несколько встреч 2016 года в клубе «Психология +» были посвящены 
Транзактному анализу (ТА) и его создателю Эрику Берну, автору книги «Игры, в 
которые играют люди». Участники этих встреч последовательно знакомились с 
основными понятиями ТА, а в практической части выполняли групповые и 
индивидуальные упражнения. Что может дать знание ТА молодым людям? 
Конечно, он не избавит от всех трудностей в будущем. Но даже, если в 
некоторых случаях они вспомнят о Транзактном анализе, смогут пересмотреть 
ситуацию и переключиться из одного эго-состояния в другое, - это уже будет их 
маленькая победа над собой.   

 

Психологическая мастерская 

Подростки - та категория людей, которые, несмотря на свое стремление к 
самостоятельности, особенно нуждаются в поддержке значимых для них 
взрослых. Поэтому групповая работа с подростками остается актуальным 
направлением в работе библиотеки.  

 За 2016 год проведено:  
• «Мое государство» - игра-тренинг 
• «Цена будущего» - психологическая игра 
• «За границей личности» -  тренинговое занятие 

• «Учимся решать конфликты мирно» - адаптационный тренинг 
• «Жалость - есть ли в ней что-то хорошее» -  дискуссия-тренинг 
• «Одним словом» - литературно-психологическая игра 
• «Темпераментные герои» - интегрированное занятие 

 
«Перспектива»: клуб интересных встреч 

 

Клуб «Перспектива» организован для проведения досуга, расширения 
круга общения пользователей юношеского возраста. Знакомство молодых 
пользователей с яркими, неординарными, талантливыми людьми города и 
области содействует нравственному, гражданскому, патриотическому, 
культурному воспитанию юношества на их положительном примере. 

 В 1 полугодии состоялась встреча «Живой родник» с Тарановым Н. Н., 
доктором педагогических наук, профессором, членом Союза художников 
России, членом-корреспондентом Международной Академии Наук 
педагогического образования, директором Института художественного 



образования ВГПУ, заведующим кафедрой графики и дизайна. Николай 
Николаевич рассказал историю о чудесном источнике своего деда Тарана, 
который был хозяином посёлка до 1930 года.  Дед Таран ухаживал за своим 
источником до конца своих дней. С начала 2000-х годов за родником ухаживает 
его внук профессор Николай Таранов. Сегодня территория источника расчищена 
и оформлена в древнерусском стиле - появились барельефы райских птиц, львов, 
грифонов и статуя бородатого мужичка (деда Тарана). 

В рамках клуба в библиотеке состоялась встреча «Будь Здоров.Ру» с 
работником Волгоградского областного Центра медицинской профилактики 
Духаниным А. П. Он рассказал, как престижно и модно быть здоровым. 
Особенно в современных условиях, когда человек часто испытывает депрессии и 
стрессы, а экологическая обстановка оставляет желать лучшего. Анатолий 
Павлович на примерах показал отрицательное влияние вредных привычек и 
подчеркнул необходимость с раннего возраста вести активный, здоровый образ 
жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила 
личной гигиены.  

Еще одна встреча «История одной медали» состоялась с кандидатом 
исторических наук, старшим преподавателем кафедры философии, заведующим 
музеем ФГБОУ ВПО «Волгоградская Государственная академия физической 
культуры», Ростовским В. Ю. На встрече говорили об истории георгиевской 
ленты, о наградах, кому и за что они вручались, когда были учреждены, и 
добавил к этому самые интересные факты и героические подробности о 
наградах Великой Отечественной войны и их обладателях. 

Очередная встреча «Спорт Life» была посвящена здоровому образу 
жизни. Молодые пользователи библиотеки познакомились с тренерами 
подростковых клубов «Атлетик» и «Олимпия». Гости рассказали, что спорт -  
это один из наиболее доступных способов поддержания и сохранения здоровья и 
работоспособности человека. А, кроме того, ответили на все вопросы о работе 
секций и достижениях своих юных воспитанников. 

«Новый взгляд на привычный мир» - встреча с юными скаутами. В 
1990 году скаутское движение было официально разрешено, после запрета в 
1919 г. Скауты рассказали о законах скаутского движения, о том, как   они 
учатся руководить и принимать решения, быть надежными и самостоятельными. 
Ответили на многие вопросы: чем занимаются скауты, как стать одним из них, 
почему у скаутов разноцветные галстуки, рубашки и мн. др. Волгоградские 
скауты не оставляют без внимания свой город и людей, которые живут в нем, 
помогают ветеранам, устраивают игровые площадки для всех желающих, 
организуют соревнования, походы, делают улицы немного чище. 

«Кулинарный калейдоскоп» - мастер класс от кондитера. Получить 
образование в сфере кулинарного искусства волгоградская молодежь может в 
Волгоградском колледже ресторанного сервиса и торговли. На встрече студенты 
колледжа рассказали о такой вкусной специальности, как «кулинар – кондитер». 
Поделились знаниями тонкостей в приготовлении сладостей. На мастер-классе 
школьники учились делать кондитерские розочки и собирать лепестки из 
мастики.  

 
 
 



Проектная деятельность библиотеки 

 

Литературный проект «ВСЛУХ» 

Литературный проект «ВСЛУХ» позволяет привлечь внимание и 
заинтересовать молодое поколение пользователей лучшими образцами 
классической и современной поэзии. 

• В январе поэтический флэшмоб «Живое слово» собрал в библиотеке 
волгоградских поэтов и любителей живого поэтического слова. Разнообразный 
состав участников придал вечеру определенное очарование: были и ветераны 
поэтической волгоградской "сцены", и дебютанты. 

• В конце марта в Волгограде во второй раз прошел весенний 
поэтический фестиваль. Как и в прошлом году – в библиотеке для молодежи. 
Участниками его стали молодые поэты из Волгограда, Волжского и Москвы. 
Открыли фестиваль блоком стихотворений С. Васильева, волгоградского поэта 
со всероссийской известностью, который ушел из жизни в начале этого года. 
Редактор альманаха "Раритет" поэт Е. Хрипунова рассказала о проекте "Школа 
волгоградской поэзии", который был задуман С. Васильевым вместе с Л. 
Шевченко и развивается теперь уже силами молодых поэтов. Говорили о 
волгоградской поэзии и читали свои стихи.  

• В апреле молодые волгоградские поэты и любители поэзии 
встречали весну, собравшись на флешмоб "Поэзия улиц". По традиции – на 
пешеходном мосту у речного порта. Ребята читали свои новые стихи, 
вспоминали любимые из ранее написанных, обменивались впечатлениями и 
планами.  

• Один из обычных летних дней в библиотеке ближе к вечеру 
превратился в «День чудес и поэзии».   

• Волгоградский книжный фестиваль "Перелистывая лето" проходил в 
Комсомольском саду в июле. Среди участников были заявлены библиотеки 
города и области, книготорговая сеть «Кассандра», магазин «Меломания», 
«Книжная лавка волгоградских писателей», магазин «Букинист», волгоградские 
поэты и барды. Волгоградская областная библиотека для молодежи не могла 
оставить такое событие без своего участия. Наши молодые читатели и участники 
литературного проекта «ВСЛУХ» читали свои стихии и пели песни.  

• В конце августа в библиотеке состоялся летний поэтический 
флешмоб «Живое слово». Его участниками стали любители поэзии – и те, кому 
интересна возможность сказать в поэзии свое слово; и те, кто любит читать 
вслух стихи; и те, кому нравится общество творческих, мыслящих и 
неравнодушных людей. Поэты делились со слушателями своими стихами и 
открывали для других стихи своих любимых поэтов: ребята читали Бродского, 
Рождественского и Розенбаума. Говорили о языке современной поэзии и о том, 
какие темы сегодня волнуют молодых людей и заставляют писать. Рассуждали о 
том, есть ли стихи без рифмы и ритма, и о том, насколько вольно может поэт 
обращаться со словом. Не обошлось на встрече и без автограф-сессии: 
поэтический сборник «Поэтому» для читателей с удовольствием подписали его 
участники. 

• Проект «ВСЛУХ» на творческом фестивале "Встреча на Волге". В 
последний выходной август на острове Крит прошел четвертый творческий 
фестиваль свободных путешественников "Встреча на Волге". На фестивале 



работали четыре площадки: театральная "Итиль", музыкальная "Ра", 
электронная "Аракс", киноплощадка "Волга". Театральная площадка фестиваля 
объединила участников литературных проектов "Вслух" и К-150 

•  Поэтический флэшмоб «Книги против наркотиков». В конце 
сентября, несмотря на холод и непогоду, участники проекта ВСЛУХ открыли 
новый сезон «свежевоздушных и поэтически открытых событий» (как 
выразились сами молодые поэты) акцией в поддержку книги и чтения. К ним 
присоединились и ребята из поэтического проекта [К-150]. Встретились, по 
традиции, на берегу Волги, в ротонде рядом с мостом у Речпорта. Читали свои 
стихи и классиков. Тематика текстов была разнообразной: звучали стихи о 
любви к человеку и о любви к Родине, об одиночестве, о стремлении людей 
летать и познавать новое. Нужно жить полной жизнью, любить, не быть 
равнодушным к тому, что происходит вокруг и не поддаваться разного рода 
зависимостям – вот главная идея встречи.  

• ВСЛУХ: Вспоминая «Пятницу». Дружба и творчество не знают 
границ, не страшатся расстояний и не растворяются во времени. Это доказала 
встреча участников литературно-театральной студии "Пятница". Многие из них 
разъехалась по городам и весям – и с ними волгоградские студийцы общались 
онлайн в библиотеке в октябре. На связи с библиотекой были Москва и Санкт-
Петербург.   

• ВСЛУХ. Мастер-класс для молодых поэтов. Десять лет назад в 
Волгоградском медицинском университете появился литературно-поэтический 
клуб "Златоуст". Несколько поколений поэтов стали выпускниками «Златоуста». 
И вот уже новое поколение молодых поэтов пришло в ноябре в библиотеку за 
советом к бывшему заместителю председателя клуба "Златоуст", руководителю 
некогда существовавшей литературно-театральной студии "Пятница" и 
существующего сейчас проекта " ВСЛУХ ", лауреату литературной премии им. 
М. Агашиной К. Ващенко. На встрече говорили о популяризации поэзии, об 
опыте студии "Пятница", о том, как вывести литературу на любительскую сцену, 
о выборе площадок для выступлений, о подготовке текстов и декораций.  

• ВСЛУХ. «MEMENTO MORI». В декабре в нашей библиотеке 
молодые поэты студенческого литературно-поэтического клуба "Златоуст" 
Волгоградского государственного медицинского университета представили 
поэтическую постановку, основанную на поэме "Божественная комедия" Данте 
Алигьери. Молодые поэты своими стихотворениями иллюстрировали трудный 
путь лирического героя, который ищет себя среди кругов ада и находит в итоге 
луч света и надежды: "Memento mori", но не забывай о жизни! Автором идеи и 
координатором постановки выступила Т. Исмаилова. 

Четвертый год в библиотеке работает комплексная целевая программа 
«Территория любви» Соисполнителями программы являются: 

• МОУ ДЮЦ Ворошиловского района 
• "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер 

№1 
Мероприятия программы, которые проходят в МОУ ДЮЦ 

Ворошиловского района предоставляют читателям с особенными потребностями 
(подростки, страдающие аутизмом) пользоваться всеми услугами библиотеки, 
адаптируя их в социуме через творчество и общение. Все мероприятия 



направлены на получение и усвоение новой информации. Количество 
мероприятий – 19. 

Мероприятия, проводимые специалистами библиотеки для детей с 
онкологическими заболеваниями направлены на создание благоприятной среды 
для реабилитационного процесса посредством чувства юмора.  Мероприятия, не 
только улучшают настроение, но и несут знания и общение, что очень важно для 
детей в больничные будни. Количество мероприятий – 11. 

 

Арт-галерея 

В январе в библиотеке работала выставка «Бюро книжных находок», 
которая представила читателям и гостям библиотеки, какие удивительные 
предметы порой можно найти в книгах: открытки, закладки, письма, старые 
фотографии, календари, театральные программки и газетные вырезки – все это 
было найдено среди книжных страниц. 

В феврале и марте в помещении отдела проходила выставка кукол и 
декоративных работ Л. Горюновой. 

В октябре в библиотеке проходила фотовыставка «Старость в радость», 
ставшая частью большого добровольческого проекта «Молодые, поклонитесь 
старикам!». Центр молодежной политики Волгоградской области при поддержке 
регионального комитета молодежной политики вдохновил молодежь на участие 
в данном проекте, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам 
пожилых людей, вовлечь их в мероприятия общественной и культурной жизни.  

На территории региона проект реализуется второй год. Добровольцы взяли 
патронаж над одинокими бабушками и дедушками, включившись в акцию 
«Внуки по переписке». Волонтеры помогают людям старшего возраста по 
хозяйству, в огородах, с ремонтом, делают для них поздравительные открытки 
своими руками, проводят мероприятия для пожилых людей и вместе с ними. 

Участвуя в проекте, волонтеры запечатлели моменты общения молодежи и 
людей «серебряного возраста». Более 50 фоторабот сделаны добровольцами 
проекта.  

 

Поддержка и развитие чтения в молодежной среде 
Сегодня перед библиотекой стоит важная задача – переломить ситуацию 

нечтения, особенно в молодежной среде. И задача эта не из легких, так как 
библиотеке сложно конкурировать с массой развлечений, на которые молодые 
люди готовы потратить больше своего свободного времени, чем на чтение книг. 
Решая задачу формирования у нечитающей молодежи потребности в чтении, 
специалисты библиотеки обращают внимание на продвижение художественной 
литературы. Во-первых, читая художественную литературу, человек переживает 
эмоции восторга, жалости, любви, сострадания и таким образом тренирует 
душу. Во- вторых, вдумчивое чтение рождает человека, не просто 
потребляющего информацию, а получающего знания.  

В рамках проекта "Весь мир – театр", разработанного Британским Советом 
при поддержке Посольства Великобритании в РФ в 2016 году по всей России 
пройдут события, приуроченные к 400-й годовщине памяти Уильяма Шекспира. 

Библиотека для молодежи разработала свой литературно-театральный 
проект «Шекспир говорит на разных языках». Все это время библиотека 
служила площадкой для показа импровизированных постановок по 



произведениям Шекспира, литературных игр и чтения вслух шекспировских 
текстов, причем не только на русском языке. Интересно, что проект привлек 
внимание людей разных поколений и собрал немало любителей творчества 
Шекспира и чтения вслух. В проекте охотно приняли участие читатели и друзья 
библиотеки, творческая молодежь, участники театральных коллективов.   

• Первая встреча проекта "Шекспир говорит на разных языках", 
прошедшая в феврале, была посвящена сонетам великого барда. В библиотеке 
звучали сонеты Шекспира на русском и английском языках в исполнении 
молодежи и людей разных поколений. Для чтения вслух были подготовлены 
книги из фонда библиотеки – произведения Шекспира представлены у нас на 
русском и английском языках.  Шекспировские тексты читались в этот день не 
только из книг и по памяти: молодые люди читали их также и с экранов 
электронных мобильных устройств – примета времени.  Первая встреча 
показала, что у нас немало любителей творчества Шекспира и чтения вслух. 

• Литературный квест «Шекспир и его мир» также стал частью   
литературно-театрального проекта "Шекспир говорит на разных языках". Жизнь 
Шекспира полна загадок, разгадать которые и пытались молодые исследователи, 
объединившись в две творческие мобильные команды. В процессе игры они 
совершили немало находок, узнали интересные факты о Шекспире и его 
окружении, а заодно и посоревновались в знании его творчества. В завершение 
квеста молодые люди собрали из кусочков паззла текст эпитафии, находящейся 
на надгробии Шекспира в Стратфорде. 

• Участники литературной игры «Загадки Шекспира» отправились в 
путешествие по следам поэта и драматурга, чтобы приблизиться к одной из 
самых противоречивых, загадочных и при этом знаковых фигур в мировой 
литературе. Конечно же, знатоков литературы поджидало на этом пути много 
удивительных открытий, ведь мы обладаем богатым творческим наследием 
Шекспира, но при этом до сих пор очень мало знаем о его личности. 

• Молодые люди, которых собрала в библиотеке летняя 
«Литературная ночь», тоже поддержали проект: в этот вечер молодые люди 
охотно читали вслух Шекспира на английском, русском и испанском языках, 
причем не только из книг, хранящихся в библиотеке или принесенных с собой, 
но и с экранов электронных устройств. Интересно, что для многих из чтецов 
участие в проекте было спонтанным: ребята читали тексты вслух практически 
без подготовки, но явно получали от этого большое удовольствие.  

• Завершающая встреча проекта состоялась под Новый год. Ребята 
разыграли в лицах отрывки из шекспировских пьес на английском языке. Поэзия 
Шекспира в этот день   звучала на двух языках, русском и английском. Для 
чтения вслух участникам проекта были предложена выставка книг из фонда 
библиотеки на английском и русском языках с различными вариантами 
переводов. Большое оживление у молодых людей вызвало предложение 
почитать вслух без подготовки, как это делают участники популярных нынче 
молодежных чемпионатов по чтению вслух. Некоторые из ребят решились 
прочесть без подготовки даже тексты Шекспира на английском, за что и 
получили заслуженные аплодисменты слушателей. 

Библиотека в очередной раз широко открыла для гостей свои двери в 
Неделю молодежной книги, которая проходит ежегодно в конце апреля. 



В течение семи дней в информационном пространстве библиотеки 
молодые читатели смогли побывать на выставках, концертах, интересных 
встречах, поучаствовали в литературных квестах, играх, поэтическом флешмобе 
и просто пообщались. В программе Недели состоялись: 

� «Все мы немножко ирландцы» - литературно-музыкальная 
программа с участием музыкальной фолк-группы St. Patrick's Sisters / Сёстры св. 
Патрика.  

� «Поэзия улиц» - молодежный уличный флэшмоб - это еще один 
повод для того, чтобы этой весной на улицах нашего города вновь зазвучали 
стихи. 

� «Здесь живут книги» - экскурсия по библиотеке, раскрывающая все 
ее сокровища, включая книжные фонды. 

� «Одним словом» - литературно-психологическая игра, покоряющая 
своей простотой и сложностью одновременно. Игрокам было предложено 
назвать пропущенное слово в стихотворной строчке автора. А для этого нужно 
не только знать литературу, но еще и уметь разбираться в нюансах человеческих 
отношений, уметь чувствовать другого человека так, как его чувствовал поэт. 

� «Читательские шалости» - день молодежного самоуправления. 
Участникам было разрешено немного «пошалить» и на день попробовать себя в 
роли настоящего библиотекаря, которые принимают и выдают книги и журналы, 
расставляют их на полки, а также записывают новых читателей и еще...? 

� Литературная игра-квест «Шекспир и его мир» - отличная 
возможность погрузиться в шекспировскую эпоху и творчество великого барда, 
400-летие со дня смерти которого в этом году отмечается во всем мире.    

� «И словом, и звуком, и кистью!» – встреча со студентами и 
педагогами ГОБУК ВО «Волгоградский государственный институт искусств и 
культуры». 

Традиционно несколько лет подряд Волгоградская областная библиотека 
поддерживает акцию «Библионочь» - всероссийский фестиваль в поддержку 
чтения. В этом году дата проведения мероприятия совпала с Всемирным днем 
книги и авторского права, а тема «Библионочи 2016» – «Читай кино» – выбрана 
в поддержку проходящего в стране Года кино. 

Какое кино без спецэффектов?  Гости «Библионочи» увидели своими 
глазами как можно показать на экране снег, если фильм снимается летом, или 
как заполнить комнату таинственным туманом? Мы здорово похимичили, 
поэкспериментировали и повеселились.  В лаборатории все булькало, шипело и 
пенилось… Затем состоялся показ документального фильма о бездомных 
животных «Я достоин тебя». Представили фильм гости Библионочи Исмаил 
Маджит - автор, режиссер и Анастасия Бочарова – продюсер, ассистент 
режиссера. 

Вместе с режиссером и педагогом волгоградской Школы кино и 
телевидения Маргаритой Голиковой гости Библионочи побывали на показе 
игровых и анимационных фильмов выпускников Санкт-Петербургского 
государственного института кино и телевидения: 

� «Отец» (игровой фильм), режиссер Александр Разбаш, СПБГУКИТ; 
� «Долесу» (анимационный фильм), режиссер-мультипликатор Алена 

Ребезова, СПГУКИТ; 



� «Станционный смотритель» (анимационный фильм), режиссер-
мультипликатор Дарья Конопатова, СПГУКИТ. В это время на другой площадке 
«Без субтитров» звучали живая музыка и стихотворные произведения из 
кинофильмов. 

 Далее гостей ждала встреча «Синематограф. Как это было в Царицыне» с 
путешественником во времени Денисом Разумовым, который рассказал о том, 
какими были кинотеатры и кинозрители в нашем городе сто лет назад. 

В этот вечер гости библиотеки играли в «Живые шахматы Беатриче" - 
игровая площадка с участием косплееров была организована клубом изучающих 
японскую культуру «Сатори", который действует при ВолГУ.  У игроков было 
всего 20 минут, чтобы обыграть персонажей сериала «Когда плачут чайки». 

На Библионочи выступила группа «Carry Blue Band» с программой 
ирландской музыки, а танцоры из школы ирландских танцев "IridanVolgograd" 
показали несколько танцевальных композиций и провели мастер-класс для всех 
желающих. 

Летом читателей библиотеки мы пригласили еще на одну ночь теперь - 
литературную.  Участникам «Литературной ночи» мы предложили сыграть в   
литературно-психологическую игру «Муза на рауте». "Песочный человек: 
ночные кошмары Амадея Гофмана» -  так называлась лекция аспирантки ВолГУ 
Анастасии Тороповой, прочитанная для участников «Литературной ночи».  На 
примере сказочной новеллы немецкого романтика Э.Т. Амадея Гофмана, 
основанной на народных поверьях о песочном человеке, Анастасия познакомила 
своих слушателей с воззрениями романтиков на сочетание в человеке веры в 
чудо и прагматического начала. Во время «Литературной ночи» в библиотеке 
прошел импровизированный экзамен в театральный вуз – интерактивное ток-
шоу «Экзамен в театральный». В «испытаниях» мог принять участие любой 
человек. «Абитуриенты» пробовали свои силы: читали стихи и басни, отрывки 
из прозаических произведений.  И получали практические советы и 
рекомендации специалистов для подготовки к настоящему экзамену в 
театральный.  В роли членов «приемной комиссии» выступили волгоградские 
режиссеры и актриса театра. В этот же вечер коллектив восточного танца 
"Улары" показал участникам «Литературной ночи» свои прекрасные 
композиции, а волгоградские косплееры в своем красочном шоу представили 
зрителям новые литературные и кинообразы, созданные ими в этом сезоне. 

К Году российского кино в библиотеке прошла встреча школьников с 
молодыми волгоградскими кинематографистами.  

Юлия Богатова, выпускница ВГИИК по специальности "Актёрское 
искусство", актриса Первого драматического театра рассказала о своем участии 
в Международной кинолаборатории Kinolab в Москве и показала созданный там 
игровой фильм "В ожидании Додо", где Юлия сыграла главную роль. 

Мария Галкина - режиссёр игровых, документальных, анимационных 
фильмов, выпускница ВГИИК. На ее счету уже немало режиссерских работ. 
Фильмы Марии «Открытое сердце» и «Это не шутка» вошли в конкурсную 
программу Нью-Йоркского кинофестиваля Wiper и фестиваля в Амстердаме 
«Никон». Во время встречи Мария рассказала о том, как она начала заниматься 
кино, о работе студии «ВИНТ». Девушка представила свои работы "Босоногий 
монах" (анимационный), "Это не шутка" (игровой) и "Открытое сердце" 



(анимационный). Мария рассказала об истории создания этих фильмов и об их 
фестивальном пути. 

Илья Сорокин - кинорежиссёр, сотрудник Волгоградского телевидения, 
преподаватель Школы кино и телевидения "Контент Синема". Илья показал 
участникам встречи свой документальный фильм «Крушение "Титана". История 
и Мистификация" и рассказал о том, как создавался фильм. 

В ноябре библиотека для молодежи пригласила своих друзей и читателей, 
а также всех, кто любит театр, книги и неформальное общение на встречу 
«Театр без барьеров» с ведущими молодыми актерами Волгоградского 
молодежного театра Т. Матвеевой и М. Перовым. Этой осенью Молодежный 
театр отметил свое 10-летие и открыл ХI театральный сезон. В громкой 
премьере нового сезона - спектакле «Любовь со взломом» по пьесе 
американского писателя Вина Морреаля-младшего у Тамары и Максима – 
главные роли. И это неспроста, поскольку ролевой список у них обоих довольно 
внушительный: у Максима Перова 17 ролей в спектаклях текущего репертуара, у 
Тамары – 14, и большая часть из них – главные.  В прошлом году Тамара и 
Максим работали в международном проекте – спектакле "Прямая линия 2411" с 
участием немецких и волгоградских актёров. Весной 2015 года спектакль был 
показан в Волгограде (в рамках Четвёртого Фестиваля современной немецкой 
культуры), а осенью – в Мюнхене, с большим успехом у зрителей.  

Встреча с актёрами не ограничилась традиционными вопросами и 
ответами, разговорами о буднях и праздниках актёрской профессии, она также 
включила в себя импровизированную театральную постановку, в которой 
участники встречи сыграли вместе с актёрами отдельные сцены из пьесы   А. 
Островского «Свои люди – сочтемся», которая сейчас идет в молодёжном театре 
под названием «Банкрот». А пока наши молодые «актеры» – школьники и 
студенты – репетировали сцены из Островского под руководством 
профессионалов, остальные участники встречи знакомились с проходящей в 
Волгограде Международной программой показа шедевров мировой сцены в 
кинотеатрах «TheatreHD». Краткую видео-презентацию программы на ноябрь-
декабрь 2016 г. провела главный специалист Агентства культурных инициатив 
Н. Леонтьева. 

Молодые пользователи на встрече «СТРАНный калейдоскоп 
познакомились со студентами Волгоградского государственного медицинского 
университета, которые приехали в наш город учиться из Индии и Малайзии. 
Студентка из Индии прочла стихотворение А. Пушкина, которое она 
подготовила для чтения на предстоящем университетском конкурсе чтецов. 

Иностранные студенты рассказали о культуре, достопримечательностях и 
национальных праздниках своих стран. Говорили о климате, народах и их 
языках, показывали свои национальные костюмы, которые принесли с собой.  

2016 год объявлен Годом Российской Федерации в Греческой Республике 
и Годом Греческой Республики в Российской Федерации. Читатели библиотеки 
совершили медиа путешествие «Страна оливок и развалин», побывали на 
мистической горе Олимп, полюбовались красотами полуострова Халкидики и 
изумрудными водами острова Закинф. Не забыли и о таких значимых 
памятниках Греции, как Афон, Золотые Дельфы, комплекс монастырей на 
отвесных скалах — Метеоры, и конечно же столицу древней Эллады — Афины.  



Особое внимание в 2016 году будет уделено совместному празднованию 
1000-летия присутствия русского монашества на Святой Горе Афон. Медиа – 
путешествие «Пристань веры и надежды» познакомило пользователей 
библиотеки с основными монастырями и скитам Афона. Конечно, впечатление, 
полученное только от визуального путешествия, никогда не заменит настоящих 
страннических трудов. Но даже такое прикосновение к величайшим святыням 
Афона способно наполнить сердца благодарной радостью. 

Справедливо считается, что в культуре Древней Греции лежат истоки 
современной человеческой цивилизации. В ноябре читатели совершили 
литературное путешествие «Земля богов», чтобы открыть для себя заново эту 
удивительную страну, познакомиться поближе с ее литературой, культурой и 
искусством – с древности и до наших дней. В конце путешествия его участники 
с удовольствием почитали вслух древнегреческие мифы (это   помогло им 
разобраться с происхождением и значением таких выражений как "Ахиллесова 
пята" и «нить Ариадны»), познакомились с выставкой литературы о Греции.  

В День города в библиотеке прошел литературный утренник, 
посвященный творчеству Сергея Васильева, волгоградского поэта, переводчика 
и журналиста. 

В сентябре читатели приняли участие в литературной игре «Вкратце».   
Некоторые «тайны родного языка» должны были разгадать в библиотеке 

участники молодежного квеста с одноименным названием. Большой вклад в 
развитие русского языка внес великий русский писатель, публицист и историк 
Н. Карамзин. Он обогатил его множеством новых слов, ввел в употребление 
заимствованные слова и фразеологизмы. 250-летию со дня рождения Н.М. 
Карамзина и посвящался квест в библиотеке. 

В октябре, в День пушкинского Лицея, читатели библиотеки совершили 
виртуальную литературную экскурсию «Мир – глазами поэта» по памятным 
местам, связанным с жизнью и творчеством А. Пушкина.  

В ноябре в библиотеке состоялась еще одна встреча, посвященная 250-
летию со дня рождения Н. Карамзина. Прошла она в форме фонетического 
ребуса под названием "Ё-моё" и посвящалась она также и «дню рождения» 
буквы «Ё».   

Встреча «Жить по правде», которая состоялась в декабре, была посвящена 
жизни и творчеству А. Солженицына. Нашем гостем стал Юрий Ветютнев – 
культуролог, кандидат юридических наук, один из руководителей научно-
образовательного общества «Интеллектуальные среды». Юрий Юрьевич, 
опираясь на моменты биографии Солженицына и его тексты, рассказал нам, как 
автор сам себя «представляет» — в разных значениях этого слова, — каким он 
видит своего читателя и от чьего имени с нами говорит в своих работах.  

 
Формирование интереса к истории отечества 

В 2016 г. продолжили работу, направленную на приобщение молодёжи к 
духовным ценностям Отечества и проявление активной гражданской позиции. 

2016 год в Волгоградской области официально объявлен годом 
легендарного летчика Алексея Маресьева.  

В рамках подготовки мероприятий к празднованию 100-летия знаменитого 
земляка Волгоградская областная библиотека для молодежи инициировала 
проведение Мультипроекта «Я человек, а не легенда!». Проект стартовал 2 



февраля и продлился до 5 мая 2016 года, его инициаторами выступили комитет 
культуры Волгоградской области и ГКУКВО «Волгоградская областная 
библиотека для молодежи». 

2 февраля началась интернет-акция "Обязательна к прочтению" (читаем 
вместе «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого). В проекте приняли 
участие: Татьяна Цыбизова (председатель комитета Волгоградской областной 
Думы по культуре), Михаил Соломонов (активист велодвижения, руководитель 
школы настольного тенниса, директор компании «Урбан Байк»), Максим 
Лапшов   (педагог, музыкант), Олег Иншаков (президент Волгоградского 
государственного университета), а также молодые политики, предприниматели, 
паралимпийцы, школьники, студенты, актеры, художники и др. Поддержал 
молодежную интернет-акцию "Обязательна к прочтению» и губернатор 
Волгоградской области Андрей Бочаров, который прочел заключительную главу 
книги. 

На сайте библиотеки http://vobm.ucoz.ru/ теперь можно «прочитать» со 
всеми участниками проекта все эпизоды книги в хронологическом порядке. 

 В рамках реализации мультипроекта «Я человек, а не легенда!» 
Волгоградская областная библиотека для молодежи подготовила виртуальную 
выставку «Легенда русского неба», выполненную в формате ментальной карты с 
помощью сервиса Popplet. Выставка включает в себя четыре основных раздела: 
«Человек, а не легенда», «Повесть о настоящем человеке», «А.П. Маресьев в 
искусстве» и «Помнит родной Камышин». 

Выставка доступна на сайте библиотеки в разделе «Читателям – 
Виртуальная выставка» (http://vobm.ucoz.ru/index/virtualnaja_vystavka/0-23). 
Библиотека выражает благодарность Камышинскому историко-краеведческому 
музею за предоставленные материалы, использованные при подготовке 
выставки. 

Для читателей библиотеки подготовлены урок воинской славы «Человек, а 
не легенда» и электронная презентация «На грани возможного», посвященные 
легендарной судьбе Героя Алексея Маресьева.  В них рассказывается о 
ключевых событиях в жизни прославленного летчика, о том, как чтят память 
героя в России и на его малой родине.  Также нашли отражение интересные 
факты о предшественниках и последователях подвига Алексея Маресьева. 

Книга Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» была написана 
автором в 1946 году за девятнадцать дней во время проведения Нюрнбергского 
процесса.  К 60-летию выхода этой удивительной книги были подготовлены 
листовка «Книга-юбиляр («Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого)» и 
буктрейлер «Алексей Маресьев: подвиг настоящего человека». 

5 мая состоялся диспут «Книга, которая делает из нас людей...».  К 
разговору мы пригласили участников Интернет-акции "Обязательна к 
прочтению", представителей общественных организаций и учебных заведений, 
историков, людей искусства, профессиональных защитников Родины.  В 
качестве модератора диспута выступила Ксения Ващенко – поэт, лауреат 
литературной премии имени Маргариты Агашиной. 

Центральной темой диспута стала история человеческого подвига в книге 
Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке»: ради чего главный герой 
книги преодолел не только смерть и опасность, но и самого себя; какой период 
жизни летчика Мересьева был наиболее трудным для него; кого еще из героев 



книги можно назвать «настоящим человеком» и что может дать книга 
сегодняшнему молодому поколению? 

Кроме того, книга Бориса Полевого послужила поводом для диалога 
людей разных поколений на важные темы современности: изменились ли в наши 
дни критерии оценки личных качеств человека; какие цели в жизни считают 
важными для себя нынешние молодые люди и как они понимают для себя, что 
значит служить Родине и приносить пользу людям; какого человека мы сегодня 
назвали бы «настоящим»; как соотносятся свобода выбора и ответственность? 

Участники диспута вместе искали ответы на вопросы, делились мнениями, 
а люди старшего поколения – и воспоминаниями. 

Молодые участники встречи рассказывали о том, как в наши дни можно 
приносить пользу людям и каждый день совершать свои маленькие подвиги – 
даже просто подвиги победы над собой. И примером, источником вдохновения 
для наших больших и малых ежедневных подвигов может служить история 
жизни Алексея Маресьева – в этом все участники диспута оказались 
единодушны. 

Современные информационные ресурсы позволяют вести работу по 
патриотическому воспитанию молодежи в самых различных направлениях: 
гражданском, историко-патриотическом, краеведческом. Специалисты 
библиотеки используют широкий круг отечественной художественной, 
публицистической литературы, киноматериалы. Задача библиотеки – опираясь 
на имеющийся фонд, рассказать о мужестве, о нашем прошлом, о нашем долге и 
памяти. 

К 73-й годовщине победы в Сталинградской битве в библиотеке прошел 
интерактивный   литературно-исторический мемориал «Как это было в 

Сталинграде». Мероприятие основывалось на воспоминаниях и дневниковых 
записях сталинградцев, которые были детьми во время трагических событий на 
Волге. Вначале читатели библиотеки восприняли как игру и возможность 
озвучить выдержки из дневников и воспоминаний своих сверстников более чем 
семидесятилетней давности. Но постепенно, погружаясь в рассказы реальных 
людей о том, что происходило в городе, знакомясь с цифрами, за которыми – 
тысячи изломанных человеческих жизней, подростки становились все более 
серьезными.  Смотрели кадры хроники и старые фотографии, знакомились с 
книгами о событиях Сталинградской битвы. 

Теме Великой Отечественной войны была посвящена литературно-
музыкальная композиция «Ода солдатскому треугольнику». Письма с 
фронта… Пожелтевшие треугольники, исписанные неровными солдатскими 
почерками. Их писали днем в окопах, пользуясь передышками между 
кровавыми боями, ночью в холодных землянках, когда, несмотря на усталость, 
никак не удавалось уснуть и перед глазами всплывали родные любимые лица… 
Письма-прощания, письма-напутствия, письма-размышления…дали молодым 
людям уникальную возможность почувствовать дыхание войны, услышать 
живое, искреннее слово простых людей, прошедших страшные испытания. 

В библиотеке прошел интерактивный   литературно-исторический 
мемориал «Дневники памяти». Мероприятие посвящалось Дню Победы и 
основывалось на воспоминаниях и дневниковых записях наших 
соотечественников, участников и очевидцев Великой Отечественной войны. 
Вспоминая события тех страшных лет, участники встречи смотрели кадры 



хроники, слушали фрагменты военных воспоминаний и сами озвучивали 
дневниковые записи и письма с фронта. 

В преддверии праздника Победы Волгоградская областная библиотека для 
молодежи совместно с гимназией №17 провела акцию «Цветок ветерану». 
Цветы восхищают, дарят радость и хорошее настроение. Цветы из бумаги – 
оригинальный и запоминающийся подарок к любому празднику. Ведь, помимо 
прочих достоинств, подарки, сделанные своими руками, несут в себе частичку 
вложенной в них души. Школьники создавали бумажные цветы: гвоздики и 
розы, а 9 мая вручили их ветеранам Великой Отечественной войны.  

25 ноября Волгоградская областная библиотека для молодежи провела 
дискуссионный круглый стол «Роль городской скульптуры в сохранении 
культурного наследия». 

В работе круглого стола приняли участие Аргасцева С. А., кандидат 
искусствоведения, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы 
Историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва», 
Талдыкина И. В., зав. отделом истории и природы края Волгоградского 
областного краеведческого музея, скульпторы Сергей Щербаков и Владимир 
Серяков, Ишкова Л. Л., профессор Института художественного образования 
ВГСПУ, директор Детской художественной школы №1, Роман Шкода, краевед, 
главный редактор информационного портала «Царицын.РФ», ведущий 
телепрограммы «Царицынские истории», руководитель проекта «Экскурсии по 
старому городу», а также преподаватели и студенты технологического колледжа 
и  института искусств и культуры. 

Особое место в формировании облика нашего города занимает 
монументальная скульптура, которая хранит память о Великой Отечественной 
войне. Это памятники мужеству, это наша боль и гордость. Участники круглого 
стола говорили и о том, что наряду с памятниками военной истории в городе 
должны появляться новые скульптуры, которые придадут неповторимость 
улицам, площадям, набережным города и вызовут у людей светлые чувства, 
направленные в будущее, а не в прошлое. А еще сделают наш город визуально 
интересным, уютным. 

В 2016 году состоялись: 
• «Человек. Космос. Вселенная» - мультимедийное путешествие. 

«Космическая азбука» - викторина.  
• «Памятники как часть культурно-исторической среды города» - 

урок-путешествие.  
• «Книжный Гольфстрим: окунись в литературный поток» -  блиц 

-турнир ко дню славянской письменности и культуры». 
• «Мир древних славян» - познавательная программа 
• «Прогулки по городу» -  квест игра. Те, кто хотел проявить свои 

знания и умения, смекалку и творческие возможности в День города, не выходя 
из библиотеки, совершили интеллектуальные прогулки по городу. С помощью 
карты Волгограда ребята находили «литературные» улицы города. Заглянули в 
старый альбом и попытались отгадать и найти места, изображенные на 
фотографиях. Научились создавать синквейн (это творческая работа, которая 
имеет короткую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных 
строк) по   словам Царицын, Сталинград, Волгоград. 



• «Своя игра» - интеллектуальная игра, участвуя в которой ребята 
показывали свои знания по истории города, истории Сталинградской битвы, 
отгадывали памятники и памятные места Волгограда, вспоминали знаменитых 
людей города-героя. 

• «Дорогой мой Волгоград» - слайд-презентация посвящена дню 
города. 

•  «Остров радости» – краеведческий вечер о заповедниках 
Волгоградской области.  

• «За родную землю» - экскурс в историю ко Дню Согласия и 
примирения.  

• «Сказание о цветах донского флага» - информационный 
калейдоскоп. 

•   «Жизнь в фотографиях» (Николай II и его семья) – хронограф. 
Читатели совершили экскурс в историю нашей страны. Рассмотрели некоторые 
факты из жизни последнего российского императора Николая II (1894-1917), 
старшего сына императора Александра III Александровича и императрицы 
Марии Федоровны, семейную жизнь императора, удивительную простоту и 
взаимную любовь, согласие всех членов семьи. И, самое трагическое Отречение 
от престола… 

• «Контрнаступление под Сталинградом» - военная летопись 
России имеет огромное количество примеров храбрости и героизма, доблести 
воинов на поле боя и стратегического умения русских полководцев. Но даже на 
их примере особо выделяется Сталинградская битва – одна из крупнейших в 
Великой Отечественной войне. О храбрости, героизме и доблести защитников 
Сталинграда вспоминали на уроке памяти. 

В библиотеке экспонировались книжно-иллюстративные выставки: 
• «Чернобыль - подвиг, Чернобыль – предупреждение» - книжно-

иллюстрационная выставка. 
• «Крым и Россия: вчера, сегодня, завтра» - книжно-

иллюстрационная выставка. 
• «Убить дракона: или возможно ли победить дракона» - книжно-

иллюстративная выставка о коррупции. 
В рамках деятельности библиотеки по патриотическому воспитанию 

подростков и молодежи на сайте размещен виртуальный календарь «Воинская 
слава России» для популяризации дней воинской славы и памятных дат России. 

По сложившейся традиции в декабре в библиотеке проходит День 
абитуриента «Ярмарка профессий». В мероприятии приняли участие 
выпускники образовательных учреждений Ворошиловского района. А в гостях 
были: Волгоградский технологический колледж; Волгоградский техникум 
железнодорожного транспорта; Волгоградский колледж ресторанного сервиса и 
торговли; Волгоградский техникум водного транспорта имени адмирала флота 
Н.Д. Сергеева; Волгоградский социально-педагогический колледж; 
Волгоградский строительный техникум; Волгоградский медицинский колледж; 
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград». У школьников была возможность 
пообщаться со студентами и представителями средних специальных учебных 
заведений, задать вопросы о факультетах, специальностях, которые можно 
получить, обучаясь в данных учебных заведениях. 



В ноябре прошла online-встреча «Святые источники земли родной» с 
Владимирской областной библиотекой для детей и молодежи «Святые 
источники земли родной». 

На встрече присутствовали представители молодежного отдела 
Волгоградской Епархии руководитель - иерей В. Патрин, методист-секретарь, 
помощник руководителя М. Карчагина, представитель Храма «Похвала 
Пресвятой Богородицы» отец Павел и, конечно же, наши постоянные читатели 
библиотеки.   

Город Владимир представляли архимандрит Зосима, настоятель Свято-
Георгиевского, Дьякон Димитрий Свято-Успенского кафедрального собора, М. 
Федотова, пресс-секретарь молодёжного отдела Владимирской епархии, И. 
Букарева, руководитель центра духовно-нравственного воспитания Дворца 
творчества, учащиеся старших классов Владимирской православной гимназии 
во имя святителя Афанасия епископа Ковровского. Встреча открылась 
просмотром презентаций, которыми накануне обменялись библиотеки. Затем 
выступили руководитель молодежного отдела Волгоградской епархии В. Патрин 
и помощник руководителя М. Карчагина, которые рассказали об акциях, в 
которых принимает активное участие молодежь Волгограда.  Отец Павел, 
представитель Храма «Похвала Пресвятой Богородицы» рассказал о работе с 
молодежью в воскресной школе, которая работает при храме. Живой интерес у 
гостей вызвал рассказ о практической деятельности молодежи по очистке устья 
реки Царицы, впадающей в Волгу. Со стороны Владимирской областной 
библиотекой для детей выступили учащиеся Владимирской православной 
гимназии рассказали о проектах, в реализации которых они участвовали, а также 
о работе детского сестричества. Архимандрит Зосима поделился своими 
планами по созданию книги о святых местах России, рассказал о проблемах 
экологии святых источников.  

Слово «праздник» в русском языке произошло от понятия «пустой» — 
день, не заполненный работой. Большинство Российских праздников 
действительно, считаются выходными днями. Однако, некоторые праздники не 
только «праздные» дни, а очень даже серьезные. Среди таких праздников 1 
сентября, который по традиции отметили и в нашей библиотеке. Для начала 
«заглянули» в историю. Затем ученики «разбрелись» по другим предметам. 
Экология, география, экономическая география. Преподавали, конечно, 
библиотекари и поэтому уроки получились с юмором и шутками: Урок 1 - «Об 
экологии человека с улыбкой»; Урок 2 - «Волгоград индустриальный»; Урок 3 - 
«Интересные места Волгоградской области». Некоторым классам повезло 
больше, и они попали совсем на несерьезный предмет, которого нет в школе, но 
есть в некоторых ВУЗах – история киноискусства. Смотрели кино и участвовали 
в конкурсах: «Угадай фильм по стоп кадру», «Угадай мелодию из кинофильма». 
Все вместе отгадывали «киношные фразы» и многое другое. 

 
Экологическое просвещение, экология человека 

 

Экологическое просвещение – это распространение экологических знаний 
об экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, информации о 
состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях 
формирования экологической культуры в обществе. 



В настоящее время библиотека имеет хорошую ресурсную базу, которая 
позволяет успешно реализовывать задачи по экологическому просвещению. В 
течение отчетного времени в библиотеке прошел шок-урок «А ведь Минздрав 

предупреждал...», где Е. Стрепеткова, сотрудник Волгоградского областного 
центра медицинской профилактики, рассказала молодежи о профилактике 
курения. Также состоялись: 

� «Марафон здоровья» - встреча со студентами Медицинского 
колледжа 

� «Радиация – угроза и надежда» - медиа-час. Наши читатели узнали 
об истории открытия радиации, о том, что такое радиация, о видах 
радиоактивного излучения. Знакомство с данной информацией позволяет не 
только расширить круг своих предметных знаний, но и поможет избежать 
негативного воздействия излучения на собственный организм. 

� «Живая капля воды» - экологический диспут 
� «Экологические катастрофы мира» -  эко-информация.  
�  Волго-Ахтубинская пойма» - краеведческая экскурсия. 
� «Пивной алкоголизм» - встреча с врачом Волгоградского 

областного центра медицинской профилактики Стрепеткова Е. Б. 
� «Город Эко» - экологический марафон  
� «Я вижу свет» -  час здоровья, посвященный Всемирному дню 

зрения.  
�  «Ударим танцами по вредным привычкам» - танцевальное шоу.  

Состоялся концерт воспитанников школы-студии Cinekid.  Юные дарования 
показали свое мастерство в вокальном и танцевальном искусстве.  

�  «Старый, старый футбол» - ретро взгляд (путешествие в 
прошлое).. 

Летом читатели библиотеки побывали на: 
� «Гонка на выживание» - игра-путешествие 
� «Неизвестное об известном» - познавательный час.  
� «Овощное чудо» - виртуальная экспедиция.  
� «Опасности летнего периода» - встреча со специалистом 

Волгоградского областного центра медицинской профилактики 
� «Завтра была война» - час истории.  
� «Привычки полезные для здоровья» - встреча со специалистом 

Волгоградского областного центра медицинской профилактики  
� «Умники и умницы» - интеллектуальная игра 
� «Из жизни птиц», «Живые картины», «Славянский 

калейдоскоп» - познавательная программа 
� «Казачьи забавы»: игротека по традиционным народным играм 
� «Читаешь книгу – смотришь фильм!» - кино-викторина 
� «Периодика для детей и молодежи» («Дерево добра» - акция). В этот 

день Волгоградская областная библиотека для молодежи и «Почта России» 
постарались сделать интересным и веселым для каждого воспитанника детского 
-  юношеского центра Ворошиловского района.  

 

Методическая деятельность 

В 1 полугодии на основании принятых отчетов библиотечных систем 
области был проведен анализ деятельности библиотек области по организации 



обслуживания молодежи, по результатам которого составлен информационно-
аналитический обзор «Работа с молодым читателем муниципальных библиотек 
Волгоградской области. 2015». 

Областные семинары, семинары-практикумы остаются одной из 
эффективных форм повышения квалификации и широко используются в 
деятельности библиотеки. В 2016 году на базе библиотеки состоялось 2 
областных семинара для библиотечных специалистов муниципальных 
библиотек области. 

В апреле в Волгоградской областной библиотеке для молодежи состоялся 
областной семинар для библиотечных работников области «Библиотека как 

один из институтов социализации молодежи в современном обществе». 
Социализация молодежи происходит во всех сферах жизни общества. В работе 
семинара приняли участие более 20 библиотечных работников из 9 районов и 
городов области. В рамках семинара для работников библиотек области и города 
состоялся тренинг социальной адаптации методом творческого самовыражения 
«Мир для меня, и я как целый мир».  

Глобальные информационные сети или то, что в совокупности принято 
называть Интернет, все активнее входят в практику работы российских 
библиотек. Их использование заставляет во многом по-иному взглянуть на 
многие библиотечные процессы, в том числе и на традиционную справочно-
библиографическую работу. 

В сентябре в Волгоградской областной библиотеке для молодежи 
состоялся областной семинар для библиотечных специалистов области и г. 
Волгограда «Библиография как средство освоения информационного 

пространства». В работе семинара приняли участие более 30 работников 
библиотек из 7 районов и городов области. 

В рамках повышения квалификации специалисты ВОБМ в течение года 
принимали участие в региональных, областных, городских конференциях, 
семинарах: 

•  «Современная библиотека Волгоградской области в социально-
культурной жизни региона» - областной семинар ВОУНБ им. М. Горького 

•  «Радость слова» - книжная выставка-форум ГКУКВО 
«Волгоградская областная детская библиотека»; 

•  «Арт-маркетинг и развитие аудитории» - семинар для специалистов, 
работающих в сфере культуры; 

•  «Организационные вопросы проведения независимой оценки 
качества в сфере культуры» - семинар-практикум, организованный Комитетом 
культуры Волгоградской области; 

•  «За сокровищами культуры – в Поволжскую глубинку» - 
виртуальная краеведческая экспедиция в Волгоградской областной детской 
библиотеке; 

•  «Любовь к Родине – источник мужества и самоотверженности ее 
защитников» - межрегиональная научно-практическая видеоконференция, 
организованной ВОУНБ им. М. Горького совместно с Президентской 
библиотекой им. Б. Ельцина; 

•  «Методический центр по обеспечению сохранности библиотечных 
фондов Волгоградской области: перспективы создания» - региональный семинар 
ВОУНБ им. М. Горького; 



• «Межбиблиотечная кооперация в электронный век» - вебинар, 
организованный ВОУНБ им. М. Горького; 

•  «Гражданин и патриот государства Российского» - семинар-
практикум ВОУНБ им. М. Горького; 

•  «Эта нестареющая сказка: формы работы с дошкольниками и 
младшими школьниками – от традиции к инновации» - межрегиональная 
творческая лаборатория, организованной Волгоградской областной детской 
библиотекой; 

•  «Продвижение продуктов и услуг учреждений культуры в 
социальных сетях» - образовательный семинар, организованный Агентством 
культурных инициатив; 

•     «Методическая работа библиотеки: погружение в реальность» - 
вебинар, организованного ВОУНБ им. М. Горького; 

•  «Виртуальное справочное обслуживание удаленных пользователей: 
реалии и перспективы» - межрегиональная видеоконференция  

В рамках оказания методической и консультационной помощи 
библиотечным работникам Волгоградской области в 2016 г. спациалисты ВОБМ 
приняли участие: 

• в проведении районного семинара «Сельская библиотека: учимся 
работать по-новому», проходившему в ЦБ Ольховского муниципального района 
Волгоградской области. Для библиотечных работников был проведен 
психологический тренинг на сплочение коллектива и командообразование 
«Сильная команда»; 

• в проведении районного семинара «Компьютерные технологии в 
библиотеке», организованного ЦБ Городищенского муниципального района. 
Для работников библиотек района была подготовлена электронная презентация 
«Буктрейлер как одна из форм популяризации и продвижения чтения 
молодежи». 

Во 2 квартале в библиотеке состоялась онлайн-конференция «Молодежная 
библиотека и город: новые способы взаимодействия». В режиме видео-моста на 
площадках молодежных библиотек г. Волгограда и г. Владимира обсуждались 
насущные вопросы взаимоотношений библиотеки и ее молодых читателей, 
библиотеки и местного сообщества. 

В рамках оказания консультативной помощи библиотечным работникам 
Волгоградской области за отчетный период сотрудниками библиотеки были 
разработаны: 

• электронная презентация «Клуб как одна из эффективных форм 
организации досуга молодежи»; 

• электронная презентация «Творческие конкурсы как инструмент 
самовыражения молодежи в библиотеке»; 

• электронная презентация «Виртуальный СБА: проблемы внедрения 
и использования в библиотеках»; 

• электронная презентация «Применение игровой деятельности в 
библиотеке как эффективное средство социализации подростков и молодежи». 

В течение года работниками отдела были подготовлены и изданы: 
• Работа с молодым читателем муниципальных библиотек 

Волгоградской области. 2015: информационно-аналитический обзор. 



• Диалог в библиотеке: дискуссионные формы работы с читателями: 
дайджест. 

• Человек с твоим лицом (Доппельгенгеры в мировой литературе): 
обзор. 

• Клубная жизнь библиотеки: дайджест. 
• Листая кадры кинолент: сборник информационно-методических 

материалов. 
• Рогатый конь (Единороги в литературе): обзор. 
• Веблиографические пособия: методика и особенности создания: 

методическая консультация. 
• Огненные птицы: фениксы в литературе: обзор. 
• Эра космоса: сборник сценариев. 
• Полет вдохновенной фантазии: художественно-эстетическое 

воспитание подростков и молодежи: дайджест. 
• Под небом Греции: дайджест. 
• В 2016 г. активно продолжалось контентное наполнение нового 

сайта библиотеки(http://vobm.ucoz.ru/), создание новых страниц, рубрик. В 
минувшем году пользователи активно посещали веб-сайт библиотеки. В среднем 
за сутки на сайт «заходили» 64 «уникальных пользователя», что на 33 % больше 
чем в 2015 году. 

Сайт позволяет положительно позиционировать библиотеку в 
виртуальном пространстве, активно использовать его как информационную 
площадку, где можно размещать новости, афиши мероприятий, доступ к 
различным проектам и базам данных.  

В текущем году был разработан раздел «Независимая оценка качества 
предоставления услуг», в котором были размещены регламентирующие 
законодательные документы, а также методика проведения независимой оценки 
качества услуг организации культуры. Так же в структуру сайта был добавлен 
раздел «Тесты», в котором планируются размещаться тесты, викторины, 
кроссворды. За отчетный период была разработана викторина, посвященная 
Году российского кино.  

Информационная цивилизация порождает новые способы освоения 
литературы, отличные от традиционной стратегии чтения, специфические 
формы взаимодействия читателя с художественным текстом. Не остается в 
стороне от этих процессов и Волгоградская областная библиотека для 
молодежи. В своей деятельности по популяризации чтения библиотека 
использует социальные сети, сайт, создает виртуальные выставки, буктрейлеры 
и др. Так, в отчетном году было создано 9 виртуальных выставок и 2 
буктрейлера:  

• виртуальная выставка «Шекспир! И нет ему конца…», посвященная 
400-летию со дня смерти Уильяма Шекспира; 

• виртуальная выставка «Возвращение к Карамзину», посвященная 
250-летию со дня рождения; 

• виртуальная выставка «Жизнь под куполом»; 
• виртуальная выставка «Сатирический фантазер Станислав Лем»; 
• виртуальная выставка «О дивный новый мир»; 
• виртуальная выставка «Страноведческий роман: Греция»; 
• виртуальная выставка «Звери как люди»; 



• виртуальная выставка «УЖААААСНО интересные книги»; 
• виртуальная выставка «Герберт Уэллс: 150 лет на машине времени»; 
• буктрейлер «От сатиры до мистики (к 125-летию М.Булгакова)»; 
• буктрейлер «Алексей Маресьев: подвиг настоящего человека». 
 
 
Исп.: Пяткина Е.В. 


