
«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ГКУКВО 

«Волгоградская областная 
 библиотека для молодежи» 
____________ Пяткина Е.В.  

____________ 201__ г. 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГКУКВО «ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
БИБЛИОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ» 

в 2017 г. 
 

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. 

В 2017 года библиотека добилась следующих результатов: 
 

Наименование показателя государственного задания План Факт 
Сведения об оказываемых государственных услугах 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

Количество посещений. В стационарных условиях 47380 51386 
Количество посещений. Вне стационара 302 761 
Количество посещений. Удаленно через Интернет 11736 23919 

Предоставление консультационных и методических услуг 
Количество отчетов, составленных по результатам 
работы, количество разработанных документов, 
количество проведенных консультаций 

21 21 

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 5771 

Организация мероприятий 

Конференции, семинары 2 2 
 
 
 
 
 
 
 



ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
 

На 31.12.2017 г. фактическая величина библиотечного фонда составила 143000 
единиц хранения. К сожалению, в связи с прекращением финансирования библиотеки 
в рамках областных долгосрочных целевых программ полностью отсутствует 
бюджетное финансирование комплектования. Это, в первую очередь, отразилось на 
показателях, касающихся качества библиотечного фонда библиотеки. Основные 
источники пополнения фонда - Фонд экологической культуры «Зеленый лист», ГБУК 
«Издатель», дар от авторов, читателей и собственные информационные ресурсы. 

 
 Норматив 2017г. 2016г. 2015 г. 2014 г. 

Ежегодные поступления 5% 1% 1% 0,5% 1,3% 
Поступления последних 2-х лет 10% 2% 1,5% 1,9% 2,9% 
Поступления последних 5 лет 30-40% 5,4% 6,2% 7% 8,8% 

 
Фонд ВОБМ устаревает, практически не обновляется. Обновляемость 

библиотечного фонда в 2017 году составила – 1%, в то же время по Волгоградской 
области данный показатель составляет – 2,7, по России – 3,1. 

Одно из приоритетных направлений, по которому происходит сегодня развитие 
БФ – процесс формирования электронных библиотек, обеспечение доступа 
пользователей к электронным документам российским и зарубежным. Электронные 
информационные ресурсы дают возможность более быстрого получения информации.  

Большую практическую помощь в развитии информационного потенциала 
библиотеки оказывает предоставленный бесплатный доступ к правовым базам данных, 
полнотекстовым базам данных и другим электронным ресурсам. Пользователям 
библиотеки предоставлен бесплатный тестовый доступ к электронным изданиям и 
базам данных: «ЛитРес» и «БиблиоРоссика». По договору о предоставлении доступа к 
Национальной электронной библиотеке пользователи библиотеки имеют возможность 
пользоваться оцифрованными документами НЭБ. В 2017г. заключено соглашение о 
бесплатном тестовом доступе к ЭБС Polpred.com «Обзор СМИ».  Пользователи имеют 
доступ к электронным полнотекстовым статьям 600 деловых газет, журналов, 
информагентств за 15 лет. 

Также в 2017 году заключено соглашение о сотрудничестве с ООО 
«Электронное издательство ЮРАЙТ» в целях пополнения библиотечного фонда.  
Любое частное лицо может подарить библиотеке сертификат на определенную сумму. 
Эти сертификаты можно будет использовать для пополнения фонда печатными 
изданиями или получить услугу в виде доступа к документам в ЭБС.  

В 2017г. заключен договор с АНО «Журнал «Русская история». На 
безвозмездной основе в библиотеке создан и размещен филиал электронной 
библиотеки "Русская история", предоставлен доступ к книгам на основе Wi-fi доступа.   
Цель этого проекта – приобщение учащихся школ к истории и культуре России. ЭБ 
включает дореволюционные издания, научную и учебную литературу, альбомы 
исторической живописи и другие издания, необходимые при подготовке к урокам 
истории, для патриотического воспитания молодежи. 

Наиболее эффективный способ повышения доступности информации 
предоставление её в цифровом варианте. В настоящее время библиотека располагает 
небольшим количеством электронных документов, свободно размещенных на сайте 



библиотеки (ГБУК «Издатель», документы полученные от правообладателей по 
лицензионным договорам, собственные издания). Также на сайте ВОБМ пользователи 
получают online доступ к некоторым краеведческим и федеральным периодическим 
изданиям. 

Начата процедура подключения библиотеки к СКБР.  Все необходимые 
документы заполнены и отправлены для оформления участия библиотеки в ГИС 
СКБР.  Подписано Соглашение об информационном взаимодействии с ФГБУ 
«Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ», для 
тестирования отправлен пробный массив библиографических записей. 

За отчетный период электронный каталог пополнился 2 827 
библиографическими записями на новые документы и ретроспективные издания. 
Всего объем электронного каталога на 31.12.2017г. составляет 67157 записей. 
 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Библиографическая работа в библиотеке 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.  

В 2017 году была продолжена работа по совершенствованию СБА библиотеки. 
Библиографические картотеки велись в печатном и электронном виде. В отчетный 
период в связи с отсутствием подписки на периодические и продолжающиеся издания 
наполняемость библиографических картотек и баз данных значительно сократилась 
СКС пополнилась на 137 записей, краеведческий каталог – 1019. В течение года 
регулярно пополнялись библиографические базы данных (БД), объем которых 
насчитывает 63093 записи.  

В рамках проекта «Создание корпоративной сети библиотек Волгоградской 
области» осуществлена роспись статей из периодических изданий («Городские 
вести», «Отчий край»), книг и сборников в Сводную краеведческую базу данных. 

Справочно-информационное обслуживание осуществлялось с помощью новых 
информационных технологий, которые создают более качественный уровень 
обслуживания пользователей. При выполнении запросов использовались Интернет-
ресурсы, библиографические и полнотекстовые базы данных. За отчетный период 
проведено более 100 библиографических консультаций по методике поиска 
информации в каталогах, картотеках, базах данных, справочных изданиях. 

С целью оперативного информирования пользователей о полученной новой 
литературе в библиотеке ежеквартально выпускается «Бюллетень новых 
поступлений».  

Неуклонно увеличивающийся поток информации делает необходимыми отбор, 
анализ и продвижение нужной информации к пользователям. Эту задачу выполняют 
разнообразные по видам библиографические издания: библиографические указатели, 
обзоры литературы, бюллетени. В 2017 году были подготовлены и изданы: 

 Библиографический указатель и электронный дайджест «Социальный 
портрет молодежи». 

 Божественен, природа, твой язык (человек и природа в художественной 
литературе): обзор  



 «Душа народа русского…» (к 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова): 
библиографический указатель 

 Ее звали Гуля (жизнь и подвиг Гули Королевой): урок воинской славы. Вып. 
28 

 Куликово поле: взгляд через столетия (к Дню победы русских полков во главе 
с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380 год): список литературы 

 Небесный шеф русского воинства (георгиевская символика): урок воинской 
славы. Вып. 27 

 Точка невозврата (протестная молодежь): обзор литературы 
 Упрямство духа (герои с неограниченными возможностями): урок воинской 

славы. Вып. 26. 
  Рекомендательные библиографические пособия для молодежи: методическое 

пособие. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Психологическая и диагностическая работа с молодежью в библиотеке ведется по 
трем направлениями: индивидуальная психологическая и диагностическая работа, 
групповые встречи, психолого-методическая помощь. 

Востребованной услугой, которую предоставляет библиотека является 
индивидуальное психологическое консультирование.   За отчетный период было 
проведено 80 консультаций. Кроме того, в рамках консультационной деятельности 
проводилась индивидуальная психологическая диагностика - всего 71 диагностическая 
процедура. Уже на протяжении нескольких лет проблемы, с которыми молодые люди 
обращаются за психологической помощью, остаются почти неизменными. 
Обусловлены они, прежде всего, трудностями взросления (отделение от родителей, 
стремление к самостоятельности и независимости от них, определение собственной 
жизненной позиции, установление межличностных контактов, самопознание). 

В рамках данного направления деятельности библиотеки работает клуб общения 
для молодежи «Психология +…». За год состоялось 13 встреч на самые разные темы: 
одни из них требовали размышлений, другие работы с эмоциями, какие-то были 
насыщены больше информацией, а какие-то - практическими упражнениями и 
психологическими играми.  Каждая встреча в клубе содержит элементы 
библиотерапии.  

Начался год с темы «Сказочное везение». Это был арт-терапевтический 
практикум. Рисуночные техники помогли определиться со своими желаниями. За этим 
последовала встреча-дискуссия, встреча-размышление «Когда теряешь гордость».  
Рассмотрели гордость со всех точек зрения: и религии, и философии, и психологии. 
Разбирались в том, как она связана с такими понятиями, как: самооценка, скромность 
и высокомерие. 

  В этом году было несколько встреч, посвященных чувствам: «Самое сильное 
чувство -  разочарование», «Эмоциональный интеллект», «Как управлять 
чувствами».  Это актуальные темы, потому что в соответствии с правилами жизни в 
современном обществе нам приходится до некоторой степени подавлять свои 
истинные эмоции.  Или выражать те, которые на самом деле мы не испытываем. 
Обладать эмоциональным интеллектом – это значит с вниманием относиться к своим 



чувствам, уметь распознавать и понимать их.  И соответственно управлять ими. На 
этих встречах было продемонстрировано немало психологических техник, которые 
помогают разобраться в своих чувствах и развивать внутренний самоконтроль. 

 Одна из встреч состоялась в рамках Всероссийской акции Библионочь. Ее тема: 
«Слышу, вижу, чувствую...».  Это три способа познания через органы чувств (зрение, 
слух, осязание). В психологии это три канала восприятия информации или три 
модальности, которые делят людей на аудиалов, визуалов, кинестетиков. Встреча 
включала мини-лекцию о характере и поведении каждого из этих типов людей.   Но 
акцент был все-таки сделан на самодиагностику. Участники пытались определить свой 
ведущий канал восприятия информации. 

Темы 3-х встреч этого года были связаны с разными аспектами человеческого 
общения: «Совет дороже золота», «Как стать психологом (часть 1 и часть 2)». 
Развивали такие качества как эмпатия, наблюдательность, умение слушать и понимать 
другого человека. Знакомились с техникой активного слушания. 

Каждая годовая программа клуба составлена так, что обязательно включает 
темы, которые помогают участникам разобраться в себе, проработать свои личностные 
проблемы. Встречи «Смешон страх показаться смешным», «Я и моя Тень» из 
таких. Первая – о самоиронии. Если мы относимся к себе слишком серьезно – 
появляется страх показаться смешным. При отсутствии чувства юмора, его всегда 
можно развить. Участникам встречи в этом помогли техники арт-терапии.   Вторая 
встреча «Я и моя Тень» связана с проработкой более глубоких проблем и принятием 
своей вытесненной части личности. Изготовив маску, участники встречи помогли 
своей Тени заговорить. «А счастье есть?» – встреча, в основу которой положена 
известная книга.  Это блистательное эссе ученого-психолога Павла Вацлавика «Как 
стать несчастным без посторонней помощи», где автор в остроумной манере 
описывает психологические «механизмы» несчастья, приводящие к неврозам и 
стрессам. В практической части участники знакомились с психологическими 
техниками работы с убеждениями из рационально-эмотивной терапии А. Эллиса.  

  Каждый год в клубе «Психология +» заканчивается позитивно. В 2017 году 
завершающей стала игра-психодрама «Волшебные подарки». Она позволила 
получить каждому участнику положительную обратную связь, почувствовать 
эмоциональную поддержку.  

В рамках работы Психологической мастерской, которая является еще одним 
своеобразным психологическим клубом, в библиотеке проводятся психологические 
занятия с подростками. В 2017 году были разработаны 4 таких занятия.  

Игра-экспертиза «Человек для Интернета, или Интернет для человека?» 
проходила накануне 30 сентября, когда в России отмечается День интернета.  Она 
включала в себя несколько этапов: блицопрос, мозговой штурм. Но центральное место 
в ней занимала дискуссия, в которой отстаивали или опровергали результаты 
последних исследований ученых о влиянии современных средств коммуникации на 
подрастающее поколение. 

«Принцами рождаются или становятся?» - психологическая игра, в которой 
приняли участие ученики детской Академии искусств. Это был микс психологии и 
литературы, где объединились творения знаменитого писателя Марка Твена «Принц и 
Нищий» и не менее знаменитого психолога Эрика Берна «Игры, в которые играют 
люди».  На примере литературных героев участники смогли проследить путь 
формирования жизненной позиции человека. 



Два следующих занятия были подготовлены для детей с нарушением зрения. 
Это встреча-знакомство «От Я до Я», которая традиционно включала упражнения для 
самопрезентации и сплочения группы и второе занятие «Благо дарения». Последнее 
состоялось в канун Нового года, когда было актуально поговорить об умении дарить и 
получать подарки. Были рассуждения о самом процессе дарения и позитивная 
обратная связь. Но самое главное, учились благодарить и делать друг другу подарки. 
Да еще такие, которые могут доставить человеку самую настоящую радость. 

 

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 выступает как 
информационный центр досуга и общения молодежи, ведет просветительскую работу, 
создает условия для реализации творческих возможностей молодых читателей, их 
гражданской активности. 

 
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ЧТЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 
Чтение – уникальный феномен культуры. Активное чтение, особенно 

художественной литературы, – неотъемлемая часть жизни цивилизованного человека, 
развивающая его творческие возможности в любой сфере деятельности. Именно 
поэтому снижение интереса к чтению, которое наблюдается в последние годы как в 
нашей стране, так и многих других странах мира, вызывает тревогу не только у 
специалистов книжного и библиотечного дела, но и у широкой общественности. 

Поскольку чтение является одной из важнейших интеллектуальных технологий 
освоения накопленного человечеством знания, совершенно очевидно, что 
фундаментом информационной культуры общества должна быть именно культура 
чтения, основы которой закладываются в семье, в библиотеке, образовательных 
учреждениях. 

Воспитание культуры чтения, информационной культуры, обеспечивающих 
решение основных жизненных проблем молодежи: обучения, освоения 
профессиональной деятельности, самообразования, формирования 
мировоззренческих, нравственных основ личности – именно эти задачи призвана 
решать Волгоградская областная библиотека для молодежи, обладающая большим 
опытом работы, кадровым потенциалом, современными методиками и технологиями. 

Библиотека ежегодно широко открывает для гостей свои двери в Неделю 
молодежной книги, которая проходит в конце апреля. В течение семи дней в 
информационном пространстве библиотеки молодые читатели смогли побывать на 
выставках, концертах, интересных встречах, играх и просто пообщались. В рамках 
проведения Недели стоит отметить: 

 молодежный книжный хит-парад «Лучшие из лучших». Накануне 
проводился опрос, в котором мы просили наших молодых читателей рассказать о 
своих любимых книгах, которые их затронули и вдохновили, и которые хотелось бы 
посоветовать прочитать другим. По итогам опроса прошла встреча, где читатели 



говорили о своих книжных предпочтениях. Вместе с ними были определены книги-
победители. Завершила встречу игра-викторина, посвященная экранизациям 
литературных произведений. 

 брейн-ринг «Игры разума», на котором библиотека превратилась в 
молодёжную площадку веселья и творчества с калейдоскопом красочных 
мероприятий, интересных встреч, увлекательных игр. У каждого игрока была 
возможность блеснуть знаниями, показать всем, что мысли не заржавели, а фонтан 
красноречия так и бьет ключом!  

 креатив-лабораторию «Молодежный семидневник».  
Традиционно Волгоградская библиотека для молодежи приняла участие в акции 

«Библионочь» - всероссийском фестивале в поддержку чтения. В этом году 
библиотека собирала виртуальную книжную полку под названием «БиблиоНочь - 
2017». Летом читателей библиотеки мы пригласили еще на одну ночь, теперь - 
литературную. Открыл вечер региональный этап всероссийского молодежного 
литературного фестиваля «Русские рифмы». В рамках фестиваля проходили конкурсы 
«Русские рифмы» и «Русское слово» - вот и конкурсанты-участники Литературной 
ночи соревновались друг с другом в номинациях «поэзия» и «проза». Максим Лапшов 
(группа «Вудаби») исполнил свои песни, уже полюбившиеся волгоградским 
слушателям. Анастасия Торопова, аспирантка ВолГУ и участница проекта 
«Интеллектуальные среды», выступила с интерактивной лекцией "Как понимать 
современное искусство?" А в завершение вечера любой из участников «Литературной 
ночи» мог поделиться своим творчеством с другими в формате «свободного 
микрофона». 

Не первый год в библиотеке организуются мероприятия в рамках литературного 
проекта «ВСЛУХ», которые позволяют привлечь внимание и заинтересовать молодое 
поколение пользователей лучшими образцами классической и современной 
литературы. 

В январе участники литературного проекта ВСЛУХ собрались в библиотеке, 
чтобы вместе вспомнить поэта, переводчика и журналиста Сергея Васильева, которого 
не стало год назад. Остались его книги для детей и взрослых, стихи, статьи и 
переводы. И еще журнал «Простокваша», главным редактором которого Сергей 
Евгеньевич был 25 лет.  

В Международный день дарения книг, библиотека подключилась к участию в 
региональной акции «День влюбленных в книгу». Одним из составляющих акции 
стал поэтический онлайн марафон, в котором приняли участие молодые волгоградские 
поэты - они читали свои стихи, посвященные любви. На площадке нашей библиотеки 
прозвучали стихи Ольги Битковой, Елены Хрипуновой, Ксении Ващенко и Марка Л. 
Волгоградская поэтесса Нонна Глазкова и сотрудники детской библиотеки 
подключились к марафону на площадке филиала № 8 Централизованной системы 
детских библиотек. 

 Встреча «От храбрости до утонченности» была посвящена русской поэтессе, 
писательнице, переводчице Белле Ахмадулиной, которая признана одним из 
крупнейших русских лирических поэтов второй половины XX века. В 2017 году Белле 
Ахатовне исполнилось бы 80 лет. Участники встречи вместе смотрели презентацию, 
где были собраны редкие кадры из фотоархивов. И, конечно же, в этот день звучало 
много стихов - в их числе и стихи, посвященные Ахмадулиной.  



В марте прошёл уже традиционный Весенний поэтический фестиваль. В этот 
вечер в библиотеке царила атмосфера творчества. Фестиваль был открыт Валерией 
Копаневой, выступившей с мастер-классом по созданию текстов и ведению блогов в 
социальных сетях. Ксения Ващенко и Ольга Биткова с блеском провели поэтический 
перфоманс, основанный на стихотворениях собственного сочинения о возрасте и 
времени. С теплотой и вниманием участники фестиваля встретили волгоградскую 
группу ЦУМ (Ульяна Матохина, Ксения Алексеева и Евгений Фамусов), которая 
исполнила под аккомпанемент гитары и скрипки собственные хиты, а также новую 
песню на стихи Павла Великжанина «Рвется гриф с твоего плеча». С размахом чувств 
и эмоций читали свои стихи и пели свои песни Александр Кафтанов, Павел Борн, 
Андрей Петров, Ольга Василевская, Леся Тутаева, Марат Князов, Евгений Кравец, 
Иван Лескин, Алексей Курохтин, Артём Пайвин, Оксана Мельникова, Алина Куба, 
Ольга Смелянская и Павел Великжанин. 

Поэтические флэш-мобы, проходящие вне стен библиотеки, стали 
продолжением литературного проекта библиотеки «ВСЛУХ» и всегда вызывают 
живой интерес у горожан. Такие флэш-мобы библиотека для молодежи проводит уже 
четвертый год - каждую весну и каждую осень. Поэты и музыканты выходят на улицы 
Волгограда, и каждый имеет возможность выступить вне зависимости от стилистики 
своего творчества и возраста. В этот раз флэш-моб был организован при участии 
проекта [K-150] и «Подросток-Центра» Администрации Центрального района. Он 
проходил на новой сцене Комсомольского сада и носил название «Читающий город».  

В июле на Зеленой сцене Комсомольского парка было тепло от стихов и песен. 
Участники проекта «ВСЛУХ» и их друзья из поэтического проекта К-150 провели 
совместную музыкально-поэтическую акцию. На Зеленой сцене в этот вечер 
выступили: Сергей Каратунов, Александр и Ангелина Кафтановы, Алексей Курохтин, 
Маргарита Серова, Дарья Лёвик, Ксения Ващенко, Ольга Василевская, группа «ЦУМ», 
Иван Лескин, Ольга Смелянская, Евгений Кравец. Но участниками акции были не 
только они.  Просто прохожие, горожане, молодые люди и постарше, родители с 
детьми - все, кого привлекли в этот вечер к Зеленой сцене звуки музыки и стихов, 
сделали этот вечер. 

В августе Комсомольский сад собрал любителей книги, чтения, поэзии и музыки 
на книжном фестивале «Перелистывая лето». В фестивале участвовали 
волгоградские писатели, поэты и музыканты, библиотеки города, издательские 
организации. Участники нашего проекта выступили в этот день на Зеленой сцене. Как 
всегда, было много хороших стихов и музыки. Выступили Илья Курин, Лариса 
Прикуль, Дмитрий Нечаев, Лиля Кучмаренко, Олеся Басханова, Павел Борознин, 
Ксения Ващенко, Александр Кафтанов и другие.  

В сентябре в рамках празднования Дня Города в Волгоградском молодежном 
театре для всех, кто любит и ценит художественное слово, работала литературная 
гостиная. Ее организаторами выступили литературный клуб "Парнас» Союза 
писателей России и городской молодежный центр «Лидер» при поддержке комитета 
по культуре администрации Волгограда и комитета молодежной политики, и туризма 
администрации Волгограда. Своё литературное творчество в рамках литературной 
гостиной представили и молодые волгоградские поэты – в том числе участники 
проекта "ВСЛУХ" Ксения Ващенко, Александр Кафтанов, Ольга Биткова. 

В ноябре в библиотеке состоялась презентация нового поэтического сборника 
«Поэтому II», объединившего на своих страницах волгоградских авторов, поэтов из 



Тюмени, Азова, Обнинска и других городов. Как отметил, открывая презентацию «Не 
спрашивай, почему» организатор и составитель Павел Борознин, талантливые люди 
дарят свет и притягиваются друг к другу.  

Накануне Дня матери, 25 ноября, в библиотеке состоялся поэтический 
перформанс «Возраст». Молодые поэты, недавно ставшие родителями, рассказывали 
о своем прошлом, где все было иначе, делились впечатлениями о своем настоящем, 
которое несёт каждый день что-то новое, пытались понять, а какое оно будет - их 
будущее. Родительство меняет человека. Поэта оно меняет вдвойне, и здесь цель - не 
потерять самого себя в гуще тревог, ответственности, суеты, первых шагов, первых 
слов, первых болезней. Ксении Ващенко, Александру и Ангелине Кафтановым, Лесе 
Тутаевой удалось не только не позабыть о своем творчестве, но и приумножить свой 
поэтический потенциал, вступив в другую, незнакомую сферу отцовства и 
материнства. Специальным гостем вечера стала также молодая мама, лектор проекта 
"Интеллектуальные среды" Валерия Копанева, которая поделилась увлекательной 
информацией об образе родителя как архетипе поэтического творчества.  

Помимо мероприятий, проходящих в рамках литературного проекта «ВСЛУХ» 
за отчетный период в библиотеке были организованы и проведены: 

 «Книги, творящие добро» – игра, посвященная Дню доброты. Участники 
игры знакомились с книгами российских и зарубежных авторов, которые на примере 
своих героев помогают разобраться в трудной жизненной ситуации, а часто еще и 
дают возможность взглянуть на происходящее с разных точек зрения. В процессе игры 
активно обсуждались произведения Тамары Крюковой, Джоджо Мойес, Николаса 
Спаркса, Павла Санаева, Пауло Коэльо.  

 филологическая викторина «Своя игра». Ее участникам были 
предложены вопросы из разных категорий знаний: «Фонетика и орфоэпия», 
«Лексика», «Фразеология».  Ребята с удовольствием расшифровывали анаграммы и 
ребусы, без труда отгадывали стихотворные строки и их авторов, составляли из 
отдельных слов фразеологизмы и с помощью жестов и мимики показывали их своим 
сверстникам, которые в свою очередь должны были отгадать, о чем идёт речь.  

 открытый мастер-класс по ораторскому мастерству провела в библиотеке 
Вера Сергеевна Ловчинская, член Союза театральных деятелей России, руководитель 
«Школы голоса и речи». В мастер-классе приняли участие студенты волгоградских 
вузов, участники театральных студий и просто молодые люди, для которых интересно 
и важно научиться говорить артистично и свободно, управлять своим голосом, 
избавиться от напряжения при выступлении.  

 в рамках программы по подготовке и проведению празднования 200-летия со 
дня рождения Н.А. Некрасова в библиотеке прошла встреча «Стихи и звуки». 

 в сентябре 2017 года исполнилось 205 лет со дня крупнейшего сражения - 
Бородинской битвы. Это величайшее событие войны 1812 года получило достойное 
отражение в поэзии и прозе, музыке и изобразительном искусстве, театре и кино. В 
2017 году исполнилось 185 лет стихотворению Михаила Юрьевича Лермонтова 
«Бородино», которое было написано в начале 1837 года. Это первое произведение 
Лермонтова, напечатанное по воле автора и с его ведома в журнале «Современник» в 
1837 году. Двум этим событиям в библиотеке были посвящены литературно-
художественные раскопки «По страницам истории: Год 1812-й». На встрече 
школьники не только виртуально побывали на месте сражения, но и прослушали 



стихотворение, обсудили, какие поднимались проблемы в его содержании, и являются 
ли они актуальными в наше время. 

В рамках подготовки празднования 200-летия со дня рождения Ф.М. 
Достоевского в библиотеке были подготовлены два мероприятия. Студенты 
строительного техникума отправились в виртуальную литературную экскурсию 
«Сквозь сумрак белых ночей», которая познакомила их с Петербургом Федора 
Достоевского. В произведениях писателя Санкт - Петербург становится полноправным 
участником сюжета и почти одушевленным существом, способным влиять на судьбы 
людей. Участники экскурсии совершили путешествие по улицам Петербурга, на 
которых развивались основные события многих произведений писателя, в частности 
романа «Преступление и наказание». 

15 ноября в библиотеке состоялась лекция-викторина «Город несбывшихся 
надежд» по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Городом 
несбывшихся надежд предстает перед нами Санкт-Петербург в творчестве 
Достоевского. В романе «Преступление и наказание» город в мельчайших 
подробностях описан как место разрушения и унижения «маленьких людей» - «тварей 
дрожащих», судьбы которых блекнут в толстом слое пыли на давно немытых 
питерских окнах. Но кто они, эти люди? Как они жили в обстановке узких темных 
дворов-колодцев и опасных подворотен, в маленьких квартирах-каморках? На что они 
надеялись и как уживались с другой категорией людей -  необыкновенных «господ 
будущего», «право имеющих»? 

Кроме того, за отчетный период были проведены: 
 литературная игра для молодежи «И это все - о нас!» 
 литературно-психологическая игра «Муза на рауте» 
 филологическая викторина «Своя игра» 
 литературная викторина «Все начинается с любви», посвященная женским 

образам русской и зарубежной литературы, ставшими прототипами героинь известных 
произведений ХV – XXI веков 

 литературная викторина «LoveStory, или Отчего мы теряем голову?» 
 литературной игре «Понимаем ли мы язык классиков, или Пушкин  –  со 

словарем?» 
 литературное путешествие «Легенды Крымского полуострова» 
В 2017 году в библиотеке начал действовать клуб фантастики «За гранью 

реальности». В октябре состоялась первая встреча в клубе «Мир будущего нашими 
глазами: современный взгляд на фантастику». В этот день говорили о 
многообразии жанров данного направления в литературе. Молодые люди и девушки, 
для которых чтение фантастики является одним из любимых занятий, встретились для 
того, чтобы познакомиться друг с другом, вспомнить, какие жанры фантастики им 
известны и, по их мнению, популярны среди молодежи, обсудить любимых авторов и 
их произведения.  

В ноябре встреча в клубе была посвящена теме «Реальность фантастики». В 
процессе обсуждения ребята познакомились с произведениями писателей-фантастов, в 
которых впервые упоминались те или иные изобретения, ставшие реальностью в 
современном мире. В декабре участники клуба обсуждали «Мегаполисы будущего». 
Все, кто пришел на встречу познакомились с творчеством русских и зарубежных 
авторов-фантастов, в произведениях которых описываются города будущего. Также 
были представлены 10 футуристических проектов городов разных стран, одни из 



которых находятся на стадии разработки, а другие – уже строятся и через 30-50 лет 
изменят облик не только стран и континентов, но и всего XXI века. 

 
 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА 

 
Патриотизм - составная часть национальной идеи России, неотъемлемый 

компонент отечественной науки и культуры, выработанный веками. Он всегда 
расценивался как источник мужества, героизма и силы российского народа, как 
необходимое условие величия и могущества государства. Гражданско-патриотическое 
воспитание - одно из направлений работы библиотеки с молодежью. Свою работу 
библиотека координируют с образовательными и культурными учреждениями, в ходе 
сотрудничества ведет поиск новых форм и методов, соответствующих особенностям 
сегодняшнего дня. 

4 мая, в преддверии Дня Победы, библиотека провела литературно-
исторический тур «Калач-на-Дону – Город воинской славы». Интернет-мост 
связал библиотеку с Калачевской межпоселенческой центральной библиотекой. В 
2010 г. Калач-на-Дону был удостоен почетного звания «Город воинской славы». Это 
звание город получил за ту стойкость, мужество и отвагу, которые проявили его 
защитники и жители в долгие месяцы Сталинградской битвы. О судьбах жителей 
военного Калача, о примерах героизма защитников города мы говорили с участниками 
Интернет-моста, которые собрались на площадках нашей библиотеки и Калачевской 
межпоселенческой центральной библиотеки. Аудитории библиотек во время 
интернет-моста состояли из молодежи, историков, краеведов и очевидцев военных 
событий в Калаче-на-Дону, когда город оказался в самом эпицентре Сталинградской 
битвы. 

Сталинградская битва – решающее сражение всей Второй мировой войны. Эта 
битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны 
и Второй мировой войны в целом. Закончилось победное наступление немецко-
фашистских войск и началось их изгнание с территории Советского Союза. 18 февраля 
в библиотеке состоялась встреча школьников с представителями Военно-
патриотического музея истории связи и радиолюбительства Царицына-Сталинграда-
Волгограда. Гости рассказали об истории создания музея, как центра военно-
патриотического воспитания молодежи в системе ДОСААФ, о замечательных людях, 
принимавших в этом участие.  

Ко дню разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом в библиотеке 
провели историко-архитектурное расследование «Город, восставший из пепла» 
чтобы узнать каким был военный и послевоенный Сталинград и о том, как 
происходило его восстановление, начавшееся еще в условиях войны. Участниками 
расследования стали старшеклассники, а их гидом – молодая журналистка и краевед 
Оксана Кононенко, которая активно интересуется настоящим и прошлым нашего 
города, много знает о его архитектурном наследии. При помощи интерактивной 
карты-справочника, доступной благодаря информационному порталу «Царицын.РФ», 
Оксана провела виртуальную экскурсию по улицам города, рассказала об уцелевших в 
городе зданиях царицынской и довоенной сталинградской постройки, о 
сохранившихся скульптурных памятниках – их в городе, оказывается, целых четыре, – 



и о том ежедневном подвиге, который совершали жители города, расчищая и 
восстанавливая разрушенный войной Сталинград.   

Помимо вышеописанных мероприятий Победе в Сталинградской битве были 
посвящены: 

• «Судьба войны решалась в Сталинграде»: презентация; 
• «В окопах Сталинграда»: урок истории; 
• «Позывной «Я слышу тебя Сталинград…»: урок истории; 
• «Нам не помнить об этом нельзя»: исторические раскопки; 
• «Курган русской славы»: виртуальная экскурсия на Мамаев курган; 
• «Война и дети»: урок памяти. 
Какой февраль без Дня защитника Отечества. Этой дате были посвящены 2 

мероприятия: 
• «Знаменам и штандартам служить бессрочно»: мультимедийная 

экскурсия, которая помогла ребятам расширить представление о службе в армии, о 
традициях русского воинства, а также способствовала формированию у них 
положительного отношения к военной службе. 

• «Один день в армии!»: игровая программа, посвященная защитникам 
Отечества. В этот день школьники попробовали прожить один день из жизни 
«новобранца».   

Интересно и познавательно прошла встреча кадетов с известным волгоградским 
писателем, журналистом и краеведом Владимиром Весовым "История и 
традиционная культура донского казачества. Гость рассказывал школьникам об 
истории донского казачества, о традициях, которые вот уже не одну сотню лет чтут 
казаки. Говорил о том, сколько замечательных людей родилось на донской земле. 
Владимир Иванович принес в подарок библиотеке свои книги, а среди них – 
вышедшую из печати к Году российского кино книгу «Автографы рассказывают: 
творческие встречи с актерами театра и кино». 

В сентябре в библиотеке на встрече «Волгоградский пост №1» вспомнили 
историю создания поста №1, первого в СССР юнармейского поста. 19 октября 1965 
года, в рамках подготовки к комсомольской конференции, по инициативе 
Волгоградского городского комитета комсомола в городе был создан первый в стране 
Пост № 1. 14 ноября 1965 года первые часовые заступили на Почётную Вахту Памяти. 

История народов и национальностей России богата и своеобразна. Наследие 
каждого из них выражает самобытность нации. Передача из поколения в поколение 
духовного наследия предков служит сохранению и возрождению национальных 
традиций. Решению этих задач способствует распространение краеведческих знаний 
среди молодежи. Истории и культуре Волгограда были посвящены следующие 
мероприятия: 

 «Моя история. Мой город»: виртуальная экскурсия; 
 «Царицын в объективе»: стоп-кадр; 
 «Путешествие в Царицын»: интерактивная программа; 
 «Я - волгоградец!»: урок краеведения; 
 «Город-герой Волгоград. Путешествие в прошлое»: встреча; 
  «Узнай свой город»: интерактивная игра; 
 «Волгоград капелька России»: экскурсия по городу; 
 «Волгоград - город мечты и детства»: викторина. 



В октябре в библиотеке была проведена виртуальная экскурсия «Главная 
высота России», посвященная 50-летию со дня торжественной церемония открытия 
мемориала «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, посвященного 
одному из наиболее крупных и кровопролитных сражений Второй Мировой войны.  

В ноябре в библиотеке состоялась встреча с представителями «Казачьего центра 
государственной службы» г. Волгограда «Казачьему роду - нет переводу», которые 
рассказали школьникам о том как в Волгоградской области возрождают казачьи 
традиции, продемонстрировали основы рукопашного боя, уникального владения 
казачьей шашкой, а также озорного казачьего пляса.  

19 ноября – знаменательная дата для всех жителей Волгограда. В этот день в 
1942 году началась операция «Уран» - стратегическое наступление советских войск 
под Сталинградом, которое привело к окружению и последующему разгрому армии 
Паулюса. В преддверии этой даты 17 ноября в библиотеке были проведены 
следующие мероприятия:   

 «Не в бой солдаты уходили, а шли в историю они»: хронограф;  
 «Запомни бой под Сталинградом…»: исторический репортаж;  
 «Во имя памяти ушедших, во имя совести живых…»: страницы истории. 
День народного единства отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная 

с 2005 года. Этот праздник установлен в честь важного события в истории России 
освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. К Дню народного 
единства в библиотеке были проведены: 

 Возвращение к старой традиции: историческая экспозиция; 
 «От Древней Руси, до новой России»: исторический экскурс;  
 «Во славу Отечества Российского!»: информдосье.  
23 ноября в библиотеке состоялся круглый стол «Вечная высота Гули 

Королевой».  Ровно 75 лет назад, 23 ноября 1942 года, в одном из жестоких боев на 
подступах к Сталинграду погибла санинструктор Гуля Королева. Девушке было всего 
20 лет. В работе круглого стола принял киновед, сценарист и режиссер Георгий 
Николаевич Гордеев, участники молодежного патриотического объединения 
"Сталинградский характер", представители "Центра молодежной политики", а также 
студенты волгоградских ВУЗов. В режиме онлайн Хайров Кирилл – руководитель 
Центра Живой Истории «Китежград», заведующий музеем воинской славы, 
г.Владимир рассказал о реконструкции подвига Гули Королевой, созданной 
участниками Центра. В рамках работы круглого стола обсуждались такие вопросы как 
историческая память, память о героях страны, истоки мужества и подвига, 
способность молодежи на героический поступок в наши дни и др. 

В ноябре в библиотеке была организована встреча с инструктором Центра по 
работе с подростками и молодежью «Ровесник», молодежного объединения «Вольный 
ветер» Фроловым Е.К., а также заместителем председателя МО ДОСААФ России 
Тракторозаводского района Волгограда Богдановым Николаем Евгеньевичем, и 
инструктором по выживанию ДОСААФ России Березовским А.С. «Солдатами не 
рождаются – солдатами становятся».  Гости познакомили волгоградскую молодежь 
со спецификой воинского труда, особенностями службы в армии, воспитания в себе 
качеств, необходимых защитнику Родины. Особое внимание уделили различным 
видам стрелкового оружия, защитного снаряжения, основам тактики, ориентирования, 
маскировки, туристской, огневой и альпинистской подготовки, очень подробно 
ответили на многочисленные вопросы ребят. И, конечно же, ребята примерили на себя 



защитное снаряжение, чтобы на мгновение ощутить себя воином, оценить его тяжесть 
и сфотографироваться на память об этой интересной, познавательной встрече. 

20 декабря исполняется 75 лет со дня Туапсинской оборонительной операции. 19 
декабря в Волгоградской областной библиотеке для молодежи состоялась онлайн-
встреча «Здесь все стонало от металла…» с Центральной городской библиотекой 
им. А.С. Пушкина города воинской славы Туапсе. В Пушкинке собрались сотрудники 
музея обороны Туапсе, учащиеся школ города. А в Волгограде гостями Молодежки 
стали учащиеся гимназии №17, студенты социально-педагогического колледжа и 
экскурсовод «Государственного историко-мемориального музея заповедник 
«Сталинградская битва» Мельник Любовь Васильевна. Волгоградская молодежь 
познакомилась с хроникой Туапсинской оборонительной операции. Школьники из 
Туапсе узнали много интересных фактов из истории Сталинградской битвы. Вместе 
ребята из двух городов, связанных одной военной судьбой, обсудили проблему 
сохранения исторической памяти народа. 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Сегодня как никогда раньше перед человечеством стоит вопрос о 

необходимости изменения своего отношения к природе и обеспечения 
соответствующего воспитания и образования нового поколения. В современном 
сложном, многообразном, динамичном, полном противоречий мире проблемы 
окружающей среды приобрели глобальный масштаб. Основой развития человечества 
должно стать содружество человека и природы. С целью привлечения внимания 
общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения 
биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности 2017 год в 
России был объявлен Годом экологии.  

В рамках Года экологии библиотека подготовила и провела разнообразные по 
форме и содержанию мероприятия, направленные на экологическое просещение 
молодежи. 

 «Как защитить себя в условиях «плохой» экологии»: дискуссионные 
качели, на которых бсуждались такие вопросы как среда обитания и здоровье 
человека, экологические проблемы выживания, утилизация мусора и др. 

 «Человек или мусор: кто победит?»: экологическая трибуна. Мероприятие 
было посвящено проблеме бытовых отходов, на котором, участвуя в различных 
конкурсах, ребята собирали и сортировали мусорные отходы: бумагу, стекло, металл, 
пластик. 

 «Экологические поделки» - мастер-класс, на котором ребята делали 
подставки для канцелярских принадлежностей из бытовых отходов. 

 «ЭКОИГРА»: викторина 
  «Спасение Земли»: экологическая игра, в ходе которой школьники 

совершили небольшое путешествие по некоторым экологическим проблемам.  
Волгоградская земля интересна не только своей историей, она богата и 

природными достопримечательностями. Волгоградская область отличается богатой 
фауной благодаря разнообразным ландшафтам, экологическим условиям и природным 
зонам. Природным богатствам нашего края были посвящены следующие 
мероприятия: 



 «Заповедными тропами»: эко путешествие по удивительно красивым и 
уникальным местам Волгоградской области. 

 «Удивительное рядом»: экскурсию по Волгоградской области, на которой 
школьники побывали на озере лотосов, увидели Плавающие острова, посетили Склон 
бешеных молний и Пьяную рощу, и встретились с призраками Старой Сарепты. 

 «Загадочное и непознанное»: виртуальную экскурсию по аномальным зоны 
Волгоградской области. 

Экологии пространства был посвящен форум молодежи «Экология 
пространста: взаимосвязь человека и природы». В рамках работы форума 
школьники обсудили экологические проблемы города Волгограда; рассмотрели 
проблему озеленения как один из аспектов благоустройства города; поговорили о том, 
как влияет экологическая культура на качество окружающей среды. В работе форума 
приняла участие Шарапонова А.Ю., специалист ГБУ ВО «Природный парк «Волго-
Ахтубинская пойма»».  

Природа России удивительно разнообразна и не перестаёт удивлять 
путешественников новыми открытиями. С нашими читателями мы совершили 
виртуальное путешествие «Где я должен побывать, чтобы познать Россию» по 
необычным местам России, где узнали о природных, исторических и архитектурных 
памятниках нашей страны. А в заключении ребята с удовольствием приняли участие в 
«Веселой географической викторине». А вулканам была посвящена виртуальная 
экскурсия «Вулканы Земли».  

Энергосбережение – это использование энергии, находящейся в нашем 
распоряжении, настолько эффективно и безопасно по отношению к окружающей 
среде, насколько это возможно. Поэтому тема энергосбережения очень актуальна в 
современном обществе. Именно данной теме был посвящен интеллектуальный 
блицтурнир «Энергосбережение для всех и каждого». К изучению этих вопросов 
участники мероприятия подошли активно и с юмором: играли, отгадывали загадки, 
вспоминали пословицы и поговорки по теме и даже вырабатывали статическое 
электричество.  

Современная молодёжь живет в мире, сложном по своему содержанию и 
тенденциям социализации. Напряженная, неустойчивая социальная, экономическая, 
экологическая, идеологическая обстановка, сложившаяся в настоящее время в нашем 
обществе, обусловливает рост различных отклонений в личностном развитии и 
поведении растущих людей. Работа библиотеки для молодежи по профилактике 
девиантного поведения молодежи и формированию здорового образа жизни 
традиционно строится на комплексной основе, объединяя усилия педагогов, 
психологов, медицинских работников, представителей правоохранительных органов.  

В феврале в библиотеке студенты волгоградского филиала Московского 
финансово-юридического университета приняли участие в интернет-уроке «Имею 
право знать», который проводили ГБУ ВО «Центр молодежной политики» при 
поддержке Комитета молодежной политики Волгоградской области, совместно с 
Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской 
области в рамках всероссийской акции «Имею право знать», направленной на 
повышение правовой грамотности молодежи. В ходе интернет-урока, который имел 
антинаркотическую направленность, раскрывались негативные аспекты употребления 
наркотических средств, рассматривались передовые формы и методы противодействия 
наркомании.  



В апреле библиотека отмечала вместе со школьниками День здоровья. В рамках 
программы «Жить здОрово!» здесь встретились ребята из клуба «Живой клен» и 
старшеклассники. Разговор шел о том, как можно жить здОрово и здорОво. О том, что 
мы сами можем сделать для того, чтобы наша жизнь была наполнена интересными, 
яркими событиями и позитивными эмоциями, чтобы в ней не было места унынию и 
вредным привычкам. Гости из «Живого клена» рассказывали о своих увлечениях и 
путешествиях, пели песни и вместе с сотрудниками библиотеки выступили в роли 
жюри при оценке результатов викторины, в которую школьники охотно включились, 
собравшись в несколько креативных и находчивых команд. 

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Этот день направлен на решение 
глобальных проблем здравоохранения. В решении этих проблем принимает участие 
весь мир. Именно здоровью было посвящены следующие мероприятия: 

 «К здоровью наперегонки»: интерактивная игра. В игровой форме ребята 
добавили в свой багаж знаний, знания о правильном питании, пользе овощей и 
фруктов, а так же о занятиях спортом и их важности. Интерактивная игра, которая 
прошла в стенах библиотеки, внесла заметное оживление среди ребят. Они активно 
отвечали на заданные вопросы, принимали участие различных конкурсах. 

 «Пять слагаемых здоровья или о чем умалчивает реклама»: информ-
досье, на котором ребята познакомились с правилами рационального питания, 
значением витаминов и растительных продуктов; поговорили о важности соблюдения 
режима дня, пагубном влияние вредных привычек на организм человека. 

 «Витамином по никотину»: акция, в которой приняли участие 
представитель ВОГУП «ВОЛГОФАРМ» Прудовский Денис, врач   ГУЗ «Детская 
поликлиника № 6» города Волгограда Топчиева И.А. и региональный представитель 
фармацевтической продукции ООО «Пфайзер» Парадюк Ольга.  В процессе разговора 
ребята узнали о профилактике курения, о витаминах, а также получили рекомендации 
о том, как вести жизнь без вредных привычек.  

Многие страны нашей планеты столкнулись с заболеванием СПИД. Во всем 
мире сегодня занимаются созданием лекарства, способного победить эту болезнь. Во 
Всемирный день памяти жертв СПИДа в библиотеке состоялась встреча «Красная 
лента жизни», приуроченная к этой дате. Гость библиотеки, работник Волгоградского 
областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Безрукова Наталья, рассказала читателям об основных задачах этой 
памятной даты. Она напомнила, что единственный способ борьбы со СПИД – 
профилактика. Необходимо точно знать свой ВИЧ-статус, чтобы, в случае выявления 
вируса в организме, вовремя начать лечение.  

В рамках работы клуба интересных встреч «Перспектива» состоялась встреча с 
представителями Волгоградского областного центра крови «Подари жизнь! Стань 
донором!» (к Национальному дню донора), в которой приняли участие представители 
молодежного волонтерского движения «Капля жизни» Волгоградского 
государственного медицинского университета. 

21 декабря в рамках всероссийской межведомственной оперативно-
профилактической операции «Дети России - 2017» и совместного проекта 
Волгоградской области, и Татарстана "Сессия здоровья" в библиотеке прошел квест 
«Коридор Зависимости», направленный на формирование у подростков неприятия 
потребления алкоголя и наркотических веществ. Учащиеся старших классов двух 



волгоградских школ смогли в игровой форме ощутить на себе, что происходит с 
человеком, который попал в зависимость.  

Участники квеста небольшими группами последовательно проходили «коридор» 
из 5 «станций». Каждая из них символизировала одну из стадий, которые проживает 
человек, попадающий в алкогольную или наркотическую зависимость. На каждой 
«станции» актеры-волонтеры помогали игрокам погрузиться в ситуацию, связанную с 
зависимостью. 

На выходе из «коридора» организаторы встречали ребят, участники делились 
впечатлениями, и пока другие игроки проходили «коридор», с ребятами проводилась 
мини-лекция в интерактивном режиме о проблемах зависимости. 

Организаторами квеста выступили Центр молодежной политики, молодежно-
подростковый центр Ворошиловского района Волгограда и областная библиотека для 
молодежи. Актерами, проводниками и координаторами на квесте были студенты 
волгоградских вузов и колледжей. 

Волгоград в 2018 году станет местом проведения матчей группового этапа 
футбольного чемпионата мира (Волжский кластер). Всего в городе состоится 4 игры. 
Кроме этого, город предоставит место для тренировочных баз командам-участницам 
мундиаля.  

Волгоград имеет богатую футбольную историю. Например, летом 1943 года в 
освобожденном городе проводился «Матч на руинах», получивший большую мировую 
известность и ставший одним из символов несокрушимости Сталинграда в странах 
антигитлеровской коалиции. С этим и другими интересными фактами из истории 
развития волгоградского футбола познакомились ученики волгоградских школ в 
рамках познавательной программы «Английская игра на воздухе».  

В декабре в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018 для 
учащихся библиотека провела познавательную игровую программу «Третий тайм. 
Футбольная хроника Волгограда», участники которой познакомились с историей 
футбола в Царицыне-Сталинграде-Волгограде. Ребята узнали, какие названия носили 
известные футбольные команды города и какие международные матчи проходили в 
Сталинграде в послевоенное время. Также вспомнили о том, когда в Волгограде будут 
проходить матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу-2018 и как город 
готовится к этому событию. Закрепили материал, отвечая на вопросы занимательной 
викторины. 

В тот же день, для юных любителей футбола в библиотеке провели игровую 
программу «Мир играет в мяч!». Наши гости узнали, в каких краях археологи 
нашли самые древние свидетельства зарождения футбола, кто «завез» футбол в нашу 
страну, в каких городах появились первые в дореволюционной России футбольные 
команды, где тренировались царицынские футболисты и где собирались 
сталинградские болельщики, чтобы обсудить матчи. Участники программы ответили 
на вопросы викторины, связанные с историей футбола и предстоящим Чемпионатом 
мира по футболу FIFA 2018 в России – и показали неплохие знания.   

 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Художественно-эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все 
духовные способности человека. Оно тесно связано с нравственным воспитанием, так 
как красота выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. 



Благодаря красоте человек часто интуитивно тянется и к добру. Поэтому необходимо 
развивать у подростков и молодежи чувство прекрасного, формировать эстетические 
вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства, памятники истории и 
архитектуры, красоту и богатство родной природы. В своей деятельности библиотека 
для молодежи с помощью разнообразных форм и методов знакомит молодежь с 
лучшими образцами отечественной и мировой литературы, музыки, изобразительного 
искусства. 

В августе библиотека пригласила своих друзей и читателей на встречу с 
путешественником, бардом Павлом Дудкиным. Павел – участник международных 
песенных туров "Быть Человеком".  В последние годы он много путешествует, 
объехал Юго-Восточную Азию, побывал с концертами в Гонконге, Южной Корее, 
Тайване, Китае и Польше.  Павел рассказал о своих встречах с людьми и 
выступлениях в разных странах, о том каково это – быль путешественником в чужой 
стране, языка которой ты не знаешь, ответил на многочисленные вопросы о 
традициях, привычках и обычаях людей, которые живут так далеко и при этом так 
похожи на нас с вами. На встрече было много фото и видео из дальних путешествий. И 
конечно же, много песен!  

В День знаний, мы пригласили школьников в виртуальное кинопутешествие по 
нашему городу «Волгоград на кинопленке». Волгоград не однажды вдохновлял 
кинорежиссеров – в советские годы здесь снималось много художественных фильмов. 
Чаще это были картины о войне, о героическом прошлом наших людей и нашего 
города. Когда же появлялись фильмы о сегодняшнем дне, то город в них был наполнен 
романтикой, светом, добром и надеждой. В этих фильмах играли лучшие 
отечественные актеры, легенды кинематографа. 

В октябре в библиотеке состоялась виртуальная экскурсия из цикла «Сокровища 
мирового искусства»: «Гауди и Дали. По следам двух испанских гениев», которая 
познакомила студентов с жизнью и творческим наследием двух великих каталонцев: 
архитектора Антонио Гауди и художника, скульптора Сальвадора Дали. Участники 
мероприятия увидели неповторимые сооружения, созданные по проектам Гауди, 
познакомились с репродукциями картин художника, жизнь которого сопровождало 
невероятное количество мифов, услышали удивительные истории из жизни двух 
испанских гениев. 

15 октября в библиотеке для молодежи состоялся концерт-лекция молодого 
волгоградского гитариста Дмитрия Кудрявцева «Посвящение гитаре». Дмитрий 
родился и живет в Волгограде, окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных. 
Он лауреат международных конкурсов («Tabula rasa» Волгоград, 2009; XXI 
международный конкурс гитаристов в г. Брно (Чехия), 2012 г.; конкурс гитаристов 
«Tallinn-2013» (Эстония) 2013 г.). Дмитрий Кудрявцев не только исполняет гитарную 
музыку разных стилей и направлений, но и блестяще рассказывает о ней: на концерте-
лекции зрители узнали, какую роль в культуре разных эпох играла шестиструнная 
гитара, смогли проследить историю развития и становления этого музыкального 
инструмента. В программе воскресной встречи в библиотеке прозвучали произведения 
композиторов разных стран и эпох. 

21 октября в библиотеке состоялась встреча «Грустное лицо комедии», 
которая была посвящена 90-летию со дня рождения нашего талантливого 
соотечественника, человека с огромным чувством юмора – российского 
кинорежиссёра, сценариста, актёра, педагога, писателя, поэта и драматурга Эльдара 



Рязанова. С помощью нашей гостьи – киноведа, президента волгоградского киноклуба 
«Шанс» Зои Финкельштейн, чья жизнь неразрывно связана с кино, – участники 
встречи смогли проследить творческий путь выдающегося кинорежиссера, мастера 
комедии, они смотрели фрагменты фильмов, на которых выросло не одно поколение 
российских зрителей, слушали музыку из фильмов и узнали много интересного о 
кинопроизводстве и о жизни нашей страны, которая как в зеркале отражалась в 
рязановских комедиях. На встрече звучали песни на стихи, написанные Эльдаром 
Рязановым. 

В ноябре сотрудники библиотеки провели виртуальную экскурсию «Творение 
великого архитектора. Исаакиевский собор в Санкт–Петербуге» из цикла 
«Сокровища мирового искусства». Ребята познакомились с историей строительства и 
отделки Исаакиевского собора, с его главным архитектором Огюстом Монферраном и 
великими художниками, и скульпторами, участвовавшими в оформлении собора: 
Витали, Лемером, Брюлловым, Клодом и другими. 

1 декабря в библиотеке прошел тренинг «Искусство сценической речи» для 
актеров социального театра антинаркотического молодежного волонтерского 
движения «Профит». Актеры театра – волонтеры из числа студентов средних и 
высших учебных заведений Волгограда. Волонтеры используют форму социального 
театра, театра «равный – равному», особенность которого в том, что актеры отвечают 
на вопросы зрителей, не выходя из роли, что позволяет гораздо лучше понять 
мотивацию и внутренний мир персонажа.  

Также в декабре в библиотеке состоялся мастер-класс «Роспись текстильной 
игрушки» от творческой мастерской «Animaskop». От мастеров-педагогов Алёны 
Троилиной и Юлии Березовой ребята узнали о различных стилях и методах росписи 
текстильных игрушек, а затем юные гости придумывали персонажей (животных) на 
основе заранее сшитых форм, расписывали их акриловыми красками. Каждая игрушка 
получилась по-своему уникальной. На глазах заготовки превращались в веселых 
зверюшек, которые пестрели разными красками и были украшены забавными 
завитушками, спиралями и узорами. Ребята не только познакомились с техникой 
росписи по ткани, но и получили возможности проявить индивидуальные творческие 
способности и своими руками создать собственную игрушку, которую можно было 
забрать с собой. 

8 декабря в библиотеке для молодежи прошел мастер-класс «Шарнирные 
зверята». Воспитанники творческой мастерской "Animaskop" создавали нарядные 
бумажные подвижные игрушки, которые можно использовать и для украшения 
новогодней елки. Ребята вместе с родителями с удовольствием работали над образом 
игрушечных зверят: делали зарисовки, изготавливали шаблоны, выбирали цвета и 
украшали уже собранное изделие кусочками ткани, тесемками, блестками и 
кружевами. В итоге игрушки получились яркие и совершенно разные по характеру. Но 
самое главное, что практически все их детали подвижны – сделаны на шарнирах, это 
дает им больше преимуществ в игре, что наверняка понравится любому ребенку. 

9 декабря в библиотеке прошел предновогодний мастер-класс «Праздничное 
настроение – своими руками!». Под руководством опытной мастерицы Зои 
Пасынковой, руководителя творческого объединения «Жемчужинка», ребята делали 
новогодние украшения и подарки из бисера и бумаги, чтобы потом унести их с собой 
и повесить дома на елку или подарить родным людям – чтобы у всех было 
праздничное настроение. 



В течение 2017 года в библиотеке работала АРТ-Галерея, в рамках которой 
организуются выставки творческих и учебных работ молодых художников, 
архитекторов, декораторов, фотохудожников. За отчетный период были организованы: 

 выставка живописи и графики волгоградского художника Евгения Пикулева; 
 выставка   фотографий «Старость – в радость», где были представлены 

фотоработы волонтеров Центра молодежной политики. 
 выставка работ молодых фотохудожников «Семья – начало всех начал» 

(совместно с «Центром молодежной политики»). 
 фотовыставка работ участников регионального фотоконкурса «Семейная 

история» в рамках социального проекта «Всем – Семья», посвященного укреплению 
семейных ценностей среди молодежи и молодых семей Волгоградской области 
(совместно с «Центром молодежной политики»). 

 выставка работ новогодней тематики участников творческого объединения 
«Жемчужинка». 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
В последнее время в стране активно проявляется социальная востребованность 

библиотек. Используя различные формы обслуживания пользователей, организации 
досуга людей, библиотека для молодежи способствует приобщению подрастающего 
поколения к накопленному обществом нравственному опыту, развитию нравственных 
чувств, выработке навыков и привычек нравственного поведения. 

Пятый год в библиотеке работает комплексная целевая программа «Территория 
любви», соисполнителями которой являются МОУ ДЮЦ Ворошиловского района и 
«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, проведённых в 2017 году – 18. 

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, проведенных в 2017 году – 12. 

24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. История 
этого праздника неразрывно связана с чествованием Святых Равноапостольных 
Кирилла и Мефодия – просветителей славян, создателей славянской азбуки. Этот 
праздник после многих десятилетий забвения был возрожден в нашей стране в 1986 
году, а в 1991 году ему был придан статус государственного. В рамках празднования 
Дня славянской письменности и культуры в библиотеке прошли: 

 познавательно-игровая программа «Наследие предков», на которой 
ребята узнали, как создавались и как выглядели первые рукописные и печатные книги 
Древней Руси, погрузились в историю возникновения славянской письменности и 
русского алфавита. Игровая часть программы включала в себя расшифровку 
известных русских пословиц и поговорок со старославянского языка на современный 
русский, отгадывание и определение искомых русских и иностранных слов, а также 



задания на объяснение уже давно устаревших терминов, которые в настоящее время 
уже практически не используются либо используются очень редко; 

 игровая познавательная программа «Откуда есть пошла Русская 
земля?»;  

 информационный коллаж «Говорит и показывает книга: «Дом, где 
согреваются сердца», на котором читатели прикоснулись к истокам славянской 
письменности, узнали много занимательных фактов из истории письменности, жизни 
«Солунских братьев», о великой роли этих святых, а также приняли активное участие 
в викторине по русской письменности. 

 филологическая викторина «Аз - свет миру»; 
 библиогид «Русская письменность через века».  
Семья является важнейшим общественным институтом. Сохранение и 

укрепление авторитета семьи в сознании молодёжи, безусловно, является 
приоритетной задачей для современного российского общества. С одной стороны, 
молодые люди во многом определяют будущее государства. С другой стороны, в 
современных условиях семейно-брачные отношения затронул кризис, который 
выразился в деформации семейных ценностей у большинства населения, в том числе у 
молодёжи. Волгоградская библиотека для молодежи активно работает в рамках 
данного направления, формируя семейные ценности у молодёжи – процесс, целью 
которого является воспитание позитивных установок на семью и брак, подготовка 
молодых людей к вступлению в брак и решению проблем молодой семьи.  

30 ноября в Волгоградской областной библиотеке для молодежи был 
организован нон-стоп, посвященный Дню Матери «Мамы ...они 
такие...!». Центральным мероприятием дня стал час познаний и открытий «Образ 
Матери в русских иконах». Богоматерь и Приснодева Мария издавна считается 
покровительницей и заступницей русской земли. Она окружена особым почитанием, 
особой любовью верующего народа. На Руси было великое множество икон 
Богородицы, каждая из которых уникальна, имеет свою удивительную историю 
написания и обретения. Читателям были представлены изображения как самых 
любимых и чтимых икон - Владимирской, Казанской, Донской, так и очень редких. 

Общеизвестно, что цветы – самый желанный подарок для женщины. А для 
любой мамы самый лучший подарок – сделанный руками ее ребенка. Ведь в каждое 
такое изделие вложено не только старание и труд, но и любовь, забота, частица души. 
На мастер-классе «Букет для мамы» все желающие мастерили в подарок мамам 
праздничную открытку и прекрасные розы из бумаги.  

Кроме того, в рамках нон-стопа были проведены: игра «Под маминым 
крылом» и интеллектуально-познавательная викторина «Люблю тебя, мама». 
Ребята повеселились, узнали много нового и показали, какие они умные, воспитанные 
и любящие дети. 

 16 ноября в библиотеке прошла встреча страноведческого цикла 
«СТРАНный калейдоскоп» «Семья и семейные ценности», в рамках которого 
ребята из разных стран могут встречаться в библиотеке, общаться и больше узнавать 
друг о друге. В этот раз в библиотеку в гости пришла международная «команда» 
Волгоградского технического университета, где вместе с российскими ребятами были 
студенты из Конго и Узбекистана. На встрече ребята из других стран рассказали о 
своих традициях, о том как устроены дома, как проходят семейные ужины и 



свадебные церемонии, о языках, на которых говорят дома, традиционном количестве 
детей в семьях, отношении к старшим и даже о домашних животных…  

8 ноября сотрудники библиотеки провели виртуальное путешествие в глубь 
веков «Семья в истории». Встреча была посвящена изменению семейных ценностей 
и развитию самого института семьи на протяжении истории Российского государства 
с XVI века до наших дней. Особое внимание было уделено обычаям и традициям 
купеческих и казачьих семей, проживавших на территории Царицына в данный 
период. 

Международному дню поддержки инвалидов был посвящен урок доброты «Мы 
такие же, как все, но чуточку сильнее», прошедший в библиотеке. Традиционно его 
принято праздновать 3 декабря. Обычно в этот день принято привлекать внимание к 
проблемам инвалидов, к защите их достоинства, прав и благополучия. 
Международный   день инвалидов призван напомнить всем о нуждающихся в 
поддержке и помощи, но в тоже время таких мужественных, сильных духом людях, 
которые реализуются профессионально, проявляют себя в искусстве, творчестве, 
спорте, и просто живут полноценной жизнью. Жизнелюбие и оптимизм, 
целеустремлённость людей с ограниченными возможностями могут служить 
примером для всех нас. На уроке доброты «мы говорили о здоровье и его 
ограничениях. Как живут люди с проблемами слуха?  В лесу мы перекликаемся, чтобы 
не потерять друг друга, а они? А они общаются жестами, это – жестовая речь. Поэтому 
таким людям необходимо видеть руки и лицо собеседника. А если человек лишен и 
зрения, и слуха? Как общаться тогда? А тогда необходим контакт "ладонь в ладонь". 
Тогда пальцы "говорящего" пишут слово из букв в ладошке "слушателя". Буквы эти 
особенные. Такой набор "букв" называется тактильной азбукой. Ребята попробовали и 
убедились, как это сложно. А ведь нужно жить, учиться, работать. С закрытыми 
глазами мы рисовали на доске дом, цветы, домашних животных. А еще было очень 
много рефлексии – мы говорили о том, что чувствовали, о чем думали, выполняя 
задания. И, надеемся, стали чуть лучше понимать людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Дню доброты было посвящено мероприятие «Добро творящий, творит жизнь». 
Уникальный праздник позволяет каждому из нас в этот день стать чуточку добрее и 
проявить заботу и внимание к каждому окружающему нас человеку. Добро всегда 
отвечает добром, это не только народная поговорка, но и жизненная явь. Тот, кто 
отличается душевной и сердечной добротой, всегда немного больше счастлив в 
настоящем мире.  В этот день в библиотеке говорили на тему добра и зла, 
рассказывали мудрые притчи и легенды, разгадывали кроссворд, вспоминали 
пословицы и поговорки о добре и зле.  

Противодействию терроризму было посвящено мероприятие «Учимся жить в 
многоликом мире». Терроризм относится к числу самых опасных и трудно 
прогнозируемых явлений современности, которое приобретает всё более 
разнообразные формы и угрожающие масштабы. Террористические акты чаще всего 
приносят массовые человеческие жертвы, влекут разрушение материальных и 
духовных ценностей, порой не поддающихся восстановлению, сеют вражду между 
государствами, провоцируют войны, недоверие и ненависть между национальными и 
социальными группами, которые иногда невозможно преодолеть в течение жизни 
целого поколения. Рубеж XX-XXI веков ознаменовался в России и других странах 



страшным урожаем террористических актов.  4 сентября в библиотеке вспомнили 
крупнейшие из них… 

На встрече «Религии разные – сущность одна» Отец Илия, священник 
Казанского кафедрального собора познакомил школьников с основами религии, 
рассказал о общечеловеческих духовно-нравственных ценностях, об основах 
религиозной культуры. В ходе встречи наш гость рассказал о себе, своем выборе 
жизненного пути, учебе в Духовной семинарии. Ответил на вопросы, касающиеся 
служения церкви, о том как стать священником, ведь он должен быть связан с людьми 
не только профессиональными знаниями, но и личными качествами: 
доброжелательностью, открытостью к нуждам и проблемам, принимать 
непосредственное участие в приходской жизни, быть наставником прихожан, 
помогать им в горе и радости. 

На формирование культуры межнационального общения и толерантного 
сознания людей, стремление представить яркую палитру национальных культур, 
единение и дружбу различных народов направлены мероприятия, проходящие в 
рамках страноведческого цикла «СТРАННЫЙ КАЛЕЙДОП». В рамках цикла в 2017 
году было проведено 2 мероприятия.  

16 ноября в библиотеку пришла международная «команда» Волгоградского 
технического университета, где вместе с российскими ребятами были студенты из 
Конго и Узбекистана. Ребята рассказывали о своих традициях, кухне, семьях, 
привычках, отвечали на вопросы, шутили и показали прекрасное знание русского 
языка. А волгоградским ребятам все было интересно знать: как устроены дома, как 
проходят семейные ужины и свадебные церемонии, сыпались вопросы о том, кто в 
семье главный, о языках, на которых говорят дома у наших гостей (попросили даже 
что-нибудь рассказать на родном языке), традиционном количестве детей в семьях, 
отношении к старшим и даже о домашних животных. 

В декабре библиотека пригласила встречу «Как мы встречаем Новый Год и 
Рождество?», которая собрала вместе иностранных студентов из Волгоградского 
государственного медицинского университета и волгоградских гимназистов. Свои 
страны и новогодние традиции их народов представили студенты, приехавшие из 
Вьетнама, Китая, Индонезии, Малайзии, Узбекистана и Индии. Волгоградские ребята 
отвечали на вопросы викторины об обычаях, одежде и кухне других стран, пробовали 
традиционные вьетнамские сладости - цукаты из фруктов (по-вьетнамски - мыт), под 
руководством иностранных гостей учились приветствовать и поздравлять друг друга с 
Новым годом на разных языках и даже получили веселые новогодние предсказания и 
сладкие призы от международной «команды» студентов-медиков. А гости-студенты 
научились водить хоровод, играть в снежки и отведали русских традиционных 
новогодних угощений.  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДОСУГА 

 
Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, каким-то весенним 

настроением. Это 25 января - Татьянин день. День всех студентов. В этот день в 
библиотеке состоялся нон-стоп «Татьянин день - празднуем вместе!». Студенты 
Волгоградских вузов были приглашены на креативную сессию. Студенты сдавали 
экзамены по русскому языку и литературе, истории, экономике, зачет по физкультуре, 
были вопросы на эрудицию, смекалку, интуицию. 



1 сентября – удивительный и прекрасный праздник! Этот день открывает 
учебный год, приносит много открытий и новых знаний! День знаний - это всегда 
добрый, шумный и беззаботный праздник, который отмечается с особой 
торжественностью. И, конечно, наша библиотека не осталась в стороне. Для наших 
читателей был организован бой интеллектуалов «Брейн-ринг». Вопросы были самые 
разные: сложные и, как часто говорят, «кнопочные» – на скорость. Силы команд были 
практически равны, и, бесспорно, каждая из них была достойна победы. Самые 
эрудированные получили подарки от нашего социального партнера сети кинотеатров 
«Киномакс». 

Доброй традицией стали встречи с выпускниками школ г. Волгограда. В рамках 
Дня Абитуриента «Я стану студентом….» учащиеся школ Ворошиловского района 
смогли пообщаться с представителями средних и высших учебных заведений г. 
Волгограда, получили всю необходимую информацию «из первых рук». День 
абитуриента проходил в формате информационно-ознакомительного марафона. За 
отведенный короткий промежуток времени участники представили свои учебные 
заведения, рассказали о перспективах своих выпускников. Удалось показать 
«изюминку» каждого учебного заведения. 

24 декабря областная библиотека для молодежи, школа ирландских танцев 
«IridanVolgograd» и клуб социальных ирландских танцев “IrishDanceSet» пригласили 
всех, кто любит ирландскую музыку, веселые танцы и рождественские сказки на 
новогоднюю вечеринку в ирландском духе «Празднуем Йоль!». Любовь к музыке, 
зажигательным танцам и веселью - это то, что всегда отличало жителей зелёной 
Ирландии. А когда же и веселиться, как не накануне Рождества и Нового года! 
Участники вечеринки узнали много нового о традициях и приметах, связанных с 
празднованием Йоля, играли в народные игры и вместе с танцорами из школы 
ирландских танцев "IridanVolgograd" и клуба “IrishDanceSet» отплясывали народные 
ирландские танцы – танцоры показали несколько танцевальных композиций и провели 
мастер-классы для всех желающих. А напоследок все послушали сказку о Йольском 
коте, который приносит в дом достаток и заботится о хозяйских детях и овцах, а в 
доме, где есть такой кот, не будет ни болезней, ни крыс. 

27 декабря в библиотеке состоялась еще одна молодежная вечеринка - 
«Новогодний переполох». Новый год – это приятные хлопоты, подарки и украшения, 
которые можно сделать своими руками. Ребята получили большое удовольствие, 
создавая необычные украшения для дома и новогоднее настроение для себя. Ну, какой 
же Новый год без игр и конкурсов?  Все ребята получили возможность проявить свои 
таланты и способности: состязались в ловкости, находчивости, умении работать в 
команде, танцевали. Нашлись и веселые художники, которые охотно рисовали 
животных на пластмассовых тарелках, при этом тарелки были у них голове!  А еще 
угадывали подарок в большом мешке наощупь, играли в «Мандариновый футбол», в 
«Кручу-верчу – приз срезать хочу», участвовали в «Новогоднем забеге», носили 
«Снежок в ложке» и делали еще много-много веселого.  «Гвоздем» нашего 
«Новогоднего переполоха» стал квест «Поиск спрятанных подарков».  

  
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В 1 квартале 2017 года на основании принятых отчетов библиотечных систем 

Волгоградской области был проведен всесторонний анализ деятельности 



муниципальных библиотек по организации библиотечно-библиографического 
обслуживания молодежи. В результате был подготовлен и издан ежегодный 
информационно-аналитический обзор «Работа с молодым читателем муниципальных 
библиотек Волгоградской области в 2016 году».  

Областные семинары, семинары-практикумы остаются одной из эффективных 
форм повышения квалификации и широко используются в деятельности библиотеки. 
В 2017 году на базе библиотеки состоялось 2 областных семинара для библиотечных 
специалистов муниципальных библиотек области. 

С целью привлечения внимания общества к вопросам экологического развития 
Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения 
экологической безопасности 2017 год в России объявлен Годом экологии.  

В рамках Года экологии 28 апреля в Волгоградской областной библиотеке для 
молодежи состоялся областной семинар для библиотечных работников «Экокультура. 
Новые подходы к формированию экологической культуры молодежи». В работе 
семинара приняли участие более 30 библиотечных работников из районов и городов 
области. 

Современный этап развития библиотек характеризуется изменением основных 
приоритетов их деятельности. Изменяются библиотечные технологии и формы 
обслуживания пользователей библиотеки. 

29 сентября в Волгоградской областной библиотеке для молодежи состоялся 
областной семинар «Открытая библиотека. Современные технологии обслуживания» 
для библиотечных работников публичных библиотек Волгоградской области. В работе 
семинара приняли участие 30 библиотечных работников из районов и городов 
области, а также специалисты библиотек г. Волгограда. 

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

 администрация библиотеки и зав. МБО приняли участие в работе 
областного круглого стола «Итоги 2016 года: приоритеты и тенденции», 
организованного Комитетом культуры Волгоградской области и ВОУНБ им. М. 
Горького в рамках коллегии комитета культуры Волгоградской области; 

 зам. директора Пяткина Е.В. приняла участие в III Культурном форуме 
регионов России «Образование и культура: потенциал взаимодействия и ресурсы НКО 
в социокультурном развитии регионов России»; 

 зав. МБО Филимонова Е.А. приняла участие в рабочем онлайн-совещании 
директоров юношеских, детско-юношеских и молодежных библиотек «Современная 
молодежная библиотека: реалии библиотечной политики и возможности развития», 
организованном Российской государственной библиотекой для молодежи; 

 Халыпенко Е.Б., зав. отделом художественной литературы и литературы 
по искусству приняла участие в работе семинара «Изучение фольклора и литературы 
Волгоградской области как фактор духовно-нравственного развития личности 
гражданина России», организованном ГАУ ДПО «Волгоградская государственная 
академия последипломного образования»; 

 Абдрахманова С.А. приняла участие в мастер-классе «Идентификация 
рукописных книг. Хранение, экспонирование и реставрация рукописных книг», 
организованном ВОУНБ им. М. Горького и региональным центром по работе с 
книжными памятниками в Волгоградской области; 



 Лежнева И.В. приняла участие в работе областного семинара «Детская 
библиотека - территория сохранения русского языка», организованного Волгоградской 
областной детской библиотекой; 

 Халыпенко Е.Б. приняла участие в работе круглого стола «Роль 
литературы в жизни молодежи», организованном молодежный центр "Лидер", 
Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда и литературный 
клуб «Парнас» Союза писателей России; 

 Методист Карпова Е.П. и библиотекари Атвиновская А.Н. и Гуляев И.А. 
приняли участие в работе областной творческой лаборатории для специалистов 
муниципальных библиотек «Библиотечные ужасы: от графа Дракулы до 
компьютерных страшилок», организованной Волгоградской областной детской 
библиотекой; 

 Халыпенко Е.Б. приняла участие в работе регионального Круглого стола 
«Библиотека в многообразии культур и традиций», организованного ВОУНБ им. М. 
Горького. 

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

 электронная презентация «Библиотеки в системе экологического 
просвещения подростков и молодежи»; 

 электронная презентация «Экотехнологии и программы в зарубежных 
библиотеках»; 

 электронная презентация ««Зеленая» периодика в сети Интернет»; 
 электронная презентация «Мастер-класс как средство экологического 

просвещения подростков и молодежи»; 
 электронная презентация «Робототехника в библиотеке»; 
 электронная презентация «Современные тенденции в мобильном 

обслуживании зарубежных библиотек»; 
 электронная презентация «Видеоигры в современной библиотеке»; 
 электронная презентация «Книжные блогеры: буктьюб»; 
 электронная презентация «Сторителлинг: расскажи свою историю». 
В течение года работниками отдела были подготовлены и изданы: 
1. Работа с молодым читателем муниципальных библиотек Волгоградской 

области. 2016: информационно-аналитический обзор. 
2. На Руси жили так: быт и традиции: сборник сценариев. 
3. На Руси жили так: народная культура: сборник сценариев. 
4. Экологические игры в библиотеке: дайджест. 
5. Этот бессмертный: к 80-летию Р. Желязны: путеводитель по творчеству. 
6. Путеводитель по «Человеку-невидимке» Г. Уэллса. 
7. Вокруг света за 80 дней Жюля Верна: путеводитель. 
8. Хоббит. Хроника легенды: к 80-летию выпуска первой публикации. 
9. «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу: к 165-летию первой публикации. 
10. Монстры Лавкрафта. Бестиарий. 
11. Новейшие формы функционирования читательских билетов: методическая 

рекомендация 
В течение 2017 года в АС «Библиотека-3» методистом отдела была внесена 66 

запись.  



В 2017 году продолжилось совершенствование сайта библиотеки, с помощью 
которого библиотека находит своё место в культурной, информационной и 
образовательной сфере интересов молодежи. Сайт позволяет положительно 
позиционировать библиотеку в виртуальном пространстве, активно использовать его 
как информационную площадку, где можно размещать новости, афиши мероприятий, 
предоставлять читателям виртуальный доступ к различным проектам и базам данных, 
полнотекстовым версиям информационно-библиографических изданий библиотеки.  

В отчетном году в структуру и контент сайта вносились необходимые 
изменения.  

Была создана в сервисе Prezi и размещена на сайте виртуальная экскурсия по 
библиотеке.  

Был разработан раздел сайта «Противодействие коррупции», в котором была 
размещена информация по профилактике и противодействию коррупции.  

В разделе сайта «Независимая оценка качества предоставления услуг» были 
размещены результаты проведения независимой оценки качества оказания услуг и 
рейтинг государственных учреждений культуры Волгоградской области. 

За отчетный период в раздел сайта «Тесты» был добавлен тест из 10 вопросов 
«Экология», приуроченный к Году экологии в России и посвященный экологической 
культуре и защите окружающей  среды.  

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. Для календаря за 
отчетный период были разработаны 9 листовок. 

 Благодаря возможностям сети Интернет появились 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. В отчетном году сотрудниками 
отдела были созданы и размещены на сайте библиотеки 12 виртуальных выставок:  

 виртуальная выставка «Книжные антидепрессанты»; 
 виртуальная выставка «Такое разное лето»; 
 виртуальная выставка «Неподражаемый: Ч. Диккенс (к 205-летию со дня 

рождения)»; 
 виртуальная выставка ««Готический вкус» в художественной литературе»; 
 виртуальная выставка «Декан писателей фантастов Роберт Хайнлайн; 
 виртуальная выставка «Экологические проблемы в фантастической 

художественной литературе»; 
 виртуальная выставка «Страноведческий роман. Англия. Лондон»; 
 виртуальная выставка «Автор Франкенштейна. Мэри Шелли»; 
 виртуальная выставка «Фантастические приключения от Джеймса 

Роллинса»; 
 виртуальная выставка «Зимние книги»; 
 виртуальная выставка «На балу у Короля ужасов...» 
 виртуальная выставка «Лауреаты «литературных Оскаров». 
В 2017 году регулярно обновлялся раздел сайта «Книжный развал». Добавлялась 

информация в следующих категориях: «Литературные премии», «Советуем 



прочитать», «Главные герои - сверстники».  
В течение года пополнялся раздел сайта «Видеогалерея». В ноябре-декабре 2017 

г. канал библиотеки на видеохостинге Youtube стала площадкой проведения акции 
«Читаем вместе книгу «Четвертая высота» Елены Ильиной». В раздел сайта 
«Видеогалерея» было выложено 23 видеоролика. 

Методико-библиоографический отдел активно занимается популяризацией и 
продвижением библиотеки в Интернете и социальных сетях, ведет страницы 
библиотеки в социальных медиа, что позволяет позиционировать библиотеку как 
современное учреждение культуры, привлекательное для молодого пользователя.  

В отчетном году произошла «перезагрузка» сообщества библиотеки в 
социальной сети ВКонтакте: изменился дизайн группы, расширены функциональные 
возможности взаимодействия с участниками сообщества, поменялся контент записей. 
Посты библиотеки стали более разнообразными, появились опросы, флешмобы и 
конкурсы для участников; регулярно выкладываются анонсы и афишы мероприятий, 
фотоотчеты с библиотечных мероприятий, подборки книг из фонда библиотеки 
(тематические и персональные), новости из мира литературы и т.д. В результате 
выросло число участников группы, они стали активнее использовать механизмы 
обратной связи. В отчетный период сотрудниками отдела было размещено 274 поста 
ВКонтакте. 

В отчетном году библиотека расширила свое присутствие в социальных сетях. 
Большой популярностью среди молодежи пользуется социальная сеть Инстаграм. 
Присутствие в Инстаграм позволяет библиотеке стать ближе к читателю, расширить 
аудиторию, сформировать позитивный визуальный образ библиотеки. В 2017 г. был 
создан аккаунт библиотеки в сети Инстаграм. За отчетный период размещено 111 
публикаций. 

Кроме того, библиотека регулярно обновляет информацию в 
автоматизированной информационной системе «Единое информационное 
пространство в сфере культуры». В 2017 году было размещено 259 новостных статьи 
на сайте, 240 новостных статьи в Facebook и 23 статей в АИС «ЕИПСК».  

 

Исп.: Филимонова Е.А. 
94-45-38 


