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Отчет ВМУК «ЦСГБ» за I полугодие 2015 г.
Основные направления деятельности
Просветительская деятельность библиотек по продвижению книги и поддержанию
авторитетности чтения особенно актуально звучит в Год литературы в России.
В оценке местного сообщества привлекательность библиотеки во многом
определяется сложившимся представлением о ее публичности, влиянии на культурное
пространство. Наиболее статусные и оригинальные мероприятия имеют общественный
резонанс и способствуют продвижению книги и повышению авторитетности чтения, что
особенно актуально в 2015 году, объявленным в России Годом литературы.
Наиболее заметным событием публичных библиотек стало участие пяти
волгоградских публичных библиотек (ЦБ, ф. 8, 17, 20, 24) в общероссийской акции
«БиблиоНочь - 2015», ежегодно проходящей в последнюю пятницу апреля (24 апреля –
дата для 2015 г.). В нынешнем году увеличилось количество библиотек, ставших
площадками события в поддержку чтения (в 2014 г. – ЦБ, ф.17), объединяющего не только
поклонников чтения, но и всех, кто стремиться к развитию культурного пространства и
коммуникации творческих людей Волгограда.
Активное присутствие библиотеки № 17 им. М. А. Шолохова в среде поклонников
творчества писателя, чье имя носит библиотека, способствует росту популярности
библиотеки. Познавательный час «М. А. Шолохов – гордость и слава земли донской»,
посвящённый 110-летию со дня рождения писателя, состоялся на площадке
Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра в числе праздничных
мероприятий, подготовленных театром.
С начала 2015 г. на базе библиотеки № 8 (Красноармейский район Волгограда)
открыт книжный клуб «Чернильное яблоко», служащий площадкой коммуникации
любителей чтения.
Важной составляющей публичной деятельности библиотек является также участие в
социально значимых проектах. Библиотека № 20 стала участником IX областного
экологического конкурса "Экология – Гармония – Красота", проходящего с 17 ноября
2014 г. по 30 марта 2015 г.) в качестве Северного организационно-методического центра
Межрегиональной Поволжской выставки экологических пособий и информизданий по
экологии. Мероприятие было организовано для обучающихся, воспитанников
образовательных организаций интернатного типа, в том числе для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья,
санаторного типа.
Присутствие в культурно-информационном поле города для публичных библиотек
возможно при успешной реализации дружественных партнерских отношений с
муниципальными структурами, общественными организациями, учреждениями
образования и частными лицами.
В первой половине 2015 г. структурные подразделения ЦСГБ продолжили
сотрудничество с социальными партнерами. Их совместная деятельность была
ориентирована на формирование и использование информационных ресурсов, а также на
культурное развитие, интеллектуальный и информационный обмен и повышение качества
библиотечных мероприятий: депутатский корпус, представители научных и творческих
кругов города, студенческая и учащаяся молодежь, люди «мудрого» возраста.
Качественно новый формат приобрели Малые Бондаревские чтения, ежегодно
проходящие на площадке именной библиотекой № 4 им. Ю. В. Бондарева. Во время
проведения V, юбилейных, Чтений состоялось он-лайн включение с библиотекой № 4 им.

поэта-фронтовика Е. Исаева г. Воронеж. Сотрудничество библиотек продолжилось
совместным в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Организация обслуживания
По состоянию на 01.07.2015 г. структура ВМУК «Централизованная система
городских библиотек» включает 30 библиотек – Центральную библиотеку и 29 библиотекфилиалов, среди которых 6 имеют статус именных библиотек. В ЦСГБ функционирует 1
библиотечный пункт.
За отчетный период 2015 года по муниципальной услуге осуществление
библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей
библиотек количество документов, выданных из фонда библиотек, составило 976 216 экз.
(54,29 %), из них пользователям до 14 лет – 55 163 экз. (5,7 %), пользователям от 15 до 24
лет – 91 482 экз. (9,4 %), пользователям возрастной категории от 25 до 30 лет – 24 354 экз.
(2,5 %). Объем выданных копий документов за отчетный период составил – 23 115
единиц.
Пользователями библиотек ВМУК «ЦСГБ» в указанный период 2015 г. стали 70
734 человека, из них: 8 870 человек - дети до 14 лет (12,5 %), молодежь в возрасте от 15 до
24 лет – 10 921 человек (15,4 %) и в возрасте от 25 до 30 лет – 1 664 (2,4 %).
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Число посещений составило 326 086 единиц, из них посещений массовых
мероприятий – 20 711 (6,4 %).
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За прошедший период 2015 г. структурными подразделениями ВМУК «ЦСГБ»
было проведено 1 457 культурно-просветительских мероприятия (55,84 % от годового
плана), Пользователи имели возможность обратиться к 817 книжным выставкам.
Помимо исполнения показателей муниципального задания, структурными
подразделениями ЦСГБ было проведено 76 платных мероприятий на сумму 41 050 рублей
(15 360 руб. – за аналогичный период 2014 г.). Посещение платных мероприятий
составило 2 555 человек.
Творческие площадки общедоступных библиотек были представлены, помимо
массовых мероприятий, клубам по интересам (11). Это, клуб «Вдохновение» (ЦБ), киноклуб «Ракурс» (ф. 8), молодежная театральная студия «Отражение» (ф. 8), женские клубы
«Совершенство» (ф. 8) и «Сударыня» (ф. 31), клуб любителей поэтического творчества
«Литературики» (ф. 9) и клуб любителей исторической книги «Истоки» (ф. 9), и др.,
члены которых также являлись постоянным участниками библиотечных встреч.
Среди статусных библиотечных событий, оказавшихся в центре внимания жителей
и гостей города, можно выделить:
Городской масштаб акции в поддержку чтения
 Пять городских общедоступных библиотек (ЦБ, ф. 8, 17, 20, 24)
присоединились к общероссийской акции «БиблиоНочь 2015», проходившей 24
апреля и включившей в состав участников библиотеки, музеи, художественные
галереи, книжные магазины и другие арт-пространства, объединенные задачей
актуализации читательского интереса, создания творческих инициатив и точек
пересечения людей, интересующихся литературным процессом.
Библиотечное событие раскрывает творческий потенциал читателей
 Библиотечным новшеством можно считать получивший оглушительный
успех Конкурс видеодневников «Я читаю», завершающая часть которого
состоялась в рамках проведения общероссийской акции «БиблиоНочь 2015»

(ЦБ). География участников Конкурса распределилась не только на жителей
волгоградского региона, среди участников были москвичи.
Бизнес-сообщество в содружестве с библиотеками
 Интересный опыт сотрудничества с бизнес-сообществом города был
получен в ходе проведения проекта «Бизнес Волгограда «Я ЧИТАЮ!»,
приуроченного к акции «БиблиоНочь» и ставшего, по сути,
самостоятельным событием. В качестве бонусов, Центральная библиотека
получила спонсорскую помощь от участников проекта, что позволило
достойно наградить победителей Конкурса видеодневников.
«Равные с равными»: инклюзивные занятия в библиотеке
 Необычный урок состоялся 20 марта в библиотеке №4 им. Ю. В. Бондарева
– урок толерантности «Каждому частицу доброты». Для учащихся 8 «а»
класса МОУ СОШ № 17 его провели представители общественных
организаций г. Волгограда, объединяющие в своих рядах людей с разными
видами инвалидности. Основная задача, которую ставят перед собой
инвалиды при проведении таких уроков – сформировать у школьников
толерантное отношение к людям с инвалидностью без страха и
снисходительности.
О Михаиле Александровиче Шолохове в библиотеке и театре
 Специализированная библиотека № 17 им. М. А. Шолохова стала
участником праздничных мероприятий на площадке Волгоградского
музыкально-драматического казачьего театра. В афише библиотеки
значилось проведение познавательного часа «М. А. Шолохов – гордость и
слава земли донской», в рамках 110-летия «певца донской земли».
Точка интереса: популярно об истории края
 Традиционным для библиотеки № 8 стало проведение в марте месяце Дня
краеведения. Мероприятие 20 марта было посвящено 250-летнему юбилею
основания немецкой колонии Сарепта.
Марафон Победы
 В библиотеке № 4 им. Ю. В. Бондарева состоялась эстафета поколений «Нам
есть чем гордиться и есть что беречь» в формате он-лайн включения трех
городов: городов-героев Волгограда и Керчи и города воинской славы
Воронежа. Интернет-пространство стало площадкой знакомства с
героическими страницами городов в истории Великой Отечественной
войны. Мероприятие прошло в рамках празднования 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
Расширение возможностей Электронного читального зала ЦБ
 Пользователи «мудрого» возраста Электронного читального зала
Центральной библиотеки впервые стали участниками обучающего вебинара,
организованного специалистами Отделения Пенсионного фонда России по
Волгоградской области. Мероприятие было ориентировано на знакомство с
новым сайтом Пенсионного фонда России и получение навыков
пользования электронными сервисами ПФР, среди которых «Личный
кабинет застрахованного лица».
Толерантность как форма межкультурного общения



В рамках Дня солидарности молодежи (23 апреля) в ф. 18 был проведен
семинар-тренинг «Мир другим языком», затронувший вопросы
формирование толерантного сознания представителей этнических
общностей региона.

Формирование, организация, использование фонда и его отражение
в справочном аппарате
На 01.07.2015 г. фонд ВМУК «ЦСГБ» составляет 917 743 экз. Основными
источниками комплектования стали пожертвования – 2 131 экз. и литература,
поступившая взамен утерянной 231 экз.
Поступление в отчетном периоде составило 3 953 экз., в том числе 489 экз. (230
наименований) краеведческих изданий.
В I полугодии 2015 года бюджетного финансирования на приобретение новых книг
не было.
Затраты на подписку составили 398,8 тыс. руб.
С целью получения полного и оперативного доступа к фондам библиотек в первом
полугодии 2015 года продолжалась работа по созданию новых библиографических
записей в Электронный каталог и карточные каталоги и картотеки системы поступивших
в библиотеки книг, периодических изданий, ретроконверсия.
В отчетном периоде количество внесенных в Электронный каталог
библиографических записей составило 10 576 (48,1 % к плану) и в карточные каталоги 8
420 (50,0 % к плану).

Информатизация библиотек. Внедрение новых технологий
За отчетный период в библиотеках ВМУК «ЦСГБ» зарегистрировано 13 643
обращения пользователей к сети Интернет. К удаленным электронным ресурсам Ист Вью
и Polpred.com, справочно-правовым базам данных обратились 5 201 человек. Всего
выдано пользователям 14 888 электронных документов.
Самостоятельно воспользовались услугой доступа к базам данных и Электронному
каталогу ВМУК «ЦСГБ» 5 424 пользователя, из них 735 пользователей – через сайт
учреждения.
За отчетный период зафиксировано 56 869 посещения веб-сайтов и блогов ВМУК
«ЦСГБ» удаленными пользователями и 111 071 просмотров страниц, без учета
социальных групп Вконтакте и Facebook.
На базе Электронного читального зала ЦБ, а также библиотек-филиалов № 1, 4, 20
(Тракторозаводской район), № 9 (Ворошиловский район), № 25 (Советский район), № 33
(Дзержинский район), № 17,21 (Кировский район), № 8 (Красноармейский район),
продолжают проводиться курсы компьютерной грамотности для инвалидов и пенсионеров
на бесплатной основе. За 6 месяцев 2015 г. курсы посетило 300 человека (154 человека в
2014 г.). Курсы проводятся при информационной поддержке Волгоградского отделения
Пенсионного фонда РФ, также в первом полугодии был проведен вебинар «Новый сайт
Пенсионного Фонда России. Электронный сервис «Личный кабинет застрахованного
лица».
В преддверии празднования 70-летия Победы над фашистской Германией, а также
с целью информатизации и развития общества, развития библиотек через глобальною сеть
WWW был создан и начал работу новый сайт «http://9may.volglib.ru/» который,

аккумулирует в себе информацию о мероприятиях, проводимых в библиотеках,
посвященных событиям и героям прошедшей войны.
В отчетном периоде была проведена он-лайн конференция «Нам есть, чем
гордиться!»: интернет-мост «Волгоград-Воронеж-Керчь». В он-лайн встрече приняли
участия 3 библиотеки — библиотека № 4 им. Ю. В. Бондарева (Волгоград), библиотека
№4 им. Е. Исаева (Воронеж) и библиотека №3 им. Н. Островского (Керчь).
Было проведено 117 мероприятий направленных на повышение информационной и
медийной грамотности населения. Библиотекарями проведено 2 899 консультаций по
пользованию Интернет, Электронным каталогом и базами данных, прикладными
программами.
За отчетный период полнотекстовая база данных по краеведению пополнилась на
739 электронный документ. Общий объем оцифрованных документов (и фрагментов
документов) составляет 5122 наименований.
На конец отчетного периода объем собственных баз данных составляет 527,5 тыс.
записей:
- из них библиографических БД – 394,4 тыс. записей;
- в т.ч. электронного каталога – 312,8 тыс. записей;
- объем баз данных, доступных в сети интернет – 381 тыс. записей.
«Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид,
хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг»
ВМУК «Централизованная система городских библиотек» за 1 полугодие 2015 года

№ п/п

1.
2.

Наименование показателя
Количество документов, переведенных в
электронный вид
в том числе из фонда редких книг
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«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных
ВМУК «Централизованная система городских библиотек» за 1 полугодие 2015 года
№ п/п
1.
2.

Наименование показателя
Количество обращений удаленных пользователей к
базам данных ВМУК «ЦСГБ» через сайт ВМУК
«ЦСГБ»
Количество обращений пользователей к базам
данных ВМУК «ЦСГБ» в специальнооборудованных помещениях муниципальных
библиотек
Всего

Количество
735

4689
5424

Методическое обеспечение деятельности библиотек ЦСГБ
Центральная библиотека ЦСГБ обеспечивает методическое сопровождение
библиотек-филиалов. Наиболее распространенной формой методического обеспечения
деятельности библиотек является оказание им консультативной помощи. В течение
отчетного периода работниками Центральной библиотеки
было оказано 127
консультаций сотрудникам структурных подразделений ЦСГБ по основным вопросам
библиотечно-библиографической деятельности библиотек, в том числе, особенности
статистического учета, заполнения статистических форм (Дневника работы, документов
ежедневной статистики).
В соответствии с графиком плановых выездов для мониторинга работы библиотекфилиалов осуществлено 16 выездов для проверки работы с фондами и каталогами, СБО,
правильности ведения статистического учета. По результатам мониторинга давались
рекомендации по улучшению работы библиотек.
Выезды в филиалы осуществлялись:
 Работниками ЦБ (в ф. 7, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29) с целью
проверки статистического учета деятельности библиотек, соответствия
первичного и вторичного учета деятельности библиотек ГОСТу 7.20 – 2000
«Библиотечная статистика», организации массовой работы филиала,
регламентирующей документации (в соответствии с Приказом № 17 «О
сроках хранения документации») .
 Специалистами ИБО ЦБ с целью оказания методических консультаций
сотрудникам филиалов по вопросам ведения СБА и корректности
заполнения статистических форм учета библиографических справок (ф. 15,
26).
Аналитика текущей работы библиотек-филиалов входит в спектр деятельности
методической службы ЦБ, в том числе, по запросам комитета по культуре администрации
Волгограда и других структурных подразделений администрации города.
На основе отчетов библиотек-филиалов отделом библиотечного маркетинга и
администрацией ВМУК «ЦСГБ» был проведен анализ деятельности централизованной
библиотечной системы за 2014 год и за I полугодие 2015 г., подготовлены отчеты в
вышестоящие органы.
В целях совершенствования статистического учета при пользовании интернетом в
библиотеках, в январе заведующие филиалами были приглашены на совещание «Интернет
в библиотеке: использование и особенности статистического учета» (докладчик – зам.
директора ЦСГБ Пруданова С.В.).
Для координации деятельности библиотечной системы и разработки ориентиров
дальнейшего развития было организовано и проведено производственное совещание (6
марта), включавшее анализ приоритетных направлений деятельности, барьеров и успехов.
Особенности читательской культуры в Волгограде обсуждались в ходе диалога
«Книга и чтение в культурном пространстве Волгограда», состоявшемся 30 апреля на
площадке ЦБ с участием главных редакторов волгоградских журналов, педагогов
общеобразовательных учреждений и преподавателей-филологов Волгоградского
технического колледжа.
Одной из эффективных форм повышения квалификации работников традиционно
являются семинары и практикумы.
В феврале специалисты Информационно-библиографического отдела Центральной
библиотеки организовали и провели на базе ЦБ практическое занятие «Примеры
библиографических изданий при издательской деятельности» (16 чел.).

В мае ИБО ЦБ было организовано практическое занятие «Краеведческие
информационные ресурсы в библиотеке».
Совместно проведенный в июне практикум «Режим <Поиск> АРМ
«Каталогизатор» ИРБИС32» библиографами ИБО и ОКиО ЦБ для библиографов и
библиотекарей ЦСГБ был ориентирован на повышение навыков библиотечных
работников при использовании инструментов поиска в АРМ «Каталогизатор»(36 чел.).
В июне на площадке Центральной библиотеки состоялся семинар-практикум «ББК.
Средние таблицы. Вып.5. Изменения и методика использования. Отдел 80/84
«Филологические науки. Художественная литература» (разделы 83 и 84) для заведующих
филиалами и библиографов ЦСГБ. Обучение прошли 33 человека.
Издательская деятельность включала выход методических материалов:
 «В помощь библиографу. Вып. 1. «В калейдоскопе библиографических пособий :
методическая консультация» (ИБО ЦБ);
 «В помощь библиографу. Вып. 2. «ИРБИС. АРМ «Каталогизатор» Режим поиска :
практикум» (ИБО ЦБ);
 «Новое в профессиональной прессе : дайджест» (ОБМ ЦБ)
В рамках празднования 72-й годовщины Победы в Сталинградской битве, отдел по
изучению истории родного края подготовил и осуществил издание энциклопедии
«Сталинградская битва» на английском языке: «The Battle of Stalingrad. July 1942 –
February 1943 : encyclopedia / under the editorship of M. M. Zagorulko; Volg. Obl. Gov.,
Volg. State University, Military History Institute of the Ministry of Defence of the RF,
Stalingrad Battle State Panorama Museum.
Кроме того, специалистами отдела подготовлены материалы к изданию сборника
«Герои Советского Союза – наши земляки», методические разработки к проведению
уроков Победы, проведенные в школах Волгоградской области, материалы к изданию
библиографического справочника по истории Сталинградской битвы.
Помимо обучения на собственной базе, работники ВМУК «ЦСГБ» принимали
участие в областных, городских мероприятиях, ориентированных на расширение
профессионального мастерства:
 17 марта библиографы ИБО ЦБ приняли участие в проведенным на
территории ЦБ совместном круглом столе «Сохраним здоровым будущее
поколение» с участием педагогов и воспитанников подразделений школы
для мальчиков «Честь имею!» и школы для девочек «славянка» ГБОУ ДОД
ВО «Центр «Славянка»;
 Администрация ЦСГБ приняла участие в проведении круглого стола
«Библиотеки Волгоградской области из Года культуры в Год литературы»
на базе ВОУНБ им. М. Горького (26 марта);
 В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., ЦБ и библиотека № 24 им. В.М, Шукшин при поддержке
ГБУК «ВОУНБ им. М. Горького» стали участниками проекта «Великая
Победа: события и люди» и организовали на своем пространстве
литературные встречи «Вернуться памятью и сердцем» с московскими
писателями Драбкиным Артемом Владимировичем и Андреевой Натальей
Вячеславовной (6 мая);
 В рамках программы «Менеджеры в сфере культуры», проводимой Фондом
им. Р. Боша и Немецким культурным центром им. Гете, зав. ОБМ ЦБ в
марте (11-13) приняла участие в семинаре-тренинге «Создание тренинга и
сопровождение проектов» курса профессиональной подготовки по теме







«Менеджмент в сфере культуры» (при посредничестве
ГАУК ВО
«Агентство культурных инициатив»);
Заведующая ОБМ ЦБ стала участником «Дня открытых дверей»
Волгоградской торгово-промышленной палаты (6 марта);
Заведующие и работники ВМУК «ЦСГБ» в рамках Года литературы в
России приняли участие в областном семинаре ГКУКВО «Волгоградская
областная библиотека для молодежи» «Время читать: литература о
молодежи и для молодежи» (15 мая);
6 июня специалисты ИБО ЦБ приняли участие в областном научнопрактическом семинаре «Электронный каталог: формирование, поиск, учет
и отчетность» (ВОУНБ, отдел ОЛиОК)
24 июня на территории ГКУКВО «Волгоградская областная библиотека для
молодежи» состоялась встреча с организаторами литературных проектов из
Германии для работников культуры, занимающихся популяризацией
литературы и чтения. Представителем от ЦСГБ стал специалист ЦБ.

В отчетном периоде осуществлялось редактирование базы данных «Планирование
культурно-досуговой деятельности» (ОБМ). На веб-сайте ЦСГБ было размещено 104
новостных сообщения о проведенных культурно-просветительских и досуговых
мероприятий.

Работа с кадрами
В настоящее время штат ВМУК «ЦСГБ» укомплектован, введение дополнительных
штатных единиц не требуется. Штатные единицы не сокращались.

ВМУК «ЦСГБ» в средствах массовой информации
1. Доклад о деятельности муниципальных библиотек Волгоградской области в
2014 году / Волгогр. ОУНБ им. М. Горького, Отдел НИиМР ; [ред. М. Ю. Караваева]. –
Волгоград, 2015. – 83 с. : табл. – Б. ц.
ВМУК «ЦСГБ». – С. 4, 8, 9, 18, 20, 22, 23, 28, 36–39, 49, 54–56, 58, 62, 71–73, 75, 78–
80, 83.
Информационно-аналитический обзор, обобщающий сведения, полученные в
результате анализа статистических и информационных материалов о деятельности
муниципальных библиотек Волгоградской области в 2014 году. В т. ч. библиотек ВМУК
«ЦСГБ». Тамара Орехова, директор ВМУК «ЦСГБ» награждена почетным знаком городагероя Волгограда «За верность Отечеству».
* * *
2. Белова, Вера. И это все для Вас / В. Белова // Казачий круг. – 2015. – 8 мая. – С. 4
: фот.
О встрече поколений «Совсем не просто нам далась Победа!» к 70-летию Великой
Победы. Мероприятие прошло в библиотеке-филиале № 3 им. И. С. Тургенева
(Ворошиловский район).
3. Белова, Вера. Подвиг в письмах / В. Белова // Городские вести. – 2015. – 19
февраля. – С. 15.
Об уроке памяти по фронтовым письмам «Бесценней в мире документов нет»,
прошедшем в библиотеке-филиале № 3 им. И. С. Тургенева (Ворошиловский район). В

рамках мероприятия прошла встреча ветеранов войны с учащимися школы № 77 и лицея
№ 6.
4. Белова, Вера. Тайны русской веры / В. Белова // Городские вести. – 2015. – 28
марта. – С. 6 : цв. фот.
О «круглом столе» «Поиск мощных духовных скреп», посвященных православной
книге. Мероприятие прошло на базе библиотеки-филиала № 3 им. И. С. Тургенева
(Ворошиловский район).
5. Белова, Вера. Читаю, думаю, живу / В. Белова // Городские вести. – 2015. – 11
апреля. – С. 6 : цв. фот.
О «круглом столе» «Читаю, думаю, живу – не просто существую», прошедшем в
библиотеке-филиале № 3 им. И. С. Тургенева (Ворошиловский район).
6. Белова, Вера. Чтобы помнили... / В. Белова // Полезно для пенсионера.
Волгоград. – 2015. – 26 февраля – 4 марта (№ 8). – С. 2 : фот.
В библиотеке-филиале № 3 им. И. С. Тургенева (Ворошиловский район) прошел
урок памяти по фронтовым письмам под названием «Бесценней в мире документов нет».
7. Библиотекари составили личный финансовый план // Волгоградская правда. –
2015. – 6 марта. – С. 7.
О занятиях по финансовой грамотности, которые проходят в библиотеке-филиале №
17 им. М. А. Шолохова (Кировский район).
8. Борцов, Анатолий. Бесценней в мире документов нет / А. Борцов //
Сталинградская трибуна. – 2015. – 13 февраля. – С. 8 : фот.
О проведении мероприятия в библиотеке-филиале № 3 им. И. С. Тургенева
(Ворошиловский район). 4 февраля 2015 г. библиотекари провели урок памяти по
фронтовым письмам под названием «Бесценней в мире документов нет».
9. Гречухина, Юлия. Библиотекари оставили личный финансовый план / Ю.
Гречухина // Волгоградская правда. – 2015. – 6 марта. – С. 7.
О проведении практикума «Личный финансовый план» в библиотеке-филиале № 17
им. М. Шолохова (Кировский район). Слушателями практикума – библиотекари.
10. Весов, Владимир. Казачьи посиделки / В. Весов // Казачий круг. – 2015. – 29
мая. – С. 2 : фот.
О литературном вечере, посвященном 110-летию со дня рождения писателя М.
Шолохова. Мероприятие подготовили сотрудники библиотеки-филиала № 3 им. И. С.
Тургенева (Ворошиловский район).
11. Донской, Владимир. Чтение – лучшее учение / В. Донской // Казачий круг. –
2015. – 6 марта. – С. 3 : фот.
О мероприятии библиотеки-филиала № 3 им. И. С. Тургенева (Ворошиловский
район) – беседе о родном языке. В мероприятии приняли участие: воспитанники лицея №
6, члены клуба пожилых людей «Родник» и др.
12. Дрыжак, И. О. Ожившие литературные страницы / И. О. Дрыжак, М. Н.
Урусова ; [фото В. В. Дрыжак] // Грани культуры. – 2015. – Май (№ 9). – С. 14 : фот.
О проведении «БиблиоНочи – 2015» в библиотеке-филиале № 17 им. М. А.
Шолохова (Кировский район).
13. Дымов, Данил. Больны хорошим настроением! / Д. Дымов // Городские вести.
– 2015. – 9 апреля. – С. 5 : фот.
О бенефисе поэтессы Татьяны Лавровой «Больна хорошим настроением!»,

прошедшем в библиотеке-филиале № 18 (Красноармейский район).
14. Жудинова, В. Дневники бывают разные / В. Жудинова // Химик. – 2015. – 21
мая. – С. 4 : фот.
О мероприятиях БиблиоНочи – 2015, которые прошли на территории библиотекифилиала № 8 (Красноармейский район).
15. «За меня другие допоют все песни…» // Грани культуры. – 2015. – Январь (№
2). – С. 11 : фот.
17 января 2015 г. в библиотеке-филиале № 18 (Красноармейский район) прошла артвстреча «Мы выбираем трудный путь…». Мероприятие подготовлено к 77-летию со дня
рождения поэта, музыканта, актера Владимира Высоцкого.
16. Занимательный блокнот познакомит с шедеврами // Грани культуры. – 2015.
– Февраль (№ 4). – С. 11 : фот.
Сотрудники ВМУК «ЦСГБ» приняли участие в презентации изданий
Волгоградского музея изобразительных искусств имени И. И. Машкова. На одной из
фотографий среди зрительской аудитории – сотрудники библиотек Волгограда.
17. Михайлов, Сергей. Луч духовности и просвещения / С. Михайлов // Грани
культуры. – 2015. – Март (№ 5/6). – С. 27 : фот.
О вечере-диалоге, посвященном Дню православной книги. Мероприятие прошло в
библиотеке-филиале № 9 (Ворошиловский район). Тема актуального разговора –
православная книга, дающая человеку духовно-социальный посыл.
18. Першанин, Владимир Николаевич. Карета, принц, медсестра – сюжет для
романа о ВОВ : [беседа с волгоградским писателем Владимиром Першаниным / записала
Наталья Хайрулина] // Вечерний Волгоград. – 2015. – 3 февраля. – С. 23 : фот.
О своем творчестве. Встреча с писателем прошла в ЦГБ1.
19. Полезно знать // Казачий круг. – 2015. – 13 марта. – С. 6.
Всемирный день здоровья в читальном зале библиотеки-филиала № 9
(Ворошиловский район) под названием «Твой выбор – жизнь без наркотиков». На встречу
была приглашена медицинский психолог наркологического кабинета Ворошиловского
района О. Ю. Олейникова.
20. Полторецкая, Ольга. Чтоб помнили свой род, сыны! / О. Полторецкая //
Сталинградская трибуна. – 2015. – 8 мая. – С. 4 : фот.
О проведении 29 апреля 2015 г. мероприятия в честь 70-летия Великой Победы –
литературно-музыкального вечера «Звезда Победы, вечно нам свети», Организатор
мероприятия – библиотеке-филиале № 12 (Дзержинский район). Статья включает
одноименное стихотворение, написанное автором статьи.
21. Руденко, Елена. «Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим...» /
Е. Руденко // Грани культуры. – 2015. – Февраль (№ 3). – С. 5 : фот.
О встрече поколений (ветеранов и учащихся), посвященная годовщине Победы под
Сталинградом. Мероприятие прошло на базе библиотеки-филиала № 25 (Советский
район).
22. Сафарова, Лариса. Библиодень, библиосумерки, библионочь / Л. Сафарова //
Грани культуры. – 2015. – Май (№ 9). – С. 6 : фот.
О проведении «БиблиоНочи – 2015» в библиотеке-филиале № 24 им. В. М.
1

Здесь и далее аббревиатура ЦГБ – Центральная городская библиотека ВМУК «ЦСГБ» (Центральный
район г. Волгограда).

Шукшина (Дзержинский район).
23. Старжевская, Яна. Вначале было слово / Я. Старжевская // Казачий круг. –
2015. – 29 мая. – С. 7 : фот.
О творческой встрече «У истоков письменности и культуры», прошедшей в
библиотеке-филиале № 9 (Ворошиловский район).
24. Старжевская, Яна. У истоков письменности и культуры / Я. Старжевская ;
[фот. Е. Сосков] // Грани культуры. – 2015. – Май (№ 10). – С. 3 : фот.
25. То же // Полезно для пенсионера. – 2015. – 4–10 июня (№ 22). – С. 2 : фот.
О творческой встрече «У истоков письменности и культуры», состоявшейся в
библиотеке-филиале № 9 (Ворошиловский район).
26. Степина, Ирина. Была нелегкой каждого дорога... / И. Степина // Полезно для
пенсионера. Волгоград. – 2015. – 14–20 мая (№ 19). – С. 2 : фот.
О проведении литературно-поэтической композиции «Отчизны доблестный солдат
свои вписал в Победу главы». Организатор мероприятия – библиотека-филиал № 3 им. И.
С. Тургенева (Ворошиловский район).
27. Степина, Ирина. «Ваши жизни война рифмовала» / И. Степина // Городские
вести. – 2015. – 21 мая. – С. 15 : фот.
О проведении литературно-поэтической композиции «Отчизны доблестный солдат
свои вписал в Победу главы» для участников войны, представителей общественных
организаций (пожилых волгоградцев). Мероприятие прошло на базе библиотеки-филиала
№ 3 им. И. С. Тургенева (Ворошиловский район).
28. Степина, Ирина. Солдатские треугольники / И. Степина ; [фото В. Белова] //
Казачий круг. – 2015. – 20 февраля. – С. 3 : фот.
Об уроке памяти по фронтовым письмам «Бесценней в мире документов нет»,
прошедшем в библиотеке-филиале № 3 им. И. С. Тургенева (Ворошиловский район). В
рамках мероприятия прошла встреча ветеранов войны с учащимися школы № 77 и лицея
№ 6.
29. Столбовой, Виктор. Автостопер написал пьесу о своих путешествиях :
[беседа с волгоградским автостопером Виктором Столбовым / записала Наталья
Хайрулина] // Вечерний Волгоград. – 2015. – 21 апреля. – С. 16 : фот.
О проведении 24 апреля 2015 г. в ЦГБ праздничного мероприятия в рамках
Всероссийской социально-культурной акции «БиблиоНочь 2015». Один из выступающих
рассказал о своих путешествиях автостопом от Волгограда до Азии.
30. Урусова, Марина. Библиотекари составили личный план : [беседа с ведущим
библиографом библиотеки-филиала № 17 М. Н. Урусовой / записала Юлия Гречухина] //
Волгоградская правда. – 2015. – 6 марта. – С. 7.
О проведении практикума «Личный финансовый план» в рамках пилотного проекта
программы финансовой грамотности для сотрудников и читателей бибилиотеки-филиала
№ 17 им. М. А. Шолохова (Кировский район).
31. Хамитова, Софья. Встретимся в библиотеке / С. Хамитова // Городские вести.
– 2015. – 17 января. – С. 6 : цв. фот.
О работе библиотеки-филиала № 10 (Тракторозаводский район) с клубом пожилых
людей «Виктория». Мероприятия организовано в День матери.
32. Хамитова, Софья. Книжкины именины / С. Хамитова // Городские вести. –
2015. –11 апреля. – С. 6 : цв. фот.

Библиотека-филиал № 4 им. Ю. Бондарева (Тракторозаводский район) отметила 70летний юбилей.
33. Чемерис, Татьяна. Духовных книг божественная мудрость / Т. Чемерис //
Грани культуры. – 2015. – Март (№ 5/6). – С. 6 : фот.
О мероприятии – День духовной книги «Луч духовности и просвещения»,
прошедшем в библиотеке-филиале № 9 (Ворошиловский район).
34. Чемерис, Татьяна Александровна. Луч духовности и просвещения / Т. А.
Чемерис // Казачий круг. – 2015. – 20 марта. – С. 6 : фот.
О вечере-диалоге, посвященном Дню православной книги. Мероприятие прошло в
библиотеке-филиале № 9 (Ворошиловский район). Тема актуального разговора –
православная книга, дающая человеку духовно-социальный посыл.
35. Чемерис, Татьяна Александровна. Духовных книг божественная мудрость /
Т. А. Чемерис // Полезно для пенсионера. Волгоград. – 2015. – 26 марта – 1 апреля (№ 12). –
С. 2 : фот.
В библиотеке-филиале № 9 (Ворошиловский район) прошел День духовной книги
«Луч духовности и просвещения».
36. Что читают волгоградцы о правильном образе жизни : книжный ТОП-5 /
[подготовила Ю. Гречухина] // Волгоградская правда. – 2015. – 26 мая. – С. 6 : цв. фот.
По данным библиотеки-филиала № 17 (Кировский район) для газеты составлен
рейтинг изданий, которые читают жители Волгограда.
Публикации на электронных ресурсах
37. Об утверждении Порядка осуществления и учета расходов средств бюджета
Волгограда на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек
Волгограда к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки, полученных в виде иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального
бюджета : постановление администрации Волгограда от 20.01.2015 № 34 // Городские
вести. Царицын – Сталинград – Волгоград. – 2015. – 22 января. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/law/review/reg/rlaw/rlaw1802015-01-30.html.
Департамент по делам культуры администрации Волгограда определен органом,
уполномоченным
осуществлять
взаимодействие
с
министерством
культуры
Волгоградской области по вопросам предоставления и расходования субсидий на
организацию проведения мероприятий по подключению общедоступных библиотек
Волгограда к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки. Определены правила
осуществления и учета расходов иных межбюджетных трансфертов. Установлено, что
поступившие в доход бюджета Волгограда иные межбюджетные трансферты
направляются на осуществление мероприятий по подключению общедоступных
библиотек Волгограда к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий и оцифровки в ВМУК «ЦГБ».
Расходование средств бюджетным учреждением осуществляется в соответствии с
заключаемым соглашением о предоставлении субсидии на иные цели и отражается на
отдельном лицевом счете, открытом в департаменте финансов администрации Волгограда
в установленном порядке. Постановление вступило в силу с 20 января 2015 года и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

* * *
38. Барбоза, Анна. Единство во имя Победы [Электронный ресурс] / А. Барбоза //
Город
на
канале.
–
2015.
–
7
мая.
–
Режим
доступа:
http://www.gorodnakanale.ru/kultyra/item/1825-edinstvo-vo-imya-pobedyi.html.
6 мая 2015 г. в библиотеке-филиале № 18 (Красноармейский район) состоялась
праздничная встреча «Единство во имя Победы», посвященное 70-летию Великой
Победы.
39. Барбоза, Анна Вениаминовна. Творческий вечер поэтессы Татьяны
Лавровой [Электронный ресурс] / А. В. Барбоза // Город на канале. – 2015. – 4 апреля. –
Режим доступа: http://www.gorodnakanale.ru/kultyra/item/1764-tvorcheskiy-vecher-poetessyitatyanyi-lavrovoy.html.
О библиобенефисе поэтессы Татьяны Лавровой «Больна хорошим настроеньем!».
Организаторы мероприятия – библиотека-филиал № 18 (Красноармейский район).
40. Библиобенефис поэтессы Татьяны Лавровой [Электронный ресурс] //
Администрация Красноармейского района Волгограда. – 2015. – 26 марта. – Режим
доступа: http:/ http://kra-adm.volgadmin.ru.
Анонс мероприятия – библиобенефиса поэтессы Татьяны Лавровой «Больна
хорошим настроеньем!». Организатор мероприятия – библиотека-филиал № 18
(Красноармейский район).
41. «Библиотеки будущего» приходят в Волгоград [Электронный ресурс] //
ВОЛГОГРАДКИ.инфо : главный женский портал Волгограда. – 2015. – 24 марта. – Режим
доступа:
http://www.volgogradki.info/news/society/biblioteki_budushchego_prikhodyat_v_volgograd.
Вопросы формирования единого библиотечного электронного фонда, пути решения
современных задач по оцифровке изданий, научных работ и уникальных краеведческих
материалов обсудили участники прошедшего в Волгограде «круглого стола». На форуме
выступила директор ВМУК «ЦСГБ» Т. А. Орехова.
42. В Волгограде появится Центр изучения Сталинградской битвы
[Электронный ресурс] // «Московский комсомолец» в Волгограде. – 2015. – 22 января. –
Режим
доступа:
http://
volg.mk.ru/articles/2015/01/22/v-volgograde-poyavitsya-centrizucheniya-stalingradskoy-bitvy.html.
На базе ЦГБ располагается Центр изучения Сталинградской битвы (руководитель –
М. М. Загорулька). О решении создания Центра и его развитии в Волгограде.
43. В Волгограде состоялись вебинары по новым электронным сервисам
Пенсионного фонда России [Электронный ресурс] // Пенсионный Фонд Российской
Федерации.
–
2015.
–
20
марта.
–
Режим
доступа:
http://www.pfrf.ru/branches/volgograd/news/~2015/03/20/86950.
Практические занятия вебинары по «Личному кабинету застрахованного лица»
посетили 20 слушателей курсов обучения пользователей старшего поколения работе на
компьютере и в сети Интернет. Мероприятие прошло в ВМУК «ЦГБ».
44. В Красноармейском районе Волгограда состоялся праздник «Пасхальная
весна» [Электронный ресурс] : [эфир телепередачи от 24.04.2015] // Союз : православный
телеканал. – 2015. – 24 апреля. – Режим доступа : http://tv-soyuz.ru/news/v-krasnoarmeyskom
-rayone-volgograda-sostoyalsya-prazdnik-pashalnaya-vesna.
Видеосюжет, в т. ч. о проведении в библиотеке-филиале № 8 (Красноармейский
район) для ветеранов-прихожан Дня памяти «Военных лет святая память» в рамках
районного праздника «Пасхальная весна».

45. В Красноармейском районе прошла арт-встреча «О Володе Высоцком я
песню придумать решил…» [Электронный ресурс] // Город на канале. – 2015. – 21
января. – Режим доступа: http://gorodnakanale.ru/istoriya/item/1562-v-krasnoarmeyskomrayone-proshla-art-vstrecha -o-volode-vyisotskom-ya-pesnyu-pridumat-reshil.html.
Мероприятие подготовлено библиотекой-филиалом № 18 (Ворошиловский район) к
77-летию со дня рождения поэта, музыканта, актера Владимира Высоцкого.
46. В Красноармейском районе расскажут об истории Старой Сарепты
[Электронный ресурс] // Официальный сайт администрации Волгограда. – 2015. – 15 мая.
– Режим доступа: http://www.volgadmin.ru.
Анонс мероприятия. 19 мая 2015 г. библиотека-филиал № 18 (Красноармейский
район) организует историко-краеведческую экскурсию «Слово о Старой Сарепте»,
посвященную 250-летию со дня основания немецкой колонии.
47. ВОУНБ им. М. Горького стала обладателем Сертификата участника
виртуальной выставки [Электронный ресурс] // Волгоградская областная универсальная
научная библиотека им. М. Горького. – 2015. – 14 мая. – Режим доступа:
http://www.vounb.volgograd.ru/news/printitem.php?newsid=1258.
В сопроводительном письме к Сертификату участника виртуальной выставки
библиотечного опыта «Публичные библиотеки: участие в продвижении территории через
культурные бренды» была высказана благодарность сотрудникам библиотек, чья
деятельность была представлена на выставке. Среди них: библиотеки-филиалы № 4, № 17
ВМУК «ЦСГБ».
48. Да здравствует Масленица! [Электронный ресурс] // Администрация
Красноармейского района Волгограда. – 2015. – 10 февраля. – Режим доступа: http://kraadm.volgadmin.ru.
Анонс мероприятия – проведение народного праздника Масленица. Организатор
мероприятия – библиотека-филиал № 18 (Красноармейский район).
49. Да здравствует Масленица! [Электронный ресурс] // Город на канале. – 2015. –
21 февраля. – Режим доступа: http://gorodnakanale.ru/kultyra/item/1654-da-zdravstvuet maslenitsa.html.
50. То же [Электронный ресурс] // Администрация Красноармейского района
Волгограда. – 2015. – 20 февраля. – Режим доступа: http://kra-adm.volgadmin.ru.
О проведении народного праздника Масленица на базе библиотеки-филиала № 18
(Красноармейский район).
51. День православной книги в Волгоградской библиотеке [Электронный ресурс]
// Волгоград Православный. – 2015. – 16 марта. – Режим доступа:
http://www.volgaprav.ru/2015/03/den-pravoslavnoj-knigi-v-volgogradskoj-biblioteke.
О мероприятии «Луч духовности и просвещения», прошедшем в библиотекефилиале № 9 (Ворошиловский район) в рамках поведения Дня православной книги в
Волгограде.
52. День православной книги прошел в волгоградской библиотеке № 9
[Электронный ресурс] // Волгоградская епархия. – 2015. – 16 марта. – Режим доступа:
http://volgeparhia.ru/den-pravoslavnoj-knigi-proshel-v-volgogradskoj-biblioteke-9.
О мероприятии «Луч духовности и просвещения», прошедшем в библиотекефилиале № 9 (Ворошиловский район) в рамках поведения Дня православной книги в
Волгограде.
53. Луч духовности и просвещения [Электронный ресурс] // Волгоград
Православный. – 2015. – 6 марта. – Режим доступа: http://www.volgaprav.ru/2015/03/ luch-

duxovnosti-i-prosveshheniya.
54. То же [Электронный ресурс] // Волгоград Православный. – 2015. – 10 марта. –
Режим доступа: http://www.volgaprav.ru/2015/03/luch-duxovnosti-i-prosveshheniya.
Анонс мероприятия – Дня православной книги «Луч духовности и просвещения».
Мероприятие прошло в рамках Года литературы и духовно-нравственного воспитания на
базе библиотеки-филиала № 9 (Ворошиловский район).
55. Мероприятие, посвященное Дню православной книги, пройдет в Волгограде
[Электронный ресурс] // Волгоградская епархия : по благословению митрополита
Волгоградского и Камышинского Германа. – 2015. – 10 марта. – Режим доступа:
http://volgeparhia.ru/meropriyatie-posvyashhennoe-dnyu-pravoslavnoj-knigi-projdet-vvolgograde.
Анонс мероприятия «Луч духовности и просвещения», прошедшего в библиотекефилиале № 9 (Ворошиловский район) в рамках поведения Дня православной книги в
Волгограде.
56. «Мы выбираем трудный путь…» : арт-встреча памяти Владимира Высоцкого //
Город на канале. – 2015. – 16 января. – Режим доступа: Ошибка! Недопустимый объект
гиперссылки..
17 января 2015 г. в библиотеке-филиале № 18 (Красноармейский район) прошла артвстреча «Мы выбираем трудный путь…». Мероприятие подготовлено к 77-летию со дня
рождения поэта, музыканта, актера Владимира Высоцкого.
57. Пасынкова, Ольга. В Волгограде почтили память татар, погибших в годы
ВОВ [Электронный ресурс] / О. Пасынкова // Волгоградский репортер : городская
интернет газета. – 2015. – 12 мая. – Режим доступа: http://reporter34.ru.
В библиотеке-филиале № 17 имени М. А. Шолохова (Кировский район) в канун Дня
Победы вспоминали татар, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие
«От Бреста до Берлина. Татарские страницы летописи Великой Отечественной»
состоялось 4 мая 2015 г.
58. «Писатель, журналист, человек» [Электронный ресурс] : 100-летию со дня
рождения Константина Симонова посвящается // Город на канале. – 2015. – 2 марта. –
Режим доступа : http://gorodnakanale.ru/kultyra/item/1681-pisatel-zhurnalist-chelovek%E2%80%93-k-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-konstantina-simonova-posvyaschaetsya.html.
Реклама биобиблиографического указателя, созданного сотрудниками библиотекифилиала № 8 (Красноармейский район).
59. Праздник «Пасхальная весна» прошел в Южном благочинии Волгоградской
епархии [Электронный ресурс] // Волгоградская епархия. – 2015. – 22 апреля. – Режим
доступа:
http://volgeparhia.ru/prazdnik-pasxalnaya-vesna-proshel-v-yuzhnom-blagochiniivolgogradskoj-eparxii.
О проведении в библиотеке-филиале № 8 (Красноармейский район) для ветерановприхожан Дня памяти «Военных лет святая память» в рамках районного праздника
«Пасхальная весна».
60. Представление для детей [Электронный ресурс] // Волгоград Православный. –
2015. – 15 января. – Режим доступа: http://www.volgaprav.ru/2015/01/predstavlenie-dlyadetej.
О проведении православной встречи «Свет Рождественской звезды» в библиотекефилиале № 8 (Красноармейский район).
61. Слово о «Старой Сарепте» [Электронный ресурс] : к 250-летию основания
немецкой колонии // Город на канале. – 2015. – 14 мая. – Режим доступа:

http://www.gorodnakanale.ru
osnovaniya-nemetskoy-kolonii.html.

/kultyra/item/1846-slovo-o-staroy-sarepte-k-250-letiyu-

Анонс мероприятия библиотеки-филиала № 18 (Красноармейский район) –
историко-краеведческого экскурса «Слово о Старой Сарепте», посвященного 250-летию
основания немецкой колонии.
62. Сталинградская медсестра познакомилась с мужем в карете [Электронный
ресурс] // Вечерний Волгоград. – 2015. – 3 февраля. – Режим доступа: http://vv34.ru/stalingradskaja-medsestra-poznakomilas-s-muzhem-v-karete.html.
О творчестве писателя Владимира Першанина. 28 января 2015 г. в ЦГБ прошла
встреча с писателем В. Н. Першаниным – презентация его книги «Десант Сталинграда».
На фото участники встречи с писателем.
63. Толерантность – путь к миру [Электронный ресурс] // Проекта Кешер : женская
еврейская организация. – 2015. – 24 апреля. – Режим доступа: http://projectkesher.ru/presscenter/news/127/3687.
23 апреля 2015 г. в библиотеке-филиале № 18 (Красноармейский район) состоялся
тренинг на тему «Толерантность – путь к миру». Инициаторы встречи – Волгоградское
региональное отделение Проекта Кешер в партнерстве с городской библиотекой.
Участники интерактивного мероприятия – первокурсники профессионального училища.
64. Урусова, Марина. В волгоградской библиотеке имени Шолохова прошел
памятный вечер: от Бреста до Берлина [Электронный ресурс] : татарские страницы
летописи Великой Отечественной / М. Н. Урусова // Город Героев. – 2015. – 12 мая. –
Режим доступа: http://gg34.ru/news/20347-2015-05-12-09-04-49.html.
В читальном зале библиотеки-филиала № 17 им. М. А. Шолохова (Кировский район)
собрались представители Татарской автономии Волгоградской области и Волгограда,
чтобы отметить День Победы.
65. Урусова, Марина. От Бреста до Берлина [Электронный ресурс] : татарские
страницы летописи Великой Отечественной / М. Урусова // Библиотека им. М. А.
Шолохова : [блог библиотеки-филиала № 17 им. М. А. Шолохова ВМУК ЦСГБ]. – 2015. –
11 мая. – Режим доступа: http://filial-17.blogspot.ru.
4 мая 2015 г. в читальном зале библиотеки-филиала № 17 им. М. А. Шолохова
(Кировский район) собрались представители Татарской автономии Волгоградской области
и г. Волгограда, чтобы отметить 70-летие Великой Победы. Мероприятие включало:
литературно-музыкальную композиция «Победу празднует Держава!», электронная
презентация «Татары на фронтах Великой Отечественной войны», выставка «Боевые
знамѐна Победы» и др. Библиограф библиотеки подготовила материал об участниках
Великой Отечественной войны, татарах Петре Гаврилове, Амет-хане Султане, Хафизе
Фаттяхутдинове и др.
66. Урусова, Марина. Урок памяти в библиотеке им. Шолохова [Электронный
ресурс] / М. Н. Урусова // Казачий круг. – 2015. – 3 мая. – Режим доступа : http://cossackcircle.livejournal.com/200398.html.
Об уроке памяти «И нам войну забыть нельзя» для учащихся 10 класса МОУ СОШ
№ 56, посвященном 70-летнему юбилею Великой Победы над фашизмом. Мероприятие
прошло на базе библиотеки-филиала № 17 им. М. А. Шолохова (Кировский район). В
рамках мероприятия ребята познакомились с боевым прошлым ветерана войны Зои
Степыкиной.
67. Шуняков, Владимир. Библиобенефис поэтессы Татьяны Лавровой «Больна
хорошим настроеньем!» [Электронный ресурс] / В. Шуняков // Город на канале. – 2015. –
25 марта. – Режим доступа: http://www.gorodnakanale.ru/kultyra/item/1736- bibliobenefis-

poetessyi-tatyanyi-lavrovoy-bolna-horoshim-nastroenem.html.
Анонс мероприятия – библиобенефиса поэтессы Татьяны Лавровой «Больна
хорошим настроеньем!». Организатор мероприятия – библиотека-филиал № 18
(Красноармейский район).
Всероссийская акция «БиблиоНочь – 2015»
68. Алехина, Елена. «БиблиоНочь-2015» – свежие ощущения и яркие
воспоминания [Электронный ресурс] / Е. Алехина, Т. Киселева // Город на канале. –
2015. – 6 мая. – Режим доступа: http://www.gorodnakanale.ru/kultyra/item/1821-biblionoch2015-svezhie-oschuscheniya -i-yarkie-vospominaniya.html.
О комплексе мероприятий, прошедших в рамках акции. Организатор мероприятия –
библиотека-филиал № 8 (Красноармейский район).
69. БиблиоНочь – 2015. Волгоград [Электронный ресурс] : [полная программа] //
Бэби.ру. – 2015. – Апрель. – Режим доступа: http://www.baby.ru/blogs/post/383022827158044259.
Анонс библиотечных программ в рамках проведения акции, в т. ч. в ЦГБ,
библиотеках-филиалах № 8, 17, 20, 24.
70. Библионочь-2015 в Волгограде [Электронный ресурс] : пиратская вечеринка,
путешествие в Царицын, файер-шоу и световой флешмоб // Комсомольская правда. –
2015. – 22 апреля. – Режим доступа: http://www.volgograd.kp.ru/daily/26371/3251613.
71. В библиотеках Волгограда наступит «Библионочь» [Электронный ресурс] //
Городские
вести.
–
2015.
–
24
апреля.
–
Режим
доступа:
http://www.gorvesti.ru/culture/22499-v-bibliotekah-volgograda-nastupit-lbiblionochr.
72. То же // Новости Волгограда. – 2015. – 24 апреля. – Режим доступа:
http://volgograd-news.net/culture/2014/04/24/12718.html.
Анонс мероприятий.
73. В библиотеках Волгограда пройдет акция «Библионочь» [Электронный
ресурс] // Волгоград 2.0 : портал городского развития. – 2015. – 23 апреля. – Режим
доступа: http://www.vlg20.ru/news/141.
Анонс библиотечных программ в рамках проведения акции, в т. ч. в ЦГБ,
библиотеках-филиалах № 8, 17, 20, 24.
74. В Волгограде наступит «БиблиоНочь» [Электронный ресурс] // VDTV :
волгоградское деловое телевидение. – 2015. – 17 апреля. – Режим доступа: http://vdtv.ru/news.php?24716.
75. То же // Библиотека. Чтение книг онлайн. – 2015. – 13 апреля. – Режим доступа:
http://lib.rin.ru/news/vnbsp-volgograde-nastupit-laquo-biblionochraquo----365840.
76. То же // Vestiyuga.ru. – 2015. – Апрель.
http://vestiyuga.nichost.ru/v-volgograde-nastupit-biblionoch.

–

Режим

доступа:

Анонс мероприятий в рамках проведения акции на базе библиотеки-филиала № 17
им. М. А. Шолохова (Кировский район).
77. В Красноармейском районе наступит БиблиоНочь [Электронный ресурс] //
Волгоградская
епархия.
–
2015.
–
14
апреля.
–
Режим
доступа:
http://gorodnakanale.ru/kultyra/item/1780-v-krasnoarmeyskom-rayone-nastupit-biblionoch.html.
О проведении акции в библиотеке-филиале № 8 (Красноармейский район).
78. Волгоград присоединился к ежегодной общероссийской социально-

культурной акции «БиблиоНочь» [Электронный ресурс] // Life34.ru – Живой Волгоград.
– 2015. – 24 апреля. – Режим доступа: http://life34.ru/2015/04/biblionoch-v-volgogradskihbibliotekah.
Фоторепортаж с акции, состоявшейся в ЦГБ.
79. Волгоградцев приглашают на «БиблиоНочь-2015» [Электронный ресурс] //
Официальный сайт администрации Волгограда. – 2015. – 21 апреля. – Режим доступа:
http://www.volgadmin.ru/ru/MPSociety/Culture/NewsFull.aspx?ids=766&parentUrl=%2fru%2f
SitesDepartments%2fGovernsKultura%2fDefault.aspx.
80. То же // Новости Mail.Ru. – 2015. – 21 апреля. – Режим доступа:
https://news.mail.ru/inregions/south/34/society/21794834.
81. То же // Волгоградская городская Дума. – 2015. – 21 апреля. – Режим доступа:
http://www.volgsovet.ru/PressOffice/PressRelease.aspx?id=14460.
82. То же // Городские вести. – 2015. – 22 апреля. – Режим доступа:
http://gorvesti.ru/culture/26465-volgogradcev-priglashajut-na-vserossijskuju-biblionoch-2015.
Анонс мероприятий, которые пройдут в Волгограде в рамках акции, в т. ч. в ЦГБ.
83. Волгоградцы проведут «Библионочь» [Электронный ресурс] // Все для Вас. –
2015. – 9 апреля. – Режим доступа: http://news.vdv-s.ru/tags/библионочь.
Анонс мероприятий библиотеки-филиала № 20 (Тракторозаводский район), которые
пройдут в рамках акции.
84. Дрыжак, И. О. Казачья «Библионочь» [Электронный ресурс] / И. О. Дрыжак //
Казачий круг. – 2015. – 29 апреля. – Режим доступа: http://cossackcircle.livejournal.com/199832.html.
О проведении акции в библиотеке-филиале № 17 им. М. А. Шолохова (Кировский
район).
85. Как в 2015 году в Волгограде пройдет «БиблиоНочь»? // Аргументы и факты.
Нижнее Поволжье. – 2015. – 8–14 апреля (№ 15). – Режим доступа:
http://www.vlg.aif.ru/dontknows/culture/1485465.
86. То же // Без формата. RU. – 2015. – 9 апреля. – Режим доступа:
http://volgograd.bezformata.ru/listnews/godu-v-volgograde-projdet-biblionoch/31574185.
Анонс библиотечных программ, проводимых в рамках акции, в т. ч. в ЦГБ,
библиотеках-филиалах № 8, 17, 20, 24.
87. Шуняков, Владимир. В Красноармейском районе наступит «БиблиоНочь»
[Электронный ресурс] / В. Шуняков // Город на канале. – 2015. – 14 апреля. – Режим
доступа: http://www.gorodnakanale.ru/kultyra/item/1780-v-krasnoarmeyskom-rayone-nastupitbiblionoch.html.
Анонс мероприятия. Организатор мероприятия – библиотека-филиал № 8
(Красноармейский район).
Финансовая грамотность
88. В библиотеках региона пройдут занятия о финансах [Электронный ресурс] //
Бюджет для граждан Волгоградской области : информационный портал. – 2015. – 7
апреля. – Режим доступа: http://minfin34.ru.
Анонс лекций по финансовой грамотности для жителей Красноармейского,
Кировского, Центрального района г. Волгограда, г. Волжского и г. Краснослободска.
Лекционные занятия пройдут в библиотека, в т. ч. филиалах ЦСГБ № 8, № 17 и ЦГБ.

89. Образовательное мероприятие в Центральной городской библиотеке в
рамках программы повышения финансовой грамотности [Электронный ресурс] //
Бюджет для граждан Волгоградской области : информационный портал. – 2015. – 27
февраля. – Режим доступа: http://minfin34.ru.
6 февраля 2015 года в ЦГБ состоялось первое занятие с сотрудниками из цикла
просветительских и образовательных мероприятий для населения по программе
повышения финансовой грамотности.
90. Продолжаем обучение сотрудников библиотек на рабочих местах
[Электронный ресурс] // Бюджет для граждан Волгоградской области : информационный
портал. – 2015. – 20 марта. – Режим доступа: http://minfin34.ru.
91. То же // Региональный центр финансовой грамотности. – 2015. – 20 марта. –
Режим доступа: http://www.fingram34.ru.
В течение февраля-апреля 2015 г. проходит обучение в цикле просветительских и
образовательных мероприятий для населения по программе повышения финансовой
грамотности. 20 марта 2015 года в ЦГБ состоялся второй семинар «Интерактивные формы
обучения финансовой грамотности».
92. Работники библиотеки прослушали лекцию о кредитных картах
[Электронный ресурс] // Бюджет для граждан Волгоградской области : информационный
портал. – 2015. – 19 мая. – Режим доступа: http://minfin34.ru.
Работники в библиотеке-филиале № 17 им. М. А. Шолохова (Кировский район)
стали слушателями лекции «Кредитная карта и потребительские кредиты». Тьютор по
финансовой грамотности Е. Ю. Рябов рассказал о правильном использовании кредитных
карт при оплате различных товаров и услуг.
93. Сотрудники библиотеки им. М. А. Шолохова протестировали
компьютерную игру «Финансовый биатлон» [Электронный ресурс] // Региональный
центр финансовой грамотности. – 2015. – 3 апреля. – Режим доступа:
http://www.fingram34.ru.
94. То же // Бюджет для граждан Волгоградской области : информационный портал.
– 2015. – 3 апреля. – Режим доступа: http://old.minfin34.ru.
3 апреля 2015 г. в библиотеке № 17 им. М. А. Шолохова (Кировский район) прошел
семинар, посвященный интерактивным формам обучения финансовой грамотности.
Мероприятие провел тьютор Е. Ю. Рябов.
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