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Основные контрольные показатели 

 
Основные показатели Фактическое 

исполнение за 1 
полугодие 2014 г. 

Плановый 
показатель на 1 

полугодие 2014 г. 

% от 
запланированного 

на 1 полугодие 
2014 г. 

Пользователи (чел.) 66 391 65 681 101,1 
Посещения (чел.) 358 519 357 623 100,2 
Книговыдача (экз.) 1 088 733 1 108 440 98,2 
Культурно-
просветительские 
мероприятия 

1585 1567 101,15 

 
            За 1 полугодие 2014 года по муниципальной услуге осуществление 
библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей 
библиотек количество документов, выданных из фонда библиотек, составило  1 088 733 
экз. (98,2% от плана), из них пользователям до 14 лет – 43 337экз. (4,0% от общего 
количества выданных документов), пользователям от 15 до 24 лет – 111 870 (10,3% от 
общего количества выданных документов). Объем выданных копий документов за 
отчетный период составил – 20 222 единицы.      
            Пользователями библиотек ВМУК «ЦСГБ» в 1 полугодии стали 66 391 человек 
(101,1% от плана), из них: 7341 человек – дети до 14 лет (11,0%), молодежь в возрасте 
от 15 до 24 лет – 11 324 человек (17,0%). 
            Число посещений составило 358 519 единиц (100,2% от плана), из них 
посещений массовых мероприятий составило – 22 171 (6,2% от общего количества 
посещений). 
            Количество выполненных справок пользователям библиотек за 1 полугодие 
составило – 39 799 единиц: 
            - из них справок краеведческой тематики – 2981; 
            - с использованием электронных ресурсов – 12 209; 
            - с использованием справочно-поисковых систем – 1803 . 
            Оказано библиотечно-библиографических консультаций –  10 042 единицы 
            - из них по работе с карточными каталогами – 6726; 
            - по работе с электронным справочно-поисковым аппаратом – 2703. 
            Зарегистрирован 271 абонент (пользователь), пользующийся информационными 
услугами и продукцией библиотек в течение 1 полугодия 2014 года.           

 
 
Культурно-досуговая деятельность 
 

Муниципальные библиотеки Волгограда за 1 полугодие отчетного года стали 
инициаторами проведения 1 585 культурно-просветительских мероприятия (101,15 % от 
запланированного объема); из них 260 - крупные мероприятия. Посещение на 
мероприятиях составило 22 171 человек. Вниманию пользователей была предложена 900 
книжных выставок.  

Изменения в количестве мероприятий муниципального задания по культурно-
просветительской деятельности в рамках  отдельных направлений связано с запросами 
социальных партнеров структурных подразделений. 



Изменения в количестве мероприятий муниципального задания по культурно-
просветительской деятельности в рамках  отдельных направлений связано с запросами 
социальных партнеров структурных подразделений. 

 
В библиотеках-филиалах ВМУК «ЦСГБ» функционирует 13 клубов (ЦБ, ф. 8, 9, 10, 12, 

26, 29, 31, 33). 
Культурно-просветительская работа велась по следующим направлениям: 

 
• Гражданско-правовое; 
• Духовно-нравственное; 
• Пропаганда здорового образа жизни; 
• Краеведение, возрождение национальных культур; 
• Патриотическое; 
• Профориентация; 
• Художественно-эстетическое; 
• Экологическое; 
• Воспитание информационной культуры. 
 

 
Наиболее значимые мероприятия 1 полугодия 2014 года по направлениям. 

 
Гражданско-правовое направление 

Социальная активность библиотек во многом зависит от актуальности 
мероприятий, которые организуются на их площадках для пользователей разных 
категорий. В частности, доступность общения со специалистами многих сфер городской 
жизни, например, социальной, делает библиотеки привлекательными для местного 
сообщества. 29 января, 26 марта и 30 апреля в библиотеке–филиале № 23 состоялись 
Дни информации «Пенсии и социальные пособия» с участием специалистов 
Пенсионного фонда РФ Красноармейского района и специалистов органов социальной 
защиты Красноармейского района. 

Сориентироваться в сложном правовом лабиринте и расширить диапазон правовых 
знаний для подростковой аудитории также помогают мероприятия данного направления. 
Например, Час правового общения «Право для тебя и меня» /18 апреля/ в формате 
ролевой игры в библиотеке № 4 в диалоговой форме  познакомил обучающиеся с 
основными правами и обязанностями несовершеннолетних и видами ответственности. Им 
были предложены различные ситуации правового характера, на которые они должны 
были дать ответы. Мероприятие проведено в рамках месячника по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних (ф. 4). Урок дорожной грамотности «Улица 
полна неожиданностей» состоялся 19 июня в ф. 7. Урок, построенный в игровой форме, 
был направлен не только на получение, но и закрепление полученный знаний. 

В помощь формирования гражданской ответственности юных горожан, 24 апреля 
в библиотеке № 10 состоялась встреча с председателем Территориальной избирательной 
комиссии Тракторозаводского района Ореховым Дмитрием Евгеньевичем. Он принял 
участие в интерактивной игре «Сегодня подросток – завтра избиратель». 

Ориентированный на доступность правового информирования для граждан 
правовой ликбез «Адвокат под рукой», проведенный 18 апреля, наглядно 
продемонстрировал простоту и оперативность получения всех правовых, нормативных  
актов и других юридических материалов, собранных в СПС «Законодательство России», 
«Консультант +», имеющихся в библиотеке (ф. 29). 

Заседания на площадке Центральной библиотеки дискуссионного клуба «Русь 
православного» (руководитель ведущий клуба: настоятель мужского монастыря святых 
Сергия и Германа Валаамских игумен Лазарь (Куликов), сотрудник Центра духовно-



нравственного воспитания при ВГСПУ, руководитель Отдела молодежного служения 
Калачевской епархии) с участием представителей молодежного отдела Волгоградской 
епархии. В центре внимания участников дискуссии — вопросы истории России, 
взаимодействия государственных институтов российского общества на разных временных 
этапах, взаимоотношения Церкви и государства. Широкий диапазон затрагиваемых тем и 
привлечение к проведению мероприятий квалифицированных специалистов позволяют 
библиотекам выполнять разные социально ориентированные задачи, в том числе 
участвовать в развитии правовой грамотности и правосознания граждан, повышении 
правовой культуры населения. 
 

Духовно-нравственное направление 
Опыт работы по духовно-нравственному направлению в муниципальных 

библиотеках включает мероприятия, привлекающие чтение как один из позитивных 
способов личностного развития. Например, мероприятия в рамках Дня православной 
книги /14 марта/. Это: православные чтения «Беседа о «Великой книге» (ф. 7), встреча-
диалог «Познание мудрости духовных книг» (ф. 9), встреча «Призыв к душевной 
чистоте» (ф. 29), поддерживающие чтение не только как социальное явление, но и 
нравственное, направленное на формирование этических норм личности. 

Поддержка семейных ценностей, приобщение к чтению и возрождение культуры 
библиотечных встреч нашли выражение в мероприятиях  «В моей семье творцы и 
гении» (ф. 3) и «7Я - Семья» - акция для жителей микрорайона (ф. 11), посвященных 
Международному дню семьи /15 мая/. 

В качестве «третьего места» библиотеки стремятся вызывать у своих пользователей 
только положительные эмоции, используя в качестве информационных поводов даты 
Календаря знаменательных дат. Так, 01 апреля в библиотеке № 3 был проведен День 
жизнерадостного человека «Смешит и удивляет Гоголь» с громким чтением отрывков 
(смешных и удивительных) из произведений этого загадочного автора, 04 апреля - 
литературная встреча «Феномен Н. В. Гоголя» (ф. 11), 29 апреля театрально-
музыкальное представление «Зустрiч у криницi» (ф. 17). Феномен дружбы - уникален и 18 
июня воспитанники летнего лагеря  МОУ гимназии №2 приняли участие в игровой 
программе «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» (ф. 8). Юные пользователи 
библиотеки вспомнили лучшие произведения мировой литературы и просмотрели 
фрагменты отечественных мультипликационных фильмов, посвящённые дружбе. 
Духовные основы в России неразрывно связаны со славянской традицией. 
Информационный клипогид «Труд солунских братьев остался на века» (ф. 7) 24 мая 
познакомил пользователей с основами зарождения славянской культуры и письменности. 
25 мая на информационном обзоре «Буквиц древних письмена» (ф. 8) были 
представлены издания, рассказывающие об истории книги в России, памятниках книжной 
культуры, а также о создателях славянской письменности – подвижниках Кирилле и 
Мефодии. 23 мая, в библиотеке № 11,  состоялся урок-исследование «Как писали на 
Руси». Украшением тематического вечера в ф. 25 стало чтение стихов лауреатами многих 
конкурсов чтецов, воспитанниками преподавателя ДШИ № 8 Натальи Викторовны 
Ткачевой (29 мая). 

Следуя от истоков русской письменности к современным основам правописания, 
библиотеки привлекали пользователей к участию в таких мероприятиях, как: «Даже дети 
знают: некрасиво не сказать за доброту «спасибо» - турнир знатоков русского языка 
(ф.7), посвященный речевому этикету и  таким понятиям как «добро» и «зло». Здесь же, 
17 июня, состоялся познавательный час «Велик, могуч наш  русский язык», в рамках  
Дня русского языка в России /6 июня/. 

Тема «отцов и детей» актуальна во все времена и неоднократно затрагивалась в 
литературе. Поэтому мероприятие «Неразлучные друзья, взрослые и дети», 
приуроченное ко Дню защиты детей и Всемирному дню родителей, имело несомненный 



успех (ф. 7). Выставка-просмотр, где можно было познакомиться с буклетами, журналами, 
книгами, освещавшими различные проблемы взаимоотношений взрослых и детей, 
познакомиться со списками любимых книг младших и старших подростков, а также 
рекомендациями по безопасному Интернету были доступны пользователям 2 июня. 

Формированию духовно-нравственных и этических основ у подрастающего 
поколения, а также в рамках 700-летия со дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского и 440-летию выхода в свет «Азбуки» Ивана Фёдорова – печатной книги для 
обучения письму и чтению рамках  была посвящена встреча-диалог «Слова. Книги. 
Культура»  (ф. 9). 

Приобщение к духовно-нравственным основам с помощью тысячелетнего опыта 
человечества, заключенного в книгу, является одним из ведущих направлений 
деятельности библиотеки. 
 

Пропаганда здорового образа жизни 
Знаковым событием 2014 года стали XXII зимние Олимпийские игры в г. Сочи 

(Россия). Присоединяясь к единой Всероссийской библиотечной акции для молодых 
читателей «От книжных страниц – к олимпийским вершинам!» в поддержку 
олимпийского движения, 21 января на базе библиотеки № 8 были подведены итоги 
районного конкурса среди общеобразовательных учреждений «Искусство и спорт». 
Вниманию учащихся общеобразовательных учреждений Красноармейского района была 
представлена выставка рисунков победителей районного конкурса «Сочи 2014 – 
Олимпийский калейдоскоп». 

В библиотеке № 11 был оформлен информ-уголок с расписанием соревнований, 
составом российской олимпийской сборной, картой сочинских олимпийских объектов, 
прогнозами спортивных комментаторов о победах российских спортсменов. При 
проведении информационной работы широко использовался материал «Обзор Интернет-
ресурсов о Зимних олимпийских играх – 2014», размещенный на сайте ВМУК «ЦСГБ». 
В день официального открытия Игр, 7 февраля, пользователям были доступны 6 сайтов, 
посвященных играм в Сочи, культурной Олимпиаде, талисманам XXII Олимпийских игр, 
а также блог Олимпиады, официальный сайт Первого канала ТВ. Звучали новости о 
подготовке к Церемонии официального открытия XXII Олимпийских игр. 
Отдельные мероприятия проводились в рамках Международного олимпийского дня /23 
июня/, имеющего в 2014 году особое звучание. Например, 24 июня воспитанникам 
летнего школьного лагеря МОУ СОШ №118 «Алые паруса»   сотрудниками библиотеки 
№29 была  предложена видео-энциклопедия «История олимпийского движения», 25 
июня в этом же филиале состоялся  Час информации «Спорт завоевал мир», 
посвященный 90-летию  Олимпийского движения. 

День социальной помощи, который ежегодно проводится на базе библиотеки №18, 
в этом году, 08 апреля, был посвящен теме женщинам. Участниками мероприятия 
«Здоровье. Эмоции. Красота» стали те специалисты, которые способствуют сохранению 
и продлению женского здоровья и красоты, гармонии женского организма (медики, 
мастера парикмахерского искусства и педикюра, инструкторы по оздоровительным 
практикам). 

Популярными стали постоянные просветительские мероприятия для  молодежи, 
проходившие в рамках муниципальной программы «Формирование культуры здорового 
образа жизни молодежи Волгограда» на 2014 – 2016 гг. Так, 05 апреля в библиотеке № 23 
состоялось ток-шоу с элементами книжного кафе «Пища богов. Культура здорового 
питания» с наглядными презентациями «ШОКОЛАД», «МОЛОКО». Участниками и 
«книжными дегустаторами» стали учащиеся МОУ СОШ № 117; в ф. 6 акцент на 
мероприятии «Здоровая нация – счастливая Россия» (08 апреля) наряду с развитием 
спортивного движения и достижений современной медицины был сделан на 



необходимости профилактики вредных привычек, гиподинамии и прочих факторах, 
пагубно влияющих на здоровье нации и особенно молодежи. 

Одной из составляющих летних библиотечных площадок с воспитанниками 
пришкольных лагерей стали мероприятия, направленные на активный физический отдых. 
03 июня в читальном зале филиала 9 состоялось мероприятие «Как важно быть 
здоровым». Это первое мероприятие цикла, подготовленного филиалом № 9 для 
участников программы «Здоровый ребёнок» Центра социальной помощи семье и детям. 
Цель мероприятия – воспитать в юных читателях привычку к здоровому образу жизни и 
позитивного отношения к спорту через книгу популяризировать жизненную активность в 
повседневной жизни. 04 июня учащиеся ЛОЛ МОУ гимназия №13 были приглашены в 
библиотеку № 4  на урок здоровья «Путешествие в мир здорового образа жизни». В 
качестве мотивации мероприятия можно обозначить проблему сохранения здоровья 
учащихся и привлекательности ведения здорового образа жизни, как  очень актуальных в 
современном мире. Ведь только здоровый ребёнок сможет успешно учиться и добиться 
высоких результатов в жизни. 
Реализация данного направления в ходе проведения муниципальной программы позволяет 
библиотекам адаптировать свою деятельность в соответствии с потребностями горожан. 
 

Краеведение, возрождение национальных культур 
Одним из вариантов сотрудничества библиотек с местным сообществом может 

служить активное участие в развитии краеведческого направления в регионе. 28 июня в ф. 
11 состоялся информационно-краеведческий час «Лучший краеведческий журнал», 
посвященный 20-летию журнала «Отчий край». 
2014 год проходит в регионе под знаком этнокультурного взаимодействия народов 
Волгограда. 15 января состоялся час русской культуры для учащихся МОУ СОШ №118 
«Листая  страницы народного календаря. Васильев день». Мероприятие было 
посвящено  возрождению традиций русского народа, а именно, забытому старинному 
празднику - Васильеву дню /в современной интерпретации -  Старый Новый год/ (ф. 29). 
Формирование основ толерантности в многонациональном городе невозможно без знания 
этнокультурных особенностей населяющих его народов. Праздник национальных культур 
«Пурим – праздник чудесного спасения» состоялся 16 марта в библиотеке № 18, где 
собрались знатоки и любители культурных традиций еврейского народа. В мероприятии 
приняли участие не только люди еврейской национальности, проживающие в 
Красноармейском районе Волгограда, но и те, кто увлекается историей и культурой 
народов мира. С целью знакомства и сближения представителей национальностей, 
проживающих на территории Волгограда, 23 апреля состоялся IV детско-юношеский 
фестиваль национальных культур «Весенний хоровод». В нем принимают участие 
учащиеся общеобразовательных школ Красноармейского района, воспитанники 
молодежно-подростковых клубов, представители национальных объединений (ф. 29). 

30 мая в библиотеке № 18 состоялась встреча мастериц и рукодельниц с читателями 
библиотеки и всеми любителями народного творчества «Мозаика талантов «Творения 
чисто русские, национальные». Посвящена она была двум событиям. Во-первых, Дню 
славянской письменности и культуры, который ежегодно отмечается 24 мая в России и 
других славянских государствах. Во-вторых, памяти замечательного творческого 
человека, мастерицы-рукодельницы, основательницы дома-музея «Берегиня» Глаголевой 
Натальи Григорьевны. Гармонизация межнациональных отношений – это еще и стимул к 
познанию культурной идентичности народа. Приглашение к диалогу «Вольные сыны 
степей» - пугающее племя или устоявшийся  стереотип?» в рамках празднования 
Международного дня цыган /8 апреля/ собрало 10 апреля на территории Центральной 
библиотеки представителей цыганской общности Волгограда. 
Юбилейные даты волгоградских писателей Ю.А. Окунева, В.Н. Першанина и известной 
далеко за пределами города М.К. Агашиной, были отмечены мероприятиями в филиалах 



муниципальных библиотек. Так, к 90-летию волгоградской поэтессы М. Агашиной 
библиотека № 1 оформила выставку-портрет «И о любви, и о судьбе»  и представила 
учащимся МОУ СОШ № 12 литературно-музыкальную композицию «Сколько раз вдали 
от Волги».  

С большим интересом поклонники творчества Е.А. Кулькина ждали его творческие 
встречи и юбилейные мероприятия в честь его 85-летия. 15 мая в библиотеке № 4 
пользователей ждал литературно-биографический этюд «Писатель и поэт Евгений 
Кулькин», на котором все присутствующие смогли познакомиться с творчеством автора, 
который так самобытно поведал историю родного края. На творческий портрет 
«Хранитель самобытности казачьего слова» 22 мая был приглашён клуб «Золотая 
пора». Его участники смогли погрузиться в жизнь донского казачества, почувствовать его 
самобытность и тесную связь с историей России в целом (ф. 8). Литературная гостиная, 
посвященная юбилею Е. Кулькина «Я к тебе, моя Русь», распахнула свои двери для 
пользователей библиотеки № 10. 

Привлечь внимание не только к творчеству признанных мэтров поэзии, но и к 
начинающих авторов стало возможным на автограф-сессии «Молодые голоса Волгограда» 
(ф. 10). 

Популяризация краеведческих знаний и творческих достижений земляков является 
важным элементом просветительской миссии общедоступных библиотек. 

 
Патриотическое направление 

В данном направлении значительный акцент в тематике мероприятий делался на 
героические даты истории Отечества. Можно отметить урок мужества «Битва, 
изменившая мир», приуроченный к 71-й годовщине победы советских войск под 
Сталинградом, состоявшийся 13 февраля (ф. 4). Гостем встречи стал сотрудник ГБУ ВО 
«Волгоградпатриотцентра», руководитель военно-исторического клуба «Пехотинец» 
Анатолий Артамонов. Клуб «Пехотинец» традиционно занимается историей Великой 
Отечественной войны, но основным направлением его деятельности стали события 
Сталинградской битвы. 12 марта в мемориальном зале «Патриот»  в этом же филиале 
состоялись ежегодно проводимые Малые Бондаревские чтения. IV Чтения, названные 
«Там, где был горячим снег», были приурочены к юбилею Юрия Васильевича Бондарева 
– 15 марта писателю исполнилось 90 лет. Юбилейным является год и для бессмертного 
произведения автора – в нынешнем году исполнилось 45 лет с момента написания романа 
«Горячий снег». 

В цикле памятных встреч патриотического направления – мероприятие 
«Непокоренные» (ф. 7) с бывшими малолетними узниками фашистских концлагерей (30 
января) и вечер-встреча  представителей блокадного братства Волгограда и Волжского с 
молодёжью на площадке филиала № 20 - участника областного проекта «Молодым – 
знания о подвиге блокадного Ленинграда, пожилым – внимание и заботу» ОО ВОДО 
«Защитники и жители блокадного Ленинграда» (19 февраля). 

18 февраля состоялось подведение итогов творческого конкурса «Афганский 
ветер», посвященного 25-летию вывода советских войск из Афганистана. Организаторы 
конкурса - муниципальное учреждение по работе с молодежью «Форум», ТОС 
«Буревестник» и библиотека № 29. Конкурс был объявлен среди учащихся 
образовательных школ Красноармейского района, профессиональных училищ и 
молодежных клубов с целью изучения современной истории и роли молодежи в истории 
России, сохранении исторической памяти и укрепления преемственности поколений. 

В рамках собственного проекта «Растим патриотов России» библиотека № 4 им. Ю. 
Бондарева стала площадкой проведения 10 апреля литературного экскурса «Книга – это 
память о войне». Присутствующие на нем смогли познакомиться с произведениями 
художественной литературы о Великой Отечественной войне, написанными писателями-
фронтовиками. Это Ю. Бондарев и его «Горячий снег», В. Богомолов - «Момент истины», 



«А зори здесь тихие» Б. Васильева, «Они сражались за Родину» М. Шолохова, К. 
Воробьев - «Убиты под Москвой» и др. 

7 мая 2014 г. одновременно в самых разных уголках России и за её пределами 
прошел Час одновременного чтения произведений о Великой Отечественной войне. 
Поддержав это движение, 20 июня для ребят из ЛОЛ МОУ СОШ №29 состоялось громкое 
чтение «Читаем детям о войне» (ф. 4). 

 
Профориентация 

Традиционно, значительный интерес социальных партнеров библиотек, в 
частности, общеобразовательных учреждений, привлекают мероприятия 
профориентационной направленности. 19 февраля в библиотеке-филиале № 11 был 
проведён психологический тренинг «Человек среди людей» по профориентации для 
учащихся 9-х классов МОУ СОШ № 89. При подготовке тренинга сотрудники библиотеки 
поставили перед собой цель – оказать квалифицированную практическую помощь 
старшим школьникам в их профессиональном и личностном самоопределении. 
Информацию о рабочих профессиях, которые  они, возможно, выберут в дальнейшем, 
получили слушатели профориентационного разговора в библиотеке № 1. В беседе 
приняли участие представитель профессионально-технического колледжа им. С. Н. 
Сердюкова,  преподаватель профессионального училища № 17  С.С. Митина, специалист 
Центра занятости Тракторозаводского района С.В. Шишлянникова. В Советском районе 
города, психолог-консультант районного Центра занятости И.А. Мидонова, на встрече 
«Многоликий мир профессий» рассказала учащимися МОУ СОШ № 103 об основных 
правилах выбора профессии, о профессиях, востребованных и менее актуальных в 
современном обществе, ответила на вопросы о перспективах трудоустройства 
несовершеннолетних на время каникул (ф. 25). 
01 апреля состоялось первое мероприятие из цикла «Профессиональный подиум» - «Чтоб 
мастерски владеть пером» (ф. 7), для обучающихся МОУ гимназия № 9. Библиотека 
планирует цикл мероприятий, на которые будут приглашаться специалисты, 
профессионалы, которые смогут рассказать о своей профессии. Гостем пилотной встречи  
стала Виктория Сергеевна Шадчина профессиональный журналист газеты «Волгоградская 
правда» - победитель II Международного творческого конкурса «Вечная память». 

22 апреля на встречу с профессией «Профессия – железнодорожник: взгляд 
изнутри» и ее представителем, Александром Сергеевичем Васильевым, заместителем 
директором Волгоградского техникума железнодорожного транспорта и коммуникаций, 
были приглашены обучающиеся МОУ СОШ № 120 (ф. 8).  

 
Художественно-эстетическое направление 

 11 лет назад, весной 2003 года, Мировая академия поэзии, созданная в Вероне -  
городе, овеянном легендой о Ромео и Джульетте и приютившем Данте после изгнания из 
Флоренции, провела свой первый фестиваль — Всемирный день поэзии. Было решено 
проводить его всегда 21 марта — в День весеннего равноденствия, в астрономический 
день рождения весны.  Присоединяясь к этому движению, 20 марта в Центральной 
библиотеке прошло под знаком поэзии. Поклонники изящного жанра смогли побывать на 
творческой встрече «О чувствах мы стихами говорим…» с Евгением Лукиным, 
поэтессой Татьяной Брыксиной и молодыми волгоградскими авторами: Владиславом 
Декаловым, Ириной Емельяненко, Олесей Завгородневой, Галиной Осьмак, Диной 
Ягудиной. 
Традиционно, в библиотеке № 7 в рамках Недели детской и юношеской книги были 
подготовлены и проведены круизы детского чтения по творчеству писателей-юбиляров 
2014 года. Например, 20 марта юные пользователи совершили литературное путешествие 
«Юные герои Гайдара». Один из секретов востребованности библиотеки – привлечение 
к чтению пользователей с самого раннего возраста. Мероприятие в ф. 7 (2 апреля) «В 



гости к любимым героям» было посвящено Международному Дню детской книги. Этот 
праздник был приурочен ко дню рождения замечательного писателя-сказочника Г.Х. 
Андерсена и стал завершением Недели детской и юношеской книги.  

Укреплению дружественных связей с украинским народом и 200-летию со дня 
рождения украинского писателя и художника Т.Г. Шевченко послужила поэтическая 
гостиная «Привiтай же, моя, ненько, моя Украiно» (ф. 17).  

Социальная активность библиотек не ограничивается собственными проектами и 
акциями. Формировать культуру чтения и активизировать творческую инициативу 
жителей было призвано знаковое событие года библиотечного мира – «БиблиоНочь» (25 
апреля). Всероссийская социально-культурная акция в поддержку авторитетности книг и 
чтения ориентирована на самую широкую аудиторию. В нынешнем году центральным 
сюжетом библиотечной ночи стал «Перевод времени». Это во многом философское 
определение нашло свою трактовку и отражение в событиях, развернувшихся на 
библиосумерках «Связующая нить народов и времен» (ф. 17) и мероприятии «Перевод 
времени на мир, прочитанный в цвете» (ЦБ). 

Продвигаясь в направлении создания привлекательного облика общедоступных 
библиотек, способных представлять регион на общероссийском культурном пространстве, 
23 апреля в рамках библиомарафона «Культурные бренды волгоградских библиотек», 
организованном ГБУК «ВОУНБ им. М. Горького», в мемориальном зале «Патриот» 
библиотеки № 4 им. Ю. Бондарева, состоялась встреча «Горячий снег памяти». В 
продолжение библиомарафона, 30  апреля в библиотеке-филиале № 17 
им.  М. А.  Шолохова было организовано  мероприятие «Судьба казачья – степь 
донская», посвящённое 109-летию писателя, которое положило начало целому комплексу 
ежегодных мероприятий, приуроченных ко дню рождения «певца Тихого Дона».  

В дни школьных каникул в библиотеках были открыты детские площадки летнего 
чтения, включавшие разные формы общения с юными пользователями. Это литературная 
игра «Книга - как отдых: досуговое  чтение детей» (ф. 1), «Ура! Каникулы! Отдыхаем 
с книгой!» - Час тихого чтения (ф. 7), «Ура!!! Лето!» - игра-конкурс (ф. 17), «Человек 
читающий» - литературно-познавательный час, посвященный развитию книжной 
культуры (ф. 21). 

Свой профессиональный праздник - Общероссийский день библиотек /27 мая/ 
библиотеки стремятся сделать не корпоративным, а открытым для всех любителей чтения. 
Библиотека № 4 отметила праздник в формате Дня открытых дверей «Поздравьте нас, у 
нас сегодня праздник!» с акциями «Прощеный день», «Книга в подарок», «Учимся 
составлять презентацию». Рекламно-имиджевое мероприятие - акция «Книга – 
читателю», с успехом состоялось в ф. 11. День открытых дверей проводится в библиотеке 
№ 18 ежегодно. В этот день библиотекари стараются рассказать о библиотеке как можно 
больше, раскрыть книжные фонды, порадовать и удивить своих пользователей. Помимо 
этого, библиотека, как Центр социальной информации, всегда готова предоставить 
жителям Красноармейского района самую свежую, полную и востребованную 
информацию. В формате выездного читального зала «Библиотека на все времена», 
приветствовала своих пользователей библиотека №  20. В ф. 27 читающие семьи стали 
участниками конкурса «Книга, я и моя семья». 

Галерею юбилеев года пополнили мероприятия, посвященные поэту, композитору, 
журналисту, актеру, сценаристу Юрию Визбору. Это  музыкальный вечер, посвященный 
80-летию Юрия Визбора «Да, уходит наше поколение…» (ф. 17). 3 июня состоялся 
вечер памяти замечательного автора-исполнителя, который стал символом эпохи 
хрущевской оттепели, символом мужественности и отваги, символом альпинистской 
романтики «Человек костра и гитары» (ф. 18). 
 

 
 



Экологическое направление 
Просветительская деятельность муниципальных библиотек в области экологии 

была направлена знакомство с экологическими инициативами местного сообщества.  На 
вечере-встрече «Любовь моя – Спартановка» (ф. 20) с преподавателем Волжского 
гуманитарного института (филиал ВолГУ), кандидатом географических наук, 
палеонтологом А.А. Ярковым, пользователи познакомились с тайнами далекого прошлого 
края. Интерес вызвала состоявшаяся 20 марта презентация «Я с книгой открываю мир 
природы», на которой были представлены издания: книга Л. Ф. Савельевой, члена 
Президиума Регионального экологического совета при Волгоградской областной Думе 
(РЭС) - «Целебные растения вокруг нас» и  учебное пособие «Природные комплексы и 
биоразнообразие долины Нижней Волги» (отв. ред. канд. биол. наук 
Г.Ю.  Клинкова). Приглашённые на встречу учителя биологии, географии, школьные 
библиотекари ознакомились с книгами и журналами экологической тематики, 
представленными на выставке «Земли родной очарованье», прослушали информационный 
обзор о новинках по экологии. 
Экологический урок «Мир с чистой водой!» (ф. 13) для учащихся МОУ СОШ № 93 
способствовал углублению знаний о физических свойствах воды и о рациональном 
использовании водных ресурсов. 
К Международному дню Земли (22 апреля) в фойе библиотеки № 4 была организована 
фотовыставка работ читателя библиотеки М.К. Чирко «Весь шар земной для Вас». По 
роду своей профессии автор побывал в различных экзотических уголках планеты и 
поделился своими работами с гостями встречи. Хочется отметить, что это уже вторая его 
выставка в стенах библиотеки. 
Соединяя интерес к книге и экологическое просвещение, в библиотеке № 7 для юных 
пользователей был проведен литературный конкурс «Лесные тайны В. Бианки» (2 
апреля), посвященный 120-летнему юбилею писателя В.В. Бианки.  
Совершить виртуальное путешествие по природным паркам волгоградской области 
«Сигнал опасности» смогли ребята в гостях у библиотеки № 29. Детей познакомились с 
многочисленными заповедными местами нашего края. Была проведена виртуальная 
экскурсия по природным паркам: Чапурниковская балка, Волго – Ахтубинская пойма, 
Донской, Эльтонский, Щербаковский и др. 

Поддержка экологических инициатив и творческой активности жителей 
ориентированы на актуальное и востребованное экологическое информирование широкой 
читательской аудитории. 
 

Воспитание информационной культуры 
Информационное поле современного города требует актуальных знаний в данной 

области. Школа компьютерной грамотности, действующая в структурных подразделениях 
(ЦБ, ф. 4, 8, 20) позволяет пенсионерам и людям с ограниченными возможностями 
освоить навыки работы на ПК и быть более мобильными в современном обществе. 
Отвечая запросам пользователей, с  23 апреля в библиотеке № 1 стали проводиться 
«Курсы компьютерной грамотности для пожилых людей». 

Развитию активности молодежи на площадках библиотек служили Игры 
Чемпионата «Что? Где? Когда?» в Красноармейском и Тракторозаводском районах 
города на кубки глав районов (ф. 8, 20). Формат командной интеллектуально-творческой 
досуговой деятельности является яркой, динамичной, популярной и востребованной 
молодёжью. 

Такие формы взаимодействия с пользователями, как библиотечные уроки, обзоры, 
часы информации, выставки новинок, являются оперативными способами 
информирования  пользователей о новых ресурсах библиотек. В рамках развития 
информационной культуры пользователей 2 апреля в ф. 3 была организована  экскурсия 
по информационным ресурсам библиотеки «У кромки поля информационного». 



Традиционно, заведующие школьными библиотеками Ворошиловского района  в конце 
учебного года встречаются в библиотеке № 3 на Дне специалиста. Тема нынешней 
встречи - «Библиотека. Образование. Культура». 

23 апреля обучающихся МОУ СОШ №120 пригласили на библиоурок «Познай 
мир с книгой». Главная цель мероприятия заключалась в том, чтобы расширить знания 
пользователей библиотекой о мире информационной культуры, заинтересовать чтением и 
показать его значимость в век электронных информационных технологий (ф. 8). 
Для обеспечения пользователей информацией ВМУК «ЦСГБ» во втором квартале открыл 
доступ к базе данных «Периодика», предоставляющей информацию о периодических 
федеральных, региональных и местных изданиях за все годы хранения в Отделе единого 
фонда ВМУК «ЦСГБ». 
 
Социальное партнерство библиотек с различными организациями 

Активное присутствие в культурном и информационном пространстве города для 
общедоступных библиотек возможно при успешной реализации партнерских отношений 
со многими городскими структурами, общественными организациями, образовательными 
учреждениями и частными лицами. Библиотеки продолжили сотрудничество с теми, кто 
заинтересован в совместном формировании и использовании информационных ресурсов, 
в культурном, интеллектуальном и информационном обмене и повышении качества 
библиотечных мероприятий. 

Например, библиотекой № 4 налажено сотрудничество с Музеем-заповедником 
«Сталинградская битва» и военно-историческим клубом «Пехотинец» при проведении 
Малых Бондаревских чтений. 

Участие представителей миссионерского отдела Волгоградской епархии позволило 
привлечь внимание общественности к проведению на площадках библиотек цикла 
мероприятий в рамках Дня православной книги (ф. 3, 9, 29). Молодежный отдел епархии 
стал постоянным участником дискуссионного клуба, собирающегося на площадке 
Центральной библиотеки. Спектр затрагиваемых вопросов – гражданственность, 
взаимодействие церкви и государства в разрезе многовековой истории России. 

Продолжается социальное партнерство библиотеки № 18 с психологом Ю.И. 
Масленовым и юристом В. В. Шуняковым. За отчетный период консультации 
специалистов посетили 19 человек. Тематика обращений - вопросы жилищного права, 
кредитования, семейные отношения. 

Сотрудничество со СМИ – важная составляющая рекламной политики библиотек, 
способствующая расширению пользовательской аудитории структурных подразделений. 
 
  Имидж библиотеки. 

Привлекательный облик библиотек у местного сообщества во многом определяется 
сложившимся представлением о ресурсах и предлагаемых услугах. Наиболее значимые и 
крупные мероприятия имеют общественный резонанс и служат продвижению книги и 
повышения престижа чтения, тем более, что 2014 год объявлен в России Годом культуры. 

Так, повышению статуса библиотеки в глазах общественности способствуют 
Малые Бондаревские чтения, которые проводятся в библиотеке № 4 ежегодно на 
протяжении четырех лет. В этом году они были приурочены к 90-летию Ю.В. Бондарева. 
В чтениях приняла участие заведующая выставочно-экспозиционным залом музея-
заповедника «Сталинградская битва» С.А. Аргасцева и заместитель председателя 
Волгоградского отделения Российского Детского Фонда Г. А. Скокова. 

Участие библиотеки № 4 им. Ю. Бондарева и библиотеки № 17 им. М. Шолохова в 
библиомарафоне «Культурные бренды волгоградских библиотек» позволили заявить об 
их деятельности в общероссийском пространстве, т.к. материалы библиомарафона были 
размещены на сайтах ВОУНБ им. М. Горького и информационной площадке «Публичные 



библиотеки: участие в продвижении территории через культурные бренды» 
/http://lib.omsk.ru/ip/vbo/node/26/ 

Партнерские отношения с коллегами и культурный обмен способствуют 
повышению профессионального уровня проводимых мероприятий и продвижению 
региональных библиотечных брендов на общероссийском культурном поле. 

Патриотические встречи в библиотеке № 7 – «Медаль за славный Сталинград», 
«Непокоренные», позволяют собирать на территории филиала людей разных возрастов, 
объединенных интересом к героическому прошлому родного города. 

Филиал № 15 стал инициатором проведения молодёжной акции «Прочти книгу о 
Великой Отечественной войне!», разработал цели и задачи проведения и  эмблему акции 
- памятный треугольник, который вручался каждому участнику вместе с книгой. 
В целом, мероприятия патриотического направления, посвященные страницам военной 
истории страны, всегда находятся в центре внимания общественности и служат 
сохранению преемственности поколений и формированию патриотического духа 
подрастающего поколения. 

Формирование позитивного отношения к спорту и здоровому образу жизни 
является одним из приоритетных направлений культурно-просветительской работы и 
также во многом определяет общественное мнение о деятельности муниципальных 
библиотек. Существование летних детских площадок для чтения помогает совмещать 
традиционную для библиотек деятельность по продвижению чтению и организовывать 
досуг юных пользователей. 

Разработанный и проведенный работником библиотеки № 11 – профессиональным 
психологом психологический тренинг «Человек среди людей» в помощь учащимся 
старших классов в выборе будущей профессии был положительно воспринят не только 
участниками тренинга, но и педагогами. 

Активное участие в межкультурном диалоге позволяет позиционировать 
библиотеки как перспективные площадки мультикультурного сотрудничества. Это 
активно работающий в данном направлении филиал № 18 (встреча мастериц и 
рукодельниц с читателями библиотеки и всеми любителями народного творчества 
«Мозаика талантов «Творения чисто русские, национальные»), детско-юношеский 
фестиваль национальных культур «Весенний хоровод» (ф. 29), этно-встреча «Вольные 
сыны степей» - о традициях и культуре цыган (ЦБ). 

Коллективу библиотеки № 20 и лично заведующей, Т. В. Орешкиной были вручены  
благодарственные письма от Тракторозаводского районно-методического отдела 
муниципального казённого учреждения «Волгоградский методический центр» за помощь 
в организации и проведении методических семинаров и конкурсов. 

Иной статус получили курсы для пенсионеров, которые проводятся в библиотеке 
№ 4. В текущем году разработана целевая  программа «Информационные технологии для 
пользователей старшего поколения», которая в настоящее время успешно реализуется в 
филиале. В первом квартале первые слушатели посетили Школу компьютерной 
грамотности «Компьютерное время» в филиале № 20, который присоединился к 
программам повышения компьютерной грамотности, действующим в структурных 
подразделениях. Расширяя географию работы с пожилыми людьми по продвижению 
компьютерной грамотности, с 23 апреля в библиотеке № 1 стали проводиться «Курсы 
компьютерной грамотности для пожилых людей». 

Работники структурных подразделений ВМУК «ЦСГБ» прослушали курс 
повышения квалификации «Актуальные проблемы библиотековедения и 
библиографирования», организованный на базе ГОБУК ВПО «Волгоградский 
государственный институт искусств и культуры», Факультет дополнительного 

http://lib.omsk.ru/ip/vbo/node/26


профессионального образования. Полученные знания и навыки служат расширению 
профессионального кругозора и стимулируют поиск новых методов работы. 

 
 

Материально-техническое и финансовое обеспечение 
 

В 1 полугодии 2014 г. из бюджета Волгограда поступило субсидий на выполнение 
муниципального задания и иные цели 24 132 тыс. руб.  

В структуре расходов ВМУК «ЦСГБ» доминировали расходы на заработную плату с 
начислениями сотрудников – 19 636 тыс. руб., расходы на оплату коммунальных услуг, 
услуг связи, услуг по содержанию имущества, оплата прочих расходов – 6 719 тыс. руб. 

В отчетном периоде в фонды библиотек ЦСГБ поступило 2 953 экз. книг – 
пожертвования от читателей  и поступления на безвозмездной основе от ГБУК «Издатель» 
на сумму 220 тыс. руб. От предпринимательской деятельности приобретено 3 экз. книг на 
1 тыс. руб. Поступило 580 экз. краеведческих изданий. 

За I полугодие 2014 года структурными подразделениями ВМУК «ЦСГБ» оказано 
платных услуг на сумму 102 004 руб. 
 
Кадровое обеспечение 

 
На 30.06.2014 г. работниками ВМУК «ЦСГБ» являются 249 человек, из них 

библиотечных работников -  165 человек. 
 
Компьютеризация и автоматизация библиотечных процессов 

В течение отчетного периода произошло перераспределение имеющейся в ВМУК 
«ЦСГБ» компьютерной и организационной техники. В результате чего показатель 
оснащенности библиотек компьютерной техникой достиг 100%. По-прежнему, 16 
библиотек (53,3 % от общего числа библиотек ВМУК «ЦСГБ») предоставляют доступ к 
Интернет для пользователей. 

На 01.07.2014 г. оборудовано 82 пользовательских рабочих места (с доступом к 
справочно-правовым системам, Электронному каталогу и базам данных ВМУК ЦСГБ»), 
из них с доступом в Интернет – 56. 

За отчетный период в библиотеках ВМУК «ЦСГБ» зарегистрировано 14 196 
обращений к сети Интернет, что на 8128 обращений больше, чем за 1 полугодии 2013 
года. К электронным версиям журналов Ист Вью, справочно-правовым базам данных 
обратились 2602 пользователя, выдано 10 484 копии электронных документов. 

Самостоятельно воспользовались услугой доступа к базам данных и Электронному 
каталогу ВМУК «ЦСГБ» 3441 пользователь, из них 769 пользователей – через сайт 
учреждения. 

За отчетный период зафиксировано 24 587 посещений веб-сайтов и блогов ВМУК 
«ЦСГБ» удаленными пользователями и 64 157 просмотров страниц.  

На базе электронного читального зала ЦБ, а также библиотек-филиалов №4 
(Тракторозаводской район), №33 (Дзержинский район), № 17 (Кировский район), №8 
(Красноармейский район), продолжают проводиться курсы компьютерной грамотности 
для инвалидов и пенсионеров на бесплатной основе. Во втором квартале к этим 
библиотекам присоединились филиалы № 1 и № 20 (Тракторозаводский район). За 1 
полугодие 2014 года курсы посетило 154 человека (123 человека в 2013 году). 

1103 пользователя посетили мероприятия, направленные на повышение 
информационной и медийной грамотности. Библиотекарями проведено 3532 (1677 – за 
аналогичный период 2013 года) консультаций по пользованию Интернет, Электронным 
каталогом и базами данных, прикладными программами.  



Во втором квартале на сайте ВМУК «ЦСГБ» открыт доступ к базе данных 
«Периодика», предоставляющей информацию о периодических федеральных, 
региональных и местных изданиях за все годы хранения в Отделе единого фонда ВМУК 
«ЦСГБ». 

За отчетный период полнотекстовая база данных по краеведению пополнилась на 
694 электронных документа. Общий объем оцифрованных документов (и фрагментов 
документов) составляет 3532 наименования. 

На конец отчетного периода объем собственных баз данных составляет 418,4 тыс. 
 записей: 

 - из них библиографических БД – 334,5 тыс. записей; 
 - в т.ч. электронного каталога – 294,8 тыс. записей; 
            - объем баз данных, доступных в сети интернет – 304,3 тыс. записей. 

 
Инновации 

Изменение культурных традиций современного общества, несомненно влечет за 
собой необходимость чутко реагировать на эти изменения. Библиотечные новшества 
нацелены на меняющиеся запросы пользователей и социальных партнеров, стремление 
сохранять доступность и удобство. Во втором квартале на сайте ВМУК «ЦСГБ» открыт 
доступ к базе данных «Периодика», предоставляющей информацию о периодических 
федеральных, региональных и местных изданиях за все годы хранения в Отделе единого 
фонда ВМУК «ЦСГБ». 

Применение не использовавшихся ранее форм работы с пользователями при 
реализации культурно-досуговой политики библиотек находит поддержку участников 
мероприятий. Так, успех у пользователей имел Конкурс буктрейлеров «Зримые 
страницы», финал которого состоялся в ходе проведения общероссийской акции 
«БиблиоНочь» (ЦБ). 
 
ВМУК «ЦСГБ» в средствах массовой информации 
 
В библиотеке № 10 организована работа литературной гостиной 

1. Артемова И. Здесь рады всем / И. Артемова // Городские вести. – 2014. – 13 марта 
(№25). – С. 5. 

2. Артемова, И. Узы особой ценности : в библиотеке № 10 состоялась встреча, 
посвящённая Дню семьи / И. Артемова // Городские вести. – 2014. – 20 мая. – С. 4 : 
ил. 

 
Анонс мероприятия библиотеки-филиала № 18 ВМУК «ЦСГБ» (Красноармейский район 
Волгограда). 

3. «Ах, война, что ж ты сделала, подлая…» вечер песни Булата Окуджавы 
[Электронный ресурс] // Город на канале. – 2014. – 4 мая. – Режим доступа: 
http://www.gorodnakanale.ru/kultyra/item/1000-ah-voyna-chto-zh-tyi-sdelala-podlaya-
vecher-pesni-bulata-okudzhavyi.html. 
 

О мероприятии библиотеки-филиала № 18 ВМУК «ЦСГБ», которое прошло 30 апреля 
2014 г. в Красноармейском районе Волгограда. На базе библиотеки состоялась встреча 
мастериц и рукодельниц с читателями библиотеки и всеми любителями народного 
творчества «Мозаика талантов «Творения чисто русские, национальные». 

4. Барбоза, Анна. Выставка творческих работ «Мозаика талантов» [Электронный 
ресурс] / А. Барбоза // Город на канале. – 2014. – 30 июня. – Режим доступа: 
http://www.gorodnakanale.ru/kultyra/item/1077-vyistavka-tvorcheskih-rabot-mozaika-
talantov.html. 
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5. Барбоза, Анна. Для учебы, работы, досуга и души : 25 апреля в библиотеке-
филиале № 18 ВМУК ЦСГБ Красноармейского района прошел День открытых 
дверей / А. Барбоза // Город на канале. – 2014. – Май (№ 4). – С. 2 : фот. – Режим 
доступа: http://www.gorodnakanale.ru/kultyra/item/995-dlya-uchebyi-rabotyi-dosuga-i-
dushi.html. 

 
О мероприятии, проведенном 8 апреля 2014 г. на базе Центра социальной информации 
библиотеки-филиала № 18 ВМУК «ЦСГБ» (Красноармейский район Волгограда). Дня 
социальной помощи был посвящен теме «Здоровье. Эмоции. Красота». 

 
6. Барбоза, Анна. Если хочешь быть здоров… приходи в библиотеку! / А. Барбоза 

// Город на канале. – 2014. – Апрель (№ 3). – С. 2 : фот. – Режим доступа: 
http://www.gorodnakanale.ru/kultyra/item/942-esli-hochesh-byit-zdorov-prihodi-v-
biblioteku.html. 

7. То же // Здоровье и экология. – 2014. – № 4. – С. 29 : фот. 
 

Пресс-релиз мероприятия библиотеки-филиала № 18 ВМУК «ЦСГБ» (Красноармейский 
район Волгограда) – Дня славянской письменности и культуры, посвященное памяти 
замечательного человека, гостеприимной хозяйки дома-музея «Берегиня» Глаголевой 
Натальи Григорьевны. 

 
8. Барбоза, Анна. Мозаика талантов «Творения чисто русские, национальные» 

[Электронный ресурс] / А. Барбоза, Л. Лазебник // Город на канале. – 2014. – 15 
мая. – Режим доступа: http://www.gorodnakanale.ru/kultyra/item/1032-mozaika-
talantov-tvoreniya-chisto-russkie-natsionalnyie.html. 

 
На фото литератор с мужем В. Макеевым и читателями на ступенях у входа в здание 
ЦГБ г. Волгограда. 

9. Брыксина, Татьяна. «Книга возникает по мере необходимости высказаться» : 
[беседа с литератором Т. Брыксиной / записала Г. Михейкина] // Грани культуры. – 
2014. – Апреля (№ 8). – С. 6 : фот. 

 
Об акции «БиблиоНочь-2014», прошедшей в ЦГБ г. Волгограда. 

10. В Волгограде прошла «БиблиоНочь» [Электронные ресурсы] // Городские вести. 
– 2014. – 28 апреля. – Режим доступа: http://gorvesti.ru/culture/22534-v-volgograde-
proshla-lbiblionochr. 

 
Об итогах реализации проекта «Не в нашем городе» по созданию «Скатерти мира», 
которые подводили в библиотеке-филиале № 18 ВМУК «ЦСГБ» (Красноармейский район 
Волгограда). 

11. В Волгограде создают «Скатерть мира» [Электронный ресурс] // Городские 
вести. – 2014. – 14 апреля. – Режим доступа: http://gorvesti.ru/society/22358-v-
volgograde-sozdajut-lskatert-mirar. 

 
Пресс-релиз мероприятия библиотеки-филиала № 18 ВМУК «ЦСГБ» (Красноармейский 
район Волгограда) – День социальной помощи. 

12. В Красноармейском районе пройдет день социальной помощи «Здоровье. 
Эмоции. Красота» [Электронный ресурс] // Город на канале. – 2014. – 4 апреля. – 
Режим доступа: http://www.gorodnakanale.ru/kultyra/item/930-v-krasnoarmeyskom-
rayone-proydet-den-sotsialnoy-pomoschi-zdorove-emotsii-krasota.html. 
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Пресс-релиз мероприятия библиотеки-филиала № 18 ВМУК «ЦСГБ» (Красноармейский 
район Волгограда) – «круглый стол» «Вместе». 

13. В Красноармейском районе состоится круглый стол «Вместе» [Электронный 
ресурс] // Город на канале. – 2014. – 14 апреля. – Режим доступа: 
http://www.gorodnakanale.ru/kultyra/item/949-v-krasnoarmeyskom-rayone-sostoitsya-
kruglyiy-stol-vmeste.html. 

 
Анонсы о мероприятиях, которые пройдут в библиотеках Волгограда и Волгоградской 
области в рамках Всероссийской акции «БиблиоНочь 2014». Среди участников акции – 
библиотека-филиал № 17 им. М. А. Шолохова ВМУК «ЦСГБ» (Кировский район 
Волгограда). 

14. В поддержку чтения : сюрпризы БиблиоНочи // Казачий круг. – 2014. – 25 апреля. 
– С. 8. 

 
О мероприятии библиотеки-филиала № 9 ВМУК «ЦСГБ» (Ворошиловский район 
Волгограда) – День славянской письменности. 

15. Весов, Владимир. Азбука православия / В. Весов // Казачий круг. – 30 мая. – С. 7 
: фот 

 
О Библиосумерках, которые прошли в библиотеке-филиале № 17 им. М. А. Шолохова 
(Кировский район Волгограда). 

16. Винтер, Эльза. Ах, зачем эта ночь так была коротка... / Э. Винтер // Казачий 
круг. – 2014. – 16 мая. – С. 8 : фот. 

 
Об акции «БиблиоНочь – 2014» в библиотеке-филиале № 17 им. М. А. Шолохова ВМУК 
«ЦСГБ» (Кировский район Волгограда). 

17. Винтер, Э. Истоки души народной / Э. Винтер // Грани культуры. – 2014. – Май 
(№ 9). – С. 5 : фот. 

 
Краткое сообщение о комплексе мероприятий библиотеки-филиала № 25 ВМУК «ЦСГБ» 
(Советский район Волгограда), посвященном празднованию дня рождения поэта А. С. 
Пушкина. 

18. Волгоградские школьники отметили День рождения Пушкина [Электронный 
ресурс] // Городские вести. – 2014. – 9 июня. – Режим доступа: 
http://gorvesti.ru/culture/22981-volgogradcy-otmetili-den-rozhdenija-pushkina. 

 
Анонс мероприятия, посвященного 90-летию народной поэтессы М. Агашиной, в 
библиотеке № 31. 

19. Гречухина Ю. За каждую строчку она заплатила своей женской судьбой / Ю. 
Гречухина // Волгоградская правда. 2014. – 28 февраля (№37). – С. 7. 

 
В т. ч. кратко упоминается о ликвидации ряда библиотек-филиалов в Волгограде. 

20. Гречухина, Юлия. Культура ушла на «фронт» : штаб ОНФ требует ввести 
мораторий на закрытие библиотек в регионе / Ю. Гречухина // Волгоградская 
правда. – 2014. – 22 апреля. – С. 3. – Режим доступа: 
http://vpravda.ru/News/Culture/16201. 

 
О мероприятии библиотеки-филиала № 18 ВМУК «ЦСГБ» (Красноармейский район 
Волгограда), которое прошло 25 апреля 2014 г. на базе «Центр социальной информации», 
– День открытых дверей. Мероприятие в этом году решено провести под девизом 
«Библиотека – открытый мир». 
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21. День открытых дверей. «Библиотека – открытый мир» [Электронный ресурс] // 
Город на канале. – 2014. – 24 апреля. – Режим доступа: 
http://www.gorodnakanale.ru/kultyra/item/969-den-otkryityih-dverey-biblioteka-
%E2%80%93-otkryityiy-mir.html. 

 
О празднике православной книги «Познание мудрости духовных книг», прошедшем в 
библиотеке № 9 в марте 2014 года. 

22. Донской В. Вначале было Слово… / В. Донской // Казачий круг. – 2014. – 14 марта 
(№ 10). – С.7 : фот. 

 
Беседа на тему «русский язык и общество» в городской библиотеке № 3 им. И. С. 
Тургенева 

23. Донской В. Сохраним язык – сохраним Россию / В. Донской // Казачий круг. – 
2014. – 14 февраля (№6). – С. 7. 

 
О мероприятии библиотеки-филиала № 3 им. И. С. Тургенева ВМУК «ЦСГБ» 
(Ворошиловский район Волгограда). На базе библиотеки состоялась встреча юных 
читателей с детьми военного Сталинграда под девизом «Я – наследник Победы». 

24. Донской, Владимир. Такое не забывается / В. Донской // Казачий круг. – 2014. – 
8 мая. – С. 3 : фот. 

О мероприятии «Познание мудрости духовных книг», посвященном празднованию Дня 
православной книги в библиотеке № 9 

25. Есть такой день – День православной книги  //  Грани культуры. – 2014. – март № 
5-6. – С 28 : фот. 

 
Об акции «БиблиоНочь-2014», прошедшей в ЦГБ г. Волгограда. 

26. Заплавнова, О. Книжная ночь : волгогр. библиотеки стали участниками всерос. 
акции / О. Заплавнова ; фот. А. Заплавнова // Городские вести. – 2014. – 29 апреля. 
– С. 14 : фот. 

 
В марте 2014 года в читальном зале библиотеки № 9 прошел праздник православной 
книги «Познание мудрости духовных книг» 

27. Заплавнова О. «Фундамент для добрых дел» / О. Заплавнова  // Городские вести. 
Ворошиловский район». – 2014. – 21 марта (№ 2). – С. 4 : фот. 

 
Поддержка семейного чтения в муниципальных библиотеках города 

28. Игнашина А. Т. Взаимодействие семьи, школы, библиотеки при формировании 
полноценной личности / А. Т. Игнашина // Сталинградская трибуна. – 2014. – 10 
января (№1). – С. 8. 

 
Встречи с волгоградским писателем-прозаиком, членом Союза писателей России 
Владимиром  Першаниным состоялись в феврале в библиотеках-филиалах № 8 и 18. 

29. Лазебник, Л. О жизни честно и с пристрастием / Л. Лазебник // 
http://www.gorodnakanale.ru/ 

30. Лазебник, Л. О жизни – пристрастием / Л. Лазебник // Грани культуры. – 2014. - № 
3. – С. 11. 
 

Актуальный разговор на тему женского здоровья в рамках акции «Здоровье молочной 
железы: что я знаю и что я делаю» в библиотеке № 18 

31. Лазебник Л. Что я знаю и что я делаю / Л. Лазебник // Здоровье и экология. – 2013. 
- № 11. – С. 7. 
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Анонс мероприятия библиотеки-филиала № 18 ВМУК «ЦСГБ» (Красноармейский район 
Волгограда) – «Творения чисто русские, национальные». 

32. Мозаика талантов // Город на канале. – 2014. – Май (№ 4). – С. 6 : фот. 
 
25-летию вывода советских войск из Афганистана 

33. Муратова, И. Память – как много она умеет хранить / И. Муратова, Е. Алехина // 
http://www.gorodnakanale.ru/ 

 
О мероприятиях библиотеки-филиала № 25 ВМУК «ЦСГБ» (Советский район 
Волгограда), посвященным Всемирному дню здоровья, зимней Олимпиаде и 
Паралимпийским играм в Сочи (Россия). 

34. Мышкина, Екатерина. Спорт и здоровье – рядом : школьники изучают историю 
олимп. движения / Е. Мышкина // Городские вести. – 2014. – 17 апреля. – С. 5 : фот. 

 
В администрации Волгограда разрабатывается муниципальная программа «Новый век 
библиотек» на 2015–2017 годы. 

35. Нефедова, Н. С книгой по жизни : муницип. программа выведет волгогр. 
библиотеки на новый уровень / Н. Нефедова // Городские вести. – 2014. – 22 мая. – 
С. 3 : фот. – Режим доступа: http://gorvesti.ru/culture/22754-volgogradskie-biblioteki-
vyvedut-na-novyj-uroven. 

 
О женщинах литераторах, юбилеи, со дня рождения которых, отмечаются в этом году: 
О. Ф. Бергольц, В. Ф. Пановой, Ю. В. Друнина, Н. П. Малыгиной. Их поэтическое и 
прозаическое творчество объединяет тема Великой Отечественной войны. 

36. Руденко, Елена. «Я столько раз видела рукопашный…» / Е. Руденко // Грани 
культуры. – 2014. – Май (№ 10). – С. 14 : фот. 

 
О праздновании Международного дня цыган в ЦГБ ВМУК «ЦСГБ» (Центральный район 
Волгограда). 

37. Семененко, Элина. Воля вольная да степь раздольная : волгогр. цыгане 
отметили свой праздник / Э. Семененко // // Городские вести. – 2014. – 22 апреля. – 
С. 6 : фот. – Режим доступа: http://gorvesti.ru/gazeta/622--42/22476-volja-volnaja-da-
step-razdolnaja. 

 
О деятельности волгоградских еврейских организаций и «круглом столе» «Вместе», 
организованном ВРЕНКА на базе библиотеке-филиала № 18 ВМУК «ЦСГБ» 
(Красноармейский район Волгограда). На фото коллектив библиотеки с участниками 
«круглого стола». 

38. Дорогою добра : газета Волгогр. Регион. еврейской нац.-культур. автономии 
[ВРЕНКА] / учредитель ВРЕНКА. – 2014, 7 мая –      . – Волгоград, 2014–      . – 4 
полосы. - 2014, № 1 (1). – 4 с. : ил. - Из содерж.: Скатерть мира ; Круглый стол 
«Вместе». – С. 2 : фот. ; Волгоградская региональная еврейская национально-
культурная автономия. – С. 3 : фот. 

 
О мероприятии библиотеки-филиала № 3 им. И. С. Тургенева ВМУК «ЦСГБ» 
(Ворошиловский район Волгограда). Традиционная литературная гостиная была 
посвящена Всемирному Дню поэзии. 

39. Степина, И. Вкусна мелодия стиха… / И. Степина // Казачий круг. – 2014. – 11 
апреля. – С. 8. 

 
О мероприятии библиотеки-филиала № 20 ВМУК «ЦСГБ» (Тракторозаводский район 
Волгограда) – уроке мужества, посвященном Дню освобождения узников концлагерей. 
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40. Федоров, Сергей. Дорога памяти и скорби / С. Федоров // Городские вести. – 
2014. – 15 апреля. – С. 6 : фот. 

 
Анонс мероприятий Дней национальных культур. В рамках фестиваля 10 апреля 2014 г. в 
ЦГБ прошло мероприятие, посвященное Международному дню цыган, под общим 
названием «Вольные сыны степей – пугающее племя или устоявшийся стереотип?». 

41. Фестиваль национальных культур продлится девять месяцев [Электронный 
ресурс] // Городские вести. – 2014. – 7 апреля. – Режим доступа: 
http://gorvesti.ru/culture/22243-festival-nacionalnyh-kultur-prodlitsja-devjat-mesjacev. 

 
В т. ч. об участии библиотеки-филиала № 7 В. Г. Короленко (Кировский район 
Волгограда) в мероприятиях по профориентации старшеклассников. 

42. Шадчина, Виктория. Заглянуть за горизонт / В. Шадчина // Волгоградская 
правда. – 2014. – 9 апреля. – С. 6 : фот. 

 
История библиотеки-филиала № 7 им. В. Г. Короленко ВМУК «ЦСГБ» (Кировский район 
Волгограда). 

43. Шадчина, Виктория. От книгоноши до центра семейных традиций : одна из 
старейших в области библиотек отметила 70-летний юбилей / В. Шадчина // 
Волгоградская правда. – 2014. – 30 мая. – С. 3 : фот. 

 
О мероприятии, прошедшем 14 апреля 2014 г. в библиотеке-филиале № 25 ВМУК «ЦСГБ» 
(Советский район Волгограда), посвященное трем недавним значительным событиям: 
Всемирному дню здоровья, зимней Олимпиаде и Паралимпийским играм в Сочи (Россия). 

44. Школьники изучают историю олимпийского движения [Электронный ресурс] // 
Городские вести. – 2014. – 14 апреля. – Режим доступа: 
http://gorvesti.ru/society/22335-shkolniki-izuchajut-istoriju-olimpijskogo-dvizhenija. 

 
 
 

 
 
 
Исполнители: 
 
Зам. директора ВМУК «ЦСГБ»  
по библиотечной работе      Л. В. Реутова 
 
Зам. директора ВМУК «ЦСГБ»  
по НИТ                             С. В. Пруданова 
 
Зав. ОБМ ЦБ ВМУК «ЦСГБ»     Л. Б. Пузенцова 

 
 
 
 

http://gorvesti.ru/culture/22243-festival-nacionalnyh-kultur-prodlitsja-devjat-mesjacev
http://gorvesti.ru/society/22335-shkolniki-izuchajut-istoriju-olimpijskogo-dvizhenija

	/

