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1. Библиотечная система 

 

В 2014 году деятельность библиотек-филиалов ВМУК «ЦСГБ» была ориентирована на 
запросы потребителей бюджетной услуги, повышению качества ее предоставления и 
осуществлялась по следующим направлениям: организация библиотечного обслуживания 
населения, библиографическое и информационное обслуживание пользователей, 
формирование и учет библиотечного фонда муниципальных библиотек г. Волгограда. 
 
Локальные нормативные акты 
 
Деятельность структурных подразделений ВМУК «ЦСГБ» регламентируется следующими 
документами: 

• Устав Волгоградского муниципального учреждения культуры «Централизованная 
система городских библиотек» 

• Изменение № 1 в Устав ВМУК «ЦСГБ» 
• Изменение № 2 в Устав ВМУК «ЦСГБ» 
• Кодекс этики российского библиотекаря 
• Правила пользования библиотеками Волгоградского муниципального учреждения 

культуры «Централизованная система городских библиотек» 
• Положение о платных услугах Волгоградского муниципального учреждения 

культуры «Централизованная система городских библиотек», Перечень платных 
услуг ВМУК «ЦСГБ», Прейскурант цен на платные услуги ВМУК «ЦСГБ» 

• Бланк договора о совместной деятельности (безвозмездный) 
• Бланк договора на библиотечно-информационное обслуживание юридического лица 

(организация передвижной библиотеки) (безвозмездный) 
• Бланк договора на информационное обслуживание юридического лица (ИРИ, ДОР, 

СИ) (возмездный) 
• Бланк договора на информационное обслуживание юридического лица (День 

информации, День специалиста) (возмездный) 
• Бланк договора на библиотечно-информационное обслуживание (организация и 

проведение библиотечного мероприятия) (возмездный) 
• Инструкция по работе с изданиями, включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов» 
• Муниципальное задание Волгоградского муниципального учреждения культуры 

«Централизованная система городских библиотек» 
 
Структура библиотек 

По состоянию на 01.01.2015 г. структура ВМУК «Централизованная система 
городских библиотек» включает 30 библиотек – Центральную библиотеку и 29 библиотек-
филиалов, среди которых 6 имеют статус именных библиотек. В ЦСГБ функционирует 1 
библиотечный пункт. 

В связи с уменьшением объема муниципального задания на 2014 год, обеспечения 
рационального использования бюджетных средств и имущества учреждения, обеспечения 
своевременной выплаты заработной платы работникам учреждения, в 1 квартале была 
проведена реорганизация ВМУК «ЦСГБ» в форме ликвидации обособленных 
подразделений – филиалов: библиотеки-филиала № 5, библиотеки-филиала № 14, 
библиотеки-филиала № 16, библиотеки-филиала № 19. 

В процессе реорганизации структурных подразделений были открыты детские 
кафедры в ф. 12, 24. 
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В целях повышения качества услуг и работ, предоставляемых пользователям, 
расширения сферы деятельности ВМУК «ЦСГБ» за счет научно-исследовательской работы, 
направленной на сохранение культурного и исторического наследия региона, обеспечения 
доступности источников краеведческой информации, с 1 октября в структуре ЦСГБ был 
создан «Отдел по изучению истории родного края» (ОИИРК) по ведению научно-
исследовательских работ краеведческого характера. 

Библиотечный фонд 
 

Актуальной проблемой для муниципальных библиотек Волгограда на сегодняшний 
день остается вопрос комплектования библиотечных фондов. Чтобы полноценно и 
качественно обслуживать население библиотеки должны иметь в своих фондах достаточное 
количество современной книжной продукции и периодических изданий, в том числе на 
электронных носителях. 

Пополнение фондов в 2014 году происходило (без учета перераспределения) за счет 
периодических изданий и книг, полученных в качестве пожертвований.  Всего получено 5 
306 экз. книг. Из них пожертвования от читателей, организаций, авторов составили 3 769 
экз., администрации Волгоградской области – 810 экз., от ООО «Издательство «АСТ» - 727 
экз. Объем поступлений периодических изданий составил в 2014 году 12 150 экз. Списание 
в 2014 г. составило 236 045 единицы.  В результате объем фонда на 01.01.2015 г. составил 
918 072 единицы. По-прежнему прослеживается устойчивая тенденция сокращения объема 
библиотечного фонда библиотек (в 2009 году фонд ВМУК «ЦСГБ» составлял 1 025 460 
экз.).  

Книгообеспеченность на одного жителя Волгограда  - 1,1 экземпляр, на одного 
пользователя – 7 экземпляров книг. 
  
Процент обновления книжных фондов в 2014 году увеличился и составил 4,9% за счет 
присоединения фонда при реорганизации ВМУК «ЦСДБ». Обновляемость фонда в 
предыдущие годы была более низкой (по международным нормам фонд должен 
обновляться на 5-10%). 
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Содержание библиотечной деятельности, организация библиотечного обслуживания 
пользователей в рамках муниципального задания ВМУК «ЦСГБ». 

 
Объем муниципальных услуг и работ, предоставленных ВМУК «ЦСГБ» пользователям в 2014 

году 
 

Основные показатели План Отчет % от плана 
Пользователи (чел.) 130 862 130 883 100,0 
Посещения (чел.) 716 903 717 205 100,0 
Книговыдача (экз.) 2 225 193 2 223 030 99,9 
Фонд документов (экз.) и 
обеспечение учета 

904 640 918 072 101,5 

Количество 
библиографических записей 
в ЭК (запись) 

27 700 27 708 100,03 

Количество 
библиографических записей 
в карточные каталоги и 
картотеки (запись) 

22 300 21 805 97,8 

Мероприятий всего 3 221 3 220 100,03 
Крупных мероприятий 418 415 100,7 
Книжные выставки 1 839 1835 100,2 
Кол-во посещений 
мероприятий 

42 667 42 270 100,9 

 
        За 2014 год по муниципальной услуге осуществления библиотечного, 
библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек 
количество документов, выданных из фонда библиотек, составило 2 223 030 экз. (99,9 %), 
из них  пользователям до 14 лет – 107 203 экз. (4,8%), пользователям от 15 до 24 лет – 226 
447 экз. (10,2%). Объем выданных копий документов за отчетный период составил – 38 497 
единицы. 
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Пользователями библиотек ВМУК «ЦСГБ» в 2014 г. стали 130 883 человек, из них: 

14 635 человека - дети до 14 лет (11,2%), молодежь в возрасте от 15 до 24 лет – 24 122 
человека (18,4%).  

 

Категория 
пользователей Показатель 2011 2012 

 
2013 

 
2014 

Дети до 14 лет чел. 12990 10681 14 472 14 635 
% от общего числа 

пользователей 9 9 10 11,2 

Молодежь  
(15-24 лет) 

чел. 33895 27934 29 178 24 122 
% 24 19 20,2 18,4 

Другие 
категории 

пользователей 

чел. 94336 106428 100 897 92 126 

% 67 73 70 70,4 

 
 

 
 
По сравнению с предыдущим годом, возросло количество пользователей до 14 лет за 

счет открытия детских кафедр в ф. 12, 24.  
Число посещений составило 717 205 единиц, из них посещений массовых 

мероприятий – 42 667 (5,9%). 
 

Показатели 2013 2014 
Количество посещений 788 398 171 205 
Количество посещений на 
массовых мероприятиях 44 943 42 667 

% от общего количества 
посещений 5,7 5,9 

 
Культурно-просветительские и творческие площадки библиотек привлекли для 

участия в мероприятиях 42 667 пользователей (6 % от общего количества посещений). По 
сравнению с предыдущим годом, количество участников массовых мероприятий 
уменьшилось (на 0,2 %), что связано, в первую очередь, с уменьшение библиотек, 
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предоставляющих услуги по организации и проведению культурно-досуговых 
мероприятий. 
 
 
Читаемость, посещаемость 
 
      Показателями интенсивности библиотечного обслуживания являются читаемость и 
посещаемость.  
 

Показатели 2012 2013 2014 По 
Волгоградской 

области 

По РФ 
(средняя) 

Читаемость 17,6 17,1 17,0 21,0 22,0 
Посещаемость 5,4 5,4 5,4 8,1 8,5 
Обращаемость 
библиотечного 
фонда 

2,5  
2,4 

2,4  
1,5 

 
1,6 

Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием 

  
14,2 

 
12,9 

 
35,3 

 
33,0 

 
Показатели читаемости и посещаемости остаются ниже нормативов, 

рекомендованных «Модельным стандартом деятельности общедоступной Муниципальной 
библиотеки Волгоградской области»  и средних показателей по Волгоградской области и 
Российской Федерации. Показатель обращаемости библиотечного фонда говорит о 
достаточно интенсивном использовании документов библиотечного фонда и 
соответственно недостатке новой литературы для пользователей библиотек. 
 

Динамика интенсивности библиотечного обслуживания 
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Показатели библиографической деятельности 
 
Количество выполненных справок пользователям библиотек за год составило –  
78 213 единицы:  
- из них справок краеведческой тематики – 6 212 (7,9% от общего количества 

справок);  
- с использованием электронных ресурсов – 22 517 (28,8%); 
- с использованием справочно-поисковых систем – 3 226 (4,1%). 

           Оказано библиотечно-библиографических консультаций – 19 686 единиц:  
- из них по работе с карточными каталогами – 13 820 (70,2%); 
- по работе с электронным справочно-поисковым аппаратом – 5 866 (29,8%).  
Зарегистрировано 326 абонента (пользователя),  пользовавшихся информационными 

услугами и продукцией библиотек в течение отчетного года. 
 
Финансирование библиотек 

 
В 2014 г. из бюджета Волгограда израсходовано субсидий на выполнение 

муниципального задания, иные цели  и средств полученных от предпринимательской 
деятельности 61 228 тыс. руб. Из них: 
 на оплату труда 47 744 тыс. руб. 
 на ремонтные работы 1 413 тыс. руб. 
 на приобретение основных средств 283 тыс. руб. 
 оплата подписных изданий 1 288 тыс. руб. 
 оплата коммунальных услуг, услуг связи и иные расходы составили 10 500 тыс. руб. 

         
 

Из вышеуказанных расходов получено средств от депутатов Волгоградской 
городской Думы - 1 020 тыс. руб., Волгоградской областной Думы - 265 тыс. руб. 

Дотации на повышение заработной платы составили 4 635 тыс. руб. 
Межбюджетные трансферты на подключение библиотек к сети Интернет - 126,3 тыс. 

руб.  
Для реализации долгосрочных муниципальных целевых программ «Доступная 

среда» и «Волгоград - город равных возможностей» на 2013 – 2015гг. произведены работы 
входных групп в библиотеках № 8,18, ЦБ на сумму 35 тыс. руб. 
  

Бюджетное финансирование библиотек 
(тыс. руб) 

Оплата труда 

Ремонтные работы 

Приобретение основных 
средств 

Оплата подписных изданий 

Оплата коммунальных услуг, 
услуг связи и иные расходы 
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Участие в акциях общероссийского, регионального и городского масштаба 
В 2014 году библиотеки ВМУК «ЦСГБ» во второй раз выступили в поддержку 

международной социально-культурной акции «БиблиоНочь». 25 апреля Центральная 
библиотека и Библиотека № 17 им. М. Шолохова приняли участие во II сетевой акции, 
направленной на поддержку чтения, литературного процесса и поиск новых форм 
культурных инициатив.  

Библиотека-филиал № 17 им. М. А. Шолохова приняла участие в международной 
акции «Выходи в Интернет!», целью которой являлось привлечение новых Интернет-
пользователей и привитие навыков использования информационно-коммуникативных 
технологий. 

В связи с необходимостью развития территориального брендинга региона, в 
последнее время повышается актуальность деятельности, нацеленной на поиск уникального 
культурного компонента, способного привлечь внимание к библиотеке и региону в целом. 
Участие в  библиомарафоне «Культурные бренды волгоградских библиотек», 
организованного по инициативе и на площадке ВОУНБ им. М. Горького, позволило 
муниципальным библиотекам № 4 им. Ю. Бондарева и № 17 им. М. Шолохова представить 
свою деятельность в разрезе развития культурного туризма региона. 

В целях повышения профессионального уровня и реализации творческого 
потенциала библиотекарей, два работника библиотеки-филиала № 17 им. М. А. Шолохова 
приняли участие во II Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года - 2014», 
предоставляющим возможность для сотрудников общедоступных муниципальных 
библиотек заявить о себе и вновь доказать, что библиотекарь — актуальная профессия, 
позволяющая решать важные задачи. Учредителем и организатором мероприятия 
выступили Российская библиотечная ассоциация и Министерство культуры РФ. 

Опыт участия во Всероссийском конкурсе проектов «Пространство Библио» Фонда 
«Вольное дело» Олега Дерипаски, направленного на развитие библиотек как 
социокультурных центров местных сообществ в малых городах России, позволил 
расширить представление о муниципальных библиотеках как исключительно локальных 
культурных площадках и представить деятельность библиотек на российском уровне (ф. 18, 
31). 

Востребованность сайта ВМУК «ЦСГБ» подтвердило 2 место в городском конкурсе 
школьных и некоммерческих сайтов «Электронный Волгоград – 2014», основной целью 
которого является содействие организации предоставления общего образования, 
осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, сохранению объектов 
культурного наследия, созданию условий для организации досуга жителей и развития 
местного традиционного народного художественного творчества. Инициаторы проведения 
конкурса – администрация г. Волгограда и партнерские структуры. 

 
Рекламно-издательская деятельность 

 
Приобрести и удержать популярность жителей библиотеки могут при постоянном 

включении местного сообщества   в библиотечные активности. Информация об услугах и 
продуктах библиотек размещается на электронных площадках сайта ВМУК «ЦСГБ», сайта 
библиотеки № 7 им. В.Г. Короленко, библиотечных блогов «Калейдоскоп «Вдохновение» и 
блога библиотеки № 17 им. М.А. Шолохова. 

Было создано и выпущено 32 библиографических пособия, из них – 22 
краеведческого характера, в соответствии с планом по издательской деятельности ВМУК 
«ЦСГБ». Основные типы изданий: дайджесты, бюллетени, биобиблиографические пособия; 
по назначению издания предназначены для широкой аудитории: обучающиеся, студенты, 
работники учреждений культуры и образования, пенсионеры. 
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Все издания соответствуют стандартам информационно-библиографической 
деятельности. 

При создании и выпуске пособий специалисты ЦСГБ руководствуются следующими 
принципами: своевременность, актуальность, разнообразие тематики. 

 
Участие в программах и проектах 
  

Наполнение культурно-просветительского пространства библиотек во многом 
зависит от их включенности в различные программы и проекты. Ориентированность на 
определенные целевые группы пользователей, возможность в рамках их реализации 
привлекать к участию социальных партнеров и заинтересованных лиц делают 
библиотечные программы и проекты важным элементов библиотечной стратегии. 
Библиотеки ЦСГБ в рамках действия муниципальной программы «Формирование культуры 
здорового образа жизни молодежи Волгограда» на 2014-2016 годы проводят циклы 
профилактических и здоровьесберегающих мероприятий для молодежной категории 
пользователей. 
Проект ВМУК «ЦСГБ» «Через чтение – к возрождению духовности» направлен на 
поддержание авторитета чтение и формирование читательской культуры (2014-2016 гг.). 

На площадке Электронного читального зала Центральной библиотеки стартовал 
социальный проект «Учимся вместе: пенсионер+волонтер», назначение которого 
заключается в формировании межличностной коммуникации представителей разных 
поколений, объединенных на площадке библиотеки, и обучении пенсионеров пользованию 
электронными сервисами и услугами различных социальных служб и организаций, в том 
числе сайтами Пенсионного фонда Российской федерации, единым порталом 
государственных услуг.  

В библиотеке № 4 им. Ю. Бондарева действует пролонгированная до 2015 года 
целевая программа «Растим патриотов России» - по патриотическому просвещению 
молодого поколения волгоградцев, формированию гражданской ответственности. На базе 
филиала в 2014 году стартовала целевая программа «Школа компьютерной грамотности», 
ориентированная на обучение основам пользования ПК людей старшего возраста.  

Библиотека № 18 активно сотрудничает с проектом «Кешер» в организации и 
проведении ряда мероприятий по толерантности и межкультурному общению. 
 
Культурно-досуговая деятельность библиотек 

 
Современная библиотека включает в свою деятельность большое количество 

разнообразных функций: от общедоступной площадки досуга до культурно-развивающего 
центра со значительным диапазоном прикладных курсов. Вместе с тем, весь спектр 
предлагаемых услуг нацелен на поддержку интереса к чтению как жизненной потребности 
социума. 

За отчетный период на творческих площадках городских библиотек было проведено 
3 221 массовое мероприятие (100 %), из них 1 839 книжные выставки. Культурно-
досуговые и просветительские мероприятия посетило 42 667 человека. 

Стимулирование творческой активности горожан осуществляется через клубную 
деятельность городских библиотек – на их площадках работает 11 клубов по интересам: 
клуб «Вдохновение» (ЦБ), кино-клуб «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 являются постоянным участниками 
библиотечных встреч. 
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Работа по продвижению книги и воспитанию интереса к чтению 
Современная библиотека включает в свою деятельность большое количество 

разнообразных функций: от общедоступной площадки досуга до культурно-развивающего 
центра со значительным диапазоном прикладных курсов. Вместе с тем, весь спектр 
предлагаемых услуг нацелен на поддержку интереса к чтению как жизненной потребности 
социума. 

Опыт работы муниципальных библиотек включает проведение мероприятий, 
привлекающих чтение как один из позитивных способов личностного развития. Например, 
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 – в рамках Дня православной 
книги /14 марта/. 
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.  

С  открытием  детского  абонемента в библиотеках № 12 и 24 возникла   
необходимость  проведения занимательных и познавательных мероприятий  для  самых  
маленьких читателей. В ф. 24, с  целью расширения читательской аудитории, для 
первоклассников МОУ гимназия № 11, было проведено посвящение в читатели «В гостях у 
королевы Книги».  Участие в мероприятии родителей и педагогов помогло привлечь 
внимание к   вопросам  руководства   чтением, укрепить  контакты   между   школой и   
библиотекой. 

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). 
Общероссийская 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 в библиосумерках 
«Связующая нить народов и времен» (ф. 17) и мероприятии «Перевод времени на мир, 
прочитанный в цвете» (ЦБ). 

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). 
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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». 

В галерее юбилеев года заметными стали 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). 

В рамках проведения «Дней памяти В.М. Шукшина в Волгоградской области», по 
инициативе Министерства культуры Волгоградской области и при участии Волгоградского 
областного киновидеоцентра в библиотеке № 24 в первый день октября  состоялась пресс-
конференция «Есть Россия, есть поиски правды, есть Василий Макарыч Шукшин» с 
участием творческой интеллигенции Москвы и Волгограда. Дни памяти Шукшина нашли 
свое продолжение в проведении Дней памяти Н.И. Дранникова, прошедших на территории 
ДК трамвайно-троллейбусного парка и областной библиотеки  им.  М. Горького. 

В качестве «третьего места» библиотеки стремятся вызывать у своих пользователей 
только положительные эмоции, используя как информационные поводы 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. 

Литературный процесс является неотъемлемой частью культурной жизни человека и 
любые формы мероприятий по поощрению читательского интереса особенно актуально 
звучали в Год культуры в России. 

 
Работа по популяризации и формированию семейных ценностей 
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/. 

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, 
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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). 
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). 

Приобщение к духовно-нравственным основам с помощью тысячелетнего опыта 
человечества, заключенного в книгу, является одним из ведущих направлений деятельности 
библиотеки. Православная встреча «Сергий Радонежский – великий молитвенник земли 
русской» (ф. 8) с участием постоянных читателей, воспитанников кадетского корпуса, 
представителей православной епархии стала не только знакомством с деятельностью одной 
из наиболее заметных фигур русской истории, но и стремлением собрать в библиотечный 
круг заинтересованных людей, готовых к просветительскому диалогу с молодым 
поколением. 

 
Правовое просвещение 
Доступность общения со специалистами многих сфер городской жизни, например, 

социальной, делает библиотеки привлекательными для местного сообщества. На 
протяжении года в библиотеке–филиале № 23 проходили Дни информации «Пенсии и 
социальные пособия» с участием специалистов Пенсионного фонда РФ Красноармейского 
района и специалистов органов социальной защиты Красноармейского района. 

Важным компонентом культурно-просветительской деятельности библиотек ВМУК 
«ЦСГБ» стало проведение мероприятий, стимулирующих выработку правовых знаний, 
необходимых для социализации в современном обществе. В рамках данного направления 
Центральная городская библиотека и библиотека № 7 им. В. Г. Короленко в феврале  
приняли участие в Третьем городском форуме социальных технологий и инновационных 
разработок в сфере воспитания детей, подростков и молодежи «Города, 
доброжелательные к детям». Данный проект действует в целях формирования на 
территории Волгограда единого правозащитного и профилактического пространства, 
обмена опытом работы по социальному проектированию, пропаганды культуры здорового 
образа жизни, популяризации и использования эффективных практик работы с детьми, 
подростками и молодежью. 

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. 
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Экологическое просвещение 
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. Интересна 
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», а также учебное пособие «Природные комплексы и биоразнообразие долины 
НижнейВолги»(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. 

В рамках Международного дня 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. 

 
Работа по популяризации краеведческих знаний и гражданско-

патриотическому воспитанию 
В помощь формирования гражданской ответственности юных горожан, 24 апреля в 

библиотеке № 10 состоялась встреча с председателем Территориальной избирательной 
комиссии Тракторозаводского района Дмитрием Евгеньевичем Ореховым. 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 
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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. 

Актуальность толерантного отношения к окружающим подчеркивалась на 
состоявшемся 20 ноября семинаре «Толерантность – важный фактор культуры» (ф. 18). 
Участники семинара, имеющие опыт совместной работы с библиотекой и проектом 
«Кешар» (Женская Еврейская организация), обсудили наиболее острые проблемы 
толерантного отношения, возникающие в микро- и макро-коллективах. Заданиятренинга 
позволили поразмыслить над существующими стереотипами, мешающими позитивному и 
продуктивному общению, наметить возможные пути их преодоления. 

Одним из вариантов сотрудничества библиотек с местным сообществом может 
служить активное участие в развитии краеведческого направления в регионе.  

Так, 30 июля коллекция экспонатов Комнаты казачьего быта при библиотеке им. М. 
А. Шолохова стала богаче на 5 предметов старины и 3 документа. Постоянный читатель 
блога библиотеки, краевед-любитель Сергей Иванович Борисов передал в дар музейной 
комнате самопряху,  глиняный кувшин, стремя, две старинные стеклянные бутыли, 4-й 
номер журнала «Наблюдатель» за 1889 год и две фотографии из семейного архива. 

Немного ранее, 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 
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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). 

Продвигаясь в направлении создания привлекательного облика общедоступных 
библиотек, способных представлять регион на общероссийском культурном пространстве, 
20 ноября библиотеки-филиалы № 4, 17 стали участниками финального этапа 
библиомарафона «Культурные бренды волгоградских библиотек», организованном ГБУК 
«ВОУНБ им. М. Горького» и ориентированного на поощрение развития культурного 
туризма в регионе.  

Знакомство с патриотической тематикой в городе на Волге во многом 
ориентировано на героические даты истории Отечества. Здесь 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», 
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«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). 

Возрастает интерес не только к событиям Великой Отечественной войны, но и их 
интерпретации нашими современниками. Поисковые и ролевые сообщества, группы в 
социальных сетях не только занимаются восполнением информации, но и готовы 
предложить свою трактовку известных событий. Библиотечный конкурс рисунков 
«Большая война глазами маленького человека» (ф. 10) для обучающихся 
общеобразовательных учреждений Тракторозаводского района, организованный 27 апреля 
при поддержке депутата Волгоградской городской Думы Толоконниковой О.Н., стал 
интересным вариантом познакомиться со взглядом юных волгоградцев на события далекой 
от них войны. 

К традиционным встречам с ветеранами Великой Отечественной войны, 
краеведческим часам и урокам в ф. 17 добавились вечера-хронографы, посвящённые 
различным датам истории, подготовленные по просьбе учителей истории школ Кировского 
района. Библиотекари и педагоги разработали «схему» проведения учебных вечеров-
хронографов (историческая справка, показ видеоклипов о ходе войны, презентации, 
посвящённые деятелям рассматриваемого периода или героям войны, презентация 
плакатов, открыток, фотографий рассматриваемого периода). Планах - создание аналога 
«исторического лектория» или «исторической гостиной» при библиотеке. 

 
Популяризация здорового образа жизни и занятий спортом, профилактика 

асоциальных явлений 
Знаковым событием 2014 года стало проведение в  г. Сочи (Россия) XXII зимних 

Олимпийских и Параолимпийских игр. 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 
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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 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. 

22 октября в библиотеке-филиале № 8 состоялось очередное заседание женского 
клуба «Совершенство» - «Мир своими глазами», посвящённое туризму. Участницы клуба 
познакомились с туристическими маршрутами нашей области, поделились впечатлениями о поездке 
в город Серафимович – в Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь и 
вспомнили лучшие путешествия в своей жизни. 

Актуальность темы профилактики наркозависимости и СПИДа определяет важность 
проведения просветительских мероприятий с привлечением специалистов. На базе 
библиотеки № 4 состоялись профилактические встречи «Чтоб не случилось беды» (21 
октября) и «СПИД – это опасно» (28 ноября), нацеленные на расширение представлений 
подростков об одних из наиболее острых угроз современного мира. 

Реализация здоровьесберегающих мероприятий в ходе проведения муниципальной 
программы позволяет библиотекам адаптировать свою деятельность в соответствии с 
потребностями горожан. 

 
Информационная культура 
Информационное поле современного города требует актуальных знаний в данной 

области. Школа компьютерной грамотности, действующая в структурных подразделениях 
(ЦБ, ф. 4, 8, 17, 20, 33) 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», в октябре зона обучения стала 
включать филиал 9. 

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 ярким, динамичным, популярным и востребованным молодёжью. 
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Современный пользователь ценит оперативность и актуальность информации. 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 расширении знаний пользователей о 
мире информационной культуры, заинтересованности чтением и желанием 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». 

Традиционно, заведующие школьными библиотеками Ворошиловского района  в 
конце учебного года встречаются в библиотеке № 3 на Дне специалиста. Тема нынешней 
встречи - «Библиотека. Образование. Культура». Вместе с тем, городские библиотеки 
стремятся вывести проведение Дней специалиста на новый уровень. Например, библиотека 
№ 4 при активном сотрудничестве с Тракторозаводским районным отделом МОУ «Центр 
развития образования», Территориальной (районной) организацией профсоюза работников 
народного образования и науки и Советом молодых педагогов района пригласила молодых 
педагогов на Дни специалиста: 23 ноября - «Педагогика: наука и искусство», 19 ноября - 
«Портфолио педагога». Подобные мероприятия, по отзывам присутствующих, 
способствуют повышению престижа педагогической профессии и социального статуса 
молодого специалиста, созданию условий для развития профессионального потенциала и 
расширению диапазона  профессионального общения молодых педагогов, развитию 
социальной активности молодых специалистов. В этом году участниками мероприятий 
стали не только педагоги, но и воспитатели дошкольных учреждений. 

Масштабный социальный проект, получивший значительный общественный 
резонанс, стартовал в октябре на площадке Электронного читального зала Центральной 
библиотеки. Совместно с волонтерскими молодежными организациями города, а также 
Волгоградским отделением Пенсионного фонда РФ и компанией «РОСТЕЛЕКОМ»  и при 
поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, здесь 
проводилось обучение пенсионеров основам компьютерной грамотности и элементарным 
навыкам работы в интернете. 
 

Другие направления 
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, 
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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). 

 
Участие в программах и проектах 
 

В оценке местного сообщества привлекательность библиотечного пространства во 
многом определяется сложившимся представлением о ресурсах и предлагаемых услугах. 
Наиболее резонансные и оригинальные мероприятия имеют общественный резонанс и 
служат продвижению книги и повышения престижа чтения, что особенно актуально в 2014 
году, объявленным в России Годом культуры. 

Участие в общероссийской социально-культурной акции «БиблиоНочь» в 
поддержку авторитетности книги и чтения позволили Центральной библиотеке и 
библиотеке № 17 им. М. А. Шолохова заявить о своей деятельности на общероссийской 
культурной площадке, представив библиотечные проекты как составляющие культурного 
пространства региона. 

Библиотечные услуги могут служить примером культурного бренда региона. На 
состоявшемся в ВОУНБ им. М. Горького библиомарафоне «Культурные бренды 
волгоградских библиотек» муниципальные библиотеки № 4 им. Ю. Бондарева и № 17 им. 
М. Шолохова смогли представить свою деятельность в разрезе культурного туризма 
региона. 
Так, повышению статуса библиотеки в глазах общественности способствовали IV Малые 
Бондаревские чтения (ф. 4), которые проводятся в именной библиотеке ежегодно на 
протяжении четырех лет. В 2014 году они были приурочены к 90-летию Ю.В. Бондарева. 
Казачий компонент и творчество М. Шолохова входят в число наиболее востребованных 
тем для жителей и гостей города, удаленных пользователей – посетителей библиотечного 
блога. Творческая площадка библиотеки № 17 им. М.  Шолохова вмещает в себя не только 
традиционные мероприятия в форме вечеров, творческих встреч, музыкальных гостиных, 
но и познавательные тематические экскурсии в комнату казачьего быта при библиотеке. 
Получено приглашение к размещению статьи библиографа библиотеки в журнале «Мир 
Шолохова» (учредитель – Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова в станице 
Вешенская Ростовской области), публикация планируется в 2015 году. 

Расширение профессиональных компетенций всегда положительно сказывается на 
выполнении рабочих задач. Познакомиться с особенностями менеджмента проектов в 
сфере культуры смог сотрудник Центральной библиотеки на модульном тренинге 
«Маркетинг в сфере культуры» (автор и ведущий Андреа Хапке), состоявшемся на 
площадке Агентства культурных инициатив (АКИ) по программе «Менеджеры в сфере 
культуры Фонда им. Роберта Боша». 

Заведующие и работники структурных подразделений ВМУК «ЦСГБ» в мае были 
слушателями курса повышения квалификации «Актуальные проблемы 
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библиотековедения и библиографирования», организованного на базе ГОБУК ВПО 
«Волгоградский государственный институт искусств и культуры». 

Участие в грантовом проекте «Пространство Библио» Фонда Олега Дерипаски, 
направленном на развитии библиотек как социокультурных центров местных сообществ в 
малых городах России, позволило получить практический опыт написания заявки и 
создания портфолио библиотечного проекта (ф. 18, 31). 

Современный читатель во многом о деятельности библиотеки предпочитает узнавать 
из интернета. Облик библиотечного сайта во многом определять привлекательность 
библиотеки для пользователей. На конкурсе интернет-сайтов «Электронный Волгоград - 
2014» сайт ВМУК «ЦСГБ» завоевал диплом II степени в номинации «Возьмемся за руки, 
друзья!», посвященной лучшим социальным проектам. 

Иной статус в отчетном году получили курсы повышения компьютерной 
грамотности для пенсионеров, которые проводятся в библиотеке № 4. Была 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». 

В Центральной библиотеке стартовал пилотный социальный проект «Учимся 
вместе: пенсионер + волонтер» по приобщению людей мудрого возраста к основам 
компьютерной грамотности и возможностям информационного общества, осуществляемый 
совместно с волонтерами отряда «Данко» (МОУ гимназия № 13), интеллектуального 
кружка «Мыслитель» (МОУ СОШ № 45) и студентами Волгоградской региональной 
молодежной общественной организации «Достижение молодых». Обучение проводилось 
по учебному пособию «Азбука Интернет», предоставленному Пенсионным фондом 
Российской Федерации и ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» при поддержке Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 
 
Инновации 
 

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». 

Успех у пользователей имел Конкурс буктрейлеров «Зримые страницы», финал 
которого состоялся в ходе проведения общероссийской акции «БиблиоНочь» (ЦБ). 

Расширяя пользовательскую аудиторию, библиотека № 17 начала обслуживание 
инвалидов на дому. Кроме того, в ф. 12, 24 были открыты детские кафедры, что позволило 
привлечь в библиотеки не только юных волгоградцев, но и их родителей. 

Стартовавший на базе Электронного читального зала пилотный социальный проект 
«Учимся вместе: пенсионер+волонтер» позволил задействовать в работе библиотеки 
волонтеров и вывести действующие компьютерные курсы на новый этап – перевести 
акцент с межличностного общения на социальный уровень, а также научить пенсионеров 
пользованию электронными сервисами и услугами различных социальных служб и 
организаций, в том числе сайтами Пенсионного фонда Российской федерации, единым 
порталом государственных услуг.  

Пользователи Центральной библиотеки получили возможность дистанционно, без 
персонального визита в библиотеку, продлить книги через сайт ЦСГБ. 
 

Компьютеризация и автоматизация библиотечных процессов  
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В декабре 2014 года, благодаря полученным межбюджетным трансфертам из 
федерального бюджета на проведение мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек Волгоградской области к сети Интернет и развитию системы библиотечного 
дела, были подключены к сети Интернет 14 библиотек системы. Количество библиотек, 
подключенных к Интернету, таким образом, достигло 100%. В зависимости от технической 
возможности, 6 библиотек подключены по выделенному каналу и 8 библиотек получили в 
пользование 4G-модемы с возможностью дополнительного подключения устройств 
пользователей по Wi-Fi  технологии. 

За отчетный период в библиотеках ВМУК «ЦСГБ» зарегистрировано 31 668 
обращений к сети Интернет, что на 18 382 обращения больше, чем за 2014 год. К 
электронным версиям журналов Ист Вью, справочно-правовым базам данных обратились 
4867 пользователя, выдано 38 497 электронных документа. 

Самостоятельно воспользовались услугой доступа к базам данных и Электронному 
каталогу ВМУК «ЦСГБ» 11291 пользователей, из них 1293 пользователей – через сайт 
учреждения.  Услугой «Виртуальная справочная служба»  (Центральная библиотека и 
Библиотека № 17) воспользовались 8 человек. 

В течение 2014 года продолжалось совершенствование сайтов библиотечной 
системы по читабельности, просмотрам страниц, навигационной составляющей. Был 
разработан, а затем утвержден дизайн интернет сайта филиала № 8. Все сайты и блоги 
ВМУК «ЦСГБ» были выставлены на городской конкурс интернет сайтов «Электронный 
Волгоград».  Сайт Централизованной системы городских библиотек (volglib.ru) занял 
второе призовое место в конкурсе в номинации «Возьмемся за руки, друзья», участие 
сайтов было отмечено грамотами, дипломами и призами. В конце отчетного года была 
создана социальная группа «ЦСГБ» в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» (28 участников), 
также идет развития социальной группы в социальной сети «Facebook» (55 участников). За 
отчетный год зафиксировано 150 691 посещений веб-сайтов и блогов ВМУК «ЦСГБ» 
удаленными пользователями и 60 116 удаленных пользователей.  

В 2014 г.  на базе Электронного читального зала Центральной библиотеки, а также 
библиотек-филиалов № 1, 4, 10, 20 (Тракторозаводский район), № 9 (Ворошиловский 
район), №33 (Дзержинский район), № 17 (Кировский район), №8 (Красноармейский район), 
проводились курсы компьютерной грамотности для инвалидов и пенсионеров на 
бесплатной основе, их посетило 347 человек (144 человека в 2013 году).  

В 2014 году библиотеки ВМУК «ЦСГБ» стали площадкой для проведения пилотного 
проекта по тестированию нового учебного пособия «Азбука Интернета», созданного ОАО 
«Ростелеком» и ПФ России. Сотрудничество с волонтерскими организациями МОУ 
Гимназии №13, МОУ СОШ № 45 и общественной организацией «Достижения  молодых», 
позволило вывести проблему компьютерной грамотности пенсионеров на новый социально 
значимый уровень и увеличить количество обучающихся  (с 18 сентября по декабрь курсы 
посетило 158 человек – 45% от количества обученных пенсионеров за год).   

2199 пользователей посетили мероприятия, направленные на повышение 
информационной и медийной грамотности. Библиотекарями проведено 6806 консультаций 
по пользованию Интернет, Электронным каталогом и базами данных, прикладными 
программами.  

За отчетный год полнотекстовая база данных по краеведению пополнилась на 1507 
электронный документ. Общий объем оцифрованных документов (и фрагментов 
документов) составляет 4209 наименований. 

На конец отчетного года количество собственных баз данных составляет 51 с 
объемом записей 515,7 тыс. записей: 

 - из них 28 библиографических БД – 384,3 тыс. записей; 
 - в т.ч. электронного каталога – 307,3 тыс. записей; 
            - объем баз данных, доступных в сети интернет – 307,3 тыс. записей. 
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Методическое обеспечение 
 

В методическое обеспечение деятельности библиотек ВМУК «ЦСГБ» входит 
оказание им консультативной помощи. В течение отчетного периода специалистами 
Центральной библиотеки  было оказано 225 консультаций сотрудникам структурных 
подразделений ЦСГБ по основным вопросам библиотечно-библиографической 
деятельности библиотек. Наибольшие затруднения у работников библиотек в отчетном 
периоде вызывали вопросы издательской деятельности, ведения электронного каталога 
АБИС «ИРБИС», проверки и списания библиотечного фонда. 

В соответствии с графиком выездов, для плановых проверок работы библиотек-
филиалов, было осуществлено 34 выезда. По результатам давались рекомендации по 
улучшению работы библиотек. 

Выезды в филиалы осуществлялись с целью: 
• координации работы с фондами (изъятие ветхой литературы на списание); 
• проверки статистического учета деятельности библиотек, соответствие 

первичного и вторичного учета деятельности библиотек ГОСТу 7.20 – 2000 
«Библиотечная статистика», организация массовой работы филиала, 
регламентирующая документация (в соответствии с Приказом № 17 «О 
сроках хранения документации»). 

• оказания методических консультаций сотрудникам филиалов по вопросам: 
o ведения Электронного каталога АБИС «ИРБИС»; 
o подготовки библиографических пособий; 
o маркировки периодических изданий; 
o составления библиографической справки для Календаря 

знаменательных дат. 
Одним из основных направлений методической работы ЦБ является аналитическая 

работа. В соответствии с запросами департамента по делам культуры администрации 
Волгограда проводился анализ по направлениям  культурно-просветительской 
деятельности структурных подразделений  ЦСГБ. 

На основе отчетов библиотек-филиалов отделом библиотечного маркетинга и 
администрацией ВМУК «ЦСГБ» был проведен анализ деятельности централизованной 
библиотечной системы за 2013 год, за I полугодие 2014 г. и подготовлены отчеты в 
вышестоящие органы. 

В целях координации деятельности централизованной системы было проведено 2 
производственных совещания. В апреле на базе Центральной библиотеки состоялось 
производственное совещание по итогам информационно-библиотечного обслуживания в 
библиотеках ВМУК «ЦСГБ» в 2013 году. На совещании были проанализированы основные 
направления деятельности библиотек, освещены проблемы и ошибки в работе, разработаны 
ориентиры дальнейшего развития. На совещании от 10 ноября были намечены актуальные 
вопросы деятельности муниципальных библиотек в следующем году. 

Одной из эффективных форм повышения квалификации работников традиционно 
являются семинары и практикумы. В мае на базе Центральной библиотеки для заведующих 
филиалами и библиографов ЦСГБ был проведен семинар-практикум «ББК. Средние 
таблицы. Вып.4. Ресистематизация СК. Отдел «7 Культура. Наука. Просвещение». 
Обучение было продолжено в декабре в форме семинара-практикума (рассматривались: 
отдел «7 Культура. Наука. Просвещение», разделы «75 Физическая культура и спорт» – «79 
Охрана памятников истории и культуры. Музейное дело. Выставочное дело. Архивное 
дело»; отдел «80/84 Филологические науки. Художественная литература», разделы «80 
Филологические науки в целом» - «82 Фольклор. Фольклористика»). 

В рамках профориентационного обучения для заведующих структурными 
подразделениями ЦСГБ 13 октября был организован Методический день «Публичные 
библиотеки Волгограда: исторические хроники и современное пространство творчества» 
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при участии Е.В. Лихомановой, канд. ист. наук,  зав. отделом редкой и ценной книги 
научной библиотеки ВГСПУ. 

В целях совершенствования профессиональных компетенций работников ЦСГБ 
были выпущены методические материалы: 

• Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда: 
дополнения и изменения, внесенные в основной регламентирующий документ 
по учету библиотечного фонда: консультация (сост. и отв. за вып. Л.В. 
Реутова) 

• Виртуальная выставка как инструмент лаборатории творчества библиотекаря: 
методическое пособие (сост. Л.Б. Пузенцова) 

• Знаменательные даты – 2015 (сост. Л.Б. Пузенцова) 
• Аналитическая роспись из периодических изданий в АБИС «ИРБИС»: работа 

над ошибками (сост. Г.И. Панчишкина) 
• ББК. Средние таблицы. Вып. 4. Ресистематизация СК. Отдел "7 Культура. 

Наука. Просвещение»: разделы «71 Культура. Культурология» - «74 
Образование. Педагогические науки»: методическое письмо (сост. З.В. 
Кулябко) 

• ББК. Средние таблицы. Вып. 4. Ресистематизация СК. Отдел "7 Культура. 
Наука. Просвещение»: разделы «75 Физическая культура и спорт» - «79 
Охрана памятников истории и культуры. Музейное дело. Выставочное дело. 
Архивное дело»: методическое письмо (сост. З.В. Кулябко) 

• ББК. Средние таблицы. Вып. 5. Ресистематизация СК. Отдел "80/84 
Филологические науки. Художественная литература»: разделы «80 
Филологические науки в целом» - «82 Фольклор. Фольклористика": 
методическое письмо (сост. О.П. Суховерхова) 

В течение отчетного периода работники ВМУК «ЦСГБ» принимали участие в 
областных, городских мероприятиях повышения квалификации: 

• Заместитель директора по библиотечной работе Реутова Л.В. и специалист 
отдела библиотечного маркетинга ЦБ приняли участие в областной 
конференции «Библиотека как лаборатория социокультурной диагностики 
региона», состоявшемся на базе ВОУНБ им. М. Горького (27 марта); 

• Заведующий Отделом библиотечного маркетинга Пузенцова Л.Б. прошла 
стажировку в ВОУНБ им. М. Горького «Методическое обеспечение 
библиотечной деятельности»; 

• Заведующий и работник ИБО ЦБ участвовали в Днях информации 
«Библиографический обзор неопубликованных документов» в ВОУНБ им. М. 
Горького; 

• Заведующие и работники ВМУК «ЦСГБ» приняли участие в 
межрегиональном семинаре ГКУКВО «Волгоградская областная библиотека 
для молодежи» «Вне формата: поиск современной модели обслуживания 
молодежи». 

• Заведующие и 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». 

• Работники библиотеки-филиала № 17 им. М. А. Шолохова, Марина 
Николаевна Урусова и Светлана Ивановна Васильева в 3 квартале приняли 
участие во II Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года - 2014», который 
проводился под эгидой Министерства культуры РФ и российской 
библиотечной ассоциации. 
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• Библиотека-филиал № 18 и библиотека-филиал № 31 в сентябре подали 
заявки на участие в грантовом проекте «Пространство Библио» фонда 
«Вольное дело» (О. Дерипаска). 

• В сентябре ОБМ принял участие в опросе «Программа повышения 
квалификации: менеджмент проектов в сфере культуры в международном 
контексте» Агентства культурных инициатив (г. Волгоград) для дальнейшего 
сотрудничества и включения в программу бесплатных семинаров повышения 
квалификации для работников культуры по программе «Менеджеры в сфере 
культуры Фонда им. Роберта Боша». 

• Заведующие и работники структурных подразделений ВМУК «ЦСГБ» 
приняли участие в тренинге-семинаре для библиотечных работников области 
«Сильная команда», организованного 24 октября Волгоградской областной 
библиотекой для молодежи. 

• По приглашению коллег из ГКУКВО «Волгоградская областная специальная 
библиотека для слепых» 25 ноября специалисты ЦСГБ приняли участие в 
семинаре «Современные тенденции библиотечного обслуживания социально 
незащищенных категорий граждан» по передаче опыта взаимодействия с 
пользователями с особенностями развития. 

• Специалист Центральной библиотеки принял участие в 3-хдневном тренинге 
«Маркетинг в сфере культуры и технологии работы с аудиторией» в рамках 
Программы повышения квалификации «Менеджмент проектов в сфере 
культуры в международном окружении» /совместная программа Фонда им. 
Роберта Боша и института им. Гете/. Тренинг был направлен на поиск 
решений по оптимизации взаимодействия учреждений культуры и деятелей 
культурных проектов с обществом. 

 
В отчетном периоде осуществлялось редактирование базы данных «Планирование 

культурно-досуговой деятельности» (зав. ОБМ Пузенцова Л.Б.). Специалистом отдела на 
веб-сайте ЦСГБ было размещено 137 новостных сообщения о проведении культурно-
просветительских мероприятий. 
 

ВМУК ЦСГБ» в средствах массовой информации 
 
О литературно-музыкальном вечере в библиотеке-филиале № 8 ВМУК «ЦСГБ», 
посвященных Году российской культуры в Великобритании и Северной Ирландии и Году 
британской культуры в России. В мероприятии приняли участие учащиеся учебных 
заведений, творческие коллективы Волгограда и читатели библиотеки. 

 
1. Алехина, Елена. На перекрестке культур : школьникам помогли лучше понять 

Россию и Великобританию / Е. Алехина // Городские вести. Царицын – Сталинград – 
Волгоград. – 2014. – 12 декабря. – С. 8 : фот. 

Группа актеров советского кино посетила Волгоград в рамках памяти о В. М. Шукшине. 2 
октября исполнилось 40 лет со дня его смерти. Актерский коллектив посетил, кроме 
прочего, мероприятие библиотеки-филиала № 24 им. В. М. Шукшина ВМУК «ЦСГБ». 

2. Наталья Аринбасарова: «Дух Шукшина оберегает Волгоград» : [беседа с 
актрисой Н. Аринбасаровой / записала Наталья Епифанова] // Вечерний Волгоград. – 
2014. – 7 октября. – С. 22 : фот. 

В библиотеке № 10 организована работа литературной гостиной 
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3. Артемова И. Здесь рады всем / И. Артемова // Городские вести. – 2014. – 13 марта 
(№25). – С. 5. 

 
4. 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). 

5. «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». 

6. 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. 

 
7. 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». 

 
8. 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. 

9. 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. 

 
10. 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. 

 
О встрече школьников с параолимпийцем Александром Чекуровым. Мероприятие прошло 
29 октября в библиотеке-филиале № 18 ВМУК «ЦСГБ». Тематика вечера касалась 
здорового образа жизни. 
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11. Барбоза, Анна. Один час с чемпионом. Они выбрали жизнь, а ты? / А. Барбоза // 

Город на канале. – 2014. – 5 ноября. – Режим доступа: 
http://www.gorodnakanale.ru/sport/item/1398-odin-chas-s-chempionomoni-vyibrali-zhizn-
a-tyi?.html. 

 
О библиотеке-филиале № 18 ВМУК «ЦСГБ» и библиотечном Музее местных дарований. В 
т. ч. о музейной экспозиции, отражающей сведения о земляках и их творчестве. На базе 
музея проходятся экскурсии по родному краю, фестивали национальных культур, встречи с 
сотрудниками музея-заповедника «Старая Сарепта» и другие мероприятия. 

 
12. Барбоза, Анна. Я позову тебя в музей / А. Барбоза // Библиотека. – 2008. – № 7. – 

С. 66–70 : фот. – (Знатные люди города-героя). 

 
О мероприятии, прошедшем в библиотеке-филиале № 3 им. И. С. Тургенева ВМУК 
«ЦСГБ». 

 
13. Белова, Вера. Берегите и жалейте матерей : люди из нашего города / В. Белова // 

Городские вести. Царицын – Сталинград – Волгоград. – 2014. – 27 ноября. – С. 21 : 
фот. 

О сотрудничестве библиотеки-филиала № 3 им. И. С. Тургенева ВМУК «ЦСГБ» и центра 
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по 
Волгоградской области. Учреждения проводят совместную работу по профилактике 
правонарушений среди подростков. 

 
14. Белова, Вера. Сеять разумное, доброе, вечное… : в библиотеке № 3 трудным 

подросткам уделяют особое внимание / В. Белова // Городские вести. 
Ворошиловский район. – 2014. – 26 декабря. – С. 4 : фот. 

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

15. 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. 

16. 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). 

17. 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. 
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18. 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. 

 
Пресс-релиз мероприятия библиотеки-филиала № 18 ВМУК «ЦСГБ» (Красноармейский 
район Волгограда) – «круглый стол» «Вместе». 

19. 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). 

20. 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. 
 
18 сентября 2014 г. в Центральной библиотеке Волгограда состоялась презентация 
уникального учебного пособия «Азбука Интернета» – результат совместной разработки 
Пенсионного фонда России и ОАО «Ростелеком». 

21. В Центральной библиотеке Волгограда презентовали учебник «Азбука 
Интернета» : стартовал совместный проект ПФР и «Ростелекома» // Областные 
вести. – 2014. – 18 сентября. – Режим доступа: http://oblvesti.ru/news/v-centralnoi-
biblioteke-volgograda-prezentovali-uchebnik-azbuka-interneta.htm 

 
 

22. 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). 

23. 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). 

24. 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. 

25. 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. 
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Анонс мероприятия, посвященного 90-летию народной поэтессы М. Агашиной, в 
библиотеке № 31. 

26. 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. 

27. 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». 

28. 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. 
 

29. Донской, Владимир. «В душе моей, как в океане…» / В. Донской // Казачий круг. 
– 2014. – 10 октября. – С. 6 : фот. 

О поэтическом часе, посвященном 200-летию со дня рождения русского поэта М. Ю. 
Лермонтова. Мероприятие прошло в библиотеке-филиале № 3 им. И. С. Тургенева ВМУК 
«ЦСГБ». 

 
30. 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 

31. 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». 

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

 
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». 

33. 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 
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«Вместе». – С. 2 : фот. ; Волгоградская региональная еврейская национально-
культурная автономия. – С. 3 : фот. 

 
Об очередном заседании клуба любителей исторической книги «Истоки», прошедшем в 
библиотеке-филиале № 9 ВМУК «ЦСГБ». 

34. Единством сильна Россия / [фот. Е. Сосковой] // Казачий круг. – 2014. – 21 ноября. 
– С. 3 : фот. 

 
Результаты исследования, касающегося посещаемости библиотек Волгограда, в т. ч. 
ВМУК «ЦСГБ». Статья включает: показатели читательского стажа горожан, 
посещающих библиотеки; результаты опроса волгоградцев «Что для вас библиотека»; 
список книг «Самые популярные книги, которые брали волгоградцы в сентябре». 
Представлены мнения специалистов о развитии библиотечного дела – Любови Реутовой 
(зам. руководителя ЦСГБ) и Людмилы Ульевой (зам. директора по автоматизации и 
маркетингу ВОУНБ им. М. Горького). 

35. Ермакова, Юлия. Как пройти в библиотеку? / Ю. Ермакова // Комсомольская 
правда. Волгоград. – 2014. – 14 октября. – С. 4 : фот. 

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

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

 
Сюжет новостной телепередачи от 28 ноября 2014 г. Кроме прочего, сообщалось, что в 
ходе объезда Тракторозаводского района Волгограда представители бизнеса и власти 
приняли участие в открытии после капремонта библиотеки в поселке ГЭС. 

37. Жизнь района [Электронный ресурс] / [подгот. : Марина Патрина, Роман 
Седлецкий] // Первый волгоградский канал. – Режим доступа: 
http://1vtv.tv/news/obshchestvo/2296250. 

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

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

 

О комплексе мероприятий прошедших в рамках Дней русского языка, прошедших в 
библиотеке-филиале № 3 им. И. С. Тургенева ВМУК «ЦСГБ». В т. ч. конкурсе чтецов среди 
учащихся Волгограда. 

39. Заплавнова, Ольга. «Русский язык глубок и многослоен…» : мероприятия, 
посвященные Дням русского языка, проводятся в библиотеке № 3 седьмой год 
подряд / О. Заплавнова // Городские вести. Царицын – Сталинград – Волгоград. – 
2014. – 31 октября. – С. 3 : фот. 

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

40. Заплавнова О. «Фундамент для добрых дел» / О. Заплавнова  // Городские вести. 
Ворошиловский район». – 2014. – 21 марта (№ 2). – С. 4 : фот. 
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Поддержка семейного чтения в муниципальных библиотеках города 

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

 

Сюжет новостной телепередачи от 30 сентября 2014 г. Об обучении пенсионеров 
копьютерной грамотности в библиотеках ВМУК «ЦСГБ». Осваивать высокие 
технологии помогают волонтеры – учащиеся школы № 45 и гимназии № 13 Волгограда. 
42. Интернету все возрасты покорны [Электронный ресурс] / [подгот. Кирилл 

Антонов] // Первый волгоградский канал. – Режим доступа: 
http://1vtv.tv/news/obshchestvo/2296250. 

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

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

44. 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 

45. Лазебник Л. Что я знаю и что я делаю / Л. Лазебник // Здоровье и экология. – 2013. 
- № 11. – С. 7. 

Анонс мероприятия библиотеки-филиала № 18 ВМУК «ЦСГБ» (Красноармейский район 
Волгограда) – «Творения чисто русские, национальные». 

46. Мозаика талантов // Город на канале. – 2014. – Май (№ 4). – С. 6 : фот. 
 

О презентации книги волгоградской поэтессы Т. Батуриной «Невладанный платок», 
прошедшей в библиотеке-филиале № 9 ВМУК «ЦСГБ». 

47. Москаленко, Валерий. И Бог, и Родина, и дом : известная поэтесса Татьяна 
Батурана воспитывает новое поколение молодых дарований / В. Москаленко // 
Городские вести. Царицын – Сталинград – Волгоград. – 2014. – 29 августа. – С. 8 : 
фот. 

О литературно-музыкальном вечере в библиотеке-филиале № 8 ВМУК «ЦСГБ», 
посвященных Году британской культуры в России. 

48. Муратова, Ирина. Встреча на перекрестке культур / И. Муратова, Е. Алехина // 
Грани культуры. – 2014. – Декабрь (№ 23). – С. 10 : фот. 

 
25-летию вывода советских войск из Афганистана 

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

 

Об участии клуба речевого мастерства «Гармония» (ИФМК ВолГУ) в Днях русского 
языка, прошедших в библиотеке-филиале № 9 ВМУК «ЦСГБ». Заметка 
проиллюстрирована комплексом фотографий с мероприятия. 
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50. Мурзина, Людмила. Расширяем горизонты! Клуб «Гармония» на дне русского 
языка в городской библиотеке № 9 [Электронный ресурс] / Л. Мурзина // 
Волгоградский государственный университет. Институт филологии и 
межкультурной коммуникации. – Режим доступа: 
http://lingva.volsu.ru/2014/10/garmonia-bibliotechny-desant. 

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

51. 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. 

52. 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. 

 
В рамках памяти о В. М. Шукшине, кроме прочего, актерский коллектив посетил 
мероприятие библиотеки-филиала № 24 им. В. М. Шукшина ВМУК «ЦСГБ». В статью 
вошли воспоминания: Н. Аринбасаровой, П. Зайченко, Е. Васильевой. 

53. Он играл как жил : 40 лет назад на съемках фильма в клетских степях на Дону умер 
Шукшин // Волгоградская правда. – 2014. – 3 октября. – С. 1 : фот. 

 
О поэтическом часе, прошедшем 3 октября в библиотеке-филиале № 3 им. И. С. Тургенева 
ВМУК «ЦСГБ». Мероприятие было посвящено творчеству русского поэта М. Ю. 
Лермонтова, к 200-летию со дня рождения поэта. 

54. Поддубный, Анатолий. Чествование выдающегося русского поэта / А. 
Поддубный // Сталинградская трибуна. – 2014. – 10 октября. – С. 8 : фот. 

 
О презентации учебного пособия «Азбука интернета», которая состоялась в Центральной 
городской библиотеке Волгограда. Цель проекта: научить пожилых людей пользоваться 
сетью Интернет. Занятия проводятся на базе библиотек ВМУК «ЦСГБ»: Центральная 
библиотека, библиотеки-филиалы № 1, 4, 9, 17, 20, 25, 33. 

55. «Ростелеком» обучил 200 волгоградских пенсионеров «Азбуке интернета» 
[Электронный ресурс] // Вечерний Волгоград. – 2014. – 11 декабря. – Режим доступа: 
http://vv-34.ru/-rostelekom-obuchil-200-volgogradskih-pensionerov-azbuke-
interneta.html. 

То же // Волгоградская правда. – 2014. – 11 декабря. – Режим доступа: 
http://vpravda.ru/News/Society/19060. 

То же // Московский комсомолец. – 2014. – 11 декабря. – Режим доступа: 
http://mkala.mk.ru/articles/2014/12/11/rostelekom-obuchil-200-volgogradskikh-pensionerov-
azbuke-interneta.html. 

То же // Областные вести. – 2014. – 11 декабря. – Режим доступа: 
http://oblvesti.ru/news/-rostelekom-obuchil-200-volgogradskih-pensionerov-azbuke-
interneta.html. 
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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. 

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

 
О творческой встречи «Знакомьтесь: Витол Человский!», прошедшей в библиотеке-
филиале № 24 им. В. М. Шукшина ВМУК «ЦСГБ». Гость вечера – волгоградский художник-
график В. Человский (в статье дана краткая его биография). В мероприятии приняли 
участие читатели, художники, поэты и другие деятели культуры Волгограда. 

57. Сафарова, Лариса. Знакомый незнакомый Человский / Л. Сафарова // Грани 
культуры. – 2014. – Декабрь (№ 23). – С. 12 : фот. 

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

58. 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 комплексе мероприятий прошедших в рамках Дней русского языка, прошедших в 
библиотеке-филиале № 3 им. И. С. Тургенева ВМУК «ЦСГБ». В т. ч. об открытии 
мемориальной доски ученого-лингвиста О. Н. Трубачева на здании библиотеки. 

59. Ситников, Павел. Вкусна мелодия стиха / П. Ситников // Казачий круг. – 2014. – 
31 октября. – С. 3 : фот. 

О мероприятии к 425-летию со дня основания Царицына – Волгограда, прошедшем в 
библиотеке-филиале № 3 им. И. С. Тургенева ВМУК «ЦСГБ». 

60. Ситников, Павел. Пусть город будет молодым / П. Ситников // Казачий круг. – 
2014. – 12 сентября. – С. 8 : фот. 

Об уроке словесности, прошедшем в библиотеке-филиале № 9 ВМУК «ЦСГБ». 
61. Старжевская, Яна. Слово русское – богатое и мощное / Я. Старжевская // Казачий 

круг. – 2014. – 7 ноября. – С. 6 : фот. 

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

62. 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. 

63. 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?». 
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64. 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. 

65. 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). 

66. 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). 

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» но НИТ С.В. Пруданова 

Заведующая отделом библиотечного маркетинга Л. Б. Пузенцова 
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