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Библиотечная сеть
По состоянию на 01.01.2016 г. структура ВМУК «Централизованная система
городских библиотек» включает 30 библиотек – Центральную библиотеку и 29 библиотекфилиалов, среди которых 6 имеют статус именных библиотек. В ЦСГБ функционирует 1
библиотечный пункт.
Основные статистические показатели
За 2015 год по муниципальной услуге осуществления библиотечного,
библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек
количество документов, выданных из фонда библиотек составило 1 807 040 экз., из них в
стационарном режиме 1 768 679 экз. (97,9% от общей книговыдачи), в удаленном режиме
– 38 361 экз. (2,1% от общей книговыдачи). Книговыдача пользователям до 14 лет
составила – 106 095 экз. (5,9%), пользователям от 15 до 30 лет – 237 836 экз. (13,2%).
Больший объем книговыдачи составили документы из фонда на физических носителях –
1 798 556 экз. (99,5%), из электронной цифровой библиотеки – 84 экз., инсталлированных
документов - 3405 экз. (0,2%), сетевых удаленных лицензионных документов – 4995 экз.
(0,3%). Изготовлено для пользователей и выдано копий документов за отчетный период –
45 325 единиц.
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Пользователями библиотек ВМУК «ЦСГБ» в 2015 г. стали 106 122 человека, из
них: 85 825 пользователей, обслуженных библиотеками в стенах библиотеки (82 860 чел.)
и удаленных пользователей (2965 чел.). Посетителями массовых мероприятий стали
20 297 чел. Из них 13 247 человек - дети до 14 лет (12,5%), молодежь в возрасте от 15 до
30 лет – 21 799 человек (20,5%).
В 2015г. пользователи посетили библиотеки города 591 650 раз, из них
посещения на массовых мероприятий составили 33 948 единиц (5,7% от общего
количества посещений), посещения вне стационара составили 15 915 единиц (2,7%).
Посещения в стенах библиотеки составили 575 735 единиц (97,3%).
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Динамика основных показателей ВМУК "ЦСГБ" за 2013-2015 гг.
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За последние три года наблюдается стойкое снижение основных показателей
работы библиотек. Уменьшение показателей читательской активности с массовым
распространением домашнего интернета ка способа получения информации и
организации досуга, утрата актуальности библиотечных фондов вследствие низкой
обновляемости, наличие в образовательных учреждениях доступных мультимедийных
профильных комплексов.
Относительные показатели деятельности:
Читаемость, посещаемость
Показателями интенсивности библиотечного обслуживания являются читаемость и
посещаемость.
Показатели
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библиотечного
фонда
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Динамика интенсивности библиотечного обслуживания ВМУК
"ЦСГБ"
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Показатели читаемости и посещаемости остаются низкими, поскольку на
активность читателей влияет отсутствие регулярного пополнения библиотечного фонда.
Показатель обращаемости библиотечного фонда говорит о достаточно интенсивном
использовании документов библиотечного фонда и соответственно недостатке новой
литературы для пользователей библиотек.
Платные услуги ВМУК «ЦСГБ»
№ п/п
1
2
3
4

5
6

7
8

9

10

Наименование услуги
Составление библиографических списков литературы к
дипломным работам, диссертациям.Предварительная оплата.
Выполнение библиографических справок повышенной
сложности.Предварительная оплата.
Поиск информации в Интернет по запросу пользователя
Услуга по доставке читателю (абоненту МБА) печатной
продукции из фондов библиотек города для работы в помещении
библиотеки-заказчика
Услуга выдачи на дом документов из фондов читального зала на
краткий срок, вне рабочего времени отдела обслуживания
Воспроизведение и предоставление для ознакомления методикобиблиографических материалов, разработанных специалистами
ВМУК "ЦСГБ" в различной материальной форме
Проведение информационных мероприятий для групп,
коллективов пользователей библиотеки
Проведение литературных вечеров, презентаций и праздников
книги, книжных выставок по заказу физического или
юридического лица
Проведение информационно-познавательных и культурнодосуговых мероприятий для обучающихся средних учебных
заведений
Разработка сценариев по заявкам организаций, предприятий и
отдельных граждан
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Услуги обучения и консультирования читателей библиотечнобиблиографическим знаниям
Услуги консультирования по работе на компьютере, в текстовом
редакторе, ингых офисных приложениях, справочно-правовых
системах или Интернет
Репродуцирование документов

995
2611

150417,50

15

Предоставление компьютера для самостоятельной работы
читателя
Услуга по компьютерному набору текста
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Услуги по редактированию текста

40,00

17

Услуги по форматированию текста

3309,00

18

Печать документов

58272

19

Услуги по переводу документов в цифровой вид

1600

20

Переплетные работы на пластиковую пружину

1250

21

Размещение печатных информационных материалов

1420

14

Итого

22

117949,00
4278,00

485216,00
Компенсационные выплаты за задержку сверх установленного
срока сдачи взятых в библиотеке изданий

Итого

40406,50
525622,50

Наиболее востребованными среди предлагаемых платных услуг в 2015 году стали:
репродуцирование
документов (28,6%), предоставление компьютера для
самостоятельной
работы
читателя
(22,4%),
проведение
информационнопознавательных и культурно-досуговых мероприятий для обучающихся средних учебных
заведений (16,3%) и печать документов (11,1%), что свидетельствует о возрастающей
роли библиотек как информационных и развлекательных центров.
Библиотечные фонды
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 2015 году составило 17 581 экз., из них перераспределение –
5932 экз. Новых изданий получено в количестве 693 экз. Пожертвования от читателей,
организаций, авторов составили 6 250 экз., администрации Волгоградской области – 421
экз. Объем поступлений периодических изданий в 2015г.(1 полугодие) составил 3155 экз.
(в 2014 г. периодических изданий было получено 12 150 экз.). Дополнительно на
безвозмездной основе местных периодических изданий получено 21 797 экз. Электронных
изданий получено в количестве 20 экземпляров. Списание в 2015 г. составило 28 617
единицы. В результате объем фонда на 01.01.2016 г. составил 907 036 единиц. Попрежнему прослеживается устойчивая тенденция сокращения объема библиотечного
фонда библиотек (в 2009 году фонд ВМУК «ЦСГБ» составлял 1 025 460 экз.). Таким
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образом за 6 лет библиотечный фонд ВМУК «ЦСГБ» сократился на 118 424 экз. Это
происходит из-за недостаточности финансирования.
Уменьшаются новые поступления, в среднем книгообеспеченность на одного
жителя Волгограда в 2015 г. составила - 0,9 (2014г. - 1,1; 2013г. – 1,0) экземпляр, на
одного пользователя – 8,2 экземпляра книг (в 2014г. – 7,0; 2013 – 7,1).
Обновляемость фонда
Динамика обновляемости фонда ВМУК "ЦСГБ"
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Процент обновления книжных фондов в 2014 году увеличился и составил 4,9% за счет
присоединения фонда при реорганизации ВМУК «ЦСДБ».
Показатель обновляемости библиотечного фонда ежегодно снижается (по
международным нормам фонд должен обновляться на 5-10%). Таким образом,
предусмотренный ежегодный рост обновляемости фондов очень мало приближает их к
международному нормативу.
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Состояние библиотечного фонда ВМУК "ЦСГБ"
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Динамика состояния библиотечного фонда по отраслям знаний за указанный период
показывает незначительное сокращение по всем ораслям, исключая художественную
литературу.
Структура библиотечного фонда по отраслям знаний 2015 г.
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Большую часть библиотечного фонда ВМУК «ЦСГБ» составляют печатные издания
(99,3%). Комплектование фонда электронными документами на CD и DVD, а также без
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материального носителя, по-прежнему считаем нерациональным ввиду отсутствия
возможности выдачи их пользователям на дом.
Анализ состояния фондов библиотек ВМУК «ЦСГБ», обнаруживает наличие
огромной пропасти между требованиями Модельного стандарта деятельности
публичной библиотеки и существующим ныне реальным положением дел.
Сохранность библиотечных фондов
В течение отчетного года традиционно проводилась работа по сохранности
библиотечного фонда по следующим направлениям:


работа с кадрами (изучение нормативной документации, закрепление за
сотрудниками отделов библиотечного фонда);
 работа с пользователями (беседы о правилах пользования библиотекой,
услугах);
 работа с фондом (учет библиотечного фонда, проверка фонда, переплет
изданий).
В целях сохранности фонда, для наиболее актуальных для пользователей изданий,
имеющих информационную и материальную ценность, проводятся реставрационные
работы (переплет). В 2015г. таким образом, сохранено для пользователей 1605 экз.
изданий.
Завершена фронтальная проверка фонда в ф. № 26 и 35.
Все библиотеки ВМУК «ЦСГБ» обеспечены охранно-пожарной сигнализацией.
Финансирование комплектования
В 2015 году сумма на комплектование библиотечного фонда и затраты на подписку
составила 578,8 тыс. руб. (2014 г. – 1311,3 тыс. руб.; 2013 г. - 3 134 тыс. руб.).
Из них 398,9 тыс. руб. выделено на приобретение подписных изданий из средств,
выделенных на выполнение муниципального задания. Израсходовано на приобретение
книг из средств от приносящей доход деятельности – 6,1 тыс. руб. и 180 тыс. руб.
потрачено на приобретение книг из средств вышестоящих бюджетов, поступивших на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.





На 1 пользователя – 5 руб. 22 коп. (2014 г.- 10 руб 01 коп.; 2013 г.- 21 руб. 68 коп.);
На 1 жителя – 0 руб. 57 коп. (2014 г. – 1 руб. 29 коп.; 2013 г.- 3 руб.07 коп.);
На 1 посещение – 1 руб. 00 коп. (2014 г. – 1 руб. 83 коп.; 2013 г. – 3 руб. 98 коп.)
На 1 документовыдачу – 0 руб. 32 коп. (2014 – 0руб. 59коп.; 2013г. – 1руб.27коп.)

Показатели финансирования муниципальных библиотек с каждым годом уменьшаются.
Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей. Программно-проектная деятельность библиотек.
Просветительская деятельность библиотек по продвижению книги и поддержанию
авторитетности чтения особенно актуально звучала в Год литературы в России.
В оценке местного сообщества привлекательность библиотеки во многом
определяется сложившимся представлением о ее публичности, влиянии на культурное
пространство. Наиболее статусные и оригинальные мероприятия имеют общественный
резонанс и способствуют продвижению книги и повышению авторитетности чтения, что
было особенно актуально в 2015 году, объявленным в России Годом литературы.
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Наиболее заметным событием публичных библиотек стало участие пяти
волгоградских публичных библиотек (ЦБ, ф. 8, 17, 20, 24) в общероссийской акции
«БиблиоНочь - 2015», ежегодно проходящей в последнюю пятницу апреля (24 апреля –
дата для 2015 г.). В нынешнем году увеличилось количество библиотек, ставших
площадками события в поддержку чтения (в 2014 г. – ЦБ, ф.17), объединяющего не только
поклонников чтения, но и всех, кто стремиться к развитию культурного пространства и
коммуникации творческих людей Волгограда.
Звание книжного центра Центральная библиотека Волгограда подтвердила участием
во всероссийской акции «Книга, изменившая мою жизнь» философского центра «Новый
Акрополь» (ноябрь) и поддержкой социально-культурной акции «Международный день
чтения поэмы Якуба-Коласа «Сымон-музыка», организованной Министерством культуры
Республики Беларусь, Государственным литературно-мемориальным музеем Якуба
Коласа России (декабрь).
Важной составляющей публичной деятельности библиотек является также участие в
социально значимых проектах. Библиотека № 20 стала участником IX областного
экологического конкурса "Экология – Гармония – Красота", проходящего с 17 ноября
2014 г. по 30 марта 2015 г.) в качестве Северного организационно-методического центра
Межрегиональной Поволжской выставки экологических пособий и информизданий по
экологии. Мероприятие было организовано для обучающихся, воспитанников
образовательных организаций интернатного типа, в том числе для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья,
санаторного типа.
В 2015 г. структурные подразделения ЦСГБ продолжили сотрудничество с
социальными партнерами. Их совместная деятельность была ориентирована на
формирование и использование информационных ресурсов, а также на культурное
развитие, интеллектуальный и информационный обмен и повышение качества
библиотечных мероприятий: депутатский корпус, представители научных и творческих
кругов города, студенческая и учащаяся молодежь, люди «мудрого» возраста.
Всероссийская Благотворительная программа «Статус: Онлайн» по обучению
компьютерной грамотности лиц пожилого возраста и совершеннолетних людей с
ограниченными возможностями, инициированная в России Фондом поддержки и развития
филантропии «КАФ» совместно и при поддержке ООО «Филип Моррис Сэйлз энд
Маркетинг» стартовала в октябре на информационных площадках библиотек-филиалов
ВМУК «ЦСГБ», обозначив одну из важнейших функций современной городской
библиотеки – социальная поддержка и развитие коммуникации незащищенных слоев
населения. По данному направлению деятельности и в целях актуализации экономических
знаний населения, можно также отметить Программу тематических бесед для читателей
Центральной библиотеки и библиотеки-филиала № 18 «Защита прав потребителей
финансовых услуг», в рамках всероссийского Проекта «Содействия повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации» при содействии Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Активное присутствие библиотеки № 17 им. М. А. Шолохова в среде поклонников
творчества писателя, чье имя носит библиотека, способствует росту популярности
библиотеки. Познавательный час «М. А. Шолохов – гордость и слава земли донской»,
посвящённый 110-летию со дня рождения писателя, состоялся на площадке
Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра в числе праздничных
мероприятий, подготовленных театром.
С начала 2015 г. на базе библиотеки № 8 (Красноармейский район Волгограда)
открыт книжный клуб «Чернильное яблоко», служащий площадкой коммуникации
любителей чтения. Осенью в библиотеке № 6 (Краснооктябрьский район) начал
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функционировать клуб поэтического творчества «Покров», открытый при содействии
волгоградской поэтессы Татьяны Батуриной.
В отчетном периоде успешно продолжилась просветительская деятельность
общедоступных библиотек Волгограда по муниципальной программе «Формирование
культуры здорового образа жизни молодежи Волгограда на 2014 – 2016 годы» и Плану
мероприятий администрации Волгограда по улучшению демографической ситуации на
2015–2018 годы (в соответствии с Концепцией демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года и Комплексным планом мероприятий, направленных
на улучшение демографической ситуации в Волгоградской области на 2014–2018 гг.).
Предложенные библиотеками формы работы (массовые мероприятия и книжные
выставки) были ориентированы на процесс сохранения укрепления здоровья нации и
популяризацию традиционных нравственных ценностей, лежащих в основе
демографической политики государства.
Качественно новый формат приобрели Малые Бондаревские чтения, ежегодно
проходящие на площадке именной библиотеки № 4 им. Ю. В. Бондарева. Во время
проведения V, юбилейных, Чтений состоялось он-лайн включение с библиотекой № 4 им.
поэта-фронтовика Е. Исаева г. Воронеж. Сотрудничество библиотек продолжилось
совместным в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Присутствие в культурно-информационном поле города для публичных библиотек
возможно при успешной реализации дружественных партнерских отношений с
муниципальными структурами, общественными организациями, учреждениями
образования и частными лицами.
Творческие площадки общедоступных библиотек были представлены, помимо
массовых мероприятий, клубам по интересам (11). Это клуб «Вдохновение» (ЦБ), киноклуб «Ракурс» (ф. 8), молодежная театральная студия «Отражение» (ф. 8), женские клубы
«Совершенство» (ф. 8) и «Сударыня» (ф. 31), клуб любителей поэтического творчества
«Литературики» (ф. 9) и клуб любителей исторической книги «Истоки» (ф. 9), и др.,
члены которых также являлись постоянным участниками библиотечных встреч.
Культурно-просветительская
деятельность
муниципальных
осуществлялась в рамках следующих направлений муниципального задания:
 Гражданско-правовое
 Духовно-нравственное
 Пропаганда здорового образа жизни
 Краеведение, возрождение национальных культур
 Патриотическое
 Профориентация
 Художественно-эстетическое
 Экологическое
 Воспитание информационной культуры.

библиотек

За прошедший период структурными подразделениями ВМУК «ЦСГБ» было
проведено 2 630
культурно-просветительских мероприятия. Пользователи имели
возможность обратиться к 1 478 книжным выставкам.
Среди статусных библиотечных событий, оказавшихся в центре внимания жителей
и гостей города, можно выделить следующие.
Городской масштаб акции в поддержку чтения
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Пять городских общедоступных библиотек (ЦБ, ф. 8, 17, 20, 24)
присоединились к общероссийской акции «БиблиоНочь 2015», проходившей 24
апреля и включившей в состав участников библиотеки, музеи, художественные
галереи, книжные магазины и другие арт-пространства, объединенные задачей
актуализации читательского интереса, создания творческих инициатив и точек
пересечения людей, интересующихся литературным процессом.

Библиотечное событие раскрывает творческий потенциал читателей
 Библиотечным новшеством можно считать получивший оглушительный
успех Конкурс видеодневников «Я читаю», завершающая часть которого
состоялась в рамках проведения общероссийской акции «БиблиоНочь 2015»
(ЦБ). География участников Конкурса распределилась не только на жителей
волгоградского региона, среди участников были москвичи.
Бизнес-сообщество в содружестве с библиотеками
 Интересный опыт сотрудничества с бизнес-сообществом города был
получен в ходе проведения проекта «Бизнес Волгограда «Я ЧИТАЮ!»,
приуроченного к акции «БиблиоНочь» и ставшего, по сути,
самостоятельным событием. В качестве бонусов, Центральная библиотека
получила спонсорскую помощь от участников проекта, что позволило
достойно наградить победителей Конкурса видеодневников.
«Равные с равными»: инклюзивные занятия в библиотеке
 Необычный урок состоялся 20 марта в библиотеке №4 им. Ю. В. Бондарева
– урок толерантности «Каждому частицу доброты». Для учащихся 8 «а»
класса МОУ СОШ № 17 его провели представители общественных
организаций г. Волгограда, объединяющие в своих рядах людей с разными
видами инвалидности. Основная задача, которую ставят перед собой
инвалиды при проведении таких уроков – сформировать у школьников
толерантное отношение к людям с инвалидностью без страха и
снисходительности.
О Михаиле Александровиче Шолохове в библиотеке и театре
 Именная библиотека № 17 им. М. А. Шолохова в мае стала участником
праздничных мероприятий на площадке Волгоградского музыкальнодраматического казачьего театра. В афише библиотеки значилось
проведение познавательного часа «М. А. Шолохов – гордость и слава земли
донской», в рамках 110-летия «певца донской земли».
Точка интереса: популярно об истории края
 Традиционным для библиотеки № 8 стало проведение в марте месяце Дня
краеведения. Мероприятие 20 марта было посвящено 250-летнему юбилею
основания немецкой колонии Сарепта.
Значимое и знаковое событие для Тракторозаводского района
 70-летний юбилей библиотеки № 4 им. Ю. В. Бондарева – одного из центров
книжной культуры Тракторозаводского района Волгограда дал возможность
подвести итоги, оценить достижения, обозначить перспективы и пути
дальнейшего развития библиотеки (март).
Профилактическая акция для молодежи «Ярмарка досуга»
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 В марте, апреле и декабре Центральная библиотека стала участником
городской ознакомительной акции для молодежи Центрального района
Волгограда, целью которой было познакомить студентов–первокурсников с
учреждениями и структурами Центрального района, предлагающими
организационные формы досуговой и трудовой деятельности: Центр
профилактики «Ключ», МУ «Социум» совместно с Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Центральном районе г. Волгограда.
Центральная городская библиотека представила свои информационные
возможности и новые технологии, познакомили учащихся с правилами
пользования библиотекой, электронными ресурсами и творческими
мероприятиями библиотеки.
Толерантность как форма межкультурного общения
 В рамках Дня солидарности молодежи (апрель) в ф. 18 был проведен семинартренинг «Мир другим языком», затронувший вопросы формирования
толерантного сознания представителей этнических общностей региона.
Марафон Победы
 В библиотеке № 4 им. Ю. В. Бондарева состоялась эстафета поколений «Нам
есть чем гордиться и есть что беречь» в формате он-лайн включения трех
городов: городов-героев Волгограда и Керчи и города воинской славы
Воронежа. Интернет-пространство стало площадкой знакомства с
героическими страницами городов в истории Великой Отечественной
войны. Мероприятие прошло в рамках празднования 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
Творческая встреча «От сердца к сердцу» в рамках областного проекта
«Автопробег. Эстафета добра»
 В июне в библиотеке состоялась встреча творческих коллективов
волгоградского еврейского общинного центра, молодёжно–подросткового
клуба «Заря», читателей Тракторозаводского района в рамках городских
мероприятий по расширению межкультурных инициатив и творческой
активности местного сообщества.
Расширение возможностей Электронного читального зала ЦБ
 Пользователи «мудрого» возраста Электронного читального зала
Центральной библиотеки впервые стали участниками обучающего вебинара,
организованного специалистами Отделения Пенсионного фонда России по
Волгоградской области. Мероприятие было ориентировано на знакомство с
новым сайтом Пенсионного фонда России и получение навыков
пользования электронными сервисами ПФР, среди которых «Личный
кабинет застрахованного лица».
Квест «Литературный след» в «Городе идей. Городе возможностей. Городе для
всех»
 Открывая книгу, человек открывает город, его интересы и заботы,
увлечения, то, чем он живет. Это способ узнать о самом главном, что
происходит в городе и в жизни его жителей. Волгоград – город интересных
и активных людей. Для них Центральная библиотека в сентябре в рамках
проведения Дня города Волгограда организовала общегородскую площадку
поддержки чтения и творчества. Центральный событием дня стало
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проведение квеста «Литературный след» по литературно-историческому
маршруту Царицына-Сталинграда-Волгограда.
«О России с любовью и просто»
 В начале октября 2015 г. по всей России состоялись праздничные
мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения Сергея
Александровича Есенина. Юбилею любимого поэта библиотека № 17 им. М.
А. Шолохова посвятила литературную гостиную «Кто я? Что я? Только
лишь мечтатель», участниками которой стали волгоградские поэты - члены
литературного объединения «Авангард» Людмила Зиновьева, Зинаида
Коломейцева, Сергей Дитрих и Владимир Толмачёв, а также член Союза
писателей России Юрий Соловьёв.
«Год после юбилея»
 Творческий вечер волгоградской поэтессы Е. В. Иванниковой в
библиотеке–филиале № 24 им. В.М. Шукшина собрал поклонников ее
творчества и собратьев по перу в гостеприимной литературной гостиной
библиотеки (октябрь).
Реализовать свой «Статус: Онлайн»
 В ноябре в Центральной библиотеке и библиотеках-филиалах стартовала
благотворительная программа «Статус: Онлайн» по приобщению граждан
пенсионного возраста и людей см ограничениями по здоровью к цифровым
возможностям современных средств коммуникации.
Памяти героев Великой Отечественной войны
 В ноябре юбилей знаковой фигура Сталинградской битвы, генерала М.С.
Шумилова, был торжественно отмечен вечером-встречей в библиотекефилиале № 17 им. М. А. Шолохова при участии представителей
администрации Кировского района Волгограда.
Книжный дом как источник милосердия
 Центральная библиотека при активном участии библиотечного клуба
«Вдохновение» уже второй год подряд проводит масштабную
благотворительную акцию по сбору средств на лечение и реабилитацию
тяжелобольных детей. Примечательно, что финал акции нынешнего года в
декабре стал инклюзивным, т.е. собрал в библиотечном зале не только
нуждающихся в помощи детей и их родственников, но и тех, кто
непосредственно участвовал в сборе средств – обучающихся и педагогов
волгоградских общеобразовательных учреждений.
Виртуально об актуальном
 Новой интересной формой работы библиотеки стало создание виртуальных
книжных выставок для сайта www. volglib.ru. В частности, в рубрике
«Старые книги – новые истории» сектором редких и ценных книг
Центральной библиотеки был подготовлен материал, посвященный
присоединению полуострова Крым к Российской Федерации.
Справочно-библиографическое, информационное
правовое обслуживание пользователей.
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Динамика справочно-библиографического обслуживания ВМУК
"ЦСГБ" в 2013-2015 гг.
Фактографические

Адресно-биографические

Тематические

Всего справок

5250
2015

9972

37372
23650

5269
2014

10370

76244
38334

24184

78157

5561
2013

11341

Уточняющие

43892
26558

87353

Наблюдаемое снижение динамики СБО в связи связано с возрастающей ролью
домашнего интернета, отсутствие подписки на периодические издания (со 2-го
полугодия), что в свою очередь, снижает актуальность предоставляемых библиотеками
изданий, крайне низкая обновляемость фондов.
Вместе с тем, возросло количество тематических справок (+113), уточняющих
(+208). В 2015 г. продолжается тенденция повышения количества справок выполненных с
использованием Интернета (+27), с использованием СПС (+1461). Снизилось количество
адресно-библиографических справок (-519) и обращений пользователей к ЭК (-1485).
При выполнении справок использование информационных технологий и
электронных ресурсов очень активно используется и значительно улучшает работу
справочно-библиографического обслуживания населения.
Наиболее актуальными были запросы на литературу по искусству (биографии
художников, актеров), а также справки по истории, истории края (наблюдается
положительная динамика +225). Среди основных пользователей СБО в 2015 году можно
выделить следующие группы: служащие (48%), студенты (23%), учащиеся (6 %),
пенсионеры (24 %).
В 2015 году было выполнено 35 справок и консультаций через Интернет
(виртуальная справка), 5 справок тематических, 11 – адресно-библиографических, 5
фактографических, 14 ориентирующих консультаций.
Использование информационных технологий для СБО позволяет в значительной
степени обеспечивать более эффективное обслуживание потребителей библиотечной
информации, так как поисковые возможности ПК и СПС значительно превосходят
традиционные источники информации. По сравнению с 2014 г. увеличились показатели
выполнения справок с помощью электронных ресурсов: с использованием Интернета
(+27), виртуальная справка(+7).
В ВМУК «ЦСГБ» реализуется проект «Корпоративная каталогизация
периодических изданий ВМУК «ЦСГБ». Он предполагает организацию деятельности по
созданию сводного электронного каталога ЦСГБ: учет, контроль, проверка, консультации.
В корпоративной каталогизации участвует 17 библиотек-филиалов.
Библиотеки
Волгоградского
муниципального
учреждения
культуры
«Централизованная система городских библиотек» являются участником Программы
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создания общероссийской сети публичных центров правовой информации на базе
общедоступных библиотек (ПЦПИ), реализуемой ФСО России и Российским комитетом
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» при поддержке органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и при
содействии Министерства культуры Российской Федерации и Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО.
В Центральной библиотеке пользователям предоставляется доступ к справочноправовой системе «Консультант Плюс» (в рамках сотрудничества ВМУК «ЦСГБ» с
Региональным информационным центром общероссийской сети распространения
правовой информации КонсультантПлюс с целью обеспечения свободного доступа
граждан к информации нормативно-правового характера на основе современных
компьютерных и телекоммуникационных технологий). Пользователям Центральной
библиотеки предоставляется свободный доступ к информации правового характера
справочно-правовой системы ГАРАНТ.
В библиотеках-филиалах организованы компьютерные рабочие места для
пользователей с доступом к информационно-правовым системам ФСО России :
«Официальные и периодические издания правовой информации», «Законодательство
России», «Свод законов Российской империи». Доступ к базам данных правовой
информации осуществляется пользователем самостоятельно или с помощью
консультантов — библиотекарей и библиографов.
Краеведческая деятельность библиотек
Краеведение – одно из приоритетных направлений деятельности библиотек ЦСГБ
г. Волгограда. Среди основных задач краеведческой справочно-библиографической и
информационной работы ЦСГБ – оптимальное удовлетворение информационных
потребностей населения в краеведческой информации, предоставление информации о
национальных, этнических, природно-географических, социально-экономических,
культурно-исторических традициях г. Волгограда и районов области, формирование
гражданского самосознания и патриотизма у жителей города. Основными направлениями
деятельности ЦСГБ г. Волгограда в текущем году традиционно остаются: работа по
патриотическому воспитанию молодежи, работа в помощь образовательному процессу,
экологическому просвещению жителей города, популяризация знаний о родном городе.
С 2015 г. в состав ЦСГБ вошел отдел по изучению истории родного края Центра по
изучению Сталинградской битвы. Данный Центр работает над очередным изданием
энциклопедии «Сталинградская битва».
Наиболее заметным проектом в данной области стала реализация живого квеста
«Литературный след», позволивший на ресурсах фонда краеведческой литературы ВМУК
«ЦСГБ» создать привлекательный для всех возрастов пилотный проект городского
ориентирования.
В библиотеке-филиале № 17 им. М.А. Шолохова функционирует музейная комната
казачьего быта, которая активно используется при проведении краеведческих
мероприятий. Например, у читателей популярны экскурсия «В гостях у казаков»,
патриотический урок «Подвигу казачества жить в веках (Казаки в Великой Отечественной
войне)», «Экранизация героев М.А. Шолохова» и другие.
Сайт ВМУК «ЦСГБ» размещен по адресу: www.volglib.ru. На сайте имеется доступ
к электронному краеведческому каталогу (раздел «Электронный каталог»). В разделе
«Краеведение» пользователи имеют доступ к: обзору новых поступлений в подразделе
«Новинки краеведения»; спискам библиотечной издательской продукции по краеведению
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(материал располагается по годам (в обратной хронологии), в алфавите заглавий) в
подразделах «Библиографические буклеты и закладки» и «Библиографические пособия по
краеведению»; полнотекстовым ресурсам, в т. ч. к библиотечной продукции;
биографическим сведениям о художниках, краеведах, писателях – «Наши земляки»;
хроникам краеведческих дат и событий (подраздел «Краеведческий календарь»);
информационным справкам – «Волгоград», «Символика Царицына – Сталинграда –
Волгограда».
Кроме прочего на сайте библиотеки расположены материалы: о ЦБ и библиотекахфилиалах (в т. ч. подраздел «ЦСГБ в печати»); мероприятиях краеведческого характера,
проведенных в ЦСГБ.
В ЦСГБ ведется несколько блогов: библиотечного клуба «Вдохновения»,
библиотек-филиалов № 7 и № 17. На страницах блогов также отражаются сведения о
краеведческих мероприятиях.
На сайте библиотеки расположена «Виртуальная справочная служба». Выполнено – 5
библиографических запроса (4 тематических и 1 адресный). В тоже время через mailрассылку обслуживаются абоненты библиографического информирования. В оперативном
режиме абонент присылает запрос и в течение недели (в зависимости от сложности
справки) получает письменный ответ. Основная категория потребителей краеведческой
информации: краеведы, писатели, преподаватели, студенты и учащиеся учебных
заведений. Связь с удаленными пользователями КБД производиться по mail-рассылке и
телефону, а также сотрудники филиалов собирают в текущем режиме запросы для ИБО
ВМУК «ЦСГБ» и доставляют пользователям полученную от библиографов информацию.
Автоматизация библиотечных процессов
За отчетный период в библиотеках ВМУК «ЦСГБ» зарегистрировано 24 170
обращения пользователей к сети Интернет. Пользователям всего выдано 14 540
электронных документов.
Самостоятельно воспользовались услугой доступа к базам данных и Электронному
каталогу ВМУК «ЦСГБ» 10 832 пользователя, из них 1 532 пользователей – через сайт
учреждения.
За отчетный период зафиксировано 126 613 посещения веб-сайтов и блогов ВМУК
«ЦСГБ» удаленными пользователями и 198 864 просмотров страниц,
На конце года группа «ЦСГБ» в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» составляла 42
участника, в социальной сети «Facebook» 57 участников.
На базе Электронного читального зала Центральной библиотеки, а также
библиотек-филиалов № 1, 4, 20 (Тракторозаводской район), № 9 (Ворошиловский район),
№ 25 (Советский район), № 33, 24 (Дзержинский район), № 17,21 (Кировский район), №
8,18 (Красноармейский район) продолжали проводиться курсы компьютерной
грамотности для инвалидов и пенсионеров на безвозмездной основе. За истекший год
курсы посетило 546 человека (347 человека - в 2014 г.). Занятия проводились при
информационной поддержке Волгоградского отделения Пенсионного фонда РФ, при
участии которого в первом полугодии был проведен вебинар «Новый сайт Пенсионного
Фонда России. Электронный сервис «Личный кабинет застрахованного лица». Также в
конце 2015 г. был выигран закрытый конкурс проектов, в рамках благотворительной
программы «Статус: Онлайн», получен грант для обучения лиц пенсионного возраста и
людей с ограничениями по здоровью. С целью повышения качества занятий в процесс
обучения было принято решение включить волонтерские организации города. На конец
2015 г. обучение компьютерной грамотности в ВМУК «ЦСГБ» представляет собой
методически оснащенный, полноценный учебный процесс, который затрагивает весь цикл
необходимых базовых тем, начиная от «Устройство компьютера» и заканчивая
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«Видеообщение в сети Интернет: бесплатные видеозвонки и обмен сообщениями между
пользователями».
В преддверии празднования 70-летия победы над фашистской Германией, а также с
целью информатизации и развития общества, развития библиотек через глобальною сеть
WWW библиотекой был создан и начал работу новый сайт «http://9may.volglib.ru/»
который, аккумулирует в себе информацию о патриотических мероприятиях,
посвященных событиям и героям прошедшей войны проводимых в муниципальных
библиотеках.
На базе Центральной библиотеки, а также библиотек-филиалов № 1, 4, 7, 8, 9, 11,
17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 31, 33 был открыт доступ к ресурсам Национальной Электронной
Библиотеки (проект «НЭБ»).
Новшеством стало проведение тематических он-лайн конференций ВМУК «ЦСГБ»
с партнерами и коллегами.
«Нам есть, чем гордиться!»: интернет-мост «Волгоград-Воронеж-Керчь». В онлайн встрече приняли участия 3 библиотеки — библиотека № 4 им. Ю. В. Бондарева
(Волгоград), библиотека №4 им. Е. Исаева (Воронеж) и библиотека №3 им. Н.
Островского (Керчь),
Социально-культурная акции «Международный день чтения «Сымона-музыки». В
онлайн встречи приняли участие Центральная библиотека и Государственный
литературно-мемориальный музей Якуба Коласа (Минск, Республика Беларусь).
Было проведено 130 мероприятий, направленных на повышение информационной
и медийной грамотности населения. Библиотекарями проведено 6 045 консультаций по
пользованию Интернет, Электронным каталогом и базами данных, прикладными
программами.
За отчетный период полнотекстовая база данных по краеведению пополнилась на 1
353 электронный документ. Общий объем оцифрованных документов (и фрагментов
документов) составил 5 705 наименований.
Организационно-методическая деятельность
В соответствии с муниципальным заданием на 2015 г. структурные подразделения
Центральной библиотеки ВМУК «ЦСГБ» занимаются исполнением услуги по
методическому сопровождению библиотек-филиалов городской библиотечной системы.
За прошедший год было выполнено 250 методических мероприятий (100%). Наиболее
распространенной формой методического обеспечения деятельности библиотек является
оказание им консультативной помощи. В течение отчетного года работниками
Центральной библиотеки было оказано 194 консультации сотрудникам структурных
подразделений ЦСГБ по основным вопросам библиотечно-библиографической
деятельности библиотек, в том числе, особенности статистического учета, заполнения
статистических форм (Дневника работы, документов ежедневной статистики).
В соответствии с графиком плановых выездов для мониторинга работы библиотекфилиалов осуществлено 16 выездов для проверки работы с фондами и каталогами, СБО,
правильности ведения статистического учета. По результатам мониторинга давались
рекомендации по улучшению работы библиотек.
Выезды в филиалы осуществлялись:
 Работниками ЦБ (в ф. 7, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29) с целью
проверки статистического учета деятельности библиотек, соответствия
первичного и вторичного учета деятельности библиотек ГОСТу 7.20 – 2000
«Библиотечная статистика», организации массовой работы филиала,
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регламентирующей документации (в соответствии с Приказом № 17 «О
сроках хранения документации») .
Специалистами ИБО ЦБ с целью оказания методических консультаций
сотрудникам филиалов по вопросам ведения СБА и корректности
заполнения статистических форм учета библиографических справок (ф. 15,
24, 26);
Работником сектора редкой и ценной книги Центральной библиотеки с
целью анализа и отбора книг для фонда сектора (ф. 30).

Аналитический обзор текущей работы библиотек-филиалов входил в спектр
деятельности методической службы ЦБ, в том числе, по профильным запросам комитета
по культуре администрации Волгограда и других
структурных подразделений
администрации города.
На основе отчетов библиотек-филиалов отделом библиотечного маркетинга и
администрацией ВМУК «ЦСГБ» был проведен анализ деятельности централизованной
библиотечной системы за 2014 год, за I полугодие и 2015 г., подготовлены отчеты в
вышестоящие органы.
Повышение квалификации
В целях совершенствования статистического учета при пользовании интернетом в
библиотеках, в январе заведующие филиалами были приглашены на совещание «Интернет
в библиотеке: использование и особенности статистического учета» (докладчик – зам.
директора ЦСГБ Пруданова С.В.).
Для координации деятельности библиотечной системы и разработки ориентиров
дальнейшего развития были организованы и проведены производственные совещания (6
марта и 2 ноября), включавшие анализ приоритетных направлений деятельности,
препятствий и потенциала дальнейшего развития.
В Центральной библиотеке было организовано и проведено 3 Методических
совета, на которых рассматривались вопросы координации текущей работы ВМУК
«ЦСГБ».
Особенности читательской культуры в Волгограде обсуждались в ходе диалога
«Книга и чтение в культурном пространстве Волгограда», состоявшемся 30 апреля на
площадке Центральной библиотеки с участием главных редакторов волгоградских
журналов, педагогов общеобразовательных учреждений и преподавателей-филологов
Волгоградского технического колледжа.
Одной из эффективных форм повышения квалификации работников традиционно
являются семинары и практикумы.
В феврале специалисты Информационно-библиографического отдела Центральной
библиотеки организовали и провели на базе ЦБ практическое занятие «Примеры
библиографических изданий при издательской деятельности» (16 чел.).
В мае ИБО ЦБ было организовано практическое занятие «Краеведческие
информационные ресурсы в библиотеке».
Совместно проведенный в июне практикум «Режим <Поиск> АРМ
«Каталогизатор» ИРБИС32» библиографами ИБО и ОКиО ЦБ для библиографов и
библиотекарей ЦСГБ был ориентирован на повышение навыков библиотечных
работников при использовании инструментов поиска в АРМ «Каталогизатор»(36 чел.).
В июне на площадке Центральной библиотеки состоялся семинар-практикум «ББК.
Средние таблицы. Вып.5. Изменения и методика использования. Отдел 80/84
«Филологические науки. Художественная литература» (разделы 83 и 84) для заведующих
филиалами и библиографов ЦСГБ. Обучение прошли 33 человека.
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Круглый стол «Оккупационный режим на территории Сталинградской области»
(докладчик Булатов В.В.) – июнь:
Круглый стол «Сталинградская группа войск» (докладчик Бормотов А.Л.) –
сентябрь;
круглый стол «Историко-культурное наследие Сталинградской битвы» (участники:
представители научного сообщества и образовательных учреждений Волгограда) –
октябрь;
круглый стол «Промышленность Кировского района Сталинграда в годы Великой
Отечественной войны» (докладчик: Парфенов А.Е.) – ноябрь.

Научные встречи:
 с учеными, занимающимися исследованием вопросов истории Великой
Отечественной войны. Участники встречи: д.э.н. Загорулько М.М., к.и.н.
Усик Б.Г., д.и.н., профессор Е. М. Малышева (Адыгейский государственный
университет), д.и.н., профессор В.
Н. Парамонов (Самарский
государственный университет), к.и.н. Т. В. Лохова (Новороссийский филиал
Финансового университета при правительстве Российской Федерации), к.и.н.
Б. У. Серазетдинов (Институт Российской истории РАН), к.и.н. Е. Г.
Кривоножкина (Казанский (Приволжский) федеральный университет) и др.,
выразили готовность к совместной деятельности по реализации научных
проектов, таких как издание тематических энциклопедических справочников
и сборников документов по отдельным аспектам Сталинградской битвы
(сентябрь).
 с депутатом Европейского парламента Иржи Машталка, который рассказал о
выставке «Дорога к совместной Победе над фашизмом: от Сталинграда до
Праги», организованной в стенах Европарламента накануне 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне. Совместный проект волгоградских и
чешских историков (ноябрь).
Издательская деятельность ВМУК «ЦСГБ» в 2015 г. включала:
Регламентирующие документы:



«Национальный стандарт «Библиотечная статистика : показатели и единицы
исчисления» : методическое пособие (Реутова Л.В., зам. директора по
библиотечной работе ВМУК «ЦСГБ»);
Положение о краеведческой деятельности Волгоградского муниципального
учреждения культуры «Централизованная система городских библиотек» (ВМУК
«ЦСГБ») (Реутова Л.В., зам. директора по библиотечной работе ВМУК «ЦСГБ»,
Пузенцова Л.Б., зав. ОБМ ЦБ ВМУК «ЦСГБ»)

Методические материалы:




«В помощь библиографу. Вып. 1. «В калейдоскопе библиографических пособий :
методическая консультация»;
«В помощь библиографу. Вып. 2. «ИРБИС. АРМ «Каталогизатор» Режим поиска :
практикум»;
«В помощь библиографу. Вып. 3. ИРБИС32. АРМ Каталогизатор. Аналитическая
роспись сборников : практикум для библ. специалистов»;
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«Новое в профессиональной прессе : дайджест»;
«Новое в профессиональной прессе, 2 квартал 2015 г. : дайджест»;
«Литературный след : живой квест по историческим улицам Волгограда
:информационно-методическое пособие»;
«Динамика изменений показателей по краеведческой библиотечной деятельности
ВМУК «ЦСГБ» за период 2011–2015 гг. : социологическое исследование. Часть 1.
Методология библиотечного исследования»;
«Отбор, прием и оформление пожертвований в структурных подразделениях
ВМУК «ЦСГБ» : методическая консультация»;
«Библиотечные фонды: учет и исключение изданий из фондов библиотек-филиалов
и отделов Центральной библиотеки : методическое пособие»;
«Отбор, прием и оформление пожертвований в структурных подразделениях
ВМУК «ЦСГБ» : методическая консультация»;
«Знаменательные даты – 2016 : календарь событий».
Виртуальные пособия сектора редкой и ценной книги Центральной библиотеки
были представлены на сайте ВМУК «ЦСГБ» в рубрике «Старые книги – новые
истории». Среди них, «Анализ фонда сектора редкой и ценной книги»,
иллюстрированный обзор книг волгоградских авторов «Поступление новых книг в
сектор редкой и ценной книги».

В рамках празднования 72-й годовщины Победы в Сталинградской битве, отдел по
изучению истории родного края подготовил и осуществил издание энциклопедии
«Сталинградская битва» на английском языке: «The Battle of Stalingrad. July 1942 –
February 1943 : encyclopedia / under the editorship of M. M. Zagorulko; Volg. Obl. Gov.,
Volg. State University, Military History Institute of the Ministry of Defence of the RF,
Stalingrad Battle State Panorama Museum.
Кроме того, специалистами отдела подготовлены материалы к изданию сборника
«Герои Советского Союза – наши земляки», методические разработки к проведению
уроков Победы, проведенные в школах Волгоградской области, материалы к изданию
библиографического справочника по истории Сталинградской битвы.
Помимо обучения на собственной базе, работники ВМУК «ЦСГБ» принимали
участие в областных, городских мероприятиях, ориентированных на расширение
профессионального мастерства:
 17 марта библиографы ИБО ЦБ приняли участие в проведенным на
территории ЦБ совместном круглом столе «Сохраним здоровым будущее
поколение» с участием педагогов и воспитанников подразделений школы
для мальчиков «Честь имею!» и школы для девочек «славянка» ГБОУ ДОД
ВО «Центр «Славянка»;
 Администрация ЦСГБ приняла участие в проведении круглого стола
«Библиотеки Волгоградской области из Года культуры в Год литературы»
на базе ВОУНБ им. М. Горького (26 марта);
 В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., ЦБ и библиотека № 24 им. В.М, Шукшин при поддержке
ГБУК «ВОУНБ им. М. Горького» стали участниками проекта «Великая
Победа: события и люди» и организовали на своем пространстве
литературные встречи «Вернуться памятью и сердцем» с московскими
писателями Драбкиным Артемом Владимировичем и Андреевой Натальей
Вячеславовной (6 мая);
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В рамках программы «Менеджеры в сфере культуры», проводимой Фондом
им. Р. Боша и Немецким культурным центром им. Гете, зав. ОБМ ЦБ в
марте (11-13) приняла участие в семинаре-тренинге «Создание тренинга и
сопровождение проектов» курса профессиональной подготовки по теме
«Менеджмент в сфере культуры» (при посредничестве
ГАУК ВО
«Агентство культурных инициатив»);
Заведующая ОБМ ЦБ стала участником «Дня открытых дверей»
Волгоградской торгово-промышленной палаты (6 марта);
Заведующие и работники ВМУК «ЦСГБ» в рамках Года литературы в
России приняли участие в областном семинаре ГКУКВО «Волгоградская
областная библиотека для молодежи» «Время читать: литература о
молодежи и для молодежи» (15 мая);
6 июня специалисты ИБО ЦБ приняли участие в областном научнопрактическом семинаре «Электронный каталог: формирование, поиск, учет
и отчетность» (ВОУНБ, отдел ОЛиОК);
24 июня на территории ГКУКВО «Волгоградская областная библиотека для
молодежи» состоялась встреча с организаторами литературных проектов из
Германии для работников культуры, занимающихся популяризацией
литературы и чтения. Представителем от ЦСГБ стал специалист ЦБ.
Особенности поддержки и развития семейного чтения при участии
работников ВМУК «ЦСГБ» обсуждались на круглом столе «Семья и
библиотека. Грани сотворчества» в ГКУКВО «Волгоградская областная
специализированная библиотека для слепых» (23 сентября);
Механизмы продвижения лучших произведений отечественной и
зарубежной литературы и популяризации чтения находились в центре
внимания участников круглого стола «Проблемы взаимодействия
книготорговых предприятий и учреждений культуры г.Волгограда»,
организованного 15 сентября в ВОУНБ им. М. Горького при участии «ГАУК
ВО «Агентство культурных инициатив»;
Работник Сектора редкой и ценной книги Центральной библиотеки в
сентябре приял участие в вебинаре «Режим хранения библиотечных
фондов» в ВОУНБ им. М. Горького;
Работник ИБО Центральной библиотеки в октябре принял участие в
вебинаре «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» на площадке
ВОУНБ им. М. Горького
Работники библиотек-филиалов приняли участие в обсуждении цифровых
возможностей коммуникации современного читателя на областном
семинаре «Информационно-коммуникационная среда XXI века: библиотека
и читатель в новом формате» на базе ГКУКВО «Волгоградская областная
библиотека для молодежи» (ноябрь);
Библиограф ИБО Центральной библиотеки в ноябре стал участником
вебинара, организованного центром «Открытое образование» с темой
«Библиотечные
квест-проекты:
интерактивный
формат
изучения
краеведения учащейся молодежью».

В отчетном периоде осуществлялось редактирование базы данных «Планирование
культурно-досуговой деятельности» (ОБМ). На веб-сайте ЦСГБ было размещено 153
новостных сообщения о проведенных культурно-просветительских и досуговых
мероприятий.
Библиотечные кадры
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Штатная численность библиотечных
работников
Штатная численность библиотечных работников
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Число библиотекарей, работающих на неполную ставку – 12 человек.
Численность основного персонала составляет – 131 человек (без заведующих
библиотеками); 2014 г. – 157 чел. ( с учетом зав. библиотеками); 2013г. – 165 чел. (с
учетом зав. библиотеками).
Состав специалистов по образованию
За последнее произошло резкое снижение социального статуса и престижа
библиотечной
профессии,
вызванное
главным
образом
хроническим
недофинансированием библиотек. Средняя зарплата их работников в два раза ниже
средней зарплаты по стране. Вследствие этого неизбежна утечка кадров из библиотек.
Так, в библиотеках ВМУК «ЦСГБ» сотрудников по возрасту составляет:
До 30 лет
От 30 до 55 лет
55 лет и
старше

2015
10 (7,6%)
73 (55,7%)
48 (36,6)

2014
12 (7,6%)
93 (59,2%)
52 (33,1%)
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2013
6 (3,6%)
101 (61,2%)
58 (35,2%)

Динамика возраста сотрудников ВМУК "ЦСГБ"
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Преобладающее число сотрудников находится в возрастных границах от 30 до 55
лет, при этом прирост молодых кадров крайне незначителен.
Состав специалистов по профессиональному стажу
Высшее образование всего – 98 чел. (2014 г.- 125 чел.; 2013 г.-128 чел); из них с
библиотечным образованием -37 чел. (2014 г. – 53 чел.; 2013г. – 51 чел.). Среднее
профессиональное образование – 30 чел. (2014 г.- 30 чел.; 2013 г.- 37 чел.; из них с
библиотечным образованием – 18 чел. (2014 г. – 22 чел.; 2013 г.- 28 чел.).
Число обучающихся на заочной форме – 4 человека (2014 г. – 3 чел., 2013 г. – 4
чел.)

ВМУК «ЦСГБ» в средствах массовой информации

П УБЛИКАЦИИ В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ
1. Доклад о деятельности муниципальных библиотек Волгоградской области
в 2014 году / Волгогр. ОУНБ им. М. Горького, Отдел НИиМР ; [ред. М. Ю. Караваева]. –
Волгоград, 2015. – 83 с. : табл.
ВМУК «ЦСГБ». – С. 4, 8, 9, 18, 20, 22, 23, 28, 36–39, 49, 54–56, 58, 62, 71–73, 75, 78–80, 83.
Информационно-аналитический обзор, обобщающий сведения, полученные в результате
анализа статистических и информационных материалов о деятельности муниципальных
библиотек Волгоградской области в 2014 году. В т. ч. библиотек ВМУК «ЦСГБ». Тамара
Орехова, директор ВМУК «ЦСГБ» награждена почетным знаком города-героя Волгограда
«За верность Отечеству».
2. Сафарова, Лариса. Серьезно и... шутя / Л. Сафарова. – Волгоград : МИРИА,
2015. – 214 с. : портр.
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Из содерж.: Праздник мужества и музыки1 : [о библиотечном вечере «Эти дни в начале
мая навечно в памяти моей», посвященном 62-й годовщине Великой Победы] / Л.
Сафарова. – С. 17–18 ; Музыка моей души2 : [о творческой встрече в библиотеке с
музыковедом Л. Сафаровой] / Л. Сафарова. – С. 74–77 ; Таланты питает родники России3 :
[о концерте лауреатов конкурсов исполнительского мастерства, прошедшем в библиотеке]
/ Л. Сафарова. – С. 124 ; Родники России – это будущее великой страны4 : [о музыкальном
проекте «Неиссякаемые родники России», частично прошедшем в библиотеке] / Л.
Сафарова. – С. 124–125 ; Знакомый незнакомый Человский5 : [о творческой встрече в
библиотеке с художником Витолом Человским] / Л. Сафарова. – С. 130–133 ; Библиодень,
библиосумерки, библионочь6 : [о проведении Всероссийской акции «Библионочь – 2015»]
/ Л. Сафарова. – С. 137–140.
О мероприятиях, проведенных в библиотеке-филиале № 24 им. В. М. Шукшина.
* * *
3. Барбоза, Анна. Все мы разные, но все мы равные / А. Барбоза // Городские
вести. – 2015. – 26 ноября. – С. 15.
О мероприятии, посвященном Всемирному дню толерантности. Мероприятие прошло в
библиотеке-филиале № 18
4. Барбоза, Анна. «Через книгу – к согласию народов» / А. Барбоза // Городские
вести. – 2015. – 19 ноября. – С. 15.
В библиотеке-филиале № 18 прошел праздник национальной книги.
5. Белова, Вера. Другим наука / В. Белова // Городские вести. – 2015. – 29
октября. – С. 15 : фот.
В библиотеке-филиале № 3 им. И. С. Тургенева прошел конкурс чтецов «Такая сладкая
истома таится в русском слове».
6. Белова, Вера. И это все для Вас / В. Белова // Казачий круг. – 2015. – 8 мая. –
С. 4 : фот.
О встрече поколений «Совсем не просто нам далась Победа!» к 70-летию Великой
Победы. Мероприятие прошло в библиотеке-филиале № 3 им. И. С. Тургенева.
7. Белова, Вера. Подвиг в письмах / В. Белова // Городские вести. – 2015. – 19
февраля. – С. 15.
Об уроке памяти по фронтовым письмам «Бесценней в мире документов нет», прошедшем
в библиотеке-филиале № 3 им. И. С. Тургенева. В рамках мероприятия прошла встреча
ветеранов войны с учащимися школы № 77 и лицея № 6.
8. Белова, Вера. Тайны русской веры / В. Белова // Городские вести. – 2015. – 28
марта. – С. 6 : цв. фот.
О «круглом столе» «Поиск мощных духовных скреп», посвященных православной книге.
Мероприятие прошло на базе библиотеки-филиала № 3 им. И. С. Тургенева.
9. Белова, Вера. Читаю, думаю, живу / В. Белова // Городские вести. – 2015. – 11
1

То же // Волгоградская газета. 2007. 5 мая.

2

То же // Грани культуры. 2010. 12 октября.

3

То же // Дом дружбы. Волгоград. 2014. Июль.

4

То же.

5

То же // Грани культуры. 2014. Декабрь (№ 23).

6

То же // Грани культуры. 2014. Май (№ 9).
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апреля. – С. 6 : цв. фот.
О «круглом столе» «Читаю, думаю, живу – не просто существую», прошедшем в
библиотеке-филиале № 3 им. И. С. Тургенева.
10. Белова, Вера. Чтобы помнили... / В. Белова // Полезно для пенсионера.
Волгоград. – 2015. – 26 февраля – 4 марта (№ 8). – С. 2 : фот.
В библиотеке-филиале № 3 им. И. С. Тургенева прошел урок памяти по фронтовым
письмам под названием «Бесценней в мире документов нет».
11. Библиотекари составили личный финансовый план // Волгоградская правда.
– 2015. – 6 марта. – С. 7.
О занятиях по финансовой грамотности, которые проходят в библиотеке-филиале № 17
им. М. А. Шолохова.
12. Бисенов, Г. «Велика степь» и душевное танго / Г. Бисенов ; [фот. О.
Ходунова] // Аргументы и факты. Нижнее Поволжье. – 2015. – 23–29 сентября (№ 39). – С.
4 : фот.
Несколько кратких сообщений включает, в т. ч. информацию о проведении в ЦБ мастеркласс от преподавателей школы аргентинского танго «Дыхание души». Возраст
участников – от 20 до 77 лет.
13. Борцов, Анатолий. Бесценней в мире документов нет / А. Борцов //
Сталинградская трибуна. – 2015. – 13 февраля. – С. 8 : фот.
О проведении мероприятия в библиотеке-филиале № 3 им. И. С. Тургенева. 4 февраля
2015 г. библиотекари провели урок памяти по фронтовым письмам под названием
«Бесценней в мире документов нет».
14. Гречухина, Юлия. Библиотекари оставили личный финансовый план / Ю.
Гречухина // Волгоградская правда. – 2015. – 6 марта. – С. 7.
О проведении практикума «Личный финансовый план» в библиотеке-филиале № 17 им.
М. Шолохова. Слушателями практикума – библиотекари.
15. Весов, Владимир. Казачьи посиделки / В. Весов // Казачий круг. – 2015. – 29
мая. – С. 2 : фот.
О литературном вечере, посвященном 110-летию со дня рождения писателя М. Шолохова.
Мероприятие подготовили сотрудники библиотеки-филиала № 3 им. И. С. Тургенева.
16. Донской, Владимир. Чтение – лучшее учение / В. Донской // Казачий круг. –
2015. – 6 марта. – С. 3 : фот.
О мероприятии библиотеки-филиала № 3 им. И. С. Тургенева – беседе о родном языке. В
мероприятии приняли участие: воспитанники лицея № 6, члены клуба пожилых людей
«Родник» и др.
17. Дрыжак, И. О. Ожившие литературные страницы / И. О. Дрыжак, М. Н.
Урусова ; [фото В. В. Дрыжак] // Грани культуры. – 2015. – Май (№ 9). – С. 14 : фот.
О проведении «БиблиоНочи – 2015» в библиотеке-филиале № 17 им. М. А. Шолохова.
18. Дымов, Данил. Больны хорошим настроением! / Д. Дымов // Городские
вести. – 2015. – 9 апреля. – С. 5 : фот.
О бенефисе поэтессы Татьяны Лавровой «Больна хорошим настроением!», прошедшем в
библиотеке-филиале № 18.
19. Жаворонкова, Татьяна. С любовью к земле волгоградской / Т. Жаворонкова
// Городские вести. – 2015. – 8 октября. – С. 10 : фот.
О встречах с поэтами и писателями, которые проходят в библиотеке-филиале № 3 им. И.
С. Тургенева.
20. Журавлев Артем. Книга жизни : волгоградцев познакомили с литературой
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авторов разных национальностей / А. Журавлев // «Московский комсомолец» в
Волгограде. –2015. – 18–25 ноября (№ 47). – С. 15 : фот. – Режим доступа:
http://volg.mk.ru.
В библиотеке-филиале № 18 прошел праздник национальной книги.
21. Жудинова, В. Дневники бывают разные / В. Жудинова // Химик. – 2015. – 21
мая. – С. 4 : фот.
О мероприятиях БиблиоНочи – 2015, которые прошли на территории библиотеки-филиала
№ 8.
22. «За меня другие допоют все песни…» // Грани культуры. – 2015. – Январь (№
2). – С. 11 : фот.
17 января 2015 г. в библиотеке-филиале № 18 прошла арт-встреча «Мы выбираем трудный
путь…». Мероприятие подготовлено к 77-летию со дня рождения поэта, музыканта,
актера Владимира Высоцкого.
23. Закачурина, Ольга. Пенсионеры осваивают Интернет / О. Закачурина //
Городские вести. – 2015. – 29 октября. – С. 4 : фот.
О работе курсов компьютерной грамотности для пенсионеров библиотек ВМУК «ЦСГБ».
24. Занимательный блокнот познакомит с шедеврами // Грани культуры. – 2015.
– Февраль (№ 4). – С. 11 : фот.
Сотрудники ВМУК «ЦСГБ» приняли участие в презентации изданий Волгоградского
музея изобразительных искусств имени И. И. Машкова. На одной из фотографий среди
зрительской аудитории – сотрудники библиотек Волгограда.
25. Каехтин, Денис. Созревание Коласа : белорусов и волгоградцев соединил
культурный телемост / Д. Каехтин // «Московский комсомолец» в Волгограде. – 11–18
ноября (№ 46). – С. 15 : фот.
В т. ч. о литературном вечере, посвященном белорусскому поэту Якубу Коласу.
Мероприятия прошло в читальном зале ЦБ. В рамках мероприятия прошел телемост
между общественной организацией «Землячество белорусов» с мемориальнолитературным музеем имени поэта (Минск).
26. Крамаренко, Владимир. В конкурсе победил именинник / В. Крамаренко //
Городские вести. – 2015. – 4 апреля. – С. 6 : фот.
О заседании поэтического клуба «Сиреневый рассвет», прошедшем в библиотеке-филиале
№ 31. Мероприятие приурочено к празднованию 70-летия Великой Победы.
27. Михайлов, Сергей. Луч духовности и просвещения / С. Михайлов // Грани
культуры. – 2015. – Март (№ 5/6). – С. 27 : фот.
О вечере-диалоге, посвященном Дню православной книги. Мероприятие прошло в
библиотеке-филиале № 9. Тема актуального разговора – православная книга, дающая
человеку духовно-социальный посыл.
28. Книжный рецепт здоровья // Городские вести. – 2015. – 30 июля. – С. 15 : фот.
О работе библиотеки-филиала № 3 им. И. С. Тургенева рассказывают члены клуба
пожилых людей «Родник».
29. Першанин, Владимир Николаевич. Карета, принц, медсестра – сюжет для
романа о ВОВ : [беседа с волгоградским писателем Владимиром Першаниным / записала
Наталья Хайрулина] // Вечерний Волгоград. – 2015. – 3 февраля. – С. 23 : фот.
О своем творчестве. Встреча с писателем прошла в ЦБ.
30. Полезно знать // Казачий круг. – 2015. – 13 марта. – С. 6.
Всемирный день здоровья в читальном зале библиотеки-филиала № 9 под названием
«Твой выбор – жизнь без наркотиков». На встречу была приглашена медицинский
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психолог наркологического кабинета Ворошиловского района О. Ю. Олейникова.
31. Полторецкая, Ольга. Чтоб помнили свой род, сыны! / О. Полторецкая //
Сталинградская трибуна. – 2015. – 8 мая. – С. 4 : фот.
О проведении 29 апреля 2015 г. мероприятия в честь 70-летия Великой Победы –
литературно-музыкального вечера «Звезда Победы, вечно нам свети», Организатор
мероприятия – библиотеке-филиале № 12. Статья включает одноименное стихотворение,
написанное автором статьи.
32. Праздник книги // Казачий круг. – 2015. – 13 ноября. – С. 6.
О проведении в библиотеке-филиале № 18 праздника национальной книги «Через книгу –
к согласию народов».
33. Пузенцова, Лилия. Приглашает Аллея Героев / Л. Пузенцова // Казачий круг.
– 2015. – 11 сентября. – С. 6.
Анонс ЦБ об организации общегородской площадки Волгограда на Аллее Героев «Город
идей. Город возможностей. Город для всех».
34. Руденко Е. В. Каникулы с книгой / Е. В. Руденко // Грани культуры. – 2015. –
Июль (№ 13). – С. 4 : фот.
О работе библиотеки-филиала № 25 с летними школьными лагерями, учащимися МОУ
СОШ № 105 и гимназии № 15.
35. Руденко, Елена. «Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим...» /
Е. Руденко // Грани культуры. – 2015. – Февраль (№ 3). – С. 5 : фот.
О встрече поколений (ветеранов и учащихся), посвященная годовщине Победы под
Сталинградом. Мероприятие прошло на базе библиотеки-филиала № 25.
36. Сафарова, Лариса. Библиодень, библиосумерки, библионочь / Л. Сафарова //
Грани культуры. – 2015. – Май (№ 9). – С. 6 : фот.
О проведении «БиблиоНочи – 2015» в библиотеке-филиале № 24 им. В. М. Шукшина.
37. Светлова Е. Селфи с памятником / Е. Светлова // Аргументы и факты. Нижнее
Поволжье. – 2015. – 9–15 сентября (№ 37). – С. 2.
О проведении квест-игры «Литературный след», подготовленной сотрудниками ЦБ к Дню
города.
38. Старжевская, Яна. Вначале было слово / Я. Старжевская // Казачий круг. –
2015. – 29 мая. – С. 7 : фот.
О творческой встрече «У истоков письменности и культуры», прошедшей в библиотекефилиале № 9.
39. Старжевская, Яна. Волгоград – город туризма / Я. Старжевская ; [фото Т.
Чемерис] // Казачий круг. – 2015. – 25 сентября. – С. 6 : фот.
О проведении в библиотеке-филиале № 9 прошло мероприятия «Волгоград – город
туризма», участниками которого стали учащиеся школы № 105.
40. Старжевская, Яна. У истоков письменности и культуры / Я. Старжевская ;
[фот. Е. Сосков] // Грани культуры. – 2015. – Май (№ 10). – С. 3 : фот.
41. То же // Полезно для пенсионера. – 2015. – 4–10 июня (№ 22). – С. 2 : фот.
О творческой встрече «У истоков письменности и культуры», состоявшейся в библиотекефилиале № 9.
42. Степина, Ирина. Была нелегкой каждого дорога... / И. Степина // Полезно
для пенсионера. Волгоград. – 2015. – 14–20 мая (№ 19). – С. 2 : фот.
О проведении литературно-поэтической композиции «Отчизны доблестный солдат свои
вписал в Победу главы». Организатор мероприятия – библиотека-филиал № 3 им. И. С.
Тургенева.
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43. Степина, Ирина. «Ваши жизни война рифмовала» / И. Степина // Городские
вести. – 2015. – 21 мая. – С. 15 : фот.
О проведении литературно-поэтической композиции «Отчизны доблестный солдат свои
вписал в Победу главы» для участников войны, представителей общественных
организаций (пожилых волгоградцев). Мероприятие прошло на базе библиотеки-филиала
№ 3 им. И. С. Тургенева.
44. Степина, Ирина. Радушный прием / И. Степина // Казачий круг. – 2015. – 30
октября. – С. 2.
В год 85-летия со дня рождения лингвиста О. Н. Трубачева в библиотеке № 3 им. И. С.
Тургенева состоялась встреча с известным писателем Ю. М. Лощиц.
45. Степина, Ирина. Солдатские треугольники / И. Степина ; [фото В. Белова] //
Казачий круг. – 2015. – 20 февраля. – С. 3 : фот.
Об уроке памяти по фронтовым письмам «Бесценней в мире документов нет», прошедшем
в библиотеке-филиале № 3 им. И. С. Тургенева. В рамках мероприятия прошла встреча
ветеранов войны с учащимися школы № 77 и лицея № 6.
46. Столбовой, Виктор. Автостопер написал пьесу о своих путешествиях :
[беседа с волгоградским автостопером Виктором Столбовым / записала Наталья
Хайрулина] // Вечерний Волгоград. – 2015. – 21 апреля. – С. 16 : фот.
О проведении 24 апреля 2015 г. в ЦБ праздничного мероприятия в рамках Всероссийской
социально-культурной акции «БиблиоНочь 2015». Один из выступающих рассказал о
своих путешествиях автостопом от Волгограда до Азии.
47. Урусова, Марина. Библиотекари составили личный план : [беседа с
ведущим библиографом библиотеки-филиала № 17 М. Н. Урусовой / записала Юлия
Гречухина] // Волгоградская правда. – 2015. – 6 марта. – С. 7.
О проведении практикума «Личный финансовый план» в рамках пилотного проекта
программы финансовой грамотности для сотрудников и читателей библиотеки-филиала №
17 им. М. А. Шолохова.
48. Урусова, М. Н. Нашему генералу Шумилову – 120 лет! / М. Н. Урусова ;
[фото Н. С. Якимович] // Сталинградская трибуна. – 2015. – 27 ноября. – С. 6 : фото.
К юбилею со дня рождения генерал-полковника советской армии М. С. Шумилова.
Материал подготовлен сотрудником библиотеки-филиала № 17 им. М. А. Шолохова.
49. Хайрулина А. Елка для Никиты / Н. Хайрулина, А. Ивановская // Вечерний
Волгоград. – 2015. – 13 января (№ 1/2). – С. 6 : фот.
О проведении акции милосердия работниками библиотеки-филиала № 24 им. В. М.
Шукшина. Библиотекари поздравили с Новым Годом больного волгоградского мальчика
Никиту.
50. Хамитова, Софья. Встретимся в библиотеке / С. Хамитова // Городские вести.
– 2015. – 17 января. – С. 6 : цв. фот.
О работе библиотеки-филиала № 10 с клубом пожилых людей «Виктория». Мероприятия
организовано в День матери.
51. Хамитова, Софья. Книжкины именины / С. Хамитова // Городские вести. –
2015. –11 апреля. – С. 6 : цв. фот.
Библиотека-филиал № 4 им. Ю. Бондарева отметила 70-летний юбилей.
52. Чемерис, Татьяна. Духовных книг божественная мудрость / Т. Чемерис //
Грани культуры. – 2015. – Март (№ 5/6). – С. 6 : фот.
О мероприятии – День духовной книги «Луч духовности и просвещения», прошедшем в
библиотеке-филиале № 9.
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53. Чемерис Т. Духовных книг божественная мудрость / Т. Чемерис ; [фот. Е.
Сосковой // Здоровье и экология. – 2015. – № 3. – С. 38 : фот.
О мероприятии библиотеки-филиала № 9 в рамках Года литературы – Дне духовной книги
«Луч духовности и просвещения».
54. Чемерис, Татьяна Александровна. Луч духовности и просвещения / Т. А.
Чемерис // Казачий круг. – 2015. – 20 марта. – С. 6 : фот.
О вечере-диалоге, посвященном Дню православной книги. Мероприятие прошло в
библиотеке-филиале № 9. Тема актуального разговора – православная книга, дающая
человеку духовно-социальный посыл.
55. Чемерис, Татьяна Александровна. Духовных книг божественная мудрость /
Т. А. Чемерис // Полезно для пенсионера. Волгоград. – 2015. – 26 марта – 1 апреля (№ 12). –
С. 2 : фот.
В библиотеке-филиале № 9 прошел День духовной книги «Луч духовности и
просвещения».
56. Что читают волгоградцы о правильном образе жизни : книжный ТОП-5 /
[подготовила Ю. Гречухина] // Волгоградская правда. – 2015. – 26 мая. – С. 6 : цв. фот.
По данным библиотеки-филиала № 17 для газеты составлен рейтинг изданий, которые
читают жители Волгограда.
57. Шеремет, Л. Литераторы «наследили» / Л. Шеремет // Аргументы и факты.
Нижнее Поволжье. – 2015. – 23–29 сентября (№ 40). – С. 12.
О проведении квест-игры «Литературный след», подготовленной сотрудниками ЦБ к Дню
города.
58. Явленье света и рожденье слова // Грани культуры. – 2015. – Сентябрь (№ 17).
– С. 4.
О мероприятии библиотеки-филиала № 25 – встрече читателей с писателем Т. М.
Батуриной, которая представила новый роман «Русиюния».

П УБЛИКАЦИИ НА ЭЛЕКТРО ННЫХ РЕСУРСАХ
59. Об утверждении Порядка осуществления и учета расходов средств бюджета
Волгограда на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек
Волгограда к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки, полученных в виде иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального
бюджета : постановление администрации Волгограда от 20.01.2015 № 34 // Городские
вести. Царицын – Сталинград – Волгоград. – 2015. – 22 января. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/law/review/reg/rlaw/rlaw1802015-01-30.html.
Департамент по делам культуры администрации Волгограда определен органом,
уполномоченным осуществлять взаимодействие с министерством культуры
Волгоградской области по вопросам предоставления и расходования субсидий на
организацию проведения мероприятий по подключению общедоступных библиотек
Волгограда к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки. Определены правила
осуществления и учета расходов иных межбюджетных трансфертов. Установлено, что
поступившие в доход бюджета Волгограда иные межбюджетные трансферты
направляются на осуществление мероприятий по подключению общедоступных
библиотек Волгограда к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом
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задачи расширения информационных технологий и оцифровки в ВМУК «ЦБ».
Расходование средств бюджетным учреждением осуществляется в соответствии с
заключаемым соглашением о предоставлении субсидии на иные цели и отражается на
отдельном лицевом счете, открытом в департаменте финансов администрации Волгограда
в установленном порядке. Постановление вступило в силу с 20 января 2015 года и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
* * *
60. Барбоза, Анна. В Красноармейском районе состоялся праздник
национальной книги «Через книгу – к согласию народов» / А. Барбоза // Город на
канале. – 2015. – 11 ноября. – Режим доступа: http://gorodnakanale.ru/kultyra/item/2153-vkrasnoarmeyskom-rayone-sostoyalsya-prazdnik-natsionalnoy-knigi-cherez-knigu-%E2%80%93k-soglasiyu-narodov.html.
6 ноября 2015 г. в библиотеке-филиале № 18 состоялся праздник национальной книги.
61. Барбоза, Анна. Единство во имя Победы [Электронный ресурс] / А. Барбоза //
Город
на
канале.
–
2015.
–
7
мая.
–
Режим
доступа:
http://www.gorodnakanale.ru/kultyra/item/1825-edinstvo-vo-imya-pobedyi.html.
6 мая 2015 г. в библиотеке-филиале № 18 состоялась праздничная встреча «Единство во
имя Победы», посвященное 70-летию Великой Победы.
62. Барбоза, Анна. «Лаборатория толерантности» – все мы разные, но все мы
равные / А. Барбоза // Город на канале. – 2015. – 23 ноября. – Режим доступа:
http://gorodnakanale.ru/kultyra/item/2175-laboratoriya-tolerantnosti-vse-myi-raznyie-no-vsemyi-ravnyie.html.
О мероприятии, посвященном Всемирному Дню толерантности. Мероприятие состоялось
20 ноября 2015 года в библиотеке-филиале № 18.
63. Барбоза, Анна. Творческий вечер поэтессы Татьяны Лавровой
[Электронный ресурс] / А. Барбоза // Город на канале. – 2015. – 4 апреля. – Режим
доступа:
http://www.gorodnakanale.ru/kultyra/item/1764-tvorcheskiy-vecher-poetessyitatyanyi-lavrovoy.html.
О библиобенефисе поэтессы Татьяны Лавровой «Больна хорошим настроеньем!».
Организаторы мероприятия – библиотека-филиал № 18.
64. Белова, Вера. Любители поэзии, вперед! [Электронный ресурс] / В. Белова //
Официальный сайт Волгограда. Администрация Ворошиловского района. – 2015. – 21
октября. – Режим доступа: http://www.volgadmin.ru.
О конкурсе чтецов «Такая сладкая истома таится в русском языке», прошедшем в
библиотеке-филиале № 3 им. И. С. Тургенева 21 октября 2015 г.
65. Библиобенефис поэтессы Татьяны Лавровой [Электронный ресурс] //
Администрация Красноармейского района Волгограда. – 2015. – 26 марта. – Режим
доступа: http:/ http://kra-adm.volgadmin.ru.
Анонс мероприятия – библиобенефиса поэтессы Татьяны Лавровой «Больна хорошим
настроеньем!». Организатор мероприятия – библиотека-филиал № 18.
66. «Библиотеки будущего» приходят в Волгоград [Электронный ресурс] //
ВОЛГОГРАДКИ.инфо : главный женский портал Волгограда. – 2015. – 24 марта. – Режим
доступа:
http://www.volgogradki.info/news/society/biblioteki_budushchego_prikhodyat_v_volgograd.
Вопросы формирования единого библиотечного электронного фонда, пути решения
современных задач по оцифровке изданий, научных работ и уникальных краеведческих
материалов обсудили участники прошедшего в Волгограде «круглого стола». На форуме
выступила директор ВМУК «ЦСГБ» Т. А. Орехова.
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67. В Красноармейском районе пройдет праздник национальной книги «Через
книгу – к согласию народов» // Город на канале. – 2015. – 14 октября. – Режим доступа:
http://gorodnakanale.ru/kultyra/item/2108-v-krasnoarmeyskom-rayone-proydet-prazdniknatsionalnoy-knigi-cherez-knigu-%E2%80%93-k-soglasiyu-narodov.html.
Анонс. В библиотеке-филиале № 18 подготовили праздник национальной книги.
68. В Красноармейском районе прошла арт-встреча «О Володе Высоцком я
песню придумать решил…» [Электронный ресурс] // Город на канале. – 2015. – 21
января. – Режим доступа: http://gorodnakanale.ru/istoriya/item/1562-v-krasnoarmeyskomrayone-proshla-art-vstrecha -o-volode-vyisotskom-ya-pesnyu-pridumat-reshil.html.
Мероприятие подготовлено библиотекой-филиалом № 18 к 77-летию со дня рождения
поэта, музыканта, актера Владимира Высоцкого.
69. В Красноармейском районе расскажут об истории Старой Сарепты
[Электронный ресурс] // Официальный сайт администрации Волгограда. – 2015. – 15 мая.
– Режим доступа: http://www.volgadmin.ru.
Анонс мероприятия. 19 мая 2015 г. библиотека-филиал № 18 (Красноармейский район)
организует историко-краеведческую экскурсию «Слово о Старой Сарепте», посвященную
250-летию со дня основания немецкой колонии.
70. ВОУНБ им. М. Горького стала обладателем Сертификата участника
виртуальной выставки [Электронный ресурс] // Волгоградская областная универсальная
научная библиотека им. М. Горького. – 2015. – 14 мая. – Режим доступа:
http://www.vounb.volgograd.ru/news/printitem.php?newsid=1258.
В сопроводительном письме к Сертификату участника виртуальной выставки
библиотечного опыта «Публичные библиотеки: участие в продвижении территории через
культурные бренды» была высказана благодарность сотрудникам библиотек, чья
деятельность была представлена на выставке. Среди них: библиотеки-филиалы № 4, № 17
ВМУК «ЦСГБ».
71. Да здравствует Масленица! [Электронный ресурс] // Администрация
Красноармейского района Волгограда. – 2015. – 10 февраля. – Режим доступа: http://kraadm.volgadmin.ru.
Анонс мероприятия – проведение народного праздника Масленица. Организатор
мероприятия – библиотека-филиал № 18.
72. Да здравствует Масленица! [Электронный ресурс] // Город на канале. – 2015. –
21 февраля. – Режим доступа: http://gorodnakanale.ru/kultyra/item/1654-da-zdravstvuet maslenitsa.html.
73. То же [Электронный ресурс] // Администрация Красноармейского района
Волгограда. – 2015. – 20 февраля. – Режим доступа: http://kra-adm.volgadmin.ru.
О проведении народного праздника Масленица на базе библиотеки-филиала № 18.
74. День православной книги в Волгоградской библиотеке [Электронный
ресурс] // Волгоград Православный. – 2015. – 16 марта. – Режим доступа:
http://www.volgaprav.ru/2015/03/den-pravoslavnoj-knigi-v-volgogradskoj-biblioteke.
О мероприятии «Луч духовности и просвещения», прошедшем в библиотеке-филиале № 9
в рамках поведения Дня православной книги в Волгограде.
75. День православной книги прошел в волгоградской библиотеке № 9
[Электронный ресурс] // Волгоградская епархия. – 2015. – 16 марта. – Режим доступа:
http://volgeparhia.ru/den-pravoslavnoj-knigi-proshel-v-volgogradskoj-biblioteke-9.
О мероприятии «Луч духовности и просвещения», прошедшем в библиотеке-филиале № 9
в рамках поведения Дня православной книги в Волгограде.
76. Зоткина, В. Ю. Библиотечные квест-проекты – интерактивный формат
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изучения краеведения учащейся молодежью [Электронный ресурс] : [вебинар] / В. Ю.
Зоткина // Образовательный центр «Открытое Образование». – 2015. – 26 ноября. – Режим
доступа:
https://eduopenru.ru/index.php/vebinary/arkhiv/46-osnovnaya-shkola/fgos-ooo/108bibliotechnye.
Доклад для вебинара, включающий информационно-методические сведения по новому
направлению библиотечного краеведения – создание и проведение квестов-игр на
краеведческом материале. В рамках вебинара представлен опыт библиотек России и ЦБ
Волгограда по проведению игр в формате городское ориентирование.
77. Концерт ВИА «Музыкальный киоск» [Электронный ресурс] // Клуб
Творческого Общения «Старая Сарепта». – 2015. – 3 марта. – Режим доступа:
http://sarepta.ucoz.ru/news/koncert_via_muzykalnyj_kiosk/2015-03-03-71.
Краткое сообщение о прошедшем 21 февраля 2015 г. концерте в библиотеке-филиале №
18.
78. Литературно-музыкальный вечер «Жизнь у бабы не конфетка»
[Электронный ресурс] // Город на канале. – 2015. – 10 сентября. – Режим доступа:
http://www.gorodnakanale.ru/kultyra/item/2025-literaturno-muzyikalnyiy-vecher-zhizn-u-babyine-konfetka.html.
Анонс музыкально-литературного вечера «Жизнь у бабы не конфетка» библиотекифилиала № 18, посвященного творчеству поэтессы Ларисы Рубальской.
79. Луч духовности и просвещения [Электронный ресурс] // Волгоград
Православный. – 2015. – 6 марта. – Режим доступа: http://www.volgaprav.ru/2015/03/ luchduxovnosti-i-prosveshheniya.
80. То же [Электронный ресурс] // Волгоград Православный. – 2015. – 10 марта. –
Режим доступа: http://www.volgaprav.ru/2015/03/luch-duxovnosti-i-prosveshheniya.
Анонс мероприятия – Дня православной книги «Луч духовности и просвещения».
Мероприятие прошло в рамках Года литературы и духовно-нравственного воспитания на
базе библиотеки-филиала № 9.
81. Малинин, Екатерина. Волгоградцев познакомят с аргентинской культурой
и научат танцевать танго [Электронный ресурс] : возле Центральной библиотеки
состоится встреча «Записки о стране, танцующей танго» / Е. Малинина // Комсомольская
правда.
Волгоград.
–
2015.
–
15
сентября.
–
Режим
доступа:
http://www.volgograd.kp.ru/online/news/2164146.
Анонс ЦБ мероприятия, посвященного Дням аргентинской культуры в России.
82. Мероприятие, посвященное Дню православной книги, пройдет в
Волгограде [Электронный ресурс] // Волгоградская епархия : по благословению
митрополита Волгоградского и Камышинского Германа. – 2015. – 10 марта. – Режим
доступа: http://volgeparhia.ru/meropriyatie-posvyashhennoe-dnyu-pravoslavnoj-knigi-projdet-vvolgograde.
Анонс мероприятия «Луч духовности и просвещения», прошедшего в библиотекефилиале № 9 в рамках поведения Дня православной книги в Волгограде.
83. «Мы выбираем трудный путь…» [Электронный ресурс] : арт-встреча памяти
Владимира Высоцкого // Город на канале. – 2015. – 16 января. – Режим доступа:
http://gorodnakanale.ru%20/kultyra/item/1544-art-vstrecha-myi-vyibiraem-trudnyiy-putpamyati-vladimira-vyisotskogo.html.
17 января 2015 г. в библиотеке-филиале № 18 прошла арт-встреча «Мы выбираем трудный
путь…». Мероприятие подготовлено к 77-летию со дня рождения поэта, музыканта,
актера Владимира Высоцкого.
84. Оставшиеся после оптимизации библиотек в Волгограде здания пустуют
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больше года [Электронный ресурс] // Высота 102.0 : информационное агентство. – 2015. –
7 апреля. – Режим доступа: https://v102.ru/society/49954.html.
О судьбе помещений в Волгограде, в которых многие годы располагались библиотеки,
попавших в минувший Год культуры под «оптимизацию». К материалу прикреплен
видеоролик длительностью 3.45 мин.
85. Пасынкова, Ольга. В Волгограде почтили память татар, погибших в годы
ВОВ [Электронный ресурс] / О. Пасынкова // Волгоградский репортер : городская
Интернет-газета. – 2015. – 12 мая. – Режим доступа: http://reporter34.ru.
В библиотеке-филиале № 17 имени М. А. Шолохова в канун Дня Победы вспоминали
татар, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие «От Бреста до
Берлина. Татарские страницы летописи Великой Отечественной» состоялось 4 мая 2015 г.
86. «Писатель, журналист, человек» [Электронный ресурс] : 100-летию со дня
рождения Константина Симонова посвящается // Город на канале. – 2015. – 2 марта. –
Режим
доступа:
http://gorodnakanale.ru/kultyra/item/1681-pisatel-zhurnalist-chelovek%E2%80%93-k-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-konstantina-simonova-posvyaschaetsya.html.
Реклама биобиблиографического указателя, созданного сотрудниками библиотекифилиала № 8.
87. Праздник «Пасхальная весна» прошел в Южном благочинии
Волгоградской епархии [Электронный ресурс] // Волгоградская епархия. – 2015. – 22
апреля. – Режим доступа: http://volgeparhia.ru/prazdnik-pasxalnaya-vesna-proshel-v-yuzhnomblagochinii-volgogradskoj-eparxii.
О проведении в библиотеке-филиале № 8 для ветеранов-прихожан Дня памяти «Военных
лет святая память» в рамках районного праздника «Пасхальная весна».
88. Предмайское [Электронный ресурс] // Клуб Творческого Общения «Старая
Сарепта». – 2015. – 5 мая. – Режим доступа: http://sarepta.ucoz.ru/news/predmajskoe/201505-05-76.
Краткое сообщение о прошедшем 29 апреля 2015 г. литературном вечере в библиотекефилиале № 18.
89. Представление для детей [Электронный ресурс] // Волгоград Православный. –
2015. – 15 января. – Режим доступа: http://www.volgaprav.ru/2015/01/predstavlenie-dlyadetej.
О проведении православной встречи «Свет Рождественской звезды» в библиотекефилиале № 8.
90. Слово о «Старой Сарепте» [Электронный ресурс] : к 250-летию основания
немецкой колонии // Город на канале. – 2015. – 14 мая. – Режим доступа:
http://www.gorodnakanale.ru
/kultyra/item/1846-slovo-o-staroy-sarepte-k-250-letiyuosnovaniya-nemetskoy-kolonii.html.
Анонс мероприятия библиотеки-филиала № 18 – историко-краеведческого экскурса
«Слово о Старой Сарепте», посвященного 250-летию основания немецкой колонии.
91. Сталинградская медсестра познакомилась с мужем в карете [Электронный
ресурс] // Вечерний Волгоград. – 2015. – 3 февраля. – Режим доступа: http://vv34.ru/stalingradskaja-medsestra-poznakomilas-s-muzhem-v-karete.html.
О творчестве писателя Владимира Першанина. 28 января 2015 г. в ЦБ прошла встреча с
писателем В. Н. Першаниным – презентация его книги «Десант Сталинграда». На фото
участники встречи с писателем.
92. Толерантность – путь к миру [Электронный ресурс] // Проекта Кешер :
женская еврейская организация. – 2015. – 24 апреля. – Режим доступа:
http://projectkesher.ru/press-center/news/127/3687.
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23 апреля 2015 г. в библиотеке-филиале № 18 состоялся тренинг на тему «Толерантность –
путь к миру». Инициаторы встречи – Волгоградское региональное отделение Проекта
Кешер в партнерстве с городской библиотекой. Участники интерактивного мероприятия –
первокурсники профессионального училища.
93. Урусова, Марина. В волгоградской библиотеке имени Шолохова прошел
памятный вечер: от Бреста до Берлина [Электронный ресурс] : татарские страницы
летописи Великой Отечественной / М. Н. Урусова // Город Героев. – 2015. – 12 мая. –
Режим доступа: http://gg34.ru/news/20347-2015-05-12-09-04-49.html.
В читальном зале библиотеки-филиала № 17 им. М. А. Шолохова собрались
представители Татарской автономии Волгоградской области и Волгограда, чтобы
отметить День Победы.
94. Урусова, Марина. От Бреста до Берлина [Электронный ресурс] : татарские
страницы летописи Великой Отечественной / М. Урусова // Библиотека им. М. А.
Шолохова : [блог библиотеки-филиала № 17 им. М. А. Шолохова ВМУК ЦСГБ]. – 2015. –
11 мая. – Режим доступа: http://filial-17.blogspot.ru.
4 мая 2015 г. в читальном зале библиотеки-филиала № 17 им. М. А. Шолохова собрались
представители Татарской автономии Волгоградской области и г. Волгограда, чтобы
отметить 70-летие Великой Победы. Мероприятие включало: литературно-музыкальную
композиция «Победу празднует Держава!», электронная презентация «Татары на фронтах
Великой Отечественной войны», выставка «Боевые знамена Победы» и др. Библиограф
библиотеки подготовила материал об участниках Великой Отечественной войны, татарах
Петре Гаврилове, Амет-хане Султане, Хафизе Фаттяхутдинове и др.
95. Урусова, Марина. Урок памяти в библиотеке им. Шолохова [Электронный
ресурс] / М. Н. Урусова // Казачий круг. – 2015. – 3 мая. – Режим доступа: http://cossackcircle.livejournal.com/200398.html.
Об уроке памяти «И нам войну забыть нельзя» для учащихся 10 класса МОУ СОШ № 56,
посвященном 70-летнему юбилею Великой Победы над фашизмом. Мероприятие прошло
на базе библиотеки-филиала № 17 им. М. А. Шолохова. В рамках мероприятия ребята
познакомились с боевым прошлым ветерана войны Зои Степыкиной.
96. Шуняков, Владимир. Библиобенефис поэтессы Татьяны Лавровой «Больна
хорошим настроеньем!» [Электронный ресурс] / В. Шуняков // Город на канале. – 2015. –
25 марта. – Режим доступа: http://www.gorodnakanale.ru/kultyra/item/1736- bibliobenefispoetessyi-tatyanyi-lavrovoy-bolna-horoshim-nastroenem.html.
Анонс мероприятия – библиобенефиса поэтессы Татьяны Лавровой «Больна хорошим
настроеньем!». Организатор мероприятия – библиотека-филиал № 18.
97. Юбилей Ларисы Рубальской – «Жизнь у бабы не конфетка!..» // Город на
канале. – 2015. – 30 сентября. – Режим доступа: http://gorodnakanale.ru/kultyra/item/2084yubiley-larisyi-rubalskoy-zhizn-u-babyi-ne-konfetka.html.
О музыкально-литературном вечере «Жизнь у бабы не конфетка» библиотеки-филиала №
18, посвященного творчеству поэтессы Ларисы Рубальской.

Всероссийская акция «БиблиоНочь – 2015»
98. Алехина, Елена. «БиблиоНочь-2015» – свежие ощущения и яркие
воспоминания [Электронный ресурс] / Е. Алехина, Т. Киселева // Город на канале. –
2015. – 6 мая. – Режим доступа: http://www.gorodnakanale.ru/kultyra/item/1821-biblionoch2015-svezhie-oschuscheniya -i-yarkie-vospominaniya.html.
О комплексе мероприятий, прошедших в рамках акции. Организатор мероприятия –
библиотека-филиал № 8.
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99. БиблиоНочь – 2015. Волгоград [Электронный ресурс] : [полная программа] //
Бэби.ру. – 2015. – Апрель. – Режим доступа: http://www.baby.ru/blogs/post/383022827158044259.
Анонс библиотечных программ в рамках проведения акции, в т. ч. в ЦБ, библиотекахфилиалах № 8, 17, 20, 24.
100. Библионочь-2015 в Волгограде [Электронный ресурс] : пиратская вечеринка,
путешествие в Царицын, файер-шоу и световой флешмоб // Комсомольская правда. –
2015. – 22 апреля. – Режим доступа: http://www.volgograd.kp.ru/daily/26371/3251613.
101. В библиотеках Волгограда наступит «Библионочь» [Электронный ресурс] //
Городские
вести.
–
2015.
–
24
апреля.
–
Режим
доступа:
http://www.gorvesti.ru/culture/22499-v-bibliotekah-volgograda-nastupit-lbiblionochr.
102. То же // Новости Волгограда. – 2015. – 24 апреля. – Режим доступа:
http://volgograd-news.net/culture/2014/04/24/12718.html.
Анонс мероприятий.
103. В библиотеках Волгограда пройдет акция «Библионочь» [Электронный
ресурс] // Волгоград 2.0 : портал городского развития. – 2015. – 23 апреля. – Режим
доступа: http://www.vlg20.ru/news/141.
Анонс библиотечных программ в рамках проведения акции, в т. ч. в ЦБ, библиотекахфилиалах № 8, 17, 20, 24.
104. В Волгограде наступит «БиблиоНочь» [Электронный ресурс] // VDTV :
волгоградское деловое телевидение. – 2015. – 17 апреля. – Режим доступа: http://vdtv.ru/news.php?24716.
105. То же // Библиотека. Чтение книг онлайн. – 2015. – 13 апреля. – Режим доступа:
http://lib.rin.ru/news/vnbsp-volgograde-nastupit-laquo-biblionochraquo----365840.
106. То же // Vestiyuga.ru. – 2015. – Апрель.
http://vestiyuga.nichost.ru/v-volgograde-nastupit-biblionoch.

–

Режим

доступа:

Анонс мероприятий в рамках проведения акции на базе библиотеки-филиала № 17 им. М.
А. Шолохова.
107. В Красноармейском районе наступит БиблиоНочь [Электронный ресурс] //
Волгоградская
епархия.
–
2015.
–
14
апреля.
–
Режим
доступа:
http://gorodnakanale.ru/kultyra/item/1780-v-krasnoarmeyskom-rayone-nastupit-biblionoch.html.
О проведении акции в библиотеке-филиале № 8.
108. Волгоград присоединился к ежегодной общероссийской социальнокультурной акции «БиблиоНочь» [Электронный ресурс] // Life34.ru – Живой Волгоград.
– 2015. – 24 апреля. – Режим доступа: http://life34.ru/2015/04/biblionoch-v-volgogradskihbibliotekah.
Фоторепортаж с акции, состоявшейся в ЦБ.
109. Волгоградцев приглашают на «БиблиоНочь-2015» [Электронный ресурс] //
Официальный сайт администрации Волгограда. – 2015. – 21 апреля. – Режим доступа:
http://www.volgadmin.ru/ru/MPSociety/Culture/NewsFull.aspx?ids=766&parentUrl=%2fru%2f
SitesDepartments%2fGovernsKultura%2fDefault.aspx.
110. То же // Новости Mail.Ru. – 2015. – 21 апреля. – Режим доступа:
https://news.mail.ru/inregions/south/34/society/21794834.
111. То же // Волгоградская городская Дума. – 2015. – 21 апреля. – Режим доступа:
http://www.volgsovet.ru/PressOffice/PressRelease.aspx?id=14460.
112. То же // Городские вести. – 2015. – 22 апреля. – Режим доступа:
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http://gorvesti.ru/culture/26465-volgogradcev-priglashajut-na-vserossijskuju-biblionoch-2015.
Анонс мероприятий, которые пройдут в Волгограде в рамках акции, в т. ч. в ЦБ.
113. Волгоградцы проведут «Библионочь» [Электронный ресурс] // Все для Вас. –
2015. – 9 апреля. – Режим доступа: http://news.vdv-s.ru/tags/библионочь.
Анонс мероприятий библиотеки-филиала № 20, которые пройдут в рамках акции.
114. Дрыжак, И. О. Казачья «Библионочь» [Электронный ресурс] / И. О. Дрыжак
// Казачий круг. – 2015. – 29 апреля. – Режим доступа: http://cossackcircle.livejournal.com/199832.html.
О проведении акции в библиотеке-филиале № 17 им. М. А. Шолохова.
115. Как в 2015 году в Волгограде пройдет «БиблиоНочь»? // Аргументы и факты.
Нижнее Поволжье. – 2015. – 8–14 апреля (№ 15). – Режим доступа:
http://www.vlg.aif.ru/dontknows/culture/1485465.
116. То же // Без формата. RU. – 2015. – 9 апреля. – Режим доступа:
http://volgograd.bezformata.ru/listnews/godu-v-volgograde-projdet-biblionoch/31574185.
Анонс библиотечных программ, проводимых в рамках акции, в т. ч. в ЦБ, библиотекахфилиалах № 8, 17, 20, 24.
117. Шуняков, Владимир. В Красноармейском районе наступит «БиблиоНочь»
[Электронный ресурс] / В. Шуняков // Город на канале. – 2015. – 14 апреля. – Режим
доступа: http://www.gorodnakanale.ru/kultyra/item/1780-v-krasnoarmeyskom-rayone-nastupitbiblionoch.html.
Анонс мероприятия. Организатор мероприятия – библиотека-филиал № 8.

Компьютерная грамотность
118. В Волгограде состоялись вебинары по новым электронным сервисам
Пенсионного фонда России [Электронный ресурс] // Пенсионный Фонд Российской
Федерации.
–
2015.
–
20
марта.
–
Режим
доступа:
http://www.pfrf.ru/branches/volgograd/news/~2015/03/20/86950.
Практические занятия вебинары по «Личному кабинету застрахованного лица» посетили
20 слушателей курсов обучения пользователей старшего поколения работе на компьютере
и в сети Интернет. Мероприятие прошло в ВМУК «ЦБ».
119. «Ростелеком» провел открытый урок по «Азбуке Интернета» для
волгоградских пенсионеров [Электронный ресурс] // «Московский комсомолец» в
Волгограде. – 2015. – 9 октября. – С. 13 : фот. – Режим доступа:
http://volg.mk.ru/articles/2015/10/09/rostelekom-provel-otkrytyy-urok-po-azbuke-internetadlya-volgogradskikh-pensionerov.html.
На открытом уроке в ЦБ Волгограда «Ростелеком» рассказал волгоградским «студентам»
о новых информационных технологиях, провел ликбез о телеком-сервисах и действующих
акциях, а также подарил учебные пособия для изучения Интернета и сувениры от
компании.
120. Благотворительная программа «Статус: Онлайн» стартует в трех регионах
России [Электронный ресурс] // Dislife.ru. – 2015. – 10 ноября. – Режим доступа:
http://dislife.ru/news/view/41199.
В т. ч. о присоединении библиотек Волгограда к программе повышения компьютерной
грамотности. Региональный координатор проекта – Светлана Васильевна Пруданова.
121. Умные вещи [Электронный ресурс] : Интернету все возрасты покорны : [беседа
с зам. директора ВМУК «ЦСГБ» С. В. Прудановой, директором ВО ПАО «Ростелеком» С.
Юшкиным / записал кор. газ.] // Комсомольская правда. – 2015. – 9 октября. – Режим
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доступа: http://www.volgograd.kp.ru.
О презентации в ЦБ Волгограда учебного пособия «Азбука Интернета», которое должно
повысить компьютерную грамотность среди пенсионеров.

Финансовая грамотность
122. В библиотеках региона пройдут занятия о финансах [Электронный ресурс] //
Бюджет для граждан Волгоградской области : информационный портал. – 2015. – 7
апреля. – Режим доступа: http://minfin34.ru.
Анонс лекций по финансовой грамотности для жителей Красноармейского, Кировского,
Центрального района г. Волгограда, г. Волжского и г. Краснослободска. Лекционные
занятия пройдут в библиотека, в т. ч. филиалах ЦСГБ № 8, № 17 и ЦБ.
123. Образовательное мероприятие в Центральной городской библиотеке в
рамках программы повышения финансовой грамотности [Электронный ресурс] //
Бюджет для граждан Волгоградской области : информационный портал. – 2015. – 27
февраля. – Режим доступа: http://minfin34.ru.
6 февраля 2015 года в ЦБ состоялось первое занятие с сотрудниками из цикла
просветительских и образовательных мероприятий для населения по программе
повышения финансовой грамотности.
124. Продолжаем обучение сотрудников библиотек на рабочих местах
[Электронный ресурс] // Бюджет для граждан Волгоградской области : информационный
портал. – 2015. – 20 марта. – Режим доступа: http://minfin34.ru.
125. То же // Региональный центр финансовой грамотности. – 2015. – 20 марта. –
Режим доступа: http://www.fingram34.ru.
В течение февраля-апреля 2015 г. проходит обучение в цикле просветительских и
образовательных мероприятий для населения по программе повышения финансовой
грамотности. 20 марта 2015 года в ЦБ состоялся второй семинар «Интерактивные формы
обучения финансовой грамотности».
126. Работники библиотеки прослушали лекцию о кредитных картах
[Электронный ресурс] // Бюджет для граждан Волгоградской области : информационный
портал. – 2015. – 19 мая. – Режим доступа: http://minfin34.ru.
Работники в библиотеке-филиале № 17 им. М. А. Шолохова стали слушателями лекции
«Кредитная карта и потребительские кредиты». Тьютор по финансовой грамотности Е. Ю.
Рябов рассказал о правильном использовании кредитных карт при оплате различных
товаров и услуг.
127. Сотрудники библиотеки им. М. А. Шолохова протестировали
компьютерную игру «Финансовый биатлон» [Электронный ресурс] // Региональный
центр финансовой грамотности. – 2015. – 3 апреля. – Режим доступа:
http://www.fingram34.ru.
128. То же // Бюджет для граждан Волгоградской области : информационный портал.
– 2015. – 3 апреля. – Режим доступа: http://old.minfin34.ru.
3 апреля 2015 г. в библиотеке № 17 им. М. А. Шолохова прошел семинар, посвященный
интерактивным формам обучения финансовой грамотности. Мероприятие провел тьютор
Е. Ю. Рябов.

Телепередачи
129. В Красноармейском районе Волгограда состоялся праздник «Пасхальная
весна» [Электронный ресурс] : [эфир телепередачи от 24.04.2015] // Союз : православный
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телеканал. – 2015. – 24 апреля. – Режим доступа: http://tv-soyuz.ru/news/v-krasnoarmeyskom
-rayone-volgograda-sostoyalsya-prazdnik-pashalnaya-vesna.
Видеосюжет, в т. ч. о проведении в библиотеке-филиале № 8 для ветеранов-прихожан Дня
памяти «Военных лет святая память» в рамках районного праздника «Пасхальная весна».
130. Читай PRO [Электронный ресурс] : [эфир телепередачи от 19.09.2015] //
Волгоград-ТРВ : гос. телевиз. и радиовещ. компания. – Режим доступа:
http://www.volgograd-trv.ru.
Один из сюжетов телепередачи включает репортаж о проведении квест-игры
«Литературный след», подготовленной сотрудниками ЦБ к Дню города.
131. Читай PRO [Электронный ресурс] : [эфир телепередачи от 17.10.2015] //
Волгоград-ТРВ : гос. телевиз. и радиовещ. компания. – Режим доступа:
http://www.volgograd-trv.ru.
В рамках телепередачи сотрудник ЦБ В. Ю. Зоткина провела съемочную группу по
нескольким литературным местам Центрального района Волгограда: улицам имени
Пушкина, Гоголя, Островского.
132. Читай PRO [Электронный ресурс] : [эфир телепередачи от 14.11.2015] //
Волгоград-ТРВ : гос. телевиз. и радиовещ. компания. – 2015. – Режим доступа:
http://www.volgograd-trv.ru.
Один из сюжетов включает экскурсия по ЦБ Волгограда в телерубрике «Абонемент».
Съемки проходили на территории читального зала и абонемента ЦБ. Интервью съемочной
группе дали сотрудники и читатели библиотеки.

Ц ЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ С ТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
133. О создании Центра по изучению Сталинградской битвы : постановление
губернатора Волгоградской области от 12.10.2015 г. № 913 // Волгоградская правда. –
2015. – 17 октября. – С. 6.
В т. ч. в состав Центра входят сотрудники отдела по изучению родного края (ВМУК
«ЦСГБ»).
* * *
134. Центр изучения Сталинградской битвы : [беседа с зам. науч. рук. Центра по
изучению Сталингр. битвы Б. Усиком, председателем Волгогр. гор. совета ветеранов А.
Струковым / записал А. Литвинов] // Волгоградская правда. – 2015. – 10 октября. – С. 4 :
портр. – (Сталинградская правда : прил. к газ.). – Режим доступа:
http://vpravda.ru/News/FamilyClub/23355.
* * *
135. В Волгограде появится Центр изучения Сталинградской битвы
[Электронный ресурс] // «Московский комсомолец» в Волгограде. – 2015. – 22 января. –
Режим
доступа:
http://
volg.mk.ru/articles/2015/01/22/v-volgograde-poyavitsya-centrizucheniya-stalingradskoy-bitvy.html.
На базе ЦБ располагается Центр изучения Сталинградской битвы (руководитель – М. М.
Загорулько). О решении создания Центра и его развитии в Волгограде.
Исполнители:
Зам. директора ВМУК «ЦСГБ» по библиотечной работе
Заведующая отделом библиотечного маркетинга
38

Л.В. Реутова
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