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Основные контрольные показатели 
 

Основные показатели 
Фактическое 

исполнение за 1 
пол. 2013 г. 

Плановый 
показатель на 1 

пол. 2013 г. 

% от 
запланированного 

на 1 пол. 2013 г. 
Пользователи (чел.) 96309 95588 100,7% 
Посещения (чел.) 423329 421933 100,3% 
Книговыдача (экз.) 1310552 1318372 99,4% 

 
Все плановые показатели работы ВМУК «ЦСГБ» выполнены. За I полугодие 2013 

г. пользователями подразделений ВМУК «ЦСГБ» стали 96309 человек, из них: дети до 14 
лет – 9480 человек (9,8%), молодежь в возрасте от 15 до 24 лет – 17913 (18,6%) человек.  

В библиотеках-филиалах ВМУК «ЦСГБ» функционирует 14 клубов (ЦБ, ф. 5, 8, 9, 
10, 12, 26, 29, 31, 33). 

 

Основные направления деятельности 
 

Культурно-досуговая деятельность 
За отчетный период  структурными подразделениями ВМУК «ЦСГБ» было 

проведено 1 763 культурно-просветительских мероприятия, что составляет  50,4 % от  
запланированного объема муниципального задания (3 500). Библиотеками было 
организовано 979 книжных выставок. 784 массовых мероприятия посетило 28 715 
пользователей. 

Культурно-досуговая деятельность велась по следующим направлениям 
деятельности: 

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

Гражданско-правовое воспитание 
Важной составляющей культурно-просветительской деятельности структурных 

подразделений ВМУК «ЦСГБ»  в отчетном периоде было проведение мероприятий 
гражданско-правовой направленности, стимулирующих выработку гражданской позиции 
и правовых знаний, необходимых для социализации в современном обществе. Одним из 
приоритетных видов деятельности данного направления является работа по 
формированию социально-психологической компетенции пользователей школьного 
возраста. В апреле состоялся II этап конкурса волонтеров Школьных служб 
примирения МОУ Тракторозаводского района (ф. 4), включавший в себя викторину, 
компьютерную игру «Корифеи ШСП» и выставку литературы по конфликтологии из 
фондов ЦСГБ. Соорганизатором мероприятия выступил Тракторозаводский отдел 
социально-психологического сопровождения образовательного процесса МОУ Центр 
повышения. II этап конкурса. Конфликтные ситуации, возникающие внутри школы, 
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обсуждались на базе ф. 20 (Тракторозаводский район) в актуальном разговоре «Дорога, 
которую не выбирают».  Волонтёрам школьных служб примирения, школьным 
психологам общеобразовательных учреждений района были предложены для обсуждения 
информационный обзор  у  книжной выставки «Помоги себе сам» и фильм «Снова 
ты». 

Помимо молодежной аудитории, библиотеки активно работали с социально  
незащищенными категориями населения. В формате дней информации пользователям 
предоставлялась возможность познакомиться с актуальными изменениями 
законодательства в области социальной защиты.  В библиотеках Красноармейского 
района города пенсионеры и люди с ограниченными возможностями имели возможность 
встретиться с представителями специалистов Пенсионного фонда РФ и социальной 
защиты населения на Дне информации «Социальная помощь населению» (ф. 14) и 
День  информации   « Пенсии и социальные пособия» (ф. 23). 

Становление активной гражданской позиции, стимулирование интереса к  
политическим, социально-экономическим основам российского общества, воспитание 
уважения к символам государственности являлось одним из ведущих направлений 
деятельности библиотек городской системы. Можно отметить: исторический экскурс 
«Вечные символы России» (ф. 12), игра-конкурс «Символы российской 
государственности» (ф. 17), обзор у выставки «Государственные символы Державы» 
(ф. 18), час информации «Россия - все мы: и ты, и я» (ф. 23). 
Духовно-нравственное воспитание 

В 2013 году ВМУК «ЦСГБ» впервые поддержала международную социально-
культурную акцию «БиблиоНочь». В ночь с 19 на 20 апреля Центральная библиотека 
и Библиотека № 17 им. М. Шолохова приняли участие во II сетевой акции, 
направленной на поддержку чтения, литературного процесса и поиск новых форм 
культурных инициатив. Параллельно с этим в Центральной библиотеке стартовал 
спецпроект "Книги моей жизни", целью которого организаторы определяли знакомство 
с литературными пристрастиями знаковых персон, в том числе знаменитых волгоградцев 
(Н. Латышевской, Т. Брыксиной, В. Першаниным, В. Макеевым и др.). 

К набирающей популярность акции присоединилась библиотека № 17, работающая 
по программе «Казачью память славы той мы сохраним для поколений». Обширная 
развлекательно-познавательная программа под общим названием «В донских степях 
моё начало» стала поводом назвать мероприятие «Казачьей БиблиоНочью». 
"БиблиоНочь - 2013" стала для публичных библиотек Волгограда первым опытом 
участие в столь масштабном проекте в поддержку авторитетности чтения. Широкое 
привлечение городских структур и частных лиц к участию в акции сделало возможным 
дальнейшее развитие партнерских связей для реализации культурных инициатив, 
нацеленных на привлечение интереса к книге как источнику знаний,  новых идей и досуга. 

В 2013 году отмечается 1150-летие возникновения славянской письменности. 
Библиотеки традиционно придают большое значение культурному и историческому 
возрождению традиций. Учитывая международную практику празднования дня 
славянских книжников-просветителей Кирилла и Мефодия, в России с 1991 года 
отмечается День славянской культуры и письменности (24 мая). Очередное заседание  
клуба литературно-поэтического творчества «Литературики» (ф. 9), названное «Древо 
славянской культуры», было посвящено истории праздника. В День 
библиографического пособия «Славянское чудо» (ф. 21) все желающие могли 
познакомиться с библиографическим указателем «Славянская письменность: 
единство и многообразие». Занимательный урок «Аз и Буки – основы науки» (ф. 12),  
познавательный час «Славянские просветители» (ф. 17), выставка-обзор «Слов 
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русских золотая россыпь» и выставка «Живительный поток, имя которому – слово» 
в детском специализированном кинотеатре «Ровесник» (ф. 18), видео-лекторий  
«Принесшие свет разуменья книжного» (ф. 29) позволили представить библиотеки 
открытыми, динамично развивающимися площадками, просветительская деятельность 
которых направлена на популяризацию событий мировой истории и достижений 
культуры. Видео-лекторий «Принесшие свет разуменья книжного» для учащихся МОУ 
СОШ № 118 познакомил учащихся с просветительской деятельностью солунских братьев. 

В преддверии Общероссийского дня библиотек (27 мая) День открытых дверей 
«Библиотека: от книги к мультимедиа» состоялся в ф. 4.  Подобные встречи позволяют 
пользователям проследить историю развития библиотек от древности до современности, 
познакомиться с рекламой библиотечных ресурсов и услуг, принять участие в 
библиотечных акциях, как, например, акция  «Возьми книгу в подарок» или опрос 
«Смогут ли электронные книги заменить бумажные носители» (ф. 4). На Днях 
открытых дверей «К добру через книгу» (ф. 15) и «Здесь, в библиотеке – жизнь 
ключом!»  (ф. 18) можно было познакомиться с литературой, рассказывающей об 
истории возникновения библиотек, развитии библиотечного дела в мире и в нашей стране. 
Комплексное мероприятие в Центральной библиотеке позволило собрать в ее стенах 
пользователей разных возрастов, объединенных стремлением к познанию нового, 
любовью к чтению, желанием активно участвовать в библиотечной жизни города. 

Сохранению и культивированию семейных ценностей послужил ряд мероприятий, 
посвященных Международному дню семей (15 мая). Это слайд-путешествие в историю 
семьи «Загляните в семейный альбом» в формате встречи в гостиной семейного чтения 
(ф. 17), музыкальный вечер «Формула счастливой семьи» (ф. 10), электронная 
презентация «Пусть жизнь наша будет освещена любовью Петра и Февронии» (ф. 
23). Близким по теме можно считать Час вопросов и ответов для родителей «Семейное 
чтение. Зачем?» в ф. 13. На нем речь шла о  формировании духовной культуры и 
нравственном воспитании личности в семье через чтение, о книге, служащей  не только 
источником информации, но и средством общения с окружающим миром. 

В рамках празднования Международного дня защиты детей (1 июня) ЦБ стала 
участником городского праздника «У детей все Хоккей!». Под девизом «Лето – это 
маленькая жизнь» библиотека предложила маленьким волгоградцам развлекательно-
познавательную программу, насыщенную событиями: литературную гостиную 
«Живая книга», вкоторой все желающие смогли пообщаться с волгоградским детским 
писателем Владимиром Марахиным, конкурсную программу «Остров Флоры» - 
путешествие по любимым детским литературным произведениям, мастер-класс по 
каллиграфии «То, что перу под силу» от каллиграфа, преподавателя ВГСПУ Николая 
Таранова и его студентов, конкурс рисунков по сюжетам сказок и многое другое. Участие 
в празднике на Центральной набережной Волгограда дало возможность заявить о 
библиотеке как территории чтения, открытой для пользователей всех возрастов. 

В текущем году исполняется 40 лет со дня выхода в свет знаменитой трилогии 
Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Юбилею одного из культовых 
произведений XX столетия была посвящена встреча «Архипелаг ГУЛАГ – история 
поисков Человека» в ф. 11, участники которой обсуждали проблему сохранение 
человеческой души в нечеловеческих условиях тоталитарного режима. 

Пропаганда здорового образа жизни 
Привлечение общественного внимания к вопросам сохранения и поддержания 

здорового образа жизни являлось одним из основных и востребованных пользователями  
направлений деятельности. В апреле структурные подразделения ВМУК «ЦСГБ» 
традиционно провели Неделю здоровья. В ф. 10 она включала в себя мероприятия для 
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пользователей всех возрастов. Это выставки, устные журналы, презентации и встречи с 
специалистами. В центре внимания многих мероприятий была дискуссия о вредных 
привычках и зависимостях в жизни подростка. Проблема наркомании среди подростков 
была предметом обсуждения на встрече «Будущее на легальной игле?» Для ветеранов 
труда, войны и тружеников тыла, для пенсионеров было организовано мероприятие 
«Здоровым быть модно» при участии медицинского работника МУЗ Поликлиника № 1 и 
ведущего специалиста страховой фирмы «Согаз». В преддверии Всемирного дня 
здоровья (7 апреля) в ф. 1  состоялся актуальный разговор   «Россия - территория 
здоровья» для учащихся МОУ СОШ № 94. Присутствующий на встрече спортсмен, 
тренер высшей категории по футболу, заместитель директора ДЮСШ № 15  
Тракторозаводского района  С.П. Барсов в беседе с учащимися поставил вопрос о 
приоритетной роли спорта в жизни подростка и широком выборе спортивных секций в 
Тракторозаводском районе города. Его выступление было подкреплено  предложенным 
видеоматериалом, в котором свое мнение  о спорте высказывали известные артисты и 
спортсмены России. Учащиеся 7 класса МОУ СОШ № 43 стали слушателями спецкурса 
«Береги здоровье снову, а честь – смолоду» (ф. 11). Материал, предложенный в игровом 
формате, усваивался учащимися гораздо успешнее и эффективнее, чем лекция. 
Подвижные игры (разминка, шутливая игра с элементами гимнастики, подвижная игра на 
сообразительность) сочетались с викторинами, тестами, заданиями на составлением 
анаграмм. Кроме того, можно отметить  азбуку здоровья  «Здоровому – все здорово» (ф. 
12),   пресс-акцию «Курить - совсем не модно!» (ф. 20), акцию «Вместо сигаретки - 
конфетка» и  тренинг «Умей сказать «НЕТ!» (ф. 27). Интерес пользователей вызвали 
акция-тестирование «Ваш индекс здоровья» (ф. 14) и ток-шоу «Культура здоровья» 
(ф. 23). Необычный - библиотерапевтический урок «Книги. Эмоции. Здоровье» 
посетили юные пользователи ф. 4 - учащиеся МОУ СОШ № 17. Книготерапия — это всего 
лишь один из множества вариантов повлиять на свою жизнь, она может значительно 
помочь во многих жизненных ситуациях. Кроме того, это один из способов привлечения 
внимание подростков к книге и чтению, поскольку именно книги могут стать для них 
проводниками в решении спорных вопросов. Актуальный разговор «В зоне риска 
молодежь», направленный на пропаганду здорового образа жизни и противодействие 
распространению зависимостей в подростковой среде, состоялся при участии учащихся 
колледжа ВГКПТЭиП и участников молодежного антинаркотического спецназа «Русские 
пробежки» (ф. 5). Профилактические мероприятия в подростковой среде являются 
эффективным средством предотвращения развития пагубных зависимостей и 
действенным средством популяризации физической культуры и спорта. Спортивные 
достижения волгоградских спортсменов - Светланы Тучковой и Максима Краснова под 
руководством их тренера-преподавателя Д.В. Винера были в центре внимания на 
Празднике победителей Чемпионата и Первенства мира по кёкусинкай каратэ (ф. 7), 
проходившего 6 - 7 апреля в г. Кроули (Великобритания). Нередко библиотеки становятся 
площадками для общения представителей различных фондов и организаций с 
пользователями. Примером может служить встреча «Здоровье – путь к успеху!» (ф. 13) 
с представителями благотворительного фонда «Здоровье», на которой представители 
фонда знакомили пользователей с различными аспектами социальной активности лиц с 
ограниченными возможностями по слуху и пропаганде профилактических мер в сфере 
личной гигиены слуха. 

Традиционно популяризирующий казачью тематику ф.  17 подготовил и провел для 
учащихся устный журнал «Казачья здрава», который включал в себя показ слайдов, 
видеоматериалов и рассказ о физическом воспитании казаков, их травниках и целителях. 

Краеведение, возрождение национальных культур 
Большой интерес и отклик пользователей имели встречи с представителями 

творческой и научной элиты города. Цикл встреч с интересными людьми Волгограда 
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открыли творческие гостиные с человеком-легендой,  художником-графиком, 
кавалером  ордена «Царицынская муза», профессором ВГСПУ,  лауреатом 
Государственной премии Волгоградской области в сфере изобразительного искусства  
Владиславом  Эдуардовичем  Ковалем. Новое направлению «Т-Арт», основателем 
которого является художник,  стало темой оживленного обсуждения и дискуссии (ЦБ). 

Отдельно следует отметить юбилеи творческих людей Волгограда. Выставка-
персоналия к 85-летию со дня рождения Николая Терехова «Стёжки-дорожки» (ф. 14) и 
выставка–портрет «Жизнь важнее искусства», посвященная 70-летнему юбилею 
любимого многими актера Петра Петровича Зайченко (ф. 15) стали вкладом в копилку 
поклонения таланту земляков. Встреча  с   волгоградским   поэтом Николаем Мазановым  
«Все в  жизни было  так, как   было» (ф. 24) в очередной раз подарила пользователям 
возможность «живого» общения с автором. Творческая встреча учащихся 
Волгоградского технологического техникума с поэтом Василием Макеевым и его 
супругой, поэтессой и прозаиком Татьяной Брыксиной в Центральной библиотеке была 
направлена на пробуждение интереса к поэтическому творчеству, формированию у 
молодежи способности к восприятию различных жанров литературы, привлечение в 
библиотеку. 

Библиотека № 29 гостеприимно приглашала всех любителей литературного 
творчества на встречи с авторами. Так, поклонники таланта участников  волгоградского 
литературного объединения «Патриот» стали гостями творческой встречи «Времен 
связующая нить» с волгоградским писателем, членом Союза писателей России, 
лауреатом многих российских литературных премий Сергеем Николаевичем Синякиным. 

Совместно с национально-культурной автономией татар Красноармейского района 
г. Волгограда в ф. 29 был проведен III межнациональный фестиваль детского и 
юношеского творчества «Весенний хоровод». В фестивале, как и год назад, приняли 
участие дети различных национальностей, проживающие в Красноармейском районе 
Волгограда - представители подростково-молодежных клубов «Креатив», «Космос», 
«Радуга», «Спутник», «Мечта», «Олимп»,  а также татарской, немецкой, еврейской 
национально-культурных автономий. Фестиваль проводился с целью знакомства с 
традициями народов нашей страны, развития культурной коммуникации и толерантности. 

Работая по программе возрождения и сохранения традиций донского казачества, ф. 
17 стал инициатором организации и проведения интерактивной программы «Донской 
казак, лихой и бравый» - о выдающемся человеке, герое донского края, Константине 
Недорубове. Истории родного края и пропаганде краеведческих знаний был посвящен Час 
музея в библиотеке «Интересный экспонат» (ф. 21), построенный на сотрудничестве с 
музеями Кировского района. 

Отражением объявленного в текущем году Года голландской культуры в России 
являлись виртуальная экскурсия «В стране тюльпанов и ветряных мельниц» (ф. 23), 
виртуальное путешествие «Безвизовое путешествие по стране тюльпанов» (ф. 29), 
виртуальное путешествие  «Окно в Голландию: искусство и культура» (ф. 11), 
выставка-информация «Изюминка Европы» (ЦБ). 
Патриотическое воспитание 

Одним из знаковых событий отчетного периода являлось празднование Дня 
Победы (9 мая). Приуроченные к знаменательной дате мероприятия проходили в русле 
общероссийского празднования. Так, в канун Дня Победы состоялся районный праздник 
«Нам общая слава России солдатской наградой была» (ф. 5), способствовавший 
диалогу поколений, укреплению связи поколения победителей и современной молодежи, 
формированию бережного отношения к исторической памяти. Продолжая традицию 
прежних лет, ф. 4 вновь пригласил жителей района на праздник «Победный май: живем 
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и помним!», который состоялся на улице им. Дзержинского. Особый интерес 
пользователей вызвали представленные на выставке книги волгоградского автора 
Владимира Першанина «Штрафники Сталинграда», «Последний бой штрафника», 
«Спецназ Сталинграда» и книги авторов-противников Э. Земке, Г. Гудериана и других. 
Все желающие приняли участие в блиц-опросе «Лучшие книги о войне». Из 32 человек, 
принявших участие в опросе, 7 человек лучшей назвали повесть Б. Васильева «А зори 
здесь тихие». Большее число голосов также набрали произведения Ю. Бондарева 
«Горячий снег», М. Шолохова «Они сражались за Родину». При этом хочется отметить, 
что большинство опрашиваемых так и не смогли назвать ни одного произведения, многие 
помнят их благодаря экранизации. Экскурсия по залу патриотического воспитания 
«Семейные реликвии свидетельствуют…» (ф. 7) стала примером творческого решения 
вопроса патриотического просвещения учащихся. Лекция с элементами аналитической 
беседы «Истории о верности, о подвигах, о славе. 100 великих битв» (ф. 6) стала не 
только познавательным, но и увлекательным, необычным по формату мероприятием, 
посвященным мировой военной истории. Мероприятие проводилось в виде диалога 
студентов МГГИ и офицера запаса Александра Николаевича Найданова, а также 
представителя от исторического форума, пользователя библиотеки Марии Сергеевны 
Гончар. В цикле проведенных мероприятий следует упомянуть вечер-встречу 
«Минувших лет святая память» в ф. 12, урок воинской славы «Была война, была 
Великая Победа» (ф. 13), районное мероприятие «Залпы Великой Победы» (ф. 9), 
встреча с писателем Дэей Вразовой «Не могу не писать о войне» (ф. 17), зрительскую  
конференцию «А зори здесь тихие…» по повести Б. Васильева при участии учащихся 
МОУ СОШ № 117 (ф. 23). 

Под необычным ракурсом события Великой Отечественной войны 
рассматривались на презентации книги «Сталинградская битва в советском 
изобразительном искусстве. 1942 -1945». Автор, Елена Огаркова, кандидат 
исторических наук, доцент ВолгГТУ, старший научный сотрудник Волгоградского музея 
изобразительных искусств им. И. Машкова, представила свою монографию в библиотеке 
№ 9. Издание в виде художественной летописи Сталинградской битвы обширно и 
документально, разнообразно по профессиональному мастерству и жизненному опыту 
авторов. 

Цикл, посвященный Великой Отечественной войне (1941 – 1945 гг.), продолжили 
мероприятия, приуроченные к Дню памяти и скорби (22 июня): урок памяти «Нам 
жить и помнить» (ф. 7) совместно с Дэей Вразовой был проведен для воспитанников 
летнего лагеря МОУ СОШ № 112, беседа-обзор «Война – великая беда, война – великая 
Победа» (ф. 17), гости ф. 19 стали участниками встречи «Тучам солнца не закрыть, 
мира войне не победить», Час памяти «Дети и война», на котором было рассказано о 
судьбах детей, переживших войну, состоялся в ф. 21, историко-патриотический час  «Я 
камнем стал, но я живу…» в ф. 23. 

Библиотека № 20 работала по программе патриотического воспитания 
подрастающего поколения и молодёжи в городе-герое Волгограде «Пусть поколения 
знают» и вопросы патриотического просвещения подрастающего поколения занимают 
одно из центральных мест в культурно-просветительской деятельности данного 
структурного подразделения ВМУК «ЦСГБ». На базе филиала проведен ряд встречи 
молодёжи с участниками      Великой Отечественной войны, с членами организаций «Дети 
Сталинграда», «Малолетние узники фашистских концлагерей», «Защитники и жители 
блокадного Ленинграда». Отдельно следует отметить вечер-встречу «Дети пережившие 
ад»,  посвященную  диалогу бывших малолетних узников фашистских концлагерей с 
юным поколением  – учащимися МОУ лицей №3, воспитанниками молодёжного клуба 
«Атлет». Здесь нашла отражение одна из наиболее трагических страниц в истории Второй 
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мировой войны, знакомство с которой позволило современным подросткам глубже понять 
сложную судьбу детей военного поколения. 

 
Профориентация 

Постоянный спрос педагогических коллективов общеобразовательных учреждений 
города стимулировал проведение мероприятий, направленных на профориентационное 
информирование учащихся о ситуации на современном рынке профессий. Профподиум 
(ф. 10), организованный и проведенный совместно с Волгоградским технологическим 
колледжем для старшеклассников МОУ СОШ № 1, 86 стал своеобразной презентацией 
ресурсов данного учебного заведения. При этом непосредственными участниками и 
ведущими мероприятия стали студенты, которые не только продемонстрировли свои 
работы, представили театр моды, но и ответили на вопросы школьников об организации 
учебы и внеучебной  жизни.  

Консультацию специалиста Тракторозаводского Центра занятости по вопросам 
выбора будущей специальности, новостям современного рынка труда получили 
пользователи ф. 1, Час информации «Как найти себя?» состоялся в ф. 8, актуальный 
разговор «Рынок диктует профессию» (ф. 32) и проф-урок «В мире интересных 
профессий» (ЦБ) привлек внимание юных пользователей актуальностью предложенной 
информации.  

Художественно-эстетическое воспитание 
Формирование художественно-эстетических пристрастий пользователей, 

стимулирование интереса к новинкам художественной литературы, сохранение и 
поддержка авторитета чтения, создание условий для реализации творческо-эстетического 
развития в библиотеках являются непременным условием деятельности современной 
публичной библиотеки. Одним из примеров воплощения художественно-эстетического 
направления воспитания могут служить встречи, посвященные знаковым писателям 
современности. Так, вечер памяти, посвященный 120-летию со дня рождения Владимира 
Маяковского, состоялся в библиотеке № 6 им. В.В. Маяковского. Мероприятие под 
названием «Я – поэт. Этим и интересен» для Волгоградского областного 
геронтологического центра имело большой успех у аудитории. Акцент был сделан на 
поэзию. Произведения одного из наиболее ярких и неоднозначных поэтов XX столетия 
читал Владимир Марахин – поэт, автор сборников стихов, участник поэтического 
объединения «Патриот».  

Нынешний год является юбилейным для одной из главных книг XX века – романа 
М.А. Шолохова «Тихий Дон». 85 лет назад вышли в свет первые книги эпохального 
произведения. Шолоховская библиотека отметила это событие литературным вечером 
«Главная книга ХХ века» с участием фольклорного ансамбля «Покров» (руководитель 
к.ф.н., доцент ВГСПУ    В.В. Путиловская). Вечер-портрет «Актриса на все времена» 
(ф. 18), раскрывший грани таланта неординарного человека,  великолепной актрисы, 
сыгравшей одну из главных ролей в экранной версии книги – Элины Быстрицкой, 85-
летие которой отмечалось 4 апреля, и музыкальное слайд-путешествие «Над Тихим 
Доном песня льётся!» (ф. 17), подготовленное при участии фольклорного ансамбля МОУ 
СОШ № 100 «Любо!» стали продолжением шолоховской темы. 

Поэтические гостиные библиотек выступали площадками, на которых творчески 
одаренные люди делились своим талантом с любителями поэзии. Это «Радуга талантов» 
(ф. 23), клуб любителей литературно-поэтического творчества «Литературики» (ф.  
9), заседания которого стали местом встреч любителей поэзии юных пользователей 
библиотеки, клуб «Родник» (ф. 5), совместно с благотворительным фондом 
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«Милосердие» организовавший конкурс авторских стихов «Талант есть чудо 
неслучайное». Проведение подобных мероприятий позволило расширить литературный 
кругозор и формировать литературные вкусы пользователей, развивать интерес к чтению, 
привлечь к активному участию в событиях библиотечной жизни. 

Художественно-эстетическому воспитанию младших школьников способствовали 
праздник чтения «Вас ждут приключения на острове чтения», литературная 
викторина «По следам любимых сказок» и литературная игра «Веселый день с 
Сергеем Михалковым» в ф. 4. Все мероприятия были подготовлены для ребят из летних 
оздоровительных лагерей и насыщены всевозможными конкурсами, загадками, играми, 
викторинами. В рамках проведения Дня детской книги состоялась встреча учащихся 1-го 
класса МОУ СОШ № 118 с писателем Николаем Храповым «Принцесса Ах и другие» (ф. 
29). Развитие художественного вкуса и поддержка творчества пользователей нашли 
выражение в ряде мероприятий библиотек. Например, в ф. 7 цикл «Очумелые ручки» 
продолжило мероприятие «Карвинг – украшения праздничного стола из овощей и 
фруктов» в формате мастер–класса от ветерана Великой Отечественной войны, 
постоянного пользователя библиотеки на протяжении уже многих лет Г.П. Галушкина. В 
библиотеке № 23 для юных пользователей из летнего лагеря МОУ СОШ №117 была 
открыта творческая лаборатория «Эти глиняные изваяния колокольной Руси 
перезвон», познакомившая ребят с историей русских игрушек и закончившаяся 
практическим занятием по изготовлению игрушки из глины или пластилина. Выставка 
рисунков «Родной поэзии исток» (ф. 12), по мотивам сказок  А.С. Пушкина, 
представляла экспозицию творческих работ учащихся разных возрастов 
общеобразовательных учреждений п. Ангарский. 

Пушкинский день России традиционно является одним из наиболее заметных 
событий в библиотеках. Цикл пушкинских встреч включал в себя урок словесности 
«Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет» (ф. 14),  обзорный материал 
«Образ бережно хранимый» (ф. 17); литературное путешествие «Ай да Пушкин» (ф. 
21). Книжные выставки были организованы в ф. 9, 11, 15, 20. 

Экологическое воспитание 
Безусловно, в Год охраны окружающей среды в России особое внимание 

библиотек должно принадлежать проведению эколого-просветительских мероприятий. 
Ежегодно библиотека № 20 – центр экологического просвещения населения проводит  
экологический марафон «Мир, который нужно понять и полюбить». 

Стремясь повысить уровень экологической культуры и грамотности у населения к 
Всемирному дню охраны окружающей среды (5 июня) было решено провести в ф. 4 
День экологической информации «Через книгу – любовь к природе». На книжной 
выставке «Природы чистой русская душа» были представлены проза и поэтические 
произведения авторов, которые во многих своих произведениях воспевали русскую 
природу: Тютчев, Фет, Есенин, Рубцов, Пришвин, Паустовский, Распутин и множество 
других. Созвучен выставке был и библиографический обзор «Мир природы в 
литературе». Любителям периодических изданий был предложен эко-обзор по периодике 
«Живой мир природы», который познакомил пользователей с интересными статьями из 
журналов «Экология и жизнь», «Наука и жизнь», «Здоровье и экология». Книжно-
иллюстративная выставка «Сохраним планете жизнь» и эко-презентация «Природа-
наш дом» от ф. 15 стали поводом обратить внимание пользователей на эко-дату. 
Книжная выставка «Экология родного края», слайд-беседа «Путешествие по 
Красной Книге Волгоградской области» - в библиотеке №  20 служили способом 
привлечь внимание пользователей к экологическим проблемам региона. Традиционно, 
заметное место в просветительской деятельности ф. 21 занимала организация 
виртуальных эко-маршрутов по природным памятникам Волгоградской области. Одним 
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из них стало литературное путешествие по заповедным местам нашего края  
«Экологические маршруты Волгоградской области». 

В рамках проекта «Птицы просят помощи» к Международному дню птиц (1 
апреля) в ф. 19 состоялся семинар, соорганизаторами которого выступили  ГБУК 
«Волгоградский областной краеведческий музей», ФГОУ ВПО «Волгоградский аграрный 
университет». Социальная активность продолжилась в парке им. Гагарина. День птиц «В 
наш край идет весна» для юных пользователей ф. 7 превратился в экскурс в традиции 
праздника на Руси: с легендами, пением закличек, угадыванием голосов птиц в 
волшебном лесу.  В ф. 20 пользователей ждала слайд-экспедиция «Город пернатых», в 
ф. 29 - встреча-беседа «День птиц». 

В последние годы становится все более масштабным празднование Дня Волги (20 
мая) в Волгограде. Библиотеки города откликнулись на экологическую акцию 
проведением ряда мероприятий. Так, литературно-музыкальная композиция «Волга в 
сердце впадает мое» (ф. 27) и  экологическая беседа «Капля Волги» (ЦБ) знакомили 
пользователей библиотек с главной водной артерией России.  Вниманию пользователей 
были предложены выставка-информация «Красавица народная – любимая река» (ф. 
14) и стендовая экспозиция «Цивилизация по имени Волга» в ф. 20 . Свой вклад в 
празднование Дня великой русской реки внесли также ф. 4, 7, 10, 13. 

В ходе информационно-познавательной беседы «Земли моей лицо живое» (ф. 
20) учащиеся МОУ СОШ  № 51 познакомились с одной из недавно введенных 
международных экологических акций - Днем Земли (22 апреля), напоминающей об 
уязвимости окружающей среды. 

Ежегодно, 26 апреля в России отмечается День памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах. Памяти жертв чернобыльской катастрофы были 
посвящены мероприятия:  «Место подвига - Чернобыль» (ф. 20) - час-реквием для 
учащихся МОУ СОШ № 1, «Чернобыльский набат памяти» - беседа в ф. 10, «Черной 
былью Чернобыль стал» - мероприятие в ф. 11.  

Выставки к памятной дате были организованы в ф. 6, 20. 

Воспитание информационной культуры 
Уже несколько лет библиотеки Волгограда успешно работают с социально 

незащищенными категориями населения по программам обучения компьютерной 
грамотности. Желающих освоить работу на компьютере немало, так как современный 
мир насыщен компьютерными технологиями, а старшее поколение не желает 
отставать от темпов технического прогресса и терять возможности, 
предоставляемые возможностями современной коммуникации и интернета. Занятия в ф. 
4, 8, ЦБ постоянно востребованы пользователями. Кроме того, в ЦБ по многочисленным 
просьбам пользователей, уже получивших первоначальные навыки владения ПК, 
проводились курсы PowerPoint для углубленного изучения возможностей компьютерных 
программ. 

Завершился сезон 2012 – 2013 гг. популярной в молодежной среде 
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Чемпионатов Красноармейского и 
Тракторозаводского районов на Кубок Главы администрации каждого из районов (ф. 8, 
20). Участие в турнирах позволило учащимся расширить кругозор, повысить 
интеллектуальный уровень, научиться партнерским отношениям в команде и 
преодолению психологических барьеров в общении со сверстниками. 

Тесное сотрудничество библиотек с педагогическими объединениями города на 
протяжении многих лет способствует более целенаправленному изучению и анализу 
опыта коллег по целому ряду вопросов. Вот  уже третий год  подряд ф. 3, совместно с 
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методическим объединением заведующих школьными библиотеками Ворошиловского 
района, проводит День специалиста при участии работников Центральной библиотеки  
«Взаимодействие через информацию: книга, библиотека, школа». Подобные встречи 
способствуют внутрисистемному взаимодействию библиотек района в решении задачи 
воспитания у молодежи любви к книге, чтению, уважения к историческому прошлому 
России. Предметом беседы стали формы и методы взаимодействия публичной библиотеки 
со школьными библиотеками и учащимися общеобразовательных учреждений. 

Знакомство с новинками периодики неизменно привлекало новых пользователей и 
позволяло библиотекам быть интересными для постоянных пользователей.  
«Журнальный навигатор» в ф. 11 и познавательный час «Мир журналов» (ф. 13) 
стимулировали читательский интерес к периодическим изданиям и помогали им владеть 
актуальной информацией в самых разных областях знаний. 

 

Социальное партнерство библиотек 

Библиотеки ВМУК «ЦСГБ» постоянно расширяли диапазон своей социально-
культурной деятельности и искали варианты сотрудничества с представителями 
различных сфер, способных положительно влиять на изменение культурного 
пространства города. Развитие различных форм социального партнерства определяло 
существование библиотек в местном сообществе, формировало благоприятное 
общественное мнение и позволяло эффективнее реализовывать поставленные задачи. 
Деловые отношения связывали структурные подразделения с большим кругом персон и 
организаций.  

Необходимо отметить помощь депутатского корпуса в решении вопросов 
жизнедеятельности библиотек, что позволяло эффективнее решать вопросы бытового и 
коммунального характера и работать над созданием комфортной среды для пользователей 
(ф. 7, 19, 24). Участие в проведении публичных мероприятий депутатов всех уровней 
власти привлекало к библиотекам дополнительное внимание общественности. Яркими 
примерами активного участия в культурно-массовых событиях могут служить 
деятельность депутатов Волгоградской городской Думы Б.Б. Фадеева (ф. 7), А.В. Зверева 
(ф. 9), В.В, Колесникова (ф. 16, 19), И.Н. Фомина (ф. 20), В.Д. Василькова (ф. 15, 26); 
депутатов Волгоградской областной Думы В.М, Хламовой и Д.И. Лунева (ф. 29). 

Многолетние успешные партнерские отношения библиотек с учебными 
заведениями города были направлены на взаиморазвитие и поиск новых форм 
деятельности. В отчетном периоде установлены деловые контакты с МОУ лицей № 6 (ф. 
3). 

Социальное партнерство позволяет решать многие социальные проблемы. 
Например, участие в Днях информации «Социальная помощь всем и каждому» (ф. 18) 
специалистов социальной сферы: Управления пенсионного фонда в Красноармейском 
районе, отдела по назначению субсидий и работе с населением по Красноармейскому 
району администрации Волгограда, ГКУ «Центр социальной защиты населения» по 
Красноармейскому району, отдела предоставления социальных выплат ГКУ «Центр 
социальной защиты населения» по Красноармейскому району, руководителя 
открывшегося в Красноармейском районе территориального отделения «МБУ 
Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг» - Сметанина Олега Владимировича, позволило информировать пользователей об 
изменениях в законодательстве. Индивидуальные консультации для всех желающих по 
интересующим вопросам помогли найти решение сложных жизненных ситуаций. 

В качестве культурно-коммуникационных центров, библиотеки привлекали к 
сотрудничеству в проведении художественно-эстетических мероприятий творческие 
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коллективы Волгограда и талантливых людей города. Это участники литературного 
объединения «Патриот» (ф. 10, 19, 25, 27, 29, ЦБ), фольклорный коллектив «Браты» (ф. 
17), самодеятельный хор «Надежда» (ф. 26). 

Участие национальные объединений привлекало внимание пользователей и 
позволяло сделать программу мероприятий более насыщенной и разнообразной (ф. 10, 17, 
29, ЦБ). 

Молодежно-подростковые клубы: «Парадокс» (ф. 1), «Заря» (ф. 15) «Радуга» (ф. 20, 
26), «Атлет» (ф. 10, 20, 26), «Эдельвейс» (ф. 10, 20), «Луч» (ф. 20), молодежно-
подростковые центры «Гармония», «Бригантина» и детский клуб «Белый медвежонок» (ф. 
25), «Космос», «Креатив» (ф. 29) были не просто пользователями библиотек-партнеров, 
но и активными участниками социально-культурных мероприятий. 

ВМУК «ЦСГБ» отметила вклад своих социальных партнеров в подготовку и 
проведение культурно-просветительских мероприятий благодарственными письмами – 71. 

 

Имидж библиотек 
Привлекательный образ библиотек ВМУК «ЦСГБ» формировался путем поиска 

новых форм проведения массовых мероприятий и поддержки социальных инициатив 
города. Большой успех у пользователей имело участие Центральной библиотеки  и 
Библиотеки № 17 в апреле во II международной социально-культурной акции 
«БиблиоНочь». Инициатива библиотек по поиску путей возрождения и повышения 
интереса к литературе, поддержки авторитета чтения, преображение традиционных 
культурных связей встретила одобрение местного сообщества.  

Интересным был опыт участия Центральной библиотеки в городском празднике, 
посвященном Международному дню защиты детей (1 июня). Выступив в поддержку 
проекта телеканала «СТС-Волгоград» «У детей все Хоккей!», библиотека показала 
свою открытость и доступность для всех категорий пользователей.  

Библиотека № 11 оказала помощь в организации районного праздника, 
посвященного Дню защиты детей, проведенного по инициативе депутата Волгоградской 
городской Думы А.А. Кувычко. 

Формирование привлекательного имиджа библиотеки – это, прежде всего, создание 
комфортной среда для общения внутри библиотеки. Одним из способов достижения 
задуманного является привлечение пользователей путем нетрадиционного оформления 
выставок. Достойна упоминания фотовыставка «По нашей жизни пронеслась война» с 
использованием материалов архивов Волгоградского мемориально-исторического музея 
(ф. 9). Акция-опрос «Литературный герой, достойный парада Победы», посвященный 
70-летию годовщины Победы в Сталинградской битве (ф. 9),   

Участие в акции «Каждому ветерану – подарок от депутата» (ф. 11), 
проведенной при содействии  депутата Волгоградской городской Думы А. Кувычко 
являются примерами заинтересованности местного сообщества в привлечении библиотек 
для участия в социальных инициативах. 

Традиционно, библиотеки принимают активное участие в мероприятиях и акциях, 
приуроченных к празднованию Дня Победы (9 мая), выполняя миссию сохранения 
исторической памяти и патриотического просвещения (ф. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 23).  
Привлечение ВОДО «Защитники и жители блокадного Ленинграда»; Тракторозаводского 
отделения общественной организации «Российский союз бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей» (РСБМУ) на мероприятия патриотического направления (ф. 
20), находят отклик у общественности, ветеранов и учащихся, являющихся непременными 
участниками встреч поколений. Заведующая библиотекой № 20, Т.В. Орешкина стала 
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делегатом VIII  отчетно-выборной конференции общественной организации ВОДО 
«Защитники  и жители блокадного Сталинграда». Т.В. Орешкиной и работнику филиала 
Е.В. Федоровой были вручены удостоверения и медали «Ветераны блокадного движения», 
что, безусловно, свидетельствует о признании заслуг библиотеке в деле патриотической 
пропаганды. 

События в Чернобыле спустя годы не перестают быть одной из черных страниц 
истории страны. Памятные встречи с участниками ликвидации на Чернобыльской АЭС 
(ф. 4, 11, 20) позволяют говорить о библиотеках как центрах патриотической работы.  

Особенно актуально в Год охраны окружающей среды в России звучали 
мероприятия экологического направления.  Поддержка проекта «Птицы просят 
помощи» – инициативы волонтеров, учебных учреждений и природоохранных 
организаций города (ф. 19) и районный фотоконкурс для школ района «Природа в 
моем объективе» с номинациями: «Как прекрасен этот мир», «Человек и природа», 
проведенный совместно с Тракторозаводским районно-методическим отделом МОУ ЦПК 
(ф. 20) способствовали распространению природоохранных инициатив и реализации идеи 
экологического просвещения населения. 

Продолжение цикла литературно-музыкальных нон-стопов (ф. 18) стало ярким 
примером творческого подхода в осмыслении двух жанров искусства – литературы и 
музыки. Необычный формат мероприятий стал визитной карточкой библиотеки, 
привлекая поклонников поэзии и меломанов. 

Заключительные турниры интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» (ф. 8, 
20) неизменно привлекали внимание молодежи – одной из самых активных категорий 
пользователей.  

Партнерские отношения с Отделом образования Советского района Волгограда, 
районным Центром занятости и учебными заведениями в формате совместного 
проведения мероприятий по профориентации (ф. 25) и деятельность в рамках проекта 
«Формула успеха», направленном на оказание  помощи в выборе профессии, 
нравственном воспитании и пропаганде ЗОЖ (ф. 10), позиционировали библиотеки как 
площадки активной работы с юношеской категорией пользователей. 

Характерной чертой современности является использование компьютерных 
технологий во всех областях жизнедеятельности. Работая по программам повышения 
компьютерной грамотности среди социально незащищенных категорий населения (ф. 4, 8, 
ЦБ), активно используя технологию Wi-Fi, библиотеки имели возможность 
позиционировать себя как центры продвижения компьютерных технологий и социально 
направленной деятельности. 

Авторитетность библиотечных работников в местном сообществе подтверждает 
участие заведующей ф. 11 – В.П. Копаневой в качестве члена жюри в районном 
спортивно-познавательном конкурсе «Кассиопея», посвященном Дню космонавтики, 
среди учащихся муниципальных образовательных учреждений и воспитанников 
подростковых клубов Дзержинского района. Организатором конкурса является МУ 
«Социально-досуговый центр «Перекрёсток» Дзержинского района, при поддержке 
комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда. 

Признанием заслуг структурных подразделений ВМУК «ЦСГБ» являются 
благодарственные письма партнеров. Коллективу библиотеки № 20 было вручено 
Благодарственное письмо «За многолетнее плодотворное сотрудничество в деле 
гражданского и патриотического воспитания молодежи» от «Российского союза бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей» (председатель Г.А. Сажина). Почетной 
грамотой от депутата Волгоградской городской Думы за достигнутые успехи и 

13 
 



профессионализм была награждена заведующая библиотеки-филиала № 11 В.П. 
Копанева. Приветственный адрес от депутата Волгоградской городской Думы И.А. 
Каревой с поздравлениями по случаю второй годовщины со дня основания получили 
члены клуба активного творчества по интересам «Вдохновение» при Центральной 
библиотеке (руководитель И.Г. Каракашиди). Благодарность за сотрудничество в 
подготовке и проведении конкурсно-развлекательной программы «Цветочная мифология» 
в рамках Года охраны окружающей среды в России, была получена от МОУ лицей № 2 
(директор А.А, Финагин) И.Г. Каракашиди, библиографом Отдела библиотечного 
маркетинга (ЦБ). Грамотами Департамента по культуре администрации Волгограда «за 
добросовестный труд, личный вклад в развитие библиотечного дела и в связи с 
Общероссийским днем библиотек» были награждены 2 работника ВМУК «ЦСГБ». 

Профессионализм и творческое мастерство работники ЦСГБ подтвердили, приняв 
участие в конкурсе профессионального мастерства «Моя профессия – библиотекарь». 
Из 16 заявленных участников 2 стали лауреатами (ЦБ, ф. 7) и 2 завоевали призовые места 
(ф. 3, 7). Высокая оценка деятельности свидетельствует о значительном потенциале 
работников библиотек и повышает статус профессии в местном сообществе.  

 

Инновации 
 

Библиотека является местом, где могут и должны развиваться инновационные 
идеи. Интересной можно считать  новую для ф. 23 форму проведения массового 
мероприятия – творческую лабораторию. Формат мероприятия успешно сочетал 
теоретические знания и практические навыки декоративно-прикладного творчества. В 
июне для воспитанников летнего лагеря МОУ СОШ № 117 состоялось мероприятие 
«Эти глиняные изваяния колокольной Руси перезвон», на котором ребята не только 
учились мастерству изготовления игрушек, но и в познавательной форме познакомились с 
историей страны. 

 

Материально-техническое и финансовое обеспечение 

В I полугодии 2013 г. из бюджета Волгограда поступило субсидий на выполнение 
муниципального задания и иные цели 27 292 тыс. руб.  

В структуре расходов ВМУК «ЦСГБ» доминировали расходы на заработную плату 
сотрудников (с учетом начислений) – 18 545 тыс. руб., расходы на оплату коммунальных 
услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, оплата прочих расходов - 8202 тыс. 
руб. 

За отчетный период расходы на ремонтные работы составили 545 тыс. руб. Был 
произведен ремонт библиотеки-филиала № 24 (ремонт холла и электромонтажные 
работы). В библиотеках №№ 4 и 26 произведен настил линолеума. 

На средства, полученные от депутатов Волгоградских областной и городской Дум 
(436 тыс. руб.) приобретены телевизор и ноутбук для библиотеки-филиала № 3, 
компьютер, металлические шкафы для филиала № 4, телевизор, компьютер и картриджи 
для филиала № 26, стулья для филиала № 23, принтер, МФУ, стенд и стулья для филиала 
№ 29, кафедра, стенды, стулья, стеллаж выставочный для филиала № 18, жалюзи для 
филиала № 7 и стулья для филиала № 17. 

За I полугодие 2013 года структурными подразделениями ВМУК «ЦСГБ» оказано 
платных услуг на сумму 101 367 руб. 

В отчетном периоде в фонды библиотек ЦСГБ поступило 5530 экз. книг: 
• из них пожертвования от читателей и местный обязательный экземпляр 

(ГБУК «Издатель») - 3743 экз.;  
• литература, поступившая взамен утерянной – 1787 экз. 
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Фонд краеведческих изданий пополнился за отчетный период на 1830 экз. изданий 
(261 названий). 

Субсидий на приобретение книг в I полугодии не было.  
Оплата подписных периодических изданий составила в I полугодии 635 тыс. 

рублей. Оформлена подписка на периодические издания на  II полугодие 2013г. на сумму 
800 000,00 руб.  

 

Кадровое обеспечение 

На 01.07.2013 г. работниками ВМУК «ЦСГБ» являются 249 человек. Библиотечных  
работников - 166 человек, из них – 65 человек с высшим профессиональным образованием 
в сфере культуры и 34 человека со средним образованием в сфере культуры. 

 

Компьютеризация и автоматизация библиотечных процессов 

За счет внутренних перемещений компьютеров во втором квартале количество 
пользовательских компьютерных мест увеличилось на 3 АРМа и составляет на 
01.07.2013г. – 70 рабочих мест (с доступом справочно-правовым системам, Электронному 
каталогу и базам данных ВМУК «ЦСГБ»), из них с доступом в Интернет – 52.  

За отчетный период в библиотеках ВМУК «ЦСГБ» зарегистрировано 6068  
обращений к сети Интернет, что на 2819 обращений больше по сравнению с 1 полугодием 
прошлого года.  

К электронным версиям журналов, справочно-правовым базам данных обратилось 
2509 пользователей, выдано 13229 электронных копий документов. 

Во втором квартале в полнофункциональном режиме заработал блог библиотеки-
филиала № 17 им. М.А. Шолохова (1358 просмотров). В конце отчетного периода 
опубликован сайт библиотеки № 7 им. В.Г. Короленко (как поддомен официального сайта 
ВМУК «ЦСГБ» - www.csgb7.volglib.ru). За отчетный период на сайте ВМУК «ЦСГБ» 
www.volglib.ru размещено 94 новостные статьи. 

За первое полугодие зафиксировано 31056  посещений удаленными 
пользователями и 63618  просмотров веб-сайтов и блогов ВМУК «ЦСГБ. Наибольшее 
количество посещений зафиксировано в апреле, наиболее популярные запросы связаны с 
акцией «БиблиоНочь-2013». 

На базе ЭЧЗ ЦБ, а также библиотек-филиалов № 4 и 10 (Тракторозаводский район), 
№ 5 (Краснооктябрьский район), № 17 (Кировский район), № 8 (Красноармейский район), 
№ 33 и 11 (Дзержинский район) продолжают проводиться курсы компьютерной 
грамотности для инвалидов и пенсионеров на бесплатной основе. За 1 полугодие 2013 
года курсы посетило 123 человека.  

1901 пользователей посетили мероприятия, направленные на повышение 
информационной и медийной грамотности. Библиотекарями проведено 1677 
консультаций по пользованию Интернет, Электронным каталогом и базами данных, 
прикладными программами. 

В первом полугодии  в Электронный каталог внесено 14564 новых записей (52,58 
% от запланированного годового объема). 

За отчетный период полнотекстовая база данных по краеведению пополнилась на 
37 документов. Общий объем оцифрованных документов (и фрагментов документов) 
составляет 2342 наименования.  

На конец отчетного периода объем собственных баз данных составляет 444,3 тыс.  
записей: 

• из них библиографических БД – 318,9 тыс. записей; 
• в т. ч. объем электронного каталога – 279,6 тыс. записей;  
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• объем баз данных, доступных в сети Интернет – 303,7 тыс. записей. 

 
ВМУК «ЦСГБ» в средствах массовой информации 

1. [Районное время. Советский район] // Городские вести. – 2013. – 24 января. – 
С. 23.  

В библиотеке-филиале № 25 состоялся литературно-музыкальный вечер, 
посвященный 75-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. 

2. «Сталинград – пылающий адрес войны» : Малые Бондаревские чтения – 
2013 [Электронный ресурс] / Администрация Тракторозаводского района. – Режим 
доступа: http://tr-adm.volgadmin.ru/default.aspx?id=1&idn=333 

В библиотеке-филиале № 4 имени Ю. В. Бондарева к 70-й годовщине Победы под 
Сталинградом прошли малые Бондаревские чтения. 

3. 2013 год в России – Год охраны окружающей среды [Электронный ресурс] // 
Официальный информационно-справочный портал Волгограда. – Режим доступа: 
http://www.volgadmin.ru/ru/MPCulture/NewsAll.aspx?ids=457 

В Центральной городской библиотеке в рамках Года охраны окружающей среды в 
России состоялся круглый стол.  

4. Алехина, Е. Край родной, навек любимый… / Е. Алехина, И. Муратова // 
Новости Сарепты. – 2013. – 6 мая. – С.4. 

Краеведческая работа библиотеки-филиала № 8 Красноармейского района. 
5. Алехина, Е. Любовь к родному краю / Е. Алехина, И. Муратова // Городские 

вести. – 2013. – 26 апреля. – С. 5. 
В библиотеке-филиале № 8 прошел цикл мероприятий, посвященных истории 

родного города. 
6. Алехина, Е. Подлинное краеведение – всегда и краелюбие / Е. Алехина, И. 

Муратова // Город на канале. – 2013. – апрель (№ 2). – С.7. 
О мероприятиях, прошедших в библиотеке-филиале № 8 в рамках краеведческой 

работы. 
7. Алехина, Е. Рожденные побеждать // Городские вести. – 2013. – 26 апреля. – 

С. 8. 
На базе библиотеки-филиала № 8 завершился 3 чемпионат по игре «Что? Где? 

Когда?» среди школьных команд. 
8. Барбоза, А. Железная леди «Тихого Дона» // Новости Сарепты. – 2013. - 6 

мая. – С. 4. 
В библиотеке-филиале № 18 состоялся вечер-портрет «Актриса на все времена», 

посвященный 85-летию Э. Быстрицкой. 
9. Барбоза, А. Железная леди «Тихого Дона» [Электронный ресурс] / 

Администрация Красноармейского района. – Режим доступа: http://kra-
adm.volgadmin.ru/News.aspx?idn=534 

10. Барбоза, А. Наш район – это наш город // Город на канале. – 2013. -  апрель 
(№ 2). – С. 6. 

В библиотеке-филиале № 18 состоялся видео-экскурс в историю Царицына «Живи, 
мой город, долгие лета!», который провели О.И. Швыдкий и Л.Я. Ларин, сотрудники 
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музея-заповедника «Сталинградская битва». Мероприятие было посвящено дню 
рождения Красноармейского района. 

11. Барбоза, А. Нужна помощь? Обратитесь в библиотеку! // Город на канале. – 
2013. -  апрель (№ 2). – С. 4. 

В библиотеке-филиале № 18 состоялось заседание круглого стола 
«Взаимодействие библиотек и учреждений социальной сферы в оказании комплексной 
поддержки населению района». 

12. Барбоза, А. Нужна помощь? Обратитесь в библиотеку! // Химик. – 2013. -  
18 апреля. – С. 6. 

13. Барбоза, А. О, джаз, ты сердце и душа! // Городские вести. Красноармейский 
район. – 2013. – 1 февраля. – С. 6. 

Библиотека-филиал № 18 совместно с Волгоградской региональной общественной 
организацией «Центр семейной культуры «Два крыла»» стала инициатором и 
организатором благотворительного концерта «О, джаз, ты сердце и душа!». 

14. Барбоза, А. Район мой, долгие лета! // Городские вести. – 2013. – 5 апреля. – 
С. 4. 

15. Барбоза, А. Славянский дух Натальи-искусницы // Город на канале. – 2013. 
-  май (№ 4). – С. 7. 

В библиотеке-филиале № 18 состоялся вечер памяти «Славянский дух Натальи-
искусницы», посвященный жительнице Красноармейского района Глаголевой Н.Г. 

16. Барбоза, А. Стихи, которые поют – Андрей Вознесенский // Город на канале 
– 2013. -  май (№ 4). – С. 2. 

17. Барбоза, А. Стихи, которые поют // Городские вести. Красноармейский 
район. – 2013. – 31 мая. – С. 3. 

В библиотеке-филиале № 18 стало традицией проводить библиотечные уроки 
литературы со студентами Волгоградского индустриального техникума. 15 мая в 
библиотеке состоялся музыкальный нон-стоп, посвященный творчеству А. 
Вознесенского. 

18. Барбоза, А. Центры социальной информации // Городские вести. – 2013. – 5 
апреля. – С. 8. 

19. Барбоза, А. Чтобы помнили // Город на канале – 2013. -  май (№ 4). – С. 2. 
14 мая библиотека-филиал № 18 пригласила жителей Красноармейского района на 

видео-беседу «Время – миру», которую провела режиссер документального кино, 
директор музея ВДСК Сороколетова В.А. 

20. Без срока давности // Казачий круг. – 2013. - 25 января. – С. 5. 
Работа библиотеки-филиала № 9 по патриотическому воспитанию молодых 

читателей накануне 70-летия Победы под Сталинградом. 
21. Вечер памяти «Славянский дух Натальи-искусницы» [Электронный 

ресурс] / Администрация Красноармейского района. – Режим доступа: http://kra-
adm.volgadmin.ru/News.aspx?idn=560 

22. Волгоградцы совершили виртуальную экскурсию в Китай [Электронный 
ресурс] // Телекомпания Ахтуба : [страница новостной телепередачи]. – Режим доступа: 
http://ahtubatv.ru/2013/02/16-volgogradcy-sovershili-virtualnuyu-ekskursiyu-v-kitaj/ 
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В рамках Года китайского туризма в России в Центральной городской библиотеке 
состоялась этнографическая встреча «Весеннее путешествие по Поднебесной». 

23. В донских степях мое начало… // Казачий круг. – 2013. – № 15. – С. 6. 

24. Время подводить итоги политики добрых дел за 2010-2013 г.г. // 
Волгоградский курьер. – 2013. – № 1. – С. 2–3. 

О мероприятиях, проведенных библиотекой-филиалом № 7, посвященных Дню 
разгрома немецких войск под Сталинградом и Дню Матери. 

25. Гришина, Л. «Тихому Дону» – 85 // Казачий круг. – 2013. – № 16. – С. 6. 
26. Гришина, Л. Профессия – библиотекарь // Казачий круг. – 2013. - № 20. – С. 

7. 
Итоги городского конкурса  «Моя профессия - библиотекарь». 
27. Дела депутатские // Волгоградский курьер. – 2013. – № 1. – С. 2–3. 
О поддержке депутата Волгоградской городской Думы Б. Б. Фадеева, 

оказываемой библиотеке-филиалу № 7. 
28. Жить вместе [Электронный ресурс] // Волгоград-ТРВ. – Режим доступа: 

http://www.volgograd-trv.ru/flash.aspx?date=ZhitVmeste//300613 

Деятельность библиотеки-филиала № 17. 
29. Заплавнова, О. От «Апостола» до наших дней // Городские вести. 

Ворошиловский район. – 2013. – 22 марта. – С. 8. 

В библиотеке-филиале № 9 прошел День православной книги. 
30. Зеленская, В. И др. Письма наших читателей // Сталинградская трибуна. – 

2013. – 24 мая (№ 22). – С. 8. 
Поздравление работников библиотеки-филиала № 27 с Общероссийским Днем 

библиотек. 
31. Зеленская, В. С ними не соскучишься // Городские вести. – 2013. – 23 мая (№ 

51). – С. 8. 
Поздравление работников библиотеки-филиала № 27 с Общероссийским днем 

библиотек жителей пос. Горьковский Советского района. 
32. И помнит мир спасенный… [Электронный ресурс] // Официальный 

информационно-справочный портал Волгограда. – Режим доступа: 
http://www.volgadmin.ru/ru/MPCulture/NewsAll.aspx?ids=446 

В рамках празднования 70-летия Победы в Сталинградской битве в Центральной 
городской библиотеке состоялась презентация сборника волгоградских поэтов «Помни». 

33. Кадеты в библиотеке им. М. Шолохова [Электронный ресурс] // ГБОУ 
Казачий кадетский корпус им. К. И. Недорубова : [сайт]. – Режим доступа: 
http://www.volgkkk.ru/content/kadety_v_biblioteke_im_m_sholokhova 

85 лет назад были написаны две первые книги романа «Тихий Дон» Михаила 
Александровича Шолохова. Этому событию был посвящен литературный вечер, 
прошедший в библиотеке-филиале № 17. 

34. Лучшие в мире [Электронный ресурс] // МТВ. Волгоградский телеканал. – [26 
апреля]. - Режим доступа: http://www.volgograd-mtv.ru/news/sport/329/ 
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В библиотеке-филиале № 7 волгоградцев, победителей первенства мира по 
кекусинкай каратэ поздравил депутат волгоградской городской думы Борис Фадеев. 

35. Мы эти годы не забыли // Сталинградская трибуна. – 7 марта (№ 11). – С. 8. 
В библиотеке-филиале № 27 прошла встреча читателей библиотеки, учащихся с 

тружениками тыла, детьми Сталинграда. 
36. Народы Волгограда [Электронный ресурс] // МТВ. Волгоградский телеканал. 

– [20 февраля]. - Режим доступа: http://www.volgograd-mtv.ru/varchive/25/ 
Библиотека-филиал № 17 им. М. Шолохова работает как центр казачьей истории 

и культуры.  

37. Народы Волгограда [Электронный ресурс] // МТВ. Волгоградский телеканал. 
– [4 апреля]. - Режим доступа: http://www.volgograd-
mtv.ru/shows/poznavatelnye/308/?PAGEN_2=2 

Деятельность библиотеки-филиала № 17. 

38.  Никто не забыт [Электронный ресурс] // МТВ. Волгоградский телеканал. – [7 
мая]. - Режим доступа: http://www.volgograd-mtv.ru/news/obshchestvo/415/ 

В библиотеке-филиале № 7 накануне Дня Победы прошла встреча с ветеранами 
Кировского района Волгограда. 

39. Новые пути развития библиотек // Новости Сарепты. – 2013.- 12 апреля. – С. 
2.  

Библиотека-филиал № 18, являясь «Центром социальной информации», уделяет 
особое внимание вопросам социальной защиты населения, взаимодействию с 
учреждениями социальной сферы. 

40. Погорелова, Е. А. «От всей души» [Электронный ресурс] / Елена 
Александровна Погорелова // Дневник МОУ СОШ № 56 : [сайт]. – Режим доступа: 
http://schools.dnevnik.ru/news.aspx?network=58465&news=382675 

В библиотеке-филиале № 17 состоялась торжественная встреча с ветеранами 
Великой Отечественной войны, детьми военного Сталинграда. 

41. Поколение победителей [Электронный ресурс] // МТВ. Волгоградский 
телеканал : [страница новостной телепередачи]. – Режим доступа: http://www.volgograd-
mtv.ru/new/4568/ 

В библиотеке-филиале № 7 состоялась праздничная встреча «А нам судьбу Россия 
доверяла» с ветеранами ВОВ, организованная при поддержке Бориса Фадеева, депутата 
Волгоградской городской Думы. 

42. Полянская, В. Н. Птицы просят помощи // Здоровье и экология. – 2013. - № 
5. – С. 14-15. 

Библиотека-филиал № 19 приняла участие в проекте «Птицы просят помощи», 
проводимом отделом «Природы и истории края» ГБУК «Волгоградский областной 
краеведческий музей». 

43. Профессия – библиотекарь [Электронный ресурс] // МТВ. Волгоградский 
телеканал : [страница новостной телепередачи]. – Режим доступа: http://www.volgograd-
mtv.ru/news/kultura/844/ 

По итогам конкурса «Моя профессия - библиотекарь» 1 место завоевала главный 
библиограф информационно-библиографического отдела Волгоградского муниципального 
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учреждения культуры «Централизованная система городских библиотек» Вера Зоткина. 
Победители первого городского конкурса получили благодарственные письма и денежные 
призы.  

44. Пузенцова, Л. Ориентироваться по звездам удобнее в библиотеке // 
Здоровье и экология. – 2013. - № 5. – С. 32-33. 

Международная социально-культурная акция «Библионочь-2013» в 
Централизованной системе городских библиотек. 

45. Пузенцова, Л. Ориентироваться по звездам удобнее в библиотеке // Грани 
культуры. – 2013. – май (№ 9). – С. 11. 

46. Путешествие по поднебесной [Электронный ресурс] // МТВ. Волгоградский 
телеканал : [страница новостной телепередачи]. – Режим доступа: http://www.volgograd-
mtv.ru/new/4770/ 

В рамках Года китайского туризма в России в Центральной городской библиотеке 
состоялась этнографическая встреча «Весеннее путешествие по Поднебесной». 

47. Романюк, С. В поисках драгоценных кладов [Электронный ресурс] / 
Светлана Романюк, Марина Урусова // Казачий кругъ : [блог газеты «Казачий круг»]. – 
Режим доступа: http://cossack-circle.livejournal.com/79889.html 

Библионочь-2013 в библиотеке-филиале № 17. 
48. Романюк, С. На алом полотнище славы // Казачий круг. – 2013. - № 19. – С. 

6. 
В дни празднования 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

библиотека-филиал № 17 провела вечер-встречу «На алом полотнище славы». 
49. Романюк, С. Слов драгоценных клады [Электронный ресурс] / Светлана 

Романюк, Марина Урусова // Казачий кругъ : [блог газеты «Казачий круг»]. – Режим 
доступа: http://cossack-circle.livejournal.com/82145.html 

Библионочь-2013 в библиотеке-филиале № 17. 
50. Савчишина, А. День мирового масштаба // Городские вести. – 2013. – 2 

февраля. – С. 6. 
В библиотеке-филиале № 19 Депутат Волгоградской городской Думы В. 

Колесников поздравил ветеранов с праздником Победы в Сталинградской битве. 
51. Савчишина, А. Песни о тревожной молодости // Городские вести. – 2013. - 7 

февраля. – С. 5. 
В дни празднования юбилея сталинградской Победы в библиотеке-филиале № 11 

прошло праздничное мероприятие, организованное депутатом Анной Кувычко. 

52. Справороссы провели праздник для людей с ограниченными 
возможностями // Областные вести. – 2013. – 13 июня (№ 24). – С.5 

Клуб по интересам «Вдохновение» при Центральной городской библиотеке 
наградили Приветственным адресом Волгоградской городской Думы. 

53. Степина, И. Сны сорок третьего… // Казачий круг. – 2013. – 15 февраля. – С. 
7. 

В библиотеке-филиале № 3 им. И. С. Тургенева прошли мероприятия, посвященные 
70-летию Сталинградской Победы. 
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54. Студенцов, В. Фото факт // Волгоградская правда. – 2013. – 26 февраля (№ 
34). – С. 2. 

В Центральной городской библиотеке прошла этнографическая встреча, 
посвященная году китайского туризма в России. 

55. Чемерис, Т. Без срока давности // Казачий круг. – 2013. – 22 февраля. – С. 7. 
В библиотеке-филиале № 9 подросткам прививают любовь к Родине на примерах 

героев Великой Отечественной войны. 
56. Чемерис, Т. Мудрость веков // Казачий круг. – 2013. – 22 марта. – С. 6. 
В библиотеке-филиале № 9 состоялся праздник православной книги «Православные 

образы и мотивы». 
57. Читай и ты полетишь [Электронный ресурс] // Официальный 

информационно-справочный портал Волгограда. – Режим доступа: 
http://www.volgadmin.ru/ru/MPCulture/NewsAll.aspx?ids=506  

1 июня на Центральной набережной г. Волгограда состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, подготовленное 
Центральной библиотекой «ЦСГБ». 

58. Чтобы помнили [Электронный ресурс] / Администрация Красноармейского 
района. – Режим доступа: http://kra-adm.volgadmin.ru/News.aspx?idn=562 
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