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1. Библиотечная сеть. Состояние и структура.  
В структуру ВМУК «ЦСГБ» входят 34 библиотеки – 33 библиотеки-филиала и 

Центральная библиотека. Библиотеки ВМУК «ЦСГБ» на сегодняшний день являются 
важнейшим элементом единого информационного пространства в регионе. 

Одним из критериев оценки деятельности библиотечных учреждений является 
экономическая эффективность, показывающая расход ресурсов, выделяемых библиотекам 
и качество предоставляемых библиотечных услуг. 

Значения по этим показателям в 2011 году выше, чем в предыдущем, что 
обусловлено следующими факторами: во-первых, произошло незначительное (на 4,7 млн. 
руб. по сравнению с 2010 годом) увеличение уровня финансирования, во-вторых 
снизились основные контрольные показатели. Объем книжного фонда вырос на 20 тыс. 
экземпляров за счет сокращения объемов выбытия, а финансирование на комплектование 
сократилось на 1,38 млн. руб. по сравнению с 2010 г. 

Рост финансовых затрат в данной ситуации нельзя интерпретировать  как показатель 
повышения качества услуг, оказываемых населению муниципальными библиотеками 
Волгограда. 

Основные показатели 2010 год 2011 
Затраты на одного читателя, руб. 371,2 413,6 
Затраты на одно посещение, руб. 68,0 74,7 
Затраты на единицу использования фонда, руб. 21,24 23,4 
Затраты на хранение одного экземпляра библиотечного 
фонда, руб. 

53,6 57,1 

Локальные нормативные акты 
- Положение о комиссии по сохранности библиотечных фондов ВМУК «ЦСГБ»; 
- Положение о редакционном совете ВМУК «ЦСГБ»; 
- Положение о городском конкурсе «В объективе – человек читающий»; 
- Положение о библиотечном обслуживании юношества; 
- Положение об общем собрании трудового коллектива ВМУК «ЦСГБ»; 
- Типовые должностные инструкции на сотрудников ОБМ и ООИЕФ ЦБ. 
Происшествия года 
В 2010 г. библиотека-филиал № 22 (Дзержинский район) получила предписание о 

выселении из арендуемого помещения МОУ детский сад № 333. По новому адресу (ул. 
Танкистов, д. 12) библиотека начала работу лишь в июле 2011 года. На конец 2011 года 
показатели работы библиотеки недостаточно высокие. 

Юбилеи года 
- Юбилей библиотеки-филиала № 9; 
- Юбилей библиотеки-филиала № 10; 
- Юбилей библиотеки-филиала № 24 им. В. М. Шукшин. 
Удачи года 
- Благодаря активной работе ВМУК «ЦСГБ» с депутатами Волгоградской 

областной Думы и Волгоградской городской Думы удалось улучшить материальную базу 
библиотек на сумму 573,8 тыс. руб. 

- Возросло количество библиотек, имеющих доступ к Интернет для пользователей 
с 6 в 2010 году до 9 в 2011 году (ЦБ, ф. № 1, 4, 7, 8, 9, 17, 24, 31);  

- Деятельность библиотек ВМУК «ЦСГБ» была отмечена Благодарностью 
администрации г. Волгограда за высокий уровень подготовки городского фестиваля «Дни 
русского языка». 

Барьеры года 
- Неопределенность политики в области культуры и библиотек со стороны власти и 

местного самоуправления; 
- Отсутствие надлежащего финансирования комплектования; 
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- Устаревшая материальная база; 
- Старение кадров (средний возраст – 48 лет). 

2. Основные контрольные показатели библиотек 
Основные показатели 2010 год 2011 Динамика 

Читатели (чел.) 144691 141221 -3470 
Посещения (чел.) 789695 781201 -8494 
Книговыдача (экз.) 2528318 2491727 -36591 
Фонд документов (экз.) 1002697 1023102 +20405 

Все плановые контрольные показатели ВМУК « ЦСГБ» за 2011 год выполнены. 
По сравнению с аналогичными показателями прошлого года в 2011 году 

наблюдается снижение числа основных показателей работы библиотек. Это обусловлено 
тем, что библиотека-филиал № 22 (Дзержинский район) с конца 2010 года до середины 
июня 2011 года не обслуживала читателей из-за предписания о выселении из арендуемого 
помещения МОУ детский сад № 333, показатели работы библиотеки достаточно низкие. 

Уменьшение показателей также можно объяснить проведением ремонтных работ в 
библиотеках ВМУК «ЦСГБ» (ф. 3, 10, 11, 18, 22, 23). 
3. Ресурсное обеспечение 
Библиотечные фонды 

На 01.01.2012 г. совокупный объем библиотечного фонда ВМУК «ЦСГБ» 
составляет 1 023 102 экз. В 2011 г. поступило 38959 экземпляров, выбыло 18554 
экземпляров, прирост фонда составил 20405. Количество полученных изданий 
увеличилось на 20003 экземпляров по сравнению с прошлым годом. В 2011 году по 
видовому аспекту получено 38 954 экземпляра печатных изданий, в т. ч. 2 102 экземпляра 
периодических изданий, 5 экземпляров электронных изданий. Приобретено изданий 
краеведческой тематики – 3 456 экземпляров (462 наименования).  

Несмотря на небольшое увеличение книжного фонда по сравнению с 2010 г. 
(коэффициент 1,02%) его объем сократился за 5 лет на 54 115 экз. Увеличение объема 
фонда в 2011 г. в сравнении с 2010 г. обусловлено сокращением количества списания 
литературы в отчетном году. 

Рост показателя книгообеспеченности на 1 читателя обусловлен снижением числа 
зарегистрированных пользователей в 2011 году. 
Комплектование библиотечных фондов 

Основные показатели 2010 год 2011 Динамика 
Поступление изданий, экз. 18956 38959 +20003 
Выбытие изданий, экз. 41719 18554 -23165 
Читаемость библиотечного фонда, экз. 17,5 17,6 +0,1 
Обращаемость библиотечного фонда, раз 2,5 2,4 -0,1 
Обновляемость библиотечного фонда, % 1,9 3,9 +2,0 
Количество новых поступлений на 1 тыс. 
жителей, экз. 

19,0 39,0 +20 

Книгообеспеченность на 1 жителя, экз. 1,0 1,0 - 
Книгообеспеченность на 1 читателя, экз. 6,9 7,2 +0,3 
Состояние библиотечного фонда 

Необходимо отметить, что большую часть библиотечного фонда ВМУК «ЦСГБ» 
составляют печатные издания (99,4%). Комплектование фонда электронными 
документами на CD и DVD, а также без материального носителя, считаем 
нерациональным ввиду отсутствия возможности выдачи их пользователям на дом.  
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Состав библиотечного фонда по видам изданий ВМУК «ЦСГБ» на 01.01.2012 г. 

 
Поступление изданий по отраслям знаний в 2011 г. 

 
Соответствие отраслевой структуры книжного фонда отраслевой структуре 

книговыдачи 
 

 
 ОПЛ ЕНЛ Техника 

 
С/х 

 
Искусство, 

спорт Прочая Худож. 
литература 

Объем фонда экз. 231214 78995 54709 22141 54165 85551 4 96327 
% 22,60 7,72 5,35 2,16 5,29 8,36 48,51 

Книговыдача 
экз. 839262 197766 177820 68468 87921 108595 1011895 

% 33,7 8,0 7,1 2,7 3,5 4,4 40,6 

Коэффициент 
соответствия 3,63 2,5 3,25 3,1 1,62 1,27 2,04 

  
Анализ показателей позволяет сделать вывод, что в библиотеках ВМУК «ЦСГБ» 

активное (81, 82, 83 разделы фонда) и сверхактивное (остальные отраслевые разделы) 
использование документов библиотечного фонда свидетельствует о нехватке изданий в 
библиотеках системы по всем отраслям знаний. 

Книгообеспеченность на 1 жителя невысока по сравнению с показателями по 
Волгоградской области (5%) и Российской Федерации (4,6%). В библиотеках города она 
по-прежнему составляет 1,0% (в 2010 г. – 1,0%), поскольку отсутствует стабильный 
прирост библиотечного фонда на протяжении последних лет. 
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Обновляемость библиотечного фонда не соответствует нормативным 
показателям (5%) и составляет 3,9% (по сравнению с 2010 г. выросла на 2%). На фоне 
низкой обновляемости библиотечных фондов соответственно обращаемость фонда растет 
и составляет 2,4% (2,5% - 2010 г.), что соответствует нормативу.  

Новых книг поступило 17628 экз. (без учета перераспределенных, пожертвований 
от администрации Волгоградской области, читателей, авторов и спонсоров). 

Основными источниками комплектования библиотек ВМУК «ЦСГБ» являлись 
книготорговые предприятия – 15819 экземпляров. 

По аукциону, котировке, договорам и муниципальным контрактам с единственным 
поставщиком поставлена большая часть книжных изданий – 6553 экземпляров на сумму 
1254 тыс. руб., в т. ч. получено 312 экземпляров библиотековедческой и книговедческой 
литературы на сумму 89 тыс. руб. Через ООО «КТП» Кассандра» осуществлялась 
поставка изданий в количестве 9241 экземпляр на сумму 20076,7 тыс. руб., оплаченных 
ООО «Флэш» безвозмездно, в рамках исполнения соглашения об участии в социально-
экономическом развитии Волгограда от 14.01.2011 г. между организацией Волгограда и 
ООО «Флэш». 

Пожертвования от читателей, организаций, авторов составили 3949 экз. на сумму 
4916 тыс. руб., от областной администрации – 1506 экз. на сумму 349,8 тыс. руб. 

Основной источник поступления периодических изданий – ООО «Альтернатива» и 
ООО «Урал-Пресс» - 15766 экз. На II полугодие 2011 г. была оформлена подписка для 
библиотек ВМУК «ЦСГБ» в размере 1139,5 тыс. руб. и на сумму 300 тыс. руб. на I 
полугодие 2012 года из городского бюджета для библиотек системы. 

В целях оптимизации книжного фонда проводилась работа по изучению 
читательского спроса, состава книжного фонда ВМУК «ЦСГБ», учету отказов читателей 
на литературу. В сети Интернет отслеживалась информация о новинках книжной 
продукции (по сайтам издательств и специализированных периодических изданий) для 
формирования качественного заказа на литературу для библиотек ВМУК «ЦСГБ». 

За 2011 г. из общего объема библиотечного фонда системы выбыло 18554 экз. 
документов, что на 23165 экз. меньше, чем в 2010 г. 

Причины исключения документов из библиотечного фонда в 2011 году. 

 
Таким образом, основной причиной исключения документов из библиотечного фонда 

является истечение срока хранения документов. 
Сохранность библиотечных фондов 

В 2011 г. была установлена пожарно-охранная сигнализация в 4 библиотеках ВМУК 
«ЦСГБ», обновлена в 1 библиотеке. В итоге, библиотечные фонды 28 библиотек системы 
оснащены пожарно-охранной сигнализацией, 1 библиотека – охранной сигнализацией, 1 
библиотека – пожарной сигнализацией с целью предупреждения порчи изданий 
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вследствие природных и техногенных катастроф. Также в 2011 году в 14 библиотеках 
заменены цельные металлические решетки на распашные (ф. 2, 3, 7, 11, 13, 17, 18, 19, 23, 
26, 29, 30, 31, 33). В 6 филиалах ВМУК «ЦСГБ» (ф. 2, 3, 5, 6, 9, 26) установлены 
противопожарные двери. В течение года проводилась работа по сохранности 
библиотечного фонда по трем направлениям: 

• работа с кадрами (изучение нормативной документации, закрепление за 
сотрудниками отделов библиотечного фонда библиотек); 

• работа с пользователями (беседы о правилах пользования библиотекой и книгой, 
услугах, технологических процессах при обслуживании пользователей); 

• работа с фондом (учет библиотечного фонда, проверки фонда, переплет изданий 
(2065 экз. за 2011 г.).  

Завершены фронтальные проверки книжных фондов в соответствии с приказом ВМУК 
«ЦСГБ» №26/ш от 18.09.2008 в ф. №№ 3, 5, 9, 11, 14, 17, 31, 32, 33. 

Традиционно в конце ноября ЦБ и библиотеками-филиалами системы была проведена 
акция «Неделя возвращенной книги». На стадии подготовки к проведению акции было 
сделано 1359 телефонных звонков. Написано открыток и сделано оповещений - 238. 
Сделано оповещений вне стен библиотеки - 80 . Проведено посещений на дому - 105. 
Количество задолжников, возвративших книги в библиотеки – 786, что составило 41,5% 
от общего числа задолжников. Возвращено книг – 1918 экземпляров. В период 
проведения акции штрафы не взимались. 
Финансирование комплектования 

В 2011 г. сумма приобретенных документов и затраты на подписку составила 5 643 
тыс. руб. 

Библиотекам ВМУК «ЦСГБ» выделено финансирование в размере 2 704,9 тыс. руб. 
- из федерального бюджета – 1 254 тыс. руб. 
- из средств местного бюджета – 1 439,5 тыс. руб. (оплата периодических изданий на 2 

полугодие 2011 г. и 1 полугодие 2012 г.) 
- внебюджетные средства – 11,4 тыс. руб.  

Объем средств по источникам финансирования (в тыс. руб.) 

 
Бюджет на комплектование фондов библиотек ВМУК «ЦСГБ» в 2011 г. по сравнению 

с годовым объемом 2010 года уменьшился на 1,6% (1 685,9 тыс. руб.). Значительно 
сократились суммы на комплектование, поступившие из всех уровней бюджета. В 
сравнении с прошлым годом, сумма средств из федерального бюджета уменьшилась на 
1,2%, продолжают уменьшаться суммы из средств местного бюджета на 2,0%, 
внебюджетные средства сократились на 1,3%. Объем внебюджетных средств - 0,52%. 
(2 938,6 тыс. руб.). 

Расход бюджетных средств на комплектование в 2011 г. 
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Из средств бюджета израсходовано: 
На 1 читателя – 19 руб. 15 коп. (2010 г. – 30 руб.35 коп.) 
На 1 жителя – 2 руб. 65 коп. (2010 г. – 4 руб. 30 коп.)  
Каждая библиотека системы в 2011 г. получила в среднем 173 издания, из них – 111 

экз. книг и 62 экземпляр периодических изданий. 
Сокращение финансирования и отсутствие стабильности не дает возможности 

поддержания библиотечных фондов в современном состоянии и соответственно 
предоставление населению качественных библиотечных услуг.  
Материально-техническая база 

За 2011 г. финансирование ВМУК «ЦСГБ» из бюджета Волгограда составило 57929 
тыс. руб. Необходимо отметить некоторое увеличение (на 4723 тыс. руб.) бюджетного 
финансирования относительно 2010 г. (53206 тыс. руб.) 

В структуре расходов ВМУК «ЦСГБ» доминировали расходы на оплату труда 
сотрудников – 29340 тыс. руб. (50,6 %), расходы на оплату коммунальных услуг, услуг 
связи, услуг по содержанию имущества, оплата прочих расходов составила 2631,4 тыс. 
руб. (4,5%) 

За 2011 год произошло улучшение материально-технической базы и ремонтные 
работы на средства, полученные от депутатов – 573817,7 руб.  

Приобретены библиотечная мебель на сумму 97720 руб. (ф. 7), оргтехника на сумму 
189228 руб. (ноутбуки для библиотек №№ 4, 10 и 31; принтеры для филиалов №№ 5, 13 и 
23; компьютер для библиотеки № 13; мультимедиапроектор для филиала № 31; телевизор 
с кронштейном для филиала № 10; видеокамера для библиотеки № 18), оборудование и 
расходные материалы на сумму 223369,82 (сплит-система для библиотеки № 8; жалюзи 
для библиотек № 14 и 18; картриджи для библиотеки № 26). Также был проведена замена 
окон (ф. 11) на сумму 63499,88 руб. 

Также за 2011 год на приобретение мебели и оборудования для библиотек ВМУК 
«ЦСГБ», а также на проведение строительно-монтажных работ было израсходовано 
1017,8 тыс. руб.  

В библиотеках произведен частичный ремонт (ф. 10, 11, 22, 23), монтаж сигнализации 
(ф. 2, 10, 15, 32).  

Доступ в Интернет получили 5 филиалов (ф. 4, 9, 17, 24, 31). 
За 2011 г. на комплектование библиотечного фонда израсходовано 2693,5 тыс. руб., в 

том числе из средств регионального бюджета 1439,5 тыс. руб. 
Кадры 

На 01.01.2012 года работниками ВМУК «ЦСГБ» являются 288 человек, из них 
библиотечных работников – 183 чел.  

Из общей численности основного персонала ВМУК «ЦСГБ» имеют высшее 
образование 140 человек (76,5%), из них высшее библиотечное образование 59 человека 
(32,24%); среднее специальное образование имеют 43 человека (23,5%), из них среднее 
специальное библиотечное 29 человека (15,9%). 
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Из числа библиотечных работников со стажем работы: 
- от 3 до 6 лет – 10 человек (5,46%) 
- от 6 до 10 лет – 10 человек (5,46%) 
- свыше 10 лет – 161 человек (87,98%) 
Из числа библиотечных работников имеют возраст: 
- до 30 лет – 11 человек (6,01%) 
- от 30 до 55 лет – 118 человек (64,48%) 
- 55 лет и старше – 54 человек (29,51%) 
Средний возраст библиотечных работников – 48 лет. 
За 2011 год на работу во ВМУК «ЦСГБ» приняты 71 человек, уволены 68 человек. 

4. Обслуживание читателей 
За 2011 год читателями библиотек ВМУК «ЦСГБ» стали 141221 человек, из них: 

12990 человек - дети до 14 лет (9,2%), молодежь в возрасте от 15 до 24 лет – 33895 
человек (24,0 %). За 2010 год читатели – дети составляли 8,5 % - 12363 человек, молодежь 
в возрасте от 15-24 лет - 38797 человек (26,8 %).  

Динамика библиотечного обслуживания ВМУК "ЦСГБ" (2006-2011 гг.) 

 
Необходимо отметить тенденцию снижения показателей молодежной аудитории 

пользователей библиотек ВМУК «ЦСГБ». С другой стороны, положительным фактором 
можно назвать относительно стабильное число детской аудитории пользователей (8-9% от 
общего количества пользователей в течение 2006-2011 гг.), несмотря на наличие в регионе 
сети детских библиотек. Также положительным моментом является тот факт, что 
основная категория пользователей (пенсионеры, рабочие, служащие и др.) за последние 5 
лет увеличилась в процентном соотношении с 51,16% до 66,8% от общего числа 
пользователей.  
Категория 

пользователей 
Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Дети до 14 лет чел. 11711 12110 12059 13373 12363 12990 
% 8,63 8,74 8,66 9,28 8,5 9,2 

Молодежь  
(15-24 лет) 

чел. 54540 50469 43917 44015 38797 33895 
% 40,2 36,4 31,6 30,6 27,0 24,0 

Другие 
категории 

пользователей 

чел. 69404 75925 83239 86682 93531 94336 
% 51,2 54,8 59,8 60,2 65,0 66,8 

Наблюдавшееся в последнее время заметное снижение категории молодых 
читателей объясняется улучшением финансирования библиотек учебных заведений.  

В течение 2011 г. было проведено 1554 мероприятий (1659 мероприятий в 2010 
году), оформлено 1604 книжных выставок (1663 книжные выставки в 2010 году). В 
библиотечных мероприятиях приняли участие 40790 читателей (2010 г. – 44526 чел.).  
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Отрицательная динамика данных показателей обусловлена ремонтными работами, 
проводимыми в библиотеках (ф. 3, 10, 11, 18, 22, 23). 

15 ноября 2011 г. во ВМУК «ЦСГБ» был проведен День сплошного читательского 
спроса, в котором приняли участие все структурные подразделения ВМУК «ЦСГБ»: 32 
библиотеки-филиала и Центральная библиотека (абонемент, электронный читальный зал). 

15 ноября 2011 г. библиотеки ВМУК «ЦСГБ» посетило 2611 человек, что на 342 чел. 
меньше по сравнению с показателями 2010 г. (2953 чел.). Из них: рабочих – 277 человек, 
служащих – 737 человек, студентов высших и средне-специальных учебных заведений – 
315 человек, учащихся школ и гимназий – 422 человек, прочих – 860 человек. 

Анализ полученных данных показал, что в этот день в библиотеках ВМУК «ЦСГБ» 
традиционно преобладали такие категории пользователей, как пенсионеры, домохозяйки и 
безработные – 32,94% пользователей от общего числа посетителей. Второй по активности 
группой пользователей стала категория служащих – 28,2% (2010 г. - 24,5%.). Чуть менее 
активно шли учащиеся школ и студенты (12,1% и 16,2% соответственно). По-прежнему 
самой малочисленной категорией остается категория рабочих – 10,6% (2010 г.- 11,6%). 

Категории пользователей в день сплошного учета читательского спроса (15 ноября 
2011 г.) 

 
По итогам сплошного учета был проведен анализ читательских запросов всех 

пользователей. Как и прошлом году, преобладание таких категорий пользователей, как 
домохозяйки и пенсионеры, обусловило приоритетную цель запроса «личный интерес» - 
74% в этом году (2010 г. - 63,0%). Реже спрашивали учебные материалы – в 21,0% (2010 г. 
- 22,6%). Реже всего обращались за информацией по производственной тематике – в 5,0% 
в этом году и (2010 г. - 5,7%).  

Цели запросов в день сплошного учета читательского спроса (15 ноября 2011 г.) 

 
По характеру запроса, как и в прошлом году, преобладали конкретные запросы – 

39,1% (2010 г. - 38,0%). По сравнению с прошлым годом повысился процент 
неопределенных запросов - 32,0% (2010 г. - 25,9% в 2010 г.); тематические запросы 
производились чуть реже – в 28,9% случаев (2010 г. - 27,1%). 
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Было зафиксировано 126 запросов краеведческого характера, что составило 4,8% от 
общего количества запросов (2010 г. - 4,7%). 
Характер запросов в день сплошного учета читательского спроса (15 ноября 2011 г.) 

 
Одним из источников выполнения запросов служил СБА. Численность обращений к 

данному источнику в целом составляет 22,6% от общего числа запросов. 
Необходимо отметить, что карточный каталог при выполнении запросов 

использовали в 268 случаях (10,3 от общего количества запросов), фонд справочных и 
библиографических изданий – в 144 случаях (5,5% общего числа запросов), электронный 
каталог – в 157 случаях (6,0% от общего числа запросов), СПС «Консультант+» и 
«Гарант» - в 20 случаях (0,8% от общего количества запросов). 

Здесь необходимо отметить рост использования при выполнении запросов 
электронного каталога (157 обращений) по отношению к показателям 2010 года (138 
обращений). 

По-прежнему самым популярным источником выполнения запросов для наших 
пользователей является библиотечный фонд, к которому обратились 2036 (или 78%) 
посетителей. Довольно часто пользователи прибегают к рекомендациям библиотекарей и 
библиографов – в этом году услугами библиотекарей воспользовались в 29,5% случаев 
(2010 г.- 28,3%), библиографов привлекали в 1,2% (2010 г.- 1,3%). По-прежнему реже 
всего используются такие источники выполнения запросов, как использование Интернет 
(0,7%), CD-ROM (0,1%), электронных журналов (0,3%). Это можно объяснить по-
прежнему недостаточным материально-техническим оснащением некоторых структурных 
подразделений ВМУК «ЦСГБ». 

Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом снизилось количество 
отказов: в этом году их было всего 48 (2010 г.- 54 отказа). Из общего количества отказов 
можно отметить следующие причины: нет в фонде - 22; нет в наличии - 11; мало 
экземпляров - 15. Отказы на запросы пользователей касались в основном литературы по 
экономике, новинок художественной литературы, учебников по педагогике и психологии, 
философии. Несколько отказов было связано с отсутствием в фондах конкретных книг по 
истории, а также отсутствия в фонах подшивок некоторых периодических изданий за 2010 
г. Некоторые издания в фондах ВМУК «ЦСГБ» представлены в недостаточном 
количестве, и отказы были связаны с тем, что эти издания уже были выданы 
пользователям. 

Среднее количество посещений библиотек в этот день составила 79 человек. 
Наиболее посещаемыми в этот день были следующие библиотеки: Центральная 
библиотека – 185 посещений; филиал № 20 – 131 посещение; филиал № 7 – 124; филиал № 
5 – 120; филиал № 6 – 116; филиал № 24 – 112; филиал № 11 – 102. 

В филиалах №№ 3, 9, 14, 17, 19, 21, 25, 26, 31, 33 количество посещений в этот день 
составило от 79 до 93 человек (выше среднего количества посещений по ВМУК «ЦСГБ»). 

В других библиотеках-филиалах количество посещений было ниже средней по 
ВМУК «ЦСГБ» (от 78 до 25 человек).  
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5. Справочно-библиографическая и информационная деятельность  
Информационно-библиографическое обслуживание. 
На конец 2011 года в зоне информационно-библиографического обслуживания ВМУК 

«ЦСГБ» находятся 495 абонентов (362 тем), из них на индивидуальном информировании 
находятся 337 абонентов (204 темы), на групповом - 158 абонентов (158 темы). 

 

 
ВМУК «ЦСГБ» 

2010 г. 2011 г. Динамика 

Индивидуальное информирование 
Абоненты ИРИ 282 337 +55 
Кол-во тем 286 204 -82 
Кол-во оповещений 211 284 +73 
Кол-во выданных документов 547 1645 +1098 

Групповое (коллективное) информирование 
Кол-во абонентов коллективной информации 88 158 +70 
Кол-во тем 77 158 +81 
Кол-во оповещений 320 121 -199 
Кол-во выданных документов 263 524 +261 

Массовое информирование 
Дни Специалиста 24 24 0 
Дни Информации 60 66 +6 
Выставки и просмотры новых поступлений 37 29 -8 
Обзоры новых поступлений 53 302 +249 

 В числе пользователей на групповом информировании состоят: ГДЮЦЫ, 
дошкольные, общеобразовательные и средне-специальные учреждения Волгограда. 
Основная тематика информационных запросов индивидуальных и коллективных 
абонентов – методические и сценарные материалы в помощь образовательному процессу 
и культурно-досуговой деятельности. 

За 2011 год библиотеками ВМУК «ЦСГБ» проведено 66 Дней информации; 24 Дня 
специалиста, 302 библиографических обзора новых поступлений. 

Справочно-библиографическое обслуживание 

Виды справок 
ВМУК «ЦСГБ» 

2010 г. 2011 г. Динамика 

Всего справок 85323 94013 +8690 
из них:    
Тематические 33937 34142 +205 
Уточняющие 10842 13606 +2764 
Адресно-библиографические 36040 40580 +4540 
Фактографические 4504 5685 +1181 
из них:    
Краеведческие 7594 7746 +152 
с использованием:    
Электронного каталога 14704 16224 +1520 
СПС 3396 3535 +139 
Ресурсов Интернет 4865 3340 -1525 
Библиотечные консультации 24707 27172 +2465 
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Справочно-библиографическое обслуживание ВМУК "ЦСГБ" 

 
За 2011 год объем выполненных библиографических справок составил 94013 справок 

различного характера, что на 8690 единиц больше показателей 2010 года.  
Наибольший объем справок составляют адресно-библиографические - 30070 единиц 

(43,2%, что больше на 4540 справок по сравнению с 2010 г.); тематические - 34142 
единицы (36,3%, что больше на 205 справок по сравнению с показателями 2010 года); 
уточняющие справки – 13606 единиц (14,5% от общего количества, что больше на 2764 
справки, чем в 2010 г.); фактографические справки – 5685 единиц (6,5% от общего 
количества выполненных справок, что больше на 1181 справку по сравнению с 
показателями 2010 года). 

Необходимо отметить рост выполняемых справок краеведческой тематики, общее 
количество которых - 7746 единиц (2010 г. - 7594), что составляет 8,2% от общего 
количества выполненных библиографических справок. 

Значительную помощь в выполнении всех видов справок оказывают электронные 
ресурсы ВМУК «ЦСГБ» (24,3% от общего количества выполненных справок). Так, с 
помощью БД «Электронный каталог» за 2011 г. выполнено 16224 справки (17,3%). С 
использованием Интернет-ресурсов выполнено 3340 справок (3,6%), с использованием 
справочно-правовых систем - 3235 справок (3,4%). Здесь необходимо заметить, что 
преобладающее количество запросов пользователей (75,8%) выполняется с 
использованием традиционных форм работы (карточные каталоги, фонд выполненных 
справок, просмотр источников de visu и т.д.). В целом, наблюдается положительная 
тенденция использования электронных ресурсов в справочно-библиографическом 
обслуживании пользователей. Отрицательная динамика в использовании такого 
источника, как Интернет-ресурсы, обусловлена отсутствием целевого финансирования 
пользования данным ресурсом в течение длительного периода времени (ф. 20, 26), но 
компенсируется значительным ростом в использовании электронного каталога. ВМ
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Источники выполнения СБО ВМУК "ЦСГБ"  

 
Источники выполнения СБО ВМУК "ЦСГБ" (динамика) 

 
Наиболее актуальными в справочно-библиографическом в 2011 году были следующие 

темы: культурология, педагогика, экономика, правовая литература, история России и 
стран мира, медицина и здоровый образ жизни, психология. 

Среди основных групп пользователей СБО ВМУК «ЦСГБ» преобладают студенты, 
служащие, учащиеся. 

Создание библиографической продукции. 
В 2011 году библиотеками ВМУК «ЦСГБ» выпущено 83 библиографических пособия 

различных форм (Приложение № 2), из них 40 (48,2%) – краеведческого характера. 
Некоторые пособия являются продолжающимися и издаются, как правило, к августовским 
педагогическим чтениям. В дальнейшем библиографические пособия педагогической 
направленности используются в профессиональной деятельности учителями-
предметниками. 

Необходимо отметить, что тематика выпускаемых ВМУК «ЦСГБ» библиографических 
пособий соответствует основным запросам пользователей, их отличает актуальность, 
своевременность, широкое целевое назначение. 

Формирование информационной культуры пользователей. 
В 2011 году формирование информационной культуры пользователей осуществлялось 

путем проведения библиотеками ВМУК «ЦСГБ» библиотечных уроков (243), 
индивидуальных консультаций (27172), библиографических обзоров (302), лекций (245) и 
экскурсий (171). 

Формированию информационной культуры пользователей способствует программа 
«Формирование учебных компетенций учащихся средствами библиотеки» (ф. 17), курсы 
по обучению компьютерной грамотности для лиц с ограниченными возможностями и 
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пенсионеров (ЭЧЗ ЦБ, ф. 4, 7, 8, 10, 17), а также комплексное обучение 
«Информационный банк «Электронные ресурсы «ЦСГБ» (ЭЧЗ ЦБ). 

Необходимо отметить, что формированию информационной культуры пользователей 
способствуют проведение следующих мероприятий: 

Дни специалиста: «День молодого специалиста образовательных учреждений ТЗР» 
(ф. 4, 36 чел.), «ИБО – в помощь учителю истории и русского языка» (ЦБ), 
«Информационные и книжные ресурсы в помощь преподавателям истории» (ф. 10), 
«Информационные и книжные ресурсы в помощь преподавателям русского языка и 
литературы» (ф. 10), «Информационные ресурсы библиотек – преподавателям русского 
языка и литературы» (ф. 31, 16 чел.), «Сделаем мир просвещенным!» (ф. 18, 50 чел.), 
«Справочная литература по естественным наукам» (ф. 10, 28 чел.), День специалиста для 
преподавателей истории Кировского района (ЦБ, 20 чел.). 

Дни информации: «Время читать!» (ф. 18, 59 чел.), «День города и района - 2011» (ф. 
7), «День социальной помощи» (ф. 18, 55 чел.), «Здоровый образ жизни» (ф. 18), «Новые 
имена – новые книги» (ф. 18, 122 чел.), «Новые книги – нового века» (ф. 18), «Новые 
книги для Вас» (ф. 10), «О государственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений» (ф. 23), «Поэзия звездных высот» (ф. 31), «Школы Древней Руси» (ф. 11, 45 
чел.). 

Дни новой книги: «К нам пришла новая книга» (ф. 23), «Парад новинок» (ф. 4), 
«Россыпь талантов земли Волгоградской» (ф. 14), «День новой книги» (ф. 13). 

Библиографические игры «Загадки русских слов» (ЦБ) и «Пресс-навигация» – по 
периодическим изданиям» (ф. 23). 

Библиографические обзоры: «Библиография в жизни замечательных людей» (ЦБ, 10 
чел.), «Библиотека в помощь образованию» (ф. 19, 48 чел.), «Волгоград литературный: 
новинки» (ф. 15), «Волгоградские писатели детям» (ф. 26), «Все сокровища мысли и 
опыта в слове» (ф. 23), «Высокий лик в грядущем поколении» (ф. 27, 21 чел.), «Галерея 
новинок краеведческой литературы» (ф. 23), «Единство непохожих» (ф. 23, 19 чел.), 
«Заповеди здоровья» (ф. 20), «Здоровые и вредные привычки» (ф. 20, 24 чел.), «История 
России в событиях и лицах» (ЦБ, 35 чел.), «Каждый его рассказ – маленькая жизнь» (ф. 
29, 10 чел.), «Казаки России – слава доблесть, сила» (ф. 26), «Литературные юбилеи» (ф. 
21), «Лица современной литературы» (ф. 18, 19 чел.), «Мир знаний открывает книга» (ф. 
20, 24 чел.), «Новые пособия для студентов и абитуриентов» (ф. 15), «О малой Родине 
читаю книги» (ф. 8), «Обзор литературы по филологическим наукам и психологии» (ф. 4, 
73 чел.), «Периодические издания в библиотеке» (ф. 21), «По страницам «Аванта+» (ф. 11, 
23 чел.), «Пройдусь по городу родному» (ф. 20, 19 чел.), «Профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних» (ф. 4, 36 чел.), «Россия: экономика, политика и культура в 21 
веке» (ЭЧЗ ЦБ, 162 чел.), «Российский гений Ломоносов» (ф. 21, 18 чел.), «Самородок 
земли русской» (ЦБ, 53 чел.), «Судьбы солдатские» (ф. 23, 21 чел.), «Талант преодоления» 
- к 300-летию М. В. Ломоносова (ф. 23, 12 чел.), «Только для наших читателей. Новые 
произведения волгоградских писателей» (ф. 23, 22 чел.), «Читали папы, мамы – теперь 
читаем мы» (ф. 23), «Что такое? Кто такой?» (ф. 23, 11 чел.), «Я – книга, Я – твой 
товарищ» (ф. 23), «Я тону в светлом мире стихов» (ф. 27). 

Библиотечные уроки: «Безопасный Интернет» (ф. 4, 36 чел.), «Библиотека – 
навигатор в мире информации» (ф. 4, 26 чел.), «Библиотека, или город твоих друзей» (ф. 
21), «Библиотеки мира с древнейших времен и до наших дней» (ф. 11, 19 чел.), «Все могут 
словари» (ф. 23, 33 чел.), «Всех девчонок и мальчишек приглашают в гости книги» (ф. 23, 
35 чел.), «Интернет: опасное знакомство» (ф. 4, 22 чел.), «Информационная культура 
личности» (ф. 10, 18 чел.), «Информационные ресурсы библиотек - школьникам» (ф. 31, 
22 чел.), «Какой я читатель. Моя библиотека» (ф. 21, 13 чел.), «Поиск литературы по 
электронному каталогу ЦСГБ» (ф. 1, 11 чел.), «Поисковые возможности ЭК ЦБ» (ЦБ, 12 
чел.), «Поисковые системы и справочники Интернета» (ф. 1, 18 чел.), «Приключения 
каталожной карточки» (ф. 23, 19 чел.), «Путешествие по библиотеке» (ф. 20, 18 чел.), 
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«СБА библиотеки – как ИПС» (ф. 10, 90 чел.), «Систематический и алфавитный каталог» 
(ф. 21), «Словарный состав языка» (ф. 14, 22 чел.), «Современная библиотека – новые 
возможности» (ф. 17, 80 чел.), «Способы и цели чтения» (ф. 21), «Структура книги» (ф. 
30), «Час Общения – Доступный Интернет» (ф. 4, 18 чел.), «Электронный каталог и БД» 
(ЦБ, 15 чел.), «Электронный каталог и его возможности» (ф.17, 50 чел.), «Энциклопедии и 
справочники – первые помощники» (ф. 10, 22 чел.). 

Экскурсии: «Всем классом в библиотеку» (Ф.23, 19 чел.), «Есть по соседству 
библиотека» (ф. 19), «Занимательная библиография» (ЦБ, 15 чел.), «Знаний книжная 
страна» (ф. 23), «Информационно-библиографический отдел ЦБ» (ЦБ, 61 чел.), 
«Информационные возможности ЦБ» (ЦБ, 21 чел.), «Ключи к сокровищам библиотеки» 
(ф. 24), «Новые технологии и информационные возможности ЭЧЗ» (ЦБ, 67 чел.), «От 
берестяных свитков – к современной книге» (Ф.27, 33 чел.), «Путешествие в мир 
библиографии» (ЦБ, 11 чел.), «Территория добра и творчества» (ф. 23, 15 чел.), «Что я 
могу узнать о родном крае? – ресурсы ИБО» (ЦБ, 28 чел.). 

Формированию информационной культуры пользователей способствовали также День 
пособия «Что читать о ТЗР» (ф. 10), библиофейерверк «Время читать» (ф. 8) и библиогид 
«Тысяча мудрых слов» (ф. 23).  
6. Культурно-досуговая деятельность. 

В 2011 году библиотеки ВМУК «ЦСГБ» работали по следующим основным 
направлениям культурно-досуговой деятельности:  

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

Гражданско-правовое направление. 
В рамках празднования Дня России (12 июня) для учащихся лагеря «Славянка» 

была проведена акция «День России – праздник всех Россиян» (ЭЧЗ ЦБ). Во многих 
библиотеках также были проведены мероприятия различной формы: урок 
гражданственности (ф. 10), викторины (ф. 7, 9, 25), литературно-музыкальные композиции 
и слайд-фильмы (ф. 8, 26), игра-путешествие (ф. 24), информационно-познавательные 
часы (ф. 12, 23), акция-опросы (ф. 18) и беседы (ф. 9, 25). В структурных подразделениях 
ВМУК «ЦСГБ» были организованы широкие просмотры литературы и книжные 
выставки, посвященные Дню России (ф. 2, 9, 13, 15, 18, 23, 24, 32). 

В рамках работы с летними пришкольными лагерями города библиотеками 
проведены мероприятия гражданско-правового характера. Так, для ребята из лагеря при 
школе № 94 приняли участие в викторине «Дорожная азбука в загадках» (ф. 1), в ходе 
которой им продемонстрировали слайд-презентацию по правилам дорожного движения. 

Для учащихся Волгоградского технического колледжа в сотрудниками 
Электронного читального зала Центральной библиотеки в течение 2011 г. был проведен 
цикл информационно-познавательных лекций «Россия: экономика, политика, культура 
в XXI веке (по страницам новых книг и периодических изданий)», сопровождавшихся 
слайд-презентациями и широким просмотром литературы.  

К международному Году молодежи в апреле 2011 г. библиотекой № 9 была 
проведена интерактивная игра «Молодежь и правозащита», в ходе которой учащихся 
МОУ СОШ № 105 встретились с представителями молодежного движения «Новые люди» 
И. Дмитриевым и Б. Грибановым, рассказавшим о движении за правовую грамотность 
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среди населения нашего региона, о правах и обязанностях молодежи в гражданском 
обществе.  

1 июня 2011 года в День защиты детей библиотеки-филиалы ВМУК «ЦСГБ» №№ 
4, 7, 8, 17, 18, 20 приняли участие в общероссийской акции «Безопасность детей в 
Интернете», координатором которой в нашем регионе выступала Волгоградская 
областная универсальная научная библиотека им. М. Горького. В библиотеках – 
участниках одновременно, в 11-00, стартовали «Уроки безопасного Интернета», на 
которых детей познакомили с основными правилами безопасного серфинга во Всемирной 
паутине, представили различные детские мультимедийные ресурсы сети, образовательные 
сайты и порталы. 

По количеству участников в акции библиотеки-филиалы ВМУК «ЦСГБ» оказались 
на втором месте по Волгоградской области. В мероприятиях приняли участие 177 
волгоградцев. За активное участие в мероприятиях, прошедших в рамках акции, дети 
были поощрены дипломами и благодарностями. Необходимо отметить, что библиотеки 
ВМУК «ЦСГБ» впервые приняли участие в столь масштабной акции в Волгоградской 
области, которая особенно уникальна тем, что мероприятия состоялись не только в 
городах и районных центрах, но и в селах.  

Также 1 сентября 2011 г. в библиотеках города прошли мероприятия для 
школьников города о возможностях использования сети Интернет: час общения 
«Доступный Интернет» (ф. 4); час информации «Детям нужен безопасный Интернет» 
(ф. 18), на котором учащимся были даны рекомендации по безопасной навигации в 
глобальной сети. 

12 сентября в Центральной библиотеке совместно с МУ «Подросток-Центр» 
Центрального района и клубом «Ровесник» прошел праздник «Мы – граждане России», 
на котором учащимся школ Центрального района были вручены паспорта. Приглашенные 
на мероприятие депутат городской Думы И. А. Карева и ветераны Великой Отечественной 
войны пожелали школьникам с честью и достоинством нести по жизни высокое звание 
гражданина. 

В рамках профилактики правонарушений в молодежной среде библиотеками-
филиалами ВМУК «ЦСГБ» были проведены мероприятия различных форм, участие в 
которых приняли сотрудники правоохранительных органов. Так в библиотеке №4 на 
уроке права «Знать, чтобы уберечь себя» лейтенант полиции, инспектор подразделения 
по делам несовершеннолетних З. Н. Яковлева разобрала со старшеклассниками 
всевозможные ситуации, в которых может оказаться подросток, а также разъяснила 
правила поведения в случае возникновения опасности. Во время беседы-практикума 
«Дети – самостоятельные субъекты права» (ф. 11) депутат Анна Кувычко, 
практикующий юрист, объяснила учащимся их права и обязанности. Вопросам правовой 
грамотности было также посвящено выступление специалиста районной комиссии по 
делам несовершеннолетних И. Н. Ставровой на мероприятии «Имя беды – наркомания» 
(ф. 25), проходившее в рамках ежегодной районной акции «Молодежь – взгляд в 
будущее». 

4 ноября ко Дню народного единства для учащихся был проведен брейн-ринг «В 
единстве народа – сила России» (ф. 2), основной темой которого стало рассмотрение 
истории Смутного времени, ознаменованного стихийными бедствиями, польско-шведской 
интервенцией, тяжелейшим политическим, экономическим, государственным и 
социальным кризисом. В библиотеках ВМУК «ЦСГБ» были также организованы широкие 
просмотры литературы и книжные выставки (Центральная библиотека, ф. 15, 21, 27) с 
представлением материалов о подвиге русского народа под предводительством Минина и 
Пожарского, благодаря которому устояла российская государственность перед угрозой 
интервенции.  

С темой становления российской государственности актуально перекликается 
Всероссийский день призывника (15 ноября). Будущие защитники Отечества смогли 
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получить развернутую информацию об адаптации к военной службе, об отпусках, 
отсрочках, об изменении законодательства в вопросах призыва за круглым столом «У 
порога армейской жизни» с допризывниками Тракторозаводского района (ф. 4). 
Учащимся была предоставлена уникальная возможность задать вопросы по воинской 
обязанности старшему помощнику начальника отделения по допризывной подготовке 
Отдела военного комиссариата Волгоградской области по Краснооктябрьскому и 
Тракторозаводскому районам А. Е. Логунову. 

В рамках направления работы по гражданско-правовому воспитанию в ноябре 2011 
года прошла благотворительная акция «Наш босоногий гарнизон» (22 ноября), 
организованная Областным Советом ветеранов (председатель генерал А. В. Маклаков), 
Администрацией Кировского района (заместитель Главы А. А. Невструев), 
Администрацией города Калача (заместитель Главы А. Н. Архангельский), клубом 
краеведов «Поисковый дом «Память и Гордость Бекетовки» (руководитель Д. Г. Вразова и 
семья Андрея Бугаева), библиотекой-филиалом № 7 им. В. Г. Короленко, в ходе которой 
была установлена мемориальная доска юным партизанам «Босоногого гарнизона» на 
здании школы в селе Ляпичево Калачевского района. Также педагогическому коллективу 
школы бал подарен диск с фильмом «Только бы живым живую правду рассказать о 
той войне успеть», и дайджест «Наш босоногий гарнизон», созданные сотрудниками 
библиотеки № 7. 

Ко Дню героев Отечества 9 ноября было подготовлено крупное мероприятие «Мы 
знаем, что родная Русь своих героев не забудет» (ф. 7), на которое был приглашен 
участник Великой Отечественной войны летчик-истребитель Г. П. Галушкин. 
Выступление полковника в отставке Г. П. Галушкина сопровождалось показом 
видеоролика «90 лет в полете и в творчестве» и представлением буклета о нем. 

Ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря 2011 года в библиотеках 
ВМУК «ЦСГБ» были проведены разнообразные мероприятия о государственных 
символах. К 20-летию Государственного флага Российской Федерации был проведен 
классный час «Овеянный славою флаг» (ф. 11), в ходе которого учащимся рассказали об 
истории этого национального символа и о роли Петра I в его формировании. Многими 
библиотеками ВМУК «ЦСГБ» были оформлены книжные выставки, посвященные 
государственной символике РФ (ф. 7, 11, 13, 21, 25, 29) и Выборам в Государственную 
думу Федерального собрания Российской Федерации VI созыва (4 декабря 2011 г.) (ЭЧЗ 
ЦБ, ф. 13, 25, 32). 

Духовно-нравственное направление. 
В рамках данного направления реализуется долгосрочный проект ВМУК «ЦСГБ» 

«Через чтение – к возрождению духовности», в ходе которого были проведены 
мероприятия к следующим датам: 

o 24 мая - День славянской письменности 
В ходе проведения данного праздника в Центральной библиотеке прошла 

творческая встреча «Царство письма» читателей библиотеки с Н. Н. Тарановым, 
профессором ВГСПУ, автором ряда учебных пособий по искусству шрифта и 
каллиграфии, в ходе которой читатели познакомились с уникальными экспонатами 
каллиграфии, предоставленными профессором и его учениками. Также в библиотеках был 
проведен ряд мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и различных по 
форме: интеллектуальная игра «Славянские обычаи и традиции» (ф. 2); литературно-
музыкальный вечер «Душе угодна красота…» (ф. 25); праздничное мероприятие «Слава 
вам, грамоты нашей творцы» (ф. 6); час интересного сообщения «Достояние 
человечества» (ф. 6); литературные путешествия «Сказание о начале славянской 
письменности» (ф. 12) и «Преданья старины глубокой» (ф. 29). Многими 
структурными подразделениями ВМУК «ЦСГБ» к этому дню были организованы 
широкие просмотры литературы и оформлены книжные выставки (Центральная 
библиотека, ф. 24, 25, 26, 29, 32). 
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o 27 мая - Общероссийский день библиотек 
В рамках празднования общероссийского дня библиотек во многих структурных 

подразделениях ВМУК «ЦСГБ» прошли Дни открытых дверей (ф. 8, 10, 18, 21), обзоры 
(ф. 8), бенефис читателей (ф. 11), были организованы широкие просмотры литературы, 
освещающие деятельность библиотек (ф. 2, 4, 7, 8, 10, 11, 15, 18, 20, 24). 

o 1 июня – Международный день защиты детей 
В рамках проведения дня защиты детей в библиотеках прошел ряд мероприятий, 

оформлены книжные выставки (ф. 13, 32). Было проведено мероприятие с летним 
пришкольным лагерем «Книжный мир страны детства» (ф. 26). Совместно с детским 
отделением Областного онкологического центра библиотека № 5 организовала 
волонтерскую акцию «Подари радость детям» (ф. 5) провела мероприятие для детей 
этого центра. 

o 8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности 
Популяризация института семьи и семейного воспитания – главная тема 

мероприятий, проводимых библиотеками: викторины (ф. 4, 7, 17), беседы (ф. 4, 18). 
В рамках проведения областного форума принимающих семей «Приемная семья – 

счастливый дом», прошедшего 8 июля 2011 г., библиотеками Кировского района была 
подготовлена выставка-просмотр «Семья в центре внимания библиотек Кировского 
района» (ф. 7 и 17) с показом слайд-презентации «День семьи, любви, верности» (ф. 7). 
Необходимо отметить мероприятие - гостиная семейного чтения «День Петра и 
Февронии» (ф. 7), в ходе которого была продемонстрирована слайд-презентация «День 
семьи, любви и верности» и проведены викторины и мастер-класс по изготовлению 
символа-праздника – ромашки – для ребят из пришкольного лагеря гимназии № 9. 

18 июля состоялась автограф-сессия (ф. 10) с интересным человеком – писателем 
Н. Неволиной (г. Пермь), представившей читателям свои книги, где раскрыты традиции 
нравственного воспитания детей. 

Проблеме чтения был посвящен познавательный час «Homo legens, или человек 
читающий» (ф. 21), в программе которого были проведены викторина и беседа, 
оформлена книжная выставка, проведена экскурсия по библиотеке. На мероприятие были 
приглашены учащиеся центра «Семья». 

Совместно с ТСЖ «Дружба» проведен праздник на улице «И долог век любви» (ф. 
17), концертно-музыкальная программа которого включала викторины и конкурсы. В 
театрализованной форме с использованием исторических костюмов семейные пары 
Кировского района пропагандировали приоритет семейных ценностей и казачьих 
традиций. 

В рамках работы с летними пришкольными лагерями библиотеки города 
проводили и другие мероприятия духовно-нравственной направленности. Так, например, 
для ребят пришкольного лагеря школы № 29 были подготовлены игра-викторина «В 
стране сказочных героев» и яркие книжные выставки (ф. 4). А для детей из 
пришкольного лагеря школы № 5 - викторина «В гостях у Андерсена» (ф. 6) и час 
интересных сообщений «Наш Маяковский» (ф. 6), с рассказами о творчестве писателей. 
Творчеству Г. Х. Андерсена также были посвящены литературный портрет «Волшебные 
приключения Андерсена» (ф. 10) и обзор-беседа «Сказки моей жизни» (ф. 10), на 
которых ребята из пришкольного лагеря школы № 1 познакомились с его творчеством. 

Уже традиционными мероприятиями стали часы тихого чтения «Ура, каникулы, 
отдыхаем с книгой» (ф. 7), обязательным элементом которых является самостоятельное 
чтение детьми книг и журналов. В этом году час тихого чтения был проведен трижды в 
июле для ребят из пришкольных лагерей Кировского района. 

Необходимо отметить участие библиотек города в ежегодно-проводимых 
августовских педагогических чтениях. В ходе мероприятий по работе с педагогами 
города, библиотеки оформляют выставки, организуют широкие просмотры специальной 
литературы. 
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o 1 сентября - День знаний 
В рамках Дня знаний традиционным стало проведение праздников - посвящения 

будущих первоклассников в читатели библиотеки № 7 им. В. Г. Короленко. Так, 25 
августа прошел праздник добрых сюрпризов «Первоклашка! Первоклассник! У тебя 
сегодня праздник!» с участием депутата Волгоградской городской Думы Б. Б. Фадеева в 
рамках общегородской акции «Соберем первоклашку в школу», в ходе которого малышам 
было показано театрализованное представление, проведены игры и конкурсы, оформлена 
книжная выставка «Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают 
окружающий мир». Для учащихся школы № 130 была проведена игровая программа 
«Это вы не проходили» (ф. 3), включившая в себя литературную разминку, конкурс 
«Нестандартные ситуации», вопросы на эрудицию, игру-тайм «С миру по букве». Не 
менее интересным стало комплексное мероприятие «Учебный год начинается с 
библиотеки» (ф. 4) с викториной, игрой-путешествием и презентацией книжной 
выставки.  

Ко Дню знаний во многих библиотеках прошли различные по форме мероприятия: 
беседа (ф. 14), встреча (ф. 19), игры-викторины (ЭЧЗ ЦБ, ф. 4), посвящения в читатели (ф. 
7, 14), уроки знаний (ф. 10, 17), уроки-экскурсии / путешествия / экскурсы (ф. 8, 11, 15, 
17), экспресс-обзоры (Абонемент ЦБ, ф. 11, 14, 19). 

o 1 октября - Международный день пожилых людей 
28 сентября 2011 года в рамках Международного дня пожилых людей была 

проведена праздничная встреча «Праздник зрелости и мудрости» (ф. 23), на которую 
были приглашены: представители УПФР в Красноармейском районе г. Волгограда, 
представители общественных организаций района, работающие с незащищенными слоями 
населения, творческие коллективы Красноармейского района. Цель мероприятия - 
акцентирование внимания общественности к проблемам лиц пожилого возраста. К 
праздничной встрече были подготовлены книжная выставка и слайд-презентация. 
Необходимо отметить, что подобные мероприятия способствуют повышению престижа 
библиотеки в обществе. 

Также к этой дате была приурочена литературно-музыкальная композиция, 
посвященная 90-летию со дня рождения композитора, Народного артиста России Г. Ф. 
Пономаренко «Прошлых лет звучат мотивы» (ф. 4).  

На мероприятиях в честь Дня пожилого человека присутствовали депутаты 
Волгоградской городской Думы: в библиотеке № 7 - Б. Б. Фадеев, в Центральной 
библиотеке - И. А. Карева. Многими библиотеками ВМУК «ЦСГБ» были оформлены 
книжные выставки, посвященные Международному дню пожилых людей (Центральная 
библиотека, ф. 4, 7, 12, 14, 17, 23, 29, 32, 33). 

o 5 октября – День учителя 
Ко Дню учителя библиотека-филиал № 24 провела вечер-встречу поколений 

«Учитель, перед именем твоим…», в ходе которого не только чествовали работников 
сферы образования, но и демонстрировались фотографии учащихся школ Дзержинского 
района, которые приняли участие в городском фотоконкурсе «В объективе человек 
читающий». В филиале № 31 прошел день специалиста «Информационные ресурсы 
библиотек – преподавателям русского языка и литературы», где учителей-русистов 
познакомили с электронными ресурсами – базами данных и мультимедийными 
изданиями, которые предлагает современная библиотека. А также были организованы 
широкие просмотры специальной литературы, которые призваны помочь учителям в 
педагогическом процессе (Центральная библиотека, ф. 3, 8, 17, 24, 31). 

o 22-24 октября - Дни русского языка в Волгограде 
С 23 октября 2008 года в Волгограде проводятся Дни русского языка. Дата 

празднования связана с именем О. Н. Трубачева — известного ученого-лингвиста, 
слависта, лексикографа, этимолога, академика Российской академии наук. В рамках 
праздника в структурных подразделениях ВМУК «ЦСГБ» прошли разнообразные 
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мероприятия: эрудит-марафон «Язык любого народа – аккумулятор его культуры» (ф. 
2); турнир смекалистых «Русский язык – это, прежде всего, …» (ф. 3); урок речевого 
этикета «Язык мой – друг или враг?» (ф. 32); брейн-ринги (ф. 27, 29); уроки словесности 
(ф. 4, 9, 12, 14); викторины по русскому языку (ф. 12, 18, 20, 29); конкурс сочинений (ф. 9) 
и другие.  

20 октября 2011 года Центральной библиотеке состоялся актуальный разговор 
«Ручей хрустальный языка родного» доктора филологических наук, профессора 
кафедры общего и славянорусского языкознания ВГСПУ — В. И. Супруна с учащимися 
МОУ СОШ № 81, 84, на котором обсуждались вопросы культуры речи, аспекты 
исследований Донских диалектов в Волгоградской области и проблемы заимствованной 
лексики в русском языке.  

С 20 по 28 октября 2011 года библиотека-филиал № 7 провела цикл мероприятий, 
посвященных Дням русского языка в Волгограде. Из презентации «Слово о знаменитом 
земляке Олеге Трубачеве» учащиеся узнали, какой вклад внесли волгоградские слависты 
в появление общероссийского праздника — Дня русского языка, который ежегодно 
отмечается шестого июня в день рождения А. С. Пушкина. На уроке словесности 
«Царство русского языка», школьники соревновались в чтении скороговорок, пословиц 
и поговорок, отгадывали ребусы, участвовали в игре «Любопытный». В ходе 
познавательных уроков «Говорим по-русски» учащиеся на примерах разобрали основы 
речевого этикета: обращения, приветствия, знакомства, благодарности, поздравления, 
прощания. К 210-летию со дня рождения В. И. Даля была подготовлена слайд-презентация 
«Человек, который собирал слова» с рассказом о малоизвестных страницах жизни 
автора «Толкового словаря живого великорусского языка». По окончании мероприятия 
школьники приняли участие в викторине на знание пословиц, скороговорок и загадок, 
собранных ученым.  

21 октября 2011 года состоялась творческая встреча Л. А. Шестак, доктора 
филологических наук, профессора кафедры общего и славяно-русского языкознания 
ВГСПУ «С любовью к родному слову» (ф. 13) с учащимися МОУ СОШ № 93, основной 
темой которой стало рассмотрение исторического и современного состояния русского 
языка.  

28 октября 2011 года прошел урок словесности «Родная речь — дарованное 
благо» (ф. 9), где доктор филологических наук, профессор ВолГУ О. А. Прохватилова 
выступила перед учащимися МОУ СОШ № 14 с лекцией «И слово покорится вам» об 
актуальных проблемах культуры речи и об оправданном использовании сленга.  

К 300-летию М. В. Ломоносова, в рамках духовно-нравственного направления, 
работает проект ВМУК «ЦСГБ» «Великий сын великого народа». В рамках этой 
знаменательной даты были проведены разнообразные мероприятия: беседа «Насадитель 
русского языка» (ф. 14), вечер-портрет «Поэт науки и государственный службы» (ф. 
7), литературно-биографический урок «Строптивый сын архангельских поморов» (ф. 
3), урок знаний «Врата моей учености» (ф. 12), урок патриотизма «Горит в веках твоя 
звезда!» (ф. 13), обзоры и беседы (ф. 15). Особенно интересными представляются 
мероприятия, прошедшие в библиотеках-филиалах № 4 и 9. В рамках Года Ломоносова 18 
ноября 2011 года прошел бенефис молодого ученого «Наука – время молодых» (ф. 4). На 
встречу с учащимися МОУ СОШ № 17 пришел преподаватель и аспирант кафедры 
«Сопротивления материалов» ВолгГТУ А. Горунов, который является лауреатом премии 
Президента РФ, стипендиатом Правительства Российской Федерации, участником форума 
«Прорыв», участником международных, межрегиональных, межвузовских конференций. 
Молодой ученый рассказал ребятам о своей научной деятельности, о развитии 
нанотехнологий на базе Высших школ.  

24 ноября 2011 года прошел молодежный творческий марафон «От Ломоносова до 
нанотехнологий» (ф. 9). На встрече присутствовал декан факультета довузовской 
подготовки ВолгГТУ С. М. Москвичев, который рассказал учащимся выпускных классов 
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МОУ СОШ № 14 и 105 о подготовке молодых специалистов в университете и о 
возможностях, открывающихся перед будущими исследователями. В рамках молодежного 
марафона также прошла викторина по химии.  

o 1 ноября – День отца в Волгоградской области 
В целях укрепления семейных ценностей, повышения значимости мужчины-отца в 

создании и сохранении семьи; воспитания гражданственности и патриотизма у детей и 
привлечения внимания населения Волгоградской области к ответственному отцовству - в 
Центральной библиотеки был организован широкий просмотр литературы и публикаций о 
роли отцов в семейном воспитании детей. 

o День матери в России 
Цель всех мероприятий, прошедшие в структурных подразделениях ВМУК 

«ЦСГБ» ко Дню матери - поддержать традиции бережного отношения к женщине, 
закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека – 
Матери. 25 ноября прошла праздничная встреча «От чистого сердца, простыми 
словами, давайте, друзья, потолкуем о маме!» (ф. 7). На празднике чествовали женщин 
ветеранов труда – педагогов Кировского района. Библиотека-филиал №13 провела 
совместное с администрацией Советского района мероприятие «Своих живых – я 
заклинаю вас – жалейте матерей пока не поздно…», но котором состоялся концерт 
творческих семей и музыкальных коллективов района. Многими структурными 
подразделениями ВМУК «ЦСГБ» к этому дню были организованы широкие просмотры 
литературы и оформлены книжные выставки (Абонемент ЦБ, ф. 4, 13, 17). 

o Аксаков С.Т. (220 лет) 
Некоторыми структурными подразделениями ВМУК «ЦСГБ» в целях 

популяризации творчества данного классика отечественной литературы были оформлены 
книжные выставки (ф. 13, 14, 17, 19, 25). 

o Андреев Л. Н. (140 лет) 
Популяризация творчества русского писателя среди читателей ВМУК «ЦСГБ» 

была освящена в мероприятиях ее структурных подразделений. Ярким примером может 
послужить литературное слайд-путешествие «Места и главы жизни целой» (ф. 4), 
информационно-литературный экскурс «Опережая литературу, он указывал себе путь» 
(ф. 3). Библиотеками также были организованы широкие просмотры литературы и 
книжные выставки (Абонемент ЦБ). 

o Белинский В. Г. (200 лет) 
Жизнедеятельности и творчеству данного критика русской литературы были 

посвящены разнообразные мероприятия ее структурных подразделений. Ярким примером 
может послужить литературное слайд-путешествие «Места и главы жизни целой» (ф. 4), 
информационно-литературный экскурс «Опережая литературу, он указывал себе путь» 
(ф. 3). Библиотеками также были организованы широкие просмотры литературы и 
книжные выставки (Центральная городская библиотека, ф. 32). 

o Булгаков М. А. (120 лет) 
Некоторые структурные подразделения ВМУК «ЦСГБ» провели мероприятия, 

приуроченные к юбилею классика отечественной литературы: викторина «Михаил 
Булгаков: Жизнь. Личность. Творчество» (ф. 2); литературное путешествие «И 
доказательств никаких не требуется…» (ф. 18); день классика «Мастер на все 
времена» (ф. 25); литературная гостиная «Неповторимый Михаил Булгаков» (ф. 10); 
«Страницы бессмертных романов листаем мы вновь и вновь» (ф. 26); литературные 
часы «Мир Михаила Булгакова» (ф. 30) и «Каждому по его вере» (ф. 4), беседа о 
творчестве «Булгаковский талант – соединение быта, фантастики и сатиры» (ф. 19). 
Многими библиотеками вниманию читателей были представлены просмотры литературы 
и книжные выставки (Центральная библиотека, ф. 10, 18, 25, 30, 32). 

o Достоевский Ф. М. (190 лет) 
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28 октября 2011 года к 190-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского 
библиотека-филиал № 18 организовала выездной читальный зал, открывшийся в детском 
специализированном кинотеатре «Ровесник». На совместном мероприятии филиала №18 и 
кинотеатра состоялась премьера фильма «Три женщины Достоевского», основанного на 
реальных событиях, происходивших в жизни великого писателя в период его 
освобождения из каторги. На встречу со зрителями приехала актриса, исполнившая одну 
из ролей в фильме, — Татьяна Ташкова, знакомая многим по фильму «Уроки 
французского». Также в целях популяризации творчества великого русского писателя Ф. 
М. Достоевского были оформлены книжные выставки (ф. 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 29, 30, 32).  

o Мандельштам О. Э. (120 лет) 
В январе – феврале 2011 г. в структурных подразделениях прошли мероприятия, 

посвященные юбилею поэта: литературные гостиные «Признание в любви к поэзии 
Серебряного века» (ф. 6) и «Светоносный дар Мандельштама» (ф. 9); часы поэзии 
«Мандельштам - незабываем» (ф. 30) и «За гремучую доблесть грядущих веков…» (ф. 
2); оформлены книжные выставки (ф. 24, 30). 

o Некрасов Н.А. (190 лет) 
В декабре 2011 года в структурных подразделениях ВМУК «ЦСГБ» прошли 

мероприятия, посвященные юбилею поэта: поэтический час «За грядущую доблесть» (ф. 
2); литературная гостиная «Панаевский цикл» Н. А. Некрасова» (ф. 11); день классика 
«Поэт любви и скорби» (ф. 25). Многими библиотеками вниманию читателей были 
представлены просмотры литературы и книжные выставки (Абонемент ЦБ, ф. 1, 13, 14, 
21, 22, 25, 29, 32). 

o Пушкин А. С. (212 лет) 
В рамках проведения Пушкинского дня было проведено несколько нестандартных 

мероприятий. Так, например, для жителей Тракторозаводсткого района 3 июня 2011 г. 
был проведен праздник на ул. им. Дзержинского «И сквозь века и поколенья он не 
устанет удивлять» (ф. 4). Все желающие смогли принять участие в блиц-опросе «Я 
помню пушкинскую строчку» (ф. 4) и продекламировать любимые пушкинские строки. 
Для учащихся лагеря «Славянка» был организован цикл мероприятий (ЭЧЗ ЦБ), 
приуроченный к Пушкинскому дню, включивший в свою программу: литературно-
музыкальную композицию «Он наш поэт, он наша слава», викторину, презентацию CD-
диска.  

В библиотеках прошли различные по форме мероприятия, приуроченные к юбилею 
великого русского писателя: вечера русского романса (ф. 5, 29); литературная гостиная (ф. 
20), литературный час (ф. 31); литературное путешествие (ф. 7); проведены различные 
литературные конкурсы и викторины по сказкам А. С. Пушкина (ф. 1, 8, 9, 10, 12, 21, 23, 
24, 25, 29), обзоры книг (ф. 9), оформлены книжные выставки (Центральная библиотека, 
ф. 2, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32). 

o Рубцов Н. М. (75 лет) 
Творчеству классика были посвящены: вечер «Россия, Русь! Храни себя…» (ф. 

24); день классика «Куда не глянь: Россия, Русь звенит рубцовскою строкою» (ф. 5); 
книжная выставка, проведенная совместно с поэтическим клубом «Родник».  

o Салтыков-Щедрин М. Е. (185 лет) 
К юбилею классика отечественной литературы были посвящены мероприятия: 

выставка-портрет «Огнем своего сердца зажигать сердца других…» (ф. 2), слайд-
презентация «Произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях» (ф. 4), 
литературный клипогид «Господин Премудрый Писатель» (ф. 7), а также организованы 
широкие просмотры литературы (ф. 4, 24, 30), посвященные его творчеству. 

К 690-летию Сергия Радонежского 28 сентября для учащихся школы №101 было 
подготовлено мероприятие «Благодатный огонь Сергия Радонежского» (ф. 11), 
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включившее в себя показ слайд-презентации, книжную выставку и экскурсионное 
посещение храма Святого Равноапостольного князя Владимира. 

К 85-летию С. П. Лопушанской многими структурными подразделениями ВМУК 
«ЦСГБ» были проведены разнообразные мероприятия: выставка-персоналия 
«Основатель школы лингвистов» (ф. 3); урок-открытие «Берегите русский язык» (ф. 
11), презентация рекомендательного указателя «Путь к русскому слову» (ф. 25). 

Библиотеки ВМУК «ЦСГБ» не обошли стороной и другие литературные юбилеи 
2011 года менее значимого характера (юбилеи: Н. А. Добролюбов, Д. С. Лихачев, Дж. 
Лондон, У. Теккерей А. Кристи, Э. Радзинский, Т. Н. Толстая, И. Г. Эренбурга) и 
оформили книжные выставки (ф. 23, 24, 25, 29, 30). Так, в библиотеке-филиале № 29 
прошел День писателя Б. Акунина, в ходе которого была также организованы книжная 
выставка и обзор литературы, освещавшие его творчество. В библиотеке-филиале № 17 
прошло празднование 106-й годовщины со дня рождения М. А. Шолохова, включившее в 
себя целый цикл мероприятий «И вся земля была его наследством». К 100-летнему 
юбилею писателя А. Н. Рыбакова был приурочен литературный клипогид «Роман-
воспоминание» (ф. 7) с демонстрацией слайд-презентации «Мой 20 век», а также 
книжной выставки (ф. 7, 24). Ежегодно отмечает день рождения Н. Г. Чернышевского 
библиотека № 2, которая с почетом носит его имя: 8 июля 2011 г. в библиотеке прошла 
встреча у выставки «Н. Г. Чернышевский – человек эпохи реализма».  

В рамках программы продвижения книги и чтения в мае 2011 г. библиотеки ВМУК 
«ЦСГБ» приняли участие в Российском проекте «Большая книга» - встречи в 
провинции», который дал возможность читателям городских библиотек познакомиться с 
творчеством лауреатов и финалистов национальной литературной премии «Большая 
книга». В стенах Центральной библиотеки прошла встреча с писателем А. Слаповским, а 
читателей библиотеки-филиала № 9 (Ворошиловский район) ожидала встреча с писателем 
А. Волосом. Писатели – участники проекта привезли в регион большую книжную 
экспозицию «Национальная литературная премия «Большая книга» в Волгограде».  

Пропаганда здорового образа жизни 
В рамках данного направления библиотеками ВМУК «ЦСГБ» были проведены 

мероприятий к следующим датам: 
o 7 апреля - Всемирный день здоровья 
В рамках проведения всемирного дня здоровья, прошло мероприятие «Здоровью – 

да!» (Абонемент ЦБ). Присутствующие (в т. ч. члены клуба «Вдохновение») смогли 
познакомиться с литературой и увидеть фильмы, отражающие различные вопросы 
ведения здорового образа жизни. Была проведена «Неделя здоровья» (ф. 10), 
включившая в себя целый комплекс мероприятий по популяризации здорового образа 
жизни. Мероприятие «Литературная тропа к здоровью» (ф. 26) также познакомило 
читателей с публикациями в периодических изданиях по теме ведения здорового образа 
жизни. Для учащихся школы № 94 был организован и проведен проблемный диспут 
«Дорога в никуда» (ф. 1) на котором присутствовали специалисты «Центра здоровой 
молодежи», которые провели с ребятами беседу и тестирование. Интересными можно 
назвать мероприятие, прошедшие в форме бенефиса активного человека «Хочешь быть 
здоровым – будь им!» (ф. 4), на котором состоялась встреча молодежи с ветераном ВОВ, 
активным читателем библиотеки. Ветеран на своем примере показал и рассказал о 
преимуществах ведения здорового образа жизни.  

Аналогичное мероприятие прошло в филиале № 29, где читатели встретились с 
бронзовым призером Параолимпийских игр А. Чекуровым. Также в библиотеках города 
прошли уроки (часы) здоровья для читателей (ф. 2, 14, 20, 23), круглые столы (ф. 32) и 
беседы (ф. 12, 14), познавательно-развлекательные игры и викторины (ф. 11, 25), были 
организованы широкие просмотры литературы и книжные выставки (Центральная 
библиотека, ф. 1, 8, 10, 11, 14, 23, 32). 

o 31 мая - Всемирный день без табака 
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В рамках проведения всемирного дня без табака читателям были представлены: 
слайд-презентация «Никотиновая ловушка» (Центральная библиотека); урок-игра-
ориентация «Курение или здоровье? Выбирайте сами!» (ф. 17), ориентированный на 
молодое поколение; широкие просмотры литературы и книжные выставки, 
представившие литературу антиникотиновой тематики (Центральной библиотеки, ф. 7). 
Проблеме курения среди подростков был посвящен урок-размышление «Табак: за и 
против», на котором присутствовали учащиеся МОУ СОШ № 121 (ф. 18) . Цель урока — 
рассказать о противоречивой природе табака, так как это растение помимо негативного 
влияния на организм человека, является и лекарственным средством. 

o 12 августа – День физкультурника 
В рамках проведения Дня физкультурника, читателям были представлены слайд-

презентация «Спорту – да!» (Абонемент ЦБ), урок-игра-ориентация «Курение или 
здоровье? Выбирайте сами!» (ф. 17); организованы широкий просмотр литературы и 
книжные выставки, отражающие литературу антиникотиновой тематики (Центральная 
библиотека, ф. 7).  

o 1декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 
9 декабря 2011 года библиотека-филиал № 18 совместно с детским 

специализированным кинотеатром «Ровесник» приняла участие в мероприятии, 
посвященном Всемирному дню борьбы со СПИДом. К началу мероприятия была 
подготовлена книжная выставка «Бездна: пьянство, наркомания, СПИД», где были 
представлены книги, раскрывающие весь спектр негативного влияния на организм 
человека наркотиков, табака и алкоголя. Вниманию педагогов были представлены статьи 
и сценарии классных часов, бесед; методики работы по предупреждению распространения 
вредных привычек среди молодежи. 

18 июля 2011 г. для ребят из пришкольного лагеря гимназии № 9 был проведен 
День пожарной безопасности (ф. 7), включивший в себя экскурсию в пожарную часть, 
просмотр спектакля в Центре культуры «Авангард» и показ игровой слайд-презентации 
«Пожарная безопасность». 

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической 
операции «Дети Юга» 20 сентября 2011 г. совместно со школой № 17 проведен урок 
здоровья «Обвиняется наркотик» (ф. 4), включавший в себя показ слайд-шоу и ролевую 
игру; ребятам также зачитали правила «Как не стать жертвой наркомании». Мероприятие 
оказало большое эмоциональное воздействие на старшеклассников, ребята задавали 
вопросы и делились своими впечатлениями от урока. 

В рамках профилактики и борьбы с наркоманией стоит отметить мероприятие, 
которое прошло в Центральной библиотеке «Жизнь на кончике иглы» с демонстрацией 
слайд-презентация с фотографическими материалами о пагубных последствиях 
употребления наркотиков. Также был проведен час интересных сообщений «Подросток в 
правовой зоне» (ф. 10), из которого учащиеся школ района узнали о правовой 
ответственности за употребление и распространение наркотических средств. На вечере-
диалоге «Доброта спасет мир» (ф. 24) состоялась дискуссия учащихся с представителями 
Дзержинского центра социальной помощи семье и детям. Также в целях борьбы с 
распространением наркотических и психоактивных веществ в молодежной среде 17 
ноября 2011 года библиотека-филиал № 25 провела диалог-обсуждение «Имя беды — 
наркомания» с участием психолога наркологического диспансера Советского района А. 
В. Эм. 

Краеведение. 
Данное направление работы является приоритетным для всех структурных 

подразделений ВМУК «ЦСГБ».  
o 2 февраля - День победы в Сталинградской битве (68-я годовщина) 
Огромное количество мероприятий было посвящено 68-й годовщине победы в 

Сталинградской битве, некоторые из них были районного масштаба: «Фронтовые дороги 
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Сталинграда» (библиотеки Ворошиловского района), «Ты в памяти и в сердце 
Сталинград» (библиотеки Дзержинского района), «Священная земля героев 
Сталинграда» (библиотеки Кировского района), ), «Красноармейск: герои и подвиги» 
(библиотеки Красноармейского района), «Голос памяти: бессмертные герои 
Сталинграда» (библиотеки Краснооктябрьского района), «Пусть слава боевая земляков 
немеркнущей легендой будет жить» (библиотеки Советского района), «Солдат! Как 
много для России ты сделать главного сумел!» (библиотеки Тракторозаводского 
района), «Сохраним Победу в сердце» (библиотеки Центрального района). 

Кроме вышеперечисленных мероприятий, в библиотеках прошли уроки мужества 
(Центральная библиотека, ф. 2, 5, 6, 8, 12, 30), час патриотизма (ф. 21), викторины (ф. 12), 
вечера-встречи (ф. 3, 7), вечера-воспоминания (ф. 3, 6, 26), военно-патриотические игры 
(ф. 4, 23), беседы и обзоры (ф. 5). 

В Центральной библиотеке ВМУК «ЦСГБ» прошла неделя мужества «Каждый 
камень – памятник героям», в ходе которой были организованы патриотическая 
перекличка поколений «Нам мир доверено беречь!» и акция «Поздравь ветерана». 

o 17 июля - Начало битвы за Сталинград (69-я годовщина) 
В День памяти в библиотеках прошли следующие мероприятия: «Сталинград-

Волгоград: вчера, сегодня, завтра» с демонстрацией видеофильма (ЭЧЗ ЦБ); встреча с 
демонстрацией слайд-фильмов «Памяти след» (ф. 29), на которую были приглашены 
члены ассоциации «Дети Сталинграда», общественной организации «Женщины – надежда 
России». 

Во многих библиотеках к этому дню были организованы книжные выставки (ЭЧЗ 
ЦБ, ф. 24, 29) и представлены широкие просмотры тематической литературы. 

Для учащихся МОУ СОШ № 89 был проведен литературный экскурс, 
посвященный битве на Волге «Военный Сталинград глазами писателей-фронтовиков» 
(ф. 11), на котором ребят познакомили с творчеством М. А. Шолохова, К. М. Симонова и 
В. С. Гроссмана.  

o 23 августа - День памяти и скорби по погибшим сталинградцам 
В память о трагических днях жертв массированной бомбардировки Сталинграда 

(23 августа 1942 года) во многих структурных подразделениях ВМУК «ЦСГБ» прошли 
разнообразные мероприятия: слайд-информация «Огненный день Сталинграда» (ф. 4), 
представившая фоторяд шокирующих снимков разрушенного и пылающего города; день 
памяти «День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда» 
(Центральная библиотека); книжные выставки (ф. 15, 24). В рамках программы 
патриотических мероприятий клуба «Поколение» - прошло мероприятие «Памяти 
след…» (ф. 29), посвященное истории военного Красноармейска. 

Интересными можно также назвать: урок-путешествие эколого-краеведческого 
характера «Заповедная Россия» (ф. 29), в ходе которого учащиеся познакомились с 
природными парками нашего региона; краеведческий журнал «Вот эта улица, вот этот 
дом» (ф. 26); краеведческий экскурс «Кировский район: история, современность, 
будущее» (ф. 21); краеведческий час «Листая времени страницы» (ф. 21); уроки 
краеведения «Летчики-космонавты – наши земляки» (ф. 4) и «По району без 
экскурсовода» (ф. 4). В рамках проекта «Музей в гостях у библиотеки» в библиотеке-
филиале № 21 было проведено несколько интересных мероприятий краеведческого 
характера: «Дорогами Великой Отечественной», «Они прославили наш край», 
«Улочки бекетовские».  

Необходимо отметить Чемпионат Тракторозаводского района по игре «Что? 
Где? Когда?» на Кубок Главы администрации района, инициатором проведения которого 
стала библиотека-филиал ВМУК «ЦСГБ» № 1 «Молодежный интеллект-центр». 
Участниками игры стали 120 человек – учащиеся МОУ СОШ Тракторозаводского района. 
Необходимо отметить, что по сравнению с прошлогодним чемпионатом, количество 
участников значительно возросло. 27 апреля 2011 г. на базе библиотеки-филиала ВМУК 
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«ЦСГБ» № 20 состоялся заключительный тур игры, были определены победители. 
Аналогичное мероприятие прошло в библиотеках Красноармейского районе города, в 
следующем учебном году оно также обретет статус Кубка главы района. Новые сезоны 
(2011-2012 гг.) чемпионата этой интеллектуальной игры стартовали в Тракторозаводском 
районе - 1 октября 2011года, а в Красноармейском - 20 октября 2011 года. 

На базе некоторых структурных подразделений проходят презентации книг 
местных авторов. Так, например, 16 июня 2011 г. прошла презентация книги В. И. Весова 
«Яблочко наливное» (ф. 3), на которой присутствовали учащиеся МОУ лицея № 6. 
Нельзя обойти стороной творческую встречу с волгоградской поэтессой В. П. Романенко 
«Мир вокруг, как теплая ладонь» (ф. 31), где также прошла презентация нового 
поэтического сборника писательницы «Бродит эхо по утрам». В стенах библиотеки-
филиала № 24 им. В. М. Шукшина прошли презентации книг А. И. Егина «Суд идет» и Н. 
И. Дранникова «Прозрение», на которых присутствовали представители литературной 
элиты города. В феврале 2011 г. в библиотеке-филиале № 5 прошла презентация 
поэтического сборника «Муза, опаленная войной», авторами которого стали члены 
поэтического клуба «Сиреневый рассвет» при Совете ветеранов войны и труда 
Краснооктябрьского района. Презентация книги В. М. Борисова «История 
измерительного дела» прошла в библиотеке-филиале № 6. В рамках проведения недели 
детской книги состоялась презентация сборника волгоградских поэтов и прозаиков 
«Зовите зеленой жизнь!» (ф. 24), среди приглашенных были волгоградские поэты и 
прозаики. 14 сентября 2011 г. в библиотеке-филиале № 10 прошла презентация книги 
«Далекое прошлое Волго-Донских степей» известного волгоградского историка, 
краеведа, профессора ВГСПУ В. И. Мамонтова. В ходе мероприятия была представлена 
персональная выставка работ и статей об ученом, показана слайд-презентация. 

Также необходимо отметить активное участие всех структурных подразделений 
ВМУК «ЦСГБ» в проведении социокультурного проекта – городской арт-эстафеты 
«Будущее Волгограда», учредителями которого выступили комитет по делам культуры 
администрации Волгограда, департамент информационной политики администрации 
Волгограда, администрации районов г. Волгограда. Смотр-конкурс творческих 
коллективов проходил поэтапно в течении I полугодия 2011 г. в каждом из районов 
города. Все библиотеки города внесли свой вклад в проведение районных смотров, в том 
числе в виде информационной поддержки и оказании помощи организаторам 
мероприятий. 

В ходе проведения Дня знаний на мероприятии «С книгой открывая мир» (ф. 9) 
школьникам представили книги по краеведению, издаваемые ГУ «Издатель». На 
мероприятии присутствовала технический редактор Караулова О. Ю., которая 
познакомила ребят с программой работы издательства, рассказала о процессе выпуска 
книг, представила недавно вышедшие издания. 

В рамках празднования Дня города, в сентябре 2011 г. в библиотеках ВМУК 
«ЦСГБ» прошли разноформатные мероприятия: праздник книги на улице «Мы – 
волгоградцы!» (ф. 3); день информации «День города и района – 2011» (ф. 7); 
викторины (ф. 5, 2, 12, 21); исторический дневник/ круиз/ экскурс (ф. 4, 6, 10, 12, 21); 
краеведческие час (ф. 30, 33) и урок (ф.10); выездной читальный зал (ф. 5, 20).  

9 сентября молодые читатели библиотеки-филиала № 1 поздравили ветеранов 
героического Сталинграда в ходе молодежно-библиотечной акции «День города в 
молодежном формате». Акция проходит второй год и, как отклик на ее проведение, 
руководство Пансионата для ветеранов Сталинграда, в котором проходит мероприятие, 
вручило библиотеке благодарственное письмо. В Центральной библиотеке 10 сентября 
состоялась встреча-знакомство «Люблю свой Центральный», на котором собрались 
читатели, обучающиеся на курсах компьютерной грамотности в Электронном читальном 
зале. Одна из «студенток» Т. Д. Фомина рассказала об объектах культурного наследия 
нашего города, изображенных в работах волгоградских художников. Занимательным 
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мероприятием стал устный журнал «Наши знаменитые земляки» (ф. 6), на котором 
учащиеся школы № 5 встретились с детской поэтессой В. П. Романенко, чья жизнь и 
творчество неразрывно связаны с Волгоградом. На заседании киноклуба «Ракурс», 
посвященном Дню города был продемонстрирован фильм С. Ю. Колос, директора студии 
«Орбис» «Слово о городе на Волге реке...» (ф. 8).  

С целью воспитания толерантности и патриотизма у молодежи библиотека-филиал 
№ 9 провела мероприятие «Город, открытый единению», на котором учащихся МОУ 
СОШ № 105 познакомили с удивительными традициями, обычаями, кухней, 
менталитетом национальностей, проживающих в нашем городе. Необходимо отметить 
участие библиотек Дзержинского района (ф. 12, 24) в праздновании Дня города, 
проводимого администрацией района.  

Необходимо также отметить праздник «Волгоград – территория толерантности» 
(ф. 17). Программа праздничного мероприятия: демонстрация фильма 
«Достопримечательности Волгограда», выставка поделок прикладного искусства 
«Истоки души народной», дефиле молодежных моделей театра моды «Делла» (рук. Е. 
Морозова), концертные номера от музыкальных коллективов Кировского района. 

Ярким мероприятием стал проведенный совместно с депутатом Волгоградской 
городской Думы Б. Б. Фадеевым бенефис интересного человека «Обнимая крепкими 
руками, летчик набирает высоту» (ф. 7), посвященный 90-летию ветерана ВОВ, 
летчика-истребителя, изобретателя, фотографа, художника Геннадия Павловича 
Галушкина. В программе мероприятия были представлены выставки, видеоклип, 
музыкальные поздравления имениннику. 

К 75-летию волгоградского поэта Л. С. Кривошеенко в библиотеках города 
было приурочено несколько мероприятий. 6 сентября прошел творческий вечер «А поэт 
пожизненно на службе – Службе Безопасности Земли» (ф. 13), в ходе которого учителя-
словесники рассказали учащимся школы № 93 и ПУ № 30 о творчестве поэта. В 
библиотеках были оформлены персональные книжные выставки (ф. 13).  

В рамках празднования 75-летия со дня основания Тракторозаводского района 
(июнь 1936 года), были подготовлены развернутая книжная выставка «Мой район – моя 
гордость!» (ф. 4, 10, 15, 20, 26), виртуальная экскурсия «Ты живешь на земле 
волгоградской» (ф. 10), краеведческий лекторий «Народное ополчение в 
Сталинградской битве» (ф. 4), уроки краеведения «Без четверти век» (ф. 4) и «В 
буднях великих строек» (ф. 4), мероприятие «Дела и люди нашего района» (ф. 26) и 
выставка-викторина «Узнай, как все начиналось» (ф. 15).  

Ярким событием стали Малые Бондаревские чтения, которые прошли 18 
марта в мемориальном зале «Патриот» (ф. 4) и организованные совместно с 
Тракторозаводским ТУ КОАВ и Тракторозаводским отделом муниципального 
образовательного учреждения «Центр повышения квалификации». На данное 
мероприятие была приглашена доктор филологических наук, профессор Н. С. Прокурова, 
специализирующаяся на изучении проблемы героизма в литературе о Сталинграде.  

3 сентября, в День Кировского района, все желающие смогли принять участие в 
блиц-турнире «Четыре века истории» (ф. 7), проводимом совместно с депутатом 
городской Думы Б. Б. Фадеевым, и в краеведческом круизе, прошедшем в форме слайд-
презентации «По историческим местам Кировского района» (ф. 7). В этот же день 
прошла виртуальная галерея «Мы родом из Бекетовки» (ф. 17), на которой молодежь 
познакомилась с творчеством волгоградского художника Л. А. Крылова. Также для 
жителей Кировского района прошел цикл краеведческих встреч «Я горжусь тем, что я - 
кировчанин» (ф. 21) с краеведом-поисковиком Д. Г. Вразовой. Необходимо отметить 
участие библиотек Кировского района (ф. 7, 17) в проведении районного праздника, 
проходившего на площади перед Центром культуры «Авангард». 
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В рамках празднования Дня Красноармейского района был проведен 
библиофейерверк «Время читать», дополненный викторинами, обзором и книжной 
выставкой (ф. 8). 

80-летию Советского района (22 сентября 1931 года) был посвящен краеведческий 
экскурс и книжная выставка «Районное время», состоялись презентации 
библиографических пособий, проведены викторины по истории района (ф. 25). 

В рамках празднования Дня Ангарского поселка библиотека-филиал № 12 приняла 
активное участие. На празднике была представлена книжная выставка и конкурсная 
программа «Эрудит» для маленьких жителей поселка. 

 Юбилею Волгоградского отделения Союза писателей России был посвящен 
литературный фестиваль «Для тех, кто влюблен в наш город» (ф. 4), прошедший 9 
сентября 2011 г., в программу которого вошла развернутая книжная выставка и 
трансляция электронной презентации «Литературный Волгоград». 

Юбилею пуска Волжской ГЭС (10 сентября 1961 года) была посвящена 
виртуальная экскурсия «Крупнейшая в Европе» (ф. 15) с показом слайд-презентации, и 
оформлена тематическая выставка. 

Возрождение национальных культур. 
В рамках данного направления воспитания работает проект ВМУК «ЦСГБ» 

«Волгоград – территория толерантности», который подразумевает проведение ряда 
мероприятий.  

Ярким событием стало проведение 29 апреля 2011 г. 1-го межнационального 
фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод дружбы» (ф. 29), на который 
были приглашены представители различных национальностей Волгограда. Литературный 
час «Символ народной души» (ф. 4), посвященный 125-летию татарского поэта Г. Тукая, 
прошедший совместно с Тракторозаводским отделением региональной национально-
культурной автономии татар г. Волгограда, также затронул вопросы толерантности.  

o Год российской культуры и русского языка в Итальянской республике и Год 
итальянской культуры и итальянского языка в Российской Федерации 
Году Итальянской культуры в Российской Федерации был посвящен ряд 

мероприятий. Так, например, совместно с членами женского клуба «Совершенство» 
проведен вечер-знакомство «Buon giorno, Италия!» (ф. 8) с показом видеослайдов об 
этой стране; для старшеклассников МОУ СОШ № 12 и 94 в сентябре 2011 г. проведено 
интеллектуально-музыкальное путешествие «Италия – отчизна вдохновения» (ф. 1) с 
показом авторской презентации; для ребят из пришкольного лагеря школы № 92 - 
«Прогулка по сказочной Италии» (ф. 6) (о творчестве Дж. Родари); литературно-
игровой калейдоскоп «Долгая жизнь человечка с длинным носом» (ф. 20) (о творчестве 
итальянского писателя К. Коллоди). Культурная программа «Прогулка по Италии» (ф. 
29) раскрыла перед присутствующими не только историю этой страны, но и познакомила 
с ее культурным наследием. Интересным можно назвать и мультимедийное путешествие 
«Средиземноморская мозаика» (ф. 23), на котором были показаны слайд-презентации о 
двух странах – Италии и Испании. Для читателей были подготовлены цикл слайд-
презентаций «Достопримечательности Италии» (ф. 7) и «По музеям и выставочным 
залам Италии» (ф. 4). 23 декабря прошёл вечер-встреча, посвященный закрытию дней 
Италии в библиотеке № 8 «Ciao, Италия». Для гостей была подготовлена познавательная 
литературная викторина «Итальянское Возрождение», участвуя в которой члены клуба 
«Золотая пора» с удовольствием продемонстрировали своим творчеством знание 
итальянской культуры. Также в структурных подразделениях ВМУК «ЦСГБ» были 
организованы широкие просмотры литературы и оформлены книжные выставки 
(Центральная библиотека, ф. 2, 7, 8, 13, 15, 24).  

o Год Российской Федерации в Королевстве Испания и Год Королевства 
Испания в Российской Федерации. 
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В рамках проведения Года Королевства Испания в РФ, в библиотеках города 
проведено большое количество различных мероприятий. Так, например, для учащихся 
школы № 5 проведены экскурсия «В путешествие по Испании» (ф. 6) с показом слайд-
презентации о достопримечательностях этой страны; виртуальное путешествие 
«Ослепительная и ослепляющая Испания времен Веласкеса» (ф. 5) о творчестве 
испанских художников. На уроке-викторине «Испания: страна мечта, страна загадка» 
(ф. 30) учащимся было рассказано об исторических и географических особенностях 
Испании, о творчестве испанских писателей. Глобус культур «Горячее сердце Испании в 
заснеженной России» (ф. 9), прошедший 19 апреля 2011 г., также рассказал читателям об 
этой замечательной стране. Также в библиотеках были оформлены красочные книжные 
выставки (ф. 5, 7, 9, 13, 15, 24, 26, 30, 32), представившие литературу об Испании.  

o Масленица 
Проводы зимы – один из самых красочных русских праздников и библиотеки не 

могли обойти его стороной. Яркий пример – праздничные встречи «Масленица идет, за 
собой весну ведет» (ЦБ, клуб «Вдохновение»), «Широкая масленица» (ф. 23), 
музыкальный вечер «Широкая боярыня Масленица» (ф. 12). Для детей из многодетных 
семей, детей-инвалидов и их родителей в читальном зале состоялись праздничные 
посиделки «Мы поем, смеемся, пляшем, славим Масленицу нашу» (ф. 8), посвященные 
дням празднования масленичной недели в Красноармейском районе. Во многих 
библиотеках были оформлены книжные выставки и организованы широкие просмотры 
литературы по данной теме (ЦБ, ф. 8, 12, 23). 

o Пасха 
Совместно с представителем РПЦ в лице священника о. Олега был проведен урок 

нравственности «Пасха просто и для всех» (ф. 10) для учащихся школы-интерната № 8. 
Также с большим успехом прошел вечер русской традиции «Светлое Христово 
Воскресение» (ф. 7) с показом слайд-презентации. Также к этому празднику 
библиотеками подготовлены книжные выставки православной тематики (ф. 7, 10).  

o 12 мая - День семьи 
В рамках празднования дня семьи, клуб «Вдохновение» (Абонемент ЦБ) 

организовал для своих членов творческий вернисаж «Пусть в семьях будет мир да лад», 
в ходе которого присутствующим представили инсценировку «Воспитание в Древней 
Руси», слайд-шоу и познакомили с новыми работами членов клуба. Литературные встречи 
«Книга в Вашей жизни» (ф. 13) и «Великое благо – верить. И любить» (ф. 23), также 
выступили с пропагандой института семьи и темы семенного чтения. 

o 16 ноября - Международный день, посвящённый терпимости 
16 ноября в рамках Международного дня, посвящённого терпимости 

(толерантности) в библиотеках ВМУК «ЦСГБ» были проведены различные мероприятия: 
дискуссионная беседа «Что такое толерантная личность?» (ф. 2); урок толерантности 
«Толерантность – дорога к миру» (ф. 12); час толерантности «Хорошо, что мы такие 
разные» (ф. 23); участие в фестивале по толерантности и устный журнал «Подвиг 
Сталинграда» (ф. 10); участие в работе Межрегиональной научно-практической 
конференции «Формирование толерантного сознания молодежи в условиях 
библиотеки как основа, составляющая духовно-нравственного воспитания» (ф. 17). В 
библиотеке-филиале № 18 прошел ролевой диалог «Единство равных», на котором 
молодому поколению продемонстрировали насколько актуальна тема терпимости в городе 
с таким богатым национальным колоритом. Библиотека № 31 провела дискуссию с 
представлением мультимедийной презентации «Толерантность – дорога к миру» для 
воспитанников МОУ ЦДОД «Исток». Выставки, оформленные специально ко Дню 
толерантности в структурных подразделения ВМУК «ЦСГБ» (ф. 2, 4, 10, 12, 15, 17, 18, 23) 
познакомили читателей с многочисленными публикациями, рассматривающими с разных 
точек зрения вопросы формирования терпимости у подрастающего поколения.  
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Возрождение казачества является ведущим направлением работы в деятельности 
библиотеки-филиала № 17. В рамках данного направления были проведены 
разнообразные мероприятия, в частности, демонстрация цикла фильмов, созданных 
сотрудниками библиотеки из материалов, собранных в поездке на родину М. А. Шолохова 
в Ростовскую область, ст. Вешенскую. В сентябре 2011 г. прошли: выставка-рассказ 
«Атаман земли Донской» (к 260-летию атамана А. Платова), экскурсии в комнате 
казачьего быта и выставочная работа.  

260-летию со дня рождения атамана А. Платова также было посвящено книжное 
обозрение «Казаки России – слава, доблесть, сила!» (ф. 26), на которое был приглашен 
казак, ветеран Великой Отечественной войны В. В. Зазулин, рассказавший 
присутствующим о традициях и истории казачества. К мероприятию была подготовлена 
красочная книжная выставка. 

Патриотическое направление. 
В рамках данного направления воспитания работает проект ВМУК «ЦСГБ» 

«Первый гражданин Вселенной», который подразумевает проведение мероприятий к 50-
летию полета Ю. А. Гагарина в космос. 

В структурных подразделениях ВМУК «ЦСГБ» в 2011 г. прошел ряд интересных 
мероприятий, посвященных этому событию. Так, например, урок мужества для учащихся 
МОУ СОШ № 7 «Утро космической эры» (ЭЧЗ ЦБ). Для учащихся лицея № 6 – 
информационно-познавательный калейдоскоп «Ждите нас, звезды» (ф. 3). 
Увлекательным и познавательным стало расширенное заседание клуба увлеченных 
физикой «Атомград» (ф. 11), на котором учащимся были представлены справочные 
издания, отражающие космическую тему. Совместно с сотрудником ВОКМ было 
проведено мероприятие «Гигантский шаг космического века» (ф. 7), прошедшее в 
форме звездного часа и включавшего в свою программу показ слайд-презентации и 
рассказы о летчиках – наших земляках.  

Мероприятия, посвященные 50-летию полета Ю. А. Гагарина в космос, проходили 
в различных форматах: вахта памяти (ф. 12), уроки мужества (Центральная библиотека, ф. 
3), устные журналы (ф. 4, 6, 10, 18), часы интересных сообщений (ф. 1, 3, 21, 30, 31, 32), 
игра-путешествие (ф. 29), видео-рассказ (ф. 15), беседа (ф. 26), викторины (ф. 7, 18, 23, 26) 
и тематические вечера (вечера-портреты) (ф. 17, 19, 25, 31, 33). В мероприятиях 
принимали участие заслуженные люди данной профессии (ф. 17, 26).  

Необходимо отметить совместный проект ВМУК «ЦСГБ» и МУ «Подросток-
Центр», в ходе которого был организован и проведен конкурс рисунков «Мир космоса». 
Конкурс проходил в апреле – мае 2011 г. Награждение победителей состоялось в 
Центральной библиотеке 16 мая 2011 г.  

Также в рамках данного направления воспитания работает проект ВМУК «ЦСГБ» 
«Историко-патриотическая работа в библиотеках ЦСГБ», который подразумевает 
проведение мероприятий к следующим датам: 

o 9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (66-я годовщина) 
Был подготовлен и проведен ряд интересных мероприятий: вечер встречи 

поколений «Песни, которые вели в сражение» (Центральная библиотека), встречи 
молодежи с ветеранами ВОВ (ф. 1, 6, 7, 8, 4, 10, 12, 14, 17, 18, 21, 23, 26), уроки 
мужества/патриотизма (ф. 6, 19, 21, 30) и вечера памяти (встречи-воспоминания) (ф. 5, 11, 
13, 23, 29, 33). Было организовано несколько мероприятий районного масштаба: 
«Победная песня мая» (библиотеки Ворошиловского района), «Живые думают о 
павших» (библиотеки Дзержинского района), «Маршрутами Победы» (библиотеки 
Красноармейского района), «Спасли весь мир знамена русской славы» (библиотеки 
Краснооктябрьского района), «Далекому мужеству верность храня» (библиотеки 
Советского района), «Имя радости - Победа» (библиотеки Тракторозаводского района). 
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Необходимо отметить важность проведенного совместно с подростковым клубом 
«Атлет» конкурса чтецов «Россия – Русь, храни себя, храни!» (ф. 20), приуроченного к 
годовщине Великой Победы. 

o 22 июня - День памяти и скорби (70 лет) 
Мероприятия, посвященные дню начала Великой Отечественной войны, прошли во 

многих структурных подразделениях ВМУК «ЦСГБ». Так, например, для учащихся лагеря 
«Славянка» проведено мероприятие «А завтра была война…» (ЭЧЗ ЦБ) в форме диалога 
с элементами размышления «Что такое война?». Совместно с сотрудником ВОКМ В. И. 
Одинцовой проведено мероприятие «Дети и война» (ф. 3), на котором учащимся МОУ 
СОШ № 48 было рассказано о судьбах детей, переживших войну. Были проведены вечера 
памяти «Сорок первый! Июнь – год и месяц войны всенародной» (ф. 5), «Поклонимся 
великим тем годам» (ф. 7), «День памяти и скорби» (ф. 29), «Легендой стала юность 
дедов» (ф. 17) и «Идем на смертный бой за честь страны родной» (ф. 25); 
информационный час «Есть память, которой не будет забвенья» (ф. 23), литературно-
музыкальная композиция «И песня тоже воевала» (ф. 18) и обзоры (ф. 8). 

o 2 сентября - День окончания Второй мировой войны (66-летие) 
К этой дате были приурочены многие мероприятия, проводимые в библиотеках 

города. 2 сентября совместно с представителем СКО «Зацарицынская станица» атаманом 
П. Ф. Ерошенковым прошел историко-литературный вернисаж «Где казак, там и слава» 
(ф. 9), на котором старшеклассникам школы № 105 рассказали о подвигах казачества во 
Второй мировой войне. Мероприятие было дополнено показом слайд-презентации и 
обзором литературы. 

Кроме вышеперечисленных мероприятий, в библиотеках прошли беседы (ф. 14), 
урок истории (ф. 17), для читателей были оформлены книжные выставки и организованы 
широкие просмотры литературы (ф. 4, 9, 14, 17). 

Профориентация. 
В рамках данного направления воспитания библиотеками ВМУК «ЦСГБ» было 

проведено большое количество мероприятий. Наиболее значимым мероприятием можно 
назвать встречу-диалог «Выбираешь профессию – выбираешь судьбу» (Центральная 
библиотека), проведенную 17 февраля 2011 г. совместно с МУ «Служба спасения» г. 
Волгограда для учащихся МОУ СОШ № 81. Необходимо отметить и другие интересные 
мероприятия профориентационной направленности: «России сын и сын Вселенной» (ф. 
13), «Эра космонавтики» (ф. 17) и «Кого готовят в космонавты?» (ф. 15), проведенные 
для учащихся школ города. Библиотекари акцентировали внимание молодежи на величии 
профессии космонавта, на ее значимости. Данные мероприятия имеют также 
патриотический характер. Совместно со специалистами Центра занятости населения 
Красноармейского района проведен профтренинг «ПРОФi» (ф. 8), на котором учащихся 
протестировали на предмет выявления профориентира в выборе будущей профессии. 

Библиотека-филиал № 2 провела час полезной информации «Нобелевские 
лауреаты в области химии» (ф. 2) для старшеклассников школы-интерната № 7, 
приуроченного к Году химии. Интересной можно назвать также встречу учащихся школы 
№ 130 с летчиком-истребителем Ю. Д. Фадеевым «2011 – Год Космонавтики» (ф. 3), 
которая стала одним из многочисленных мероприятий этого года, акцентирующих 
внимание молодежи на величии профессии космонавта. Также следует выделить 
познавательную игру-викторину «Мир профессий» (ф. 4), подготовленную и 
проведенную 22 июля 2011 г. для детей пришкольного лагеря школы № 29. Мероприятие 
прошло в игровой форме, в ходе конкурса «Поиграем в профессию» ребята смогли 
почувствовать себя представителем той или иной профессии. 

В 2011 году библиотекой-филиалом № 10 был проведен ряд профуроков для 
учащихся школ Тракторозаводского района. На профессиональном подиуме «Модная 
профессия – фармацевт» с будущими выпускниками средних образовательных 
учреждений встретились менеджер сети аптек «Европа-Биофарм» и представители 
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Краснооктябрьского центра занятости. В октябре прошел профурок «Маршрут в 
профессию», основной идеей которого было донести до школьников понимание, что 
правильный выбор профессии должен приносить радость в жизни. Урок «Анкета 
профессии» познакомил учащихся с профессией ландшафтного и жилого дизайна. 

В декабре 2011 года библиотека-филиал № 1 провела профориентационную беседу 
«С выбором профессии торопиться не стоит». На мероприятии присутствовал 
специалист Центра занятости Тракторозаводского района, который провел со 
старшеклассниками тест-опрос о правильном выборе профессии. 

Художественно-эстетическое направление. 
o 8 марта – Международный женский день 
В рамках Международного женского дня в библиотеке – филиале № 29 прошла 

литературно – музыкальная гостиная «Из наслаждений жизни одной любви музыка 
уступает», которая была посвящена истории русского романса. Библиотека № 31 провела 
встречу поэтов разных поколений «Таинственная стать стиха», членов поэтического 
клуба «Сиреневый рассвет» (руководитель В.А. Крамаренко) и клуба молодых поэтов 
«Юность» (руководитель К.А. Ващенко). Тема любви и человеческих чувств была 
основной на этом мероприятии. 

С большим успехом прошел вечер русского романса «В сердцах людских 
затрагивают струны» (ф. 24), на котором прозвучали романсы в исполнении солистов 
государственного театра «Царицынская опера».  

Библиотеки ВМУК «ЦСГБ» не обошли стороной юбилеи великих русских 
художников 2011 года: В. Е. Маковского, Н. Н. Ге, М. А. Врубеля. 15 марта 2011 года с 
целью привлечения внимания читателей к творчеству художников-юбиляров прошел час 
искусства «Здесь мало увидеть…» (ф. 2). Так в честь 155-летия Врубеля был приурочен 
литературно-художественный вернисаж «Прекрасные творения во все времена» (ф. 26). 
К 405-летию со дня рождения художника Рембрандта было подготовлено мероприятие 
«Мы стихли, покоренные картиной» (ф. 26), на котором присутствовал художник, 
преподаватель живописи Волгоградского института искусств им. П. Серебрякова А. 
Меньшов. 

Проведено большое количество других мероприятий художественно-эстетической 
направленности: очередное заседание клуба «Совершенство» «Анна Герман. Любви 
негромкие слова» (ф. 8) о творчестве известной певицы и композитора. 

С большим успехом для старшего поколения тракторозаводцев, совместно с ГУСО 
Тракторозаводским комплексным центром социального обслуживания населения, была 
подготовлена литературно-музыкальная композиция «Прошлых лет звучат мотивы» (ф. 
4), приуроченная к Международному Дню пожилых людей и 90-летию со дня рождения 
композитора и Народного артиста России Г. Ф. Пономаренко, чья судьба неразрывно 
связана с историей района. Мероприятие сопровождалось показом электронной 
презентации и музыкой композитора. 

21 сентября 2011 г. прошла литературно-музыкальная композиция «И песня тоже 
воевала» (ф. 8, 18), посвященная 100-летию со дня рождения актера и эстрадного 
исполнителя М. Н. Бернеса. На мероприятии были использованы записи песен в 
исполнении самого М. Бернеса и членов Клуба авторской песни «Капля», под 
руководством О. Н. Михайловой. 

17 октября 2011 года в Центральной библиотеке прошел финал городского 
конкурса «В объективе — человек читающий». Фотографии, предоставленные на 
фотоконкурс, выступили главным средством в реализации, поставленной организаторами 
городского конкурса, цели - формировании в общественном сознании привлекательного 
образа человека читающего. Более 180 работ участников фотоконкурса судило 
профессиональное жюри, в состав которого вошли известные волгоградские фотографы. 
А для тех, кто решил профессионально заниматься фотографией, известный 
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волгоградский фотограф Л. Г. Топровер провел небольшой мастер-класс по композиции 
фотоснимка. 

o 31 декабря - Новый год 
К празднованию Нового года многими структурными подразделениями ВМУК 

были оформлены яркие книжные выставки (Центральная библиотека, ф. 7, 8, 32). В 
библиотеке-филиале № 8 прошло праздничное новогоднее конфетти «Здравствуй новый 
год». 26 декабря 2011 года в Центральной библиотеке прошел новогодний карнавал 
«Впустите в дом волшебство», на котором демонстрировались творческие работы 
участников клуба «Вдохновение» за 2011 год. 

Необходимо отметить деятельность клубов по интересам ВМУК «ЦСГБ» в 
направлении художественно-эстетического воспитания читателей посредством 
комбинации библиотечных и клубно-массовых методов работы. Это дискуссионный кино-
клуб «Ракурс» (ф. 8), женский клуб «Душечка», клуб по возрождению народных ремесел и 
традиций «Лизонька (ф. 5) и клуб по интересам «Вдохновение» (Центральная 
библиотека). Каждый из них проводит мероприятия, несущие в первую очередь 
художественно-эстетический характер, раскрывающие и воспитывающие чувство 
прекрасного в читателях - членах клубов. 

Экологическое направление. 
В рамках данного направления воспитания библиотеками ВМУК «ЦСГБ» был 

проведен ряд мероприятий. ООН объявила 2011 г. Годом лесов, к чему библиотеки 
подготовили: мероприятие «Леса родные – жизнь России!» (ф. 26), викторины (ф. 8). В 
рамках работы пришкольных лагерей с библиотеками ВМУК «ЦСГБ» 1 июля для ребят из 
школы № 5 был проведен час интересных сообщений «Пока еще бывают на свете 
чудеса» (ф. 6), на котором школьников познакомили с удивительными животными и 
литературой о них. Тематический вечер «Лес - душа России» (ф. 25) был призван донести 
до учащихся важную мысль о том, что лес – это не только дом для растений и животных, 
но и сложная экосистема, необходимая человеку! Ведь она производит кислород, 
помогает сохранять воду и регулирует климат. Помимо древесины, грибов и ягод, лес дает 
нам покой и вдохновение. 

К празднованию Дня земли проведено экологическое ассорти «Всего одна земля» 
(ф. 7), в ходе которого библиотекари использовали различные средства художественной 
выразительности (показ слайд-презентаций, музыкальные произведения и 
фотоматериалы). Так, например, для учащихся лагеря МОУ СОШ № 93 было проведено 
мероприятие «Про разных животных, больших и не очень» (ф. 13) в форме часа 
интересных сообщений.  

В библиотеке № 10 прошло празднование Всемирного дня океанов. Интересным 
можно назвать урок-путешествие эколого-краеведческого характера «Заповедная 
Россия» (ф. 29), во время которого учащиеся были ознакомлены с природными парками 
нашего региона. Всемирному дню воды были посвящены час общения «Все есть вода» 
(ф. 2) и обучающая игра-соревнование «Что мы знаем о воде» (ф. 4). Также 
библиотеками были оформлены книжные выставки экологической направленности (ф. 8, 
13, 26). 

Актуальный разговор «Берегите эти земли, эти воды. Все это называется 
природой» (ф. 12) был приурочен к объявленному ООН Международному десятилетию 
действий «Вода для жизни» (2005-2015 гг.) и рассчитан на молодежную аудиторию. 

К международному году химии 21 сентября был проведен занимательный урок 
«Широко простирает химия руки свои в дела человеческие» (ф. 11) для учащихся 
школы № 43. В ходе мероприятия был проведен конкурс, ребята также узнали много 
интересного из цикла «Химия – наше настоящее, наше будущее». Для ребят из 
пришкольных лагерей школы № 117 были проведены экологический КВН «Живая 
природа» (ф. 23) и познавательная беседа по страницам Красной книги «Жалобная 
книга» (ф. 23) с показом слайд-презентации. 
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Экологическое воспитание является специализацией библиотеки-филиала № 20. 
Ежегодно библиотека проводит экологический марафон «Мир, который нужно понять и 
полюбить», в рамках которого проводятся серии лекций, бесед, викторин, обзоров 
экологической литературы, видеолектории, а также оформляется мини-галереи 
«Экология души» в окнах библиотеки. Для читателей из пришкольного летнего лагеря 
при лицее № 3 была проведена слайд-экспедиция «Мир пернатых родного края» о 
птицах, обитающих в Волгоградской области. Показ презентации сопровождался звуками 
дикой природы и голосами птиц. Также необходимо отметить ряд других экологической 
направленности: эко-дискуссия «ГМО: за и против» (12 октября), пресс-акция «Курение 
опасно для жизни» (18 октября), урок экологической культуры «Экология жилища» (19 
октября).  

В ряде библиотек вниманию читателей представлены различные экспозиции 
(книжные выставки, широкие просмотры) экологической направленности (ф. 17, 20, 23). 
7. Использование информационных технологий в библиотеках 

За 2011 год доступ к Интернет получили 5 структурных подразделений ВМУК 
«ЦСГБ», а именно: библиотека-филиал № 24 (3 пользовательских компьютера), 
библиотека-филиал № 17 (1 пользовательский компьютер), библиотека-филиал № 9 (1 
пользовательский компьютер), библиотека-филиал № 4 (3 пользовательских компьютера), 
библиотека-филиал № 31 (1 пользовательский компьютер).  

На конец 2011 года для доступа в Интернет используется 30 пользовательских мест: в 
ЦБ – 8, в библиотеках-филиалах – 22. За 2011 год в библиотеках-филиалах ВМУК 
«ЦСГБ» зафиксировано 4222 обращения к сети Интернет. С использованием Интернет-
ресурсов в структурных подразделениях ВМУК «ЦСГБ» выполнено 3340 справок 
различного характера. 

За 2011 год специалистами Центральной библиотеки оцифровано 426 материалов 
различного характера, из которых - 416 документов краеведческого характера 
(малообъемных произведений, газетных и журнальных статей) и интегрировано в БД 
«Краеведческий каталог». Общий объем полнотекстовых документов, интегрированных в 
БД «Электронный каталог», «Краеведческий каталог» и «Методические материалы» на 
конец 2011 года составил 554 единицы. 

На базе ЭЧЗ ЦБ, а также библиотек-филиалов № 4 (Тракторозаводский район), № 7 
(Кировский район), № 8 (Красноармейский район) и № 10 (Тракторозаводский район) 
продолжают проводиться курсы компьютерной грамотности для инвалидов и пенсионеров 
на бесплатной основе. За 2011 год курсы посетило 246 человек.  

В системе повышения квалификации сотрудников ВМУК «ЦСГБ» в рамках проекта 
«Школа компьютерной грамотности» отделом автоматизации и информационно-
библиографическим отделом ЦБ для сотрудников организованы практические занятия 
различной тематики («Изучение функций АРМ «Каталогизатор» и АРМ «Администратор» 
АБИС «ИРБИС», работа в Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint и Windows 
Movie Maker). За 2011 год обучение прошли 66 человек.  

Также для учащихся средних специальных учебных заведений и учащихся старших 
классов общеобразовательных заведений ЭЧЗ ЦБ ВМУК «ЦСГБ» совместно с 
руководителем СПС «Гарант» проведено комплексное обучение «Информационный банк 
«Электронные ресурсы «ЦСГБ», которое проходило в форме лекций и практических 
занятий с элементами викторины. За 2011 год прошло 33 занятий, которые посетили 317 
человек. 

В 2011 г. произведена закупка TCP/IP сервера, которая позволила произвести замену 
АИБС «ИРБИС 32» более производительной «ИРБИС 64». Также в III квартале 2011 года 
закуплен модуль полнотекстовых баз данных, что позволит формировать коллекцию 
электронных документов ВМУК «ЦСГБ».  
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В 2011 году было настроено VPN-соединение между локальными сетями ЦБ и ОКиО, 
что позволило вести сотрудникам ОКиО учет, обработку новой литературы, пополнение 
БД «Электронный каталог» в режиме реального времени 

За отчетный период на сайте ВМУК «ЦСГБ» www.volglib.ru размещено 122 новостные 
статьи, 2 электронных библиографических указателя. Размещено 97 документов, 
(сценарии, слайд-презентации, методические и библиографические пособия), доступных 
для скачивания, опубликованы 10 фотогалерей. На сайте добавлены следующие рубрики: 
«Краеведческие библиографические и информационные пособия ВМУК «ЦСГБ», 
«Библиографическая и методико-библиографические пособия ВМУК «ЦСГБ», «Новинки 
краеведения», «Творчество наших читателей», «Фотоконкурс», «Каталог сайтов 
писателей», «Книжные сервисы и сети», «Музейная деятельность», «2011 год», в рубрику 
«Наши земляки» добавлена информация о волгоградских художниках, расширена рубрика 
«Игра «Что? Где? Когда?», в ней представлена информация о Чемпионатах, проводимых 
как в Тракторозаводском, так и Красноармейском районах.  

Во второй половине 2011 г. велась работа по сбору и размещению на сайт работ 
участников городского фотоконкурса «В объективе – человек читающий». Всего за 
период проведения I этапа фотоконкурса (с 14 июня по 30 сентября 2011 года) размещено 
180 фотографий, в течение II этапа фотоконкурса (с 1 по 16 октября 2011 года) на сайте 
было проведено электронное голосование. 

В целом за 2011 г. зафиксировано 1114752 посещений веб-сайта ВМУК «ЦСГБ». 
Необходимо отметить, что среднесуточная посещаемость сайта за отчетный период 

составляет 1521 человек. 
Важным событием 2011 года стало появление группы «Централизованная система 

городских библиотек г. Волгограда» (26 мая 2011 г.) в социальной сети «Вконтакте» 
(www.vkontakte.ru/volglib), в результате чего появилась возможность дополнительно 
информировать потребителей о деятельности ВМУК «ЦСГБ». В группе открыты 
актуальные темы для обсуждения, даны полезные ссылки, загружены документы (видео, 
фотографии и текстовые). Группа является источником неформального контакта с 
читателем (в том числе с потенциальным), таким образом, налаживается система обратной 
связи с пользователями. На 01.01.2012 г. в группе зарегистрировано 150 человек, 
среднесуточная посещаемость группы составляет 5 посетителей в сутки. 

На конец 2011 г. к 11 базам данных ВМУК «ЦСГБ» имеют доступ все технически 
оснащенные структурные подразделения ВМУК «ЦСГБ». К БД «Электронный каталог» 
имеют доступ 31 структурное подразделение системы (в библиотеках-филиалах № 16 и 32 
база данных не установлена из-за недостаточного технического оснащения).  

В 2011 году внедрялась БД «Методические материалы», к концу отчетного периода 
она установлена во всех структурных подразделениях ВМУК «ЦСГБ», технически 
оснащенных. В течение отчетного периода были несколько оптимизированы БД 
«Планирование культурно-досуговой деятельности» и БД «Награждения». 

Пополнение БД ВМУК «ЦСГБ» за 2011 года составило: 
БД «Электронный каталог» - на 24521 записи 
БД «Краеведческий каталог» - на 3743 записи 
БД «Календарь знаменательных дат» - на 635 записей 
БД «Методические материалы» - 695 записей 
С апреля 2011 года в разработке находится небиблиографическая база данных 

служебного назначения, для обеспечения автоматизации документооборота ВМУК 
«ЦСГБ». На конец отчетного периода в базу данных импортировано 655 документов. 

В трех структурных подразделениях ВМУК «ЦСГБ» (ЦБ, ф. 1, 8) организован доступ к 
электронным версиям периодических изданий (БД «ИВИС»). За 2011 г. зафиксировано 
1031 обращение к электронным версиям журналов, выдано 2367 электронных документов. 
8. Библиотека в местном сообществе 
Социальное партнерство 
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В течение 2011 г. активно развивалось социальное партнерство ВМУК «ЦСГБ» с 
общественными организациями и учреждениями региона, взаимодействие с депутатами 
Волгоградской областной и городской Дум. 

Так, например, в библиотеке-филиале № 4 им. Ю. В. Бондарева (Тракторозаводской 
район) было налажено тесное сотрудничество Председателя территориальной 
избирательной комиссии в связи с организацией избирательного участка к прошедшим 4 
декабря 2011 г. выборам в Государственную Думу. В библиотеке-филиале № 24, где 
находится общественная приемная депутата Волгоградской городской Думы Г. В. 
Егоровой, налажено давнее и доверительное сотрудничество с представителем власти. В 
библиотеке-филиале № 26 работает приемная депутата городской Думы В. Д. Василькова, 
который также оказывает поддержку в решении разнообразных проблем библиотеки и 
помогает в организации различных мероприятий.  

В течение 2011 г. активно развивалось социальное партнерство ВМУК «ЦСГБ» с 
общественными организациями и учреждениями региона, взаимодействие с депутатами 
Волгоградской областной и городской Думы. 

ВМУК «ЦСГБ» принимает активное участие в общественно-политической жизни 
региона. Так, например, в библиотеке-филиале № 4 Тракторозаводского района было 
налажено тесное сотрудничество Председателя территориальной избирательной комиссии 
в связи с организацией избирательного участка к прошедшим в декабре выборам в 
Государственную Думу. В библиотеке-филиале № 24, где находится общественная 
приемная депутата Волгоградской городской Думы Г. В. Егоровой, налажено давнее и 
доверительное сотрудничество с представителем власти. В библиотеке-филиале № 26 
работает приемная депутата городской Думы В. Д. Василькова, который также оказывает 
поддержку в решении разнообразных проблем библиотеки и помогает в организации 
различных мероприятий.  

Необходимо отметить тесные партнерские отношения библиотек города с органами 
власти, а именно – комитетами и департаментами городских и районных администраций: 
управление образования администрации Красноармейского района г. Волгограда (ф. 18), 
комитет по делам молодежи, культуры и спорта Дзержинского района (ф. 24), РОНО 
Ворошиловского района (ф. 9), отдел администрации Красноармейского района по 
культуре и спорту (ф. 14), территориальное управление социальной защиты по 
Центральному району (ЦБ), Тракторозаводское территориальное управление 
департамента по образованию г. Волгограда (ф. 20), управление образования 
администрации Красноармейского района (ф. 18).  

Традиционными становится сотрудничество библиотек ВМУК «ЦСГБ» с 
общеобразовательными учреждениями. На конец 2011 года библиотеки города 
сотрудничают с 48 общеобразовательными учреждениями, в числе которых не только 
школы, гимназии и лицеи, но и МОУ СДЮСШОР № 11 «Зенит-Волгоград» (ф. 5), частная 
школа «Гармония» (ЦБ), школа-интернат № 7 ОАО «РЖД» (ЦБ, ф. 2), а также детские 
сады (ф. 13, 20, 26, 31).  

В рамках работы библиотек с юношескими категориями читателей развивается 
сотрудничество с высшими и средне-специальными учебными заведениями г. Волгограда. 
Среди социальных партнеров необходимо выделить Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет (ЦБ), Волгоградский государственный 
технический университет (ЦБ), Волгоградский государственный экономико-технический 
колледж (ф. 6), ФГОУ СПО Волгоградский политехнический колледж (ф. 17), 
Волгоградский колледж олимпийского резерва (ЦБ), Волгоградский строительный 
техникум (ЦБ, ф. 2), ГОУ НПО ПУ № 12 (ф. 11), ПУ № 21 (ф. 21), ПУ № 60 (ф. 20). Также 
необходимо отметить тесное сотрудничество с Тракторозаводским отделом 
муниципального образовательного учреждения «Центр повышения квалификации» (ф. 4, 
31). 
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Немаловажную роль в работе библиотек ВМУК «ЦСГБ» имеет сотрудничество с 
рядом общественных организаций. Из общего массива следует выделить сотрудничество с 
общественными организациями и объединениями ветеранов войны (в том числе – детей 
войны) и труда, пожилых людей (ф. 1, 4, 6, 7, 10, 20, 22, 24, 25, 26, 31, 32). В рамках 
патриотического направления деятельности библиотек ВМУК «ЦСГБ», развивается 
сотрудничество с военно-историческими клубами, поисковыми отрядами и другими 
организациями (ЦБ, ф. 2, 7, 9, 10, 11, 13, 26, 31, 32).  

Необходимо отметить работу библиотек с общественными организациями, 
оказывающих социальную помощь семье и детям, среди которых: Всероссийский женский 
союз «Надежда России» (ф. 23), ГКУ СО «Ворошиловский центр социальной помощи 
семье и детям» (ф. 9), ГОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения семей» 
по подготовке принимающих родителей и сопровождению принимающих семей (ф. 7), 
ГУСО «Красноармейский центр социальной помощи семье и детям» (ф. 23), центр 
«Семья» Кировского района (ф. 21), социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Исток» (ф. 31), центр по работе с молодежью Красноармейского 
района «Форум» (ф. 29), региональная общественная организация «Центр здоровой 
молодежи» (ф. 1), центр психолого-педагогической помощи «Содействие» (ф. 23). Здесь 
также необходимо отметить взаимодействие библиотек с другими организациями 
социальной поддержки населения, таких как Дзержинский комплексный центр 
социального обслуживания населения (ф. 33), комплексный центр социального 
обслуживания населения (ф. 26), МГУ «Центр социальной защиты населения по 
Красноармейскому району» (ф. 8), Нижневолжский центр обучения ООО «Сплант» (ф. 
18), центр занятости населения Красноармейского района г. Волгограда (ф. 8), 
наркологический кабинет Центрального района (ф. 2), благотворительный фонд 
«Милосердие» (ф. 10), Волгоградское региональное общественное учреждение 
«Кризисно-конфликтный центр» (ф. 26). 

Также необходимо отметить сотрудничество библиотек с национальными 
объединениями, такими как: МРО ОИ «Еврейская община Светлоярского района 
Волгоградской области» (ф. 18), отделение региональной национально-культурной 
автономии татар г. Волгограда и Волгоградской области (ф. 31), Станичное казачье 
Общество «Зацарицынская станица» (ф. 9).  

Значительное внимание библиотеки ВМУК «ЦСГБ» уделяют работе с различными 
творческими коллективами региона. здесь необходимо отметить помощь творческих 
коллективов в проведении различных мероприятий в рамках культурно-досуговой 
деятельности библиотек. В 2011 году библиотеки сотрудничали с такими творческими 
коллективами, как: ансамбль «Майдан» Центральной школы искусств ГО БУК ВПО 
«Волгоградский государственный институт искусств и культуры» (ф. 9), ансамбли 
казачьей песни «Любо» (ф. 17) и «Россия» (ф. 23), Волгоградское рериховское общество 
(ф. 26), клубы авторской песни «Алые паруса» (ф. 29), «Камертон» (ф. 29), «Капля» (ф. 18) 
и «Муза» при ДК «Патриот» Кировского района (ф. 17); литературные объединения 
«Авангард» (ф. 17) и «Патриот» (ф. 10). Необходимо отметить сотрудничество библиотек 
города с Домами культуры районов (ф. 4, 7, 17, 19, 27, 31). Также следует отметить 
сотрудничество ряда библиотек с такими организациями, как: театр юного зрителя (ЦБ), 
Волгоградская региональная общественная организация «Союз писателей России» (ф. 14, 
24), продюссерский центр «Орбис» (ф. 8), поэтический клуб при Совете ветеранов 
Краснооктябрьского района «Сиреневый рассвет» (ф. 31), художественно-выставочный 
зал Коасноармейского района (ф. 18) и детский специализированный кинотеатр 
«Ровесник» (ф. 18). 

Среди творческих коллективов следует выделить партнерские отношения библиотек 
ВМУК «ЦСГБ» с детскими творческими организациями, такими как: детские школы 
искусств (ф. 7, 25, 26) и детские музыкальные и художественные школы (ф. 12, 24, 26, 32), 
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а также ДЮЦы (ЦБ, ф. 10) и молодежно-подростковые клубы, центры развития и 
творческие студии (ЦБ, ф. 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 20, 25, 26, 29, 31).  

Существенное внимание уделяется сотрудничеству библиотек ВМУК «ЦСГБ» с 
региональными музеями. Необходимо отметить, что весомая часть мероприятий 
краеведческой направленности осуществляется не без помощи музеев. Среди них следует 
выделить Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская 
битва» (ЦБ), Волгоградский областной краеведческий музей (ф. 20, ЦБ), музей-
заповедник «Старая Сарепта» (ф. 18), музей завода «Волгограднефтемаш» (ф. 25), музей 
истории Волго-Донского судоходного канала (ф. 18), музей истории Кировского района 
(ф. 21), музей истории ОАО «Волгоградский тракторный район» (ф. 31), музей 
объединения «Химпром» (ф. 21), Музейно-выставочный центр Красноармейского района 
(ф. 14).  

Необходимо отметить активное сотрудничество структурных подразделений ВМУК 
«ЦСГБ» с представителями средств массовой информации (СМИ). Информационная 
поддержка мероприятий, проводимых библиотеками, способствует продвижению чтения 
среди читателей, а также содействует формированию положительного имиджа библиотек 
региона. В течение 2011 года библиотеки города сотрудничали со следующими СМИ: 
телекомпаниями Первый Волгоградский канал (ф. 7), «Волгоград - ТРВ» (ф. 7); газетами 
«Волгоградская правда» (ЦБ, ф. 7), «Городские вести» (ф. 7), «Городские вести. 
Ворошиловский район» (ф. 3, 9), «Городские вести. Красноармейский район» (ф. 18), 
«Городские вести. Советский район» (ф. 25), «Забота» (ф. 6), «Заводские вести» (ф. 25), 
«Интер» (ЦБ), «Казачий круг» (ф. 7, 9, 13, 17), «Новости Сарепты» (ф. 17, 18), «Южный 
округ. Волгоград» (ф. 14, 18, 23); журналами «Зона риска» (ф. 13), «Ангелочек» (ф. 17); 
информационными порталами «МИАЦ» и «Аргументы и факты» (ЦБ). 

Большое значение в структурных подразделениях ВМУК «ЦСГБ» придается 
социальной работе с населением. Так, библиотека-филиал № 3 в Ворошиловском районе 
уже много лет проводит социальную работу, успешно контактируя с ЦВСНП при ГУВД 
по Волгоградской области для проведения на их базе различных мероприятий для 
трудных подростков. Мероприятия для детей из неблагополучных семей сотрудникам ф. 4 
помогает проводить Подразделение по делам несовершеннолетних Тракторозаводского 
района. Центр профилактики и психолого-педагогической помощи подросткам «Алый 
парус» поддерживает деловые связи с библиотекой №5 Краснооктябрьского района. С 
Центром профилактики девиантного поведения, социальной и психолого-педагогической 
помощи подросткам и молодежи «Выбор», а также с ГУ СО «Кировский центр 
социальной помощи семье и детям» активно сотрудничает ф. 7. Программа профилактики 
наркомании, токсикомании, СПИД-инфекции среди несовершеннолетних эффективно 
внедряется благодаря тесному сотрудничеству работников библиотеки-филиала №14 и 
коллектива ФКУ СИЗО-4 УФСИМ по Волгоградской области. Профилактическую работу 
среди молодежи совместно с ФБУ «Следственный изолятор» главного управления ФСИН 
по Волгоградской области также проводит филиал № 30 Тракторозаводского района. 

Для социально незащищенных слоев населения в библиотеках-филиалах №№ 18, 23 
проводятся Дни информации совместно с Пенсионным фондом Красноармейского района 
и МУСЗН «КЦСОН». В ф.18 совместно со специалистами отдела по назначению субсидий 
и работе с населением Красноармейского района проводятся Дни социальной помощи. 
Некоторые насущные проблемы решаются благодаря тесному сотрудничеству 
Общественной организации «Совет многодетных матерей» и библиотеки №23. С центром 
социальной помощи семье и детям Тракторозаводского района активно сотрудничает ф. 
26. 

Значительное внимание структурные подразделения ВМУК «ЦСГБ» уделяют 
социальной работе с людьми с ограниченными возможностями. Так, ф. 18 сотрудничает с 
Всероссийским обществом глухих, общество инвалидов Тракторозаводского района 
поддерживает тесные контакты с ф. 20, посильную помощь детям с ограниченными 
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возможностями оказывает ф. 23, сотрудничая с МУ «Форум», Тракторозаводское 
общество инвалидов поддерживает деловые связи с ф. 26. 

За 2011 год благодарственным письмом директора ВМУК «ЦСГБ» за оказание 
помощи в организации и проведении культурно-массовых и информационно-
познавательных мероприятий и большую творческую работу по продвижению книги, 
чтения и библиотеки среди читателей были награждены 91 человек. 
Привлечение внебюджетных средств 

За 2011 год оказано платных услуг на сумму 195771,20 руб. По типу деятельности 
наиболее востребованы «издательско-полиграфические услуги» 68,73% от общей суммы 
приносящий доход деятельности (134559,2 руб.). «Компенсации, штрафные санкции» 
составили 15,48% (30303 руб.), «библиотечно-информационные услуги» - 14,0% (27409 
руб.), «прибиблиотечные, сервисные услуги» - 1,43% (2800 руб.) и «консалтинговые, 
образовательные услуги» - 0,36% (700 руб.) от общей суммы приносящей доход 
деятельности.  

Оказание платных услуг ВМУК "ЦСГБ" (2011 г.) 

 
9. Имидж библиотеки. Продвижение книги. Повышение престижа 
чтения, статуса читателей в общественном сознании. 

В рекламной деятельности ВМУК «ЦСГБ» активно использовались СМИ. За 2011 
год было представлено 136 сообщения о деятельности библиотек, из них 63 - Интернет - 
сообщений. (Приложение №1). 

В настоящее время использование PR-технологий (рекламная деятельность ВМУК 
«ЦСГБ» и официальные Веб-страницы в Интернете) рассматривается, наряду с 
проведением культурно-досуговых мероприятиями, как одно из главных инструментов 
формирования положительного имиджа библиотеки. 

Благодаря функционированию официального сайта www.volglib.ru и группы в 
социальной сети «Вконтакте» Централизованная система городских библиотек 
Волгограда, осуществляется более динамичное информирование читателей о новых 
услугах, новых возможностях, проводимых мероприятиях и достижениях библиотечной 
системы в целом. Таким образом, формируется более креативный и современный образ 
библиотеки.  

За 2011 год на новостной странице официального сайта было помещено 122 
информационное сообщение: реклама еженедельных мастер-классов от клуба 
«Вдохновение»; заметка о I форуме работников культуры Волгоградской области; 
информация о крупных мероприятиях, проводимых в структурных подразделениях ВМУК 
«ЦСГБ»; тексты поздравительного и рекламного характера (встречи с интересными 
людьми, новые поступления книг). За прошедший год рубрика «Фотогалерея» 
пополнилась 10 альбомами: встреча-диалог «Выбираешь профессию – выбираешь 
судьбу»; игра "Что? Где? Когда?"; "Масленица идет, за собой весну ведет"; финал 
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городского конкурса «В объективе - человек читающий»; фестиваль «Листопад 
творений»; чемпионат Красноармейского района по игре "Что? Где? Когда?"; чемпионат 
Тракторозаводского района по игре "Что? Где? Когда?"; I форум работников культуры 
Волгоградской области; благотворительная акция «Наш «Босоногий гарнизон»; 
карнавал «Впустите в дом волшебство». Появились новые рубрики: «Чемпионат 
Красноармейского района по игре «Что? Где? Когда?», «Фотоконкурс», Список капитанов 
команд чемпионата ТЗР игры «Что? Где? Когда?». 

Группа Централизованная система городских библиотек Волгограда (в социальной 
сети «Вконтакте») - является рупором и самым мобильным средством общения ВМУК 
«ЦСГБ» с читателями. 17 октября состоялся финал городского конкурса «В объективе — 
человек читающий» и фотография-победитель Ереминой Дарьи Николаевны «В детском 
саду читает каждый» стала до конца 2011 года официальной эмблемой группы. 

Рекламная деятельность ВМУК «ЦСГБ» активно также осуществляется через 
распространение визитных карточек библиотек № 1, 11, 21, 25, 33, 35, Электронного 
читального зала ЦБ, - на которых указаны местонахождения и контактные данные.  

Буклеты, рекламные проспекты, памятки, закладки, листовки, приглашения, 
наружная реклама мероприятий, информационные материалы библиотек направлены на 
качественное и комфортное предоставление информации различным категориям 
читателей и на привлечение новых пользователей и социальных партнеров. 

В библиотеках активно используются возможности информационных стендов (ЦБ, 
ф. 1, 7, 13, 14, 15, 19, 23, 25, 26, 31, 32, 33), на которых размещают информацию 
справочного характера (информация о работе, о планируемых или проведенных 
мероприятиях и др.).  

Рекламная продукция структурных подразделений ВМУК «ЦСГБ» выполняет не 
только информационную, но и важную социальную задачу. Для наиболее активных 
читателей в библиотеках размещается информация о новых ресурсах и мероприятиях 
социального плана. В Центральной библиотеке отмечен большой спрос читателей на 
использование бесплатного доступа к порталу государственных и муниципальных услуг, к 
официальному интернет — порталу правовой информации, а также к электронным 
версиям периодических изданий «East view». Компьютерные курсы (ЭЧЗ ЦБ, ф. 4, 8) 
направлены на обучение компьютерным навыкам пенсионеров и инвалидов. 
Традиционным стало проведение «выпускных вечеров»: «Горести и радости учебы», 
«Компьютер + пенсионер = взгляд в будущее» для окончивших курсы (Центральная 
библиотека). Таким образом, реализуется социальная функция библиотек, как 
информационно-культурных центров в городе. 

На формирование положительного имиджа ВМУК «ЦСГБ» оказали большое 
влияние следующие культурно-досуговые мероприятия. 

26 февраля 2011 года в Волгограде стартовала городская арт-эстафета «Будущее 
Волгограда». Это социокультурный проект, который был призван объединить различные 
виды художественного творчества детей и молодежи Волгограда. Библиотеки города 
приняли активное участие в подготовке и проведении эстафеты. 

В апреле 2011 года в библиотеке-филиале № 18 (Красноармейский район) состоялось 
заседание Круглого стола «Библиотеки России: на пути к новому качеству жизни», 
организаторами и участниками которого стали ВМУК «ЦСГБ» и представители 
Красноармейского отделения Всероссийской партии «Единая Россия». В дискуссии 
приняли участие депутат Волгоградской городской Думы, член Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» В. И. Арефьева, заместитель главы администрации 
Красноармейского района Т. М. Жирова, заместители директора ВМУК «ЦСГБ» С. В. 
Пруданова, Л. В. Реутова, главный специалист ТУДОАВ А. М. Бутенко, библиотечные 
работники учреждений культуры, образования, представители общественных 
организаций, а также представители СМИ: газеты «Волгоградская правда», телеканала 
«Первый Волгоградский».  
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На повестке дня стояли вопросы совершенствования различных аспектов 
деятельности библиотек, внедрения и развития новейших информационных технологий. 
По окончанию мероприятия была принята резолюция, в которой вошел весь перечень 
поднятых проблем, но особенно важным и значительным можно считать тот факт, что 
депутатами Волгоградской городской Думы было одобрено предложение о совместной 
разработке программы развития и модернизации библиотек Красноармейского района. 
Принято решение сделать такие встречи традиционными.  

Повышению статуса библиотек в глазах общественности и продвижению книг 
способствовали мероприятия, проводимые филиалами в рамках проектов ВМУК «ЦСГБ» 
«Публичная библиотека: стиль и имидж» и «Через чтение к возрождению и 
духовности». 

Повышению статуса библиотеки способствовало проведение в 2011 году 
чемпионатов сезона 2011-2012 гг. по игре «Что? Где? Когда?» в Тракторозаводском на 
Кубок Главы администрации и Красноармейском районах. В общей сложности в играх 
приняли участие школьники из 44 школ. Библиотеки №8 и №20, организуя чемпионаты по 
игре «Что? Где? Когда?», не только способствуют интеллектуальному росту учащихся, но 
и проявляют социальную ответственность перед обществом, занимая досуг ребят, 
оберегают молодое поколение от негативного влияния улицы. В 2012 году пройдут 5-8 
туры в Тракторозаводском районе, 4-7 туры в Красноармейском. 

С 14 июня 2011 года в библиотеках ВМУК «ЦСГБ» стартовал фотоконкурс «В 
объективе – человек читающий». 17 октября 2011 года в Центральной городской 
библиотеке прошел финал конкурса. Более 180 работ участников фотоконкурса судило 
профессиональное жюри, в состав которого вошли известные волгоградские фотографы и 
представитель комитета по делам культуры г. Волгограда. Фотографии, предоставленные 
на фотоконкурс, выступили главным средством в реализации, поставленной 
организаторами городского конкурса, цели — формировании в общественном сознании 
привлекательного образа человека читающего посредством создания 
высокохудожественных, ярких, образных произведений фотоискусства. После подведения 
итогов весь фотоматериал поступил в опорные библиотеки-филиалы для оформления 
стендов-вернисажей.  

12 сентября в Центральной библиотеке совместно с МУ «Подросток»-Центр» 
Центрального района и клубом «Ровесник» прошел праздник «Мы – граждане России», на 
котором учащимся школ Центрального района были вручены паспорта.  

В рамках социальной помощи незащищенным категориям населения библиотека № 
23 совместно с Пенсионным фондом Красноармейского района провел «Праздник 
зрелости и мудрости», на котором пенсионеры смогли получить информацию о 
индексации пенсий, социальных льготах, денежных компенсациях. 

В конце ноябре 2011 года в Волгограде проходил I форум работников культуры 
Волгоградской области. 23 ноября в здании Центрального концертного зала состоялось 
награждение лучших работников культуры Волгоградской области грамотами 
Министерства культуры. Среди награжденных высокими наградами были сотрудники 
ВМУК «Централизованная система городских библиотек»: заведующая библиотекой-
филиалом №17 Л. В. Гришина; заведующая библиотекой-филиалом №7 В. Е. Злобина; 
заведующей библиотекой-филиалом № 24 Л. Ф. Ортман. 

Большой вклад в патриотическую работу ВМУК «ЦСГБ» внесла библиотека № 7 
им. Короленко своим участием в благотворительной акции «Наш босоногий гарнизон». 
Организаторами выступили: областной Совет ветеранов (председатель генерал А. В. 
Маклаков), администрация Кировского района (заместитель главы А. А. Невструев), 
администрация города Калача-на-Дону (заместитель главы А. Н. Архангельский), клуб 
краеведов «Поисковый дом «Память и Гордость Бекетовки» (руководитель Д. Г. Вразова и 
семья Андрея Бугаева), фирма «Камни Урала» (Игорь и Татьяна Храмовы), библиотека № 
7 им. В. Г. Короленко (заведующая В. Е. Злобина). По окончании праздничной программы 
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на здании школы в селе Ляпичево Калачевского района была установлена мемориальная 
доска юным партизанам «Босоногого гарнизона». 

В 2011 году в библиотеках города проводились мероприятия по пропаганде чтения. 
Среди таких мероприятий следует выделить акции  «Посети библиотеку» (ф. 20), «Стань 
читателем библиотеки» (ф. 5), «Учебный год начинается с библиотеки» (ф. 4), «Читатель 
дарит читателю» (ф. 23), фестиваль книги «На пьедестале книга и семья» на кубок 
депутата Волгоградской городской Думы Д. В. Калашникова (ф. 23). Также положительно 
на имидж библиотеки влияют такие мероприятия, как презентации книг местных авторов 
(ф. 3, 5, 6, 10, 24, 31).  

В рамках популяризации чтения среди населения необходимо отметить проводимые 
библиотеками выездные читальные залы (ф. 4, 5, 20, 26). Так, на совместном мероприятии 
библиотеки № 8 с детским специализированным кинотеатром «Ровесник» состоялась 
премьера фильма «Три женщины Достоевского», основанного на реальных событиях, 
происходивших в жизни великого писателя в период его освобождения из каторги. На 
встречу со зрителями приехала актриса, исполнившая одну из ролей в фильме, — Татьяна 
Ташкова, знакомая многим по фильму «Уроки французского». 

Положительный имидж библиотеки формируется путем организации библиотечного 
пространства, создания современного дизайна. Одним из примеров может служить 
повсеместное оформление библиотек различными средствами эстетического характера 
(абонемент ЦБ, ф. 6, 7, 8, 20, 23, 24, 26, 29), в том числе работами читателей. Необходимо 
отметить деятельность 13 клубов по интересам ВМУК «ЦСГБ», каждый из которых 
занимает досуг читателей и помогает в реализации основной функции библиотеки – 
привитие интереса к книге и чтению. 

В библиотеках, которым присвоены имена знаменитых людей (ф. 2, 4, 7, 17, 24), 
вниманию пользователей представлены постоянно действующие книжные выставки о 
жизни и творчестве этих личностей, проводятся ежегодные мероприятия к их дням 
рождениям.  

В 2011 году отметили круглые даты библиотеки-филиалы № 9, 10, 24. На 
праздничные мероприятия были приглашены представители департамента по делам 
культуры города Волгограда, Администрации районов города, депутаты областной и 
городской Дум, Администрация ВМУК «ЦСГБ», друзья и читатели библиотеки. 
10. Инновационная деятельность 

Для того, чтобы в современных условиях оставаться социально востребованными 
структурные подразделения ВМУК «ЦСГБ» совершенствуют свою деятельность, 
внедряют новые формы и методы работы, используют информационные технологии. 
Получив доступ к ресурсам Интернет в библиотеки (ЦБ, ф. 1, 4, 9, 17, 24, 31) 
привлекаются новые пользователи. Информационные услуги разнообразили библиотечное 
обслуживание пользователей, а использование компьютерной техники сделало 
проведение массовых мероприятий более привлекательными, красочными и интересными. 

Специалистами Центральной библиотеки оцифровано 426 материалов различного 
характера, из которых - 416 документов краеведческого характера (малообъемных 
произведений, газетных и журнальных статей) и интегрировано в БД «Краеведческий 
каталог».  

На базе ЭЧЗ ЦБ, а также библиотек-филиалов № 4 (Тракторозаводский район), № 7 
(Кировский район), № 8 (Красноармейский район) и № 10 (Тракторозаводский район) 
продолжают проводиться курсы компьютерной грамотности для инвалидов и пенсионеров 
на бесплатной основе. За 2011 год курсы посетило 246 человек.  

Профессиональные навыки библиотечных специалистов системы в области 
информационных технологий продолжают расти. С этой целью в системе повышения 
квалификации сотрудников ВМУК «ЦСГБ» в рамках проекта «Школа компьютерной 
грамотности» отделом автоматизации и информационно-библиографическим отделом ЦБ 
для сотрудников организованы практические занятия различной тематики («Изучение 
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функций АРМ «Каталогизатор» и АРМ «Администратор» АБИС «ИРБИС», работа в 
Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint и Windows Movie Maker).  

Также для учащихся средних специальных учебных заведений и учащихся старших 
классов общеобразовательных заведений ЭЧЗ ЦБ ВМУК «ЦСГБ» совместно с 
руководителем СПС «Гарант» проведено комплексное обучение «Информационный банк 
«Электронные ресурсы «ЦСГБ», которое проходило в форме лекций и практических 
занятий с элементами викторины. ЭЧЗ ЦБ по запросу преподавателей Волгоградского 
технического колледжа разработал и провел цикл информационно-познавательных часов 
«Россия: экономика, политика и культура в XXI веке» (по страницам новых книг и 
периодических изданий) с использованием видеоматериалов и слайд - информации с 
целью обучения учащихся работе с различными источниками информации. 

В 2011 году было настроено VPN-соединение между локальными сетями ЦБ и 
ОКиО ЦБ, что позволило вести сотрудникам ОКиО учет, обработку новой литературы, 
пополнение БД «Электронный каталог» в режиме реального времени. 

К базам данных ВМУК «ЦСГБ» (11) имеют доступ все технически оснащенные 
структурные подразделения ВМУК «ЦСГБ», а к БД «Электронный каталог» имеют доступ 
31 структурное подразделение системы. 

В Центральной библиотеке и ф. № 1 и № 8 организован доступ к электронным 
версиям периодических изданий (БД «ИВИС»). 

Информационные запросы пользователей выполнялись также путем привлечения 
новых форм работы: автограф-сессии (ф. 10); бенефис интересного ученого (ф. 4); 
бенефис интересного человека (ф. 7); бенефис читателя (ф. 11); библиотечный десант (ф. 
3); библиофейрверк (ф. 8); виртуальные экскурсии (ф. 10, 15); интерактивная видео-
викторина (ф.18); информационно-познавательные часы (ф. 4); информационный 
клипогид, литературный клипогид (ф. 7); карнавал стихов (ф. 7); литературный сундучок 
(ф. 6); медиаэкскурс (ф. 8); познавательный час (ф.21); спор-клуб (ф. 10); час интересных 
сообщений (ф. 31); читательский аукцион (ф. 7); экологическое ассорти (ф. 7). 

Для повышения социальной востребованности ЭЧЗ ЦБ расширяет сферу 
библиотечного обслуживания, предоставляя новые виды услуг. С целью формирования 
информационной культуры и правовой грамотности учащейся молодежи ЭЧЗ провел цикл 
лекций с элементами аналитической беседы на тему: «Будущее России зависит от каждого 
из нас» (по страницам новых книг и периодических изданий). 

Библиотеки Кировского района приняли участие в областном форуме «Приемная 
семья – счастливый дом». На этом форуме библиотека ф.№ 17 представила материалы на 
тему «Воспитание в казачьей среде». Также библиотека-филиал № 17 подготовила фильм 
по истории славянских языков и общего праславянского «К истокам слова», а ф.№ 21 
интерактивный час «Влияние компьютера на человека». Большой популярностью 
пользуется проводимый филиалом № 7 Информационный клипогид по актуальным темам 
для администрации района, депутатов и читателей. А «Праздник добрых сюрпризов» в 
рамках акции «Соберем первоклашку в школу», проводимый библиотекой не в первый 
раз, но всегда проходящий с новыми элементами творческого подхода, также получает 
большую поддержку у читательской аудитории филиала. 

В библиотеке № 23 (Красноармейский район) читательская аудитория 
познакомилась с авторской выставкой графических работ Т. А. Скидановой к 
произведениям русских писателей. Также интересен библиотекой был проведен фестиваль 
книги «На пьедестале книга и семья» на Кубок депутата Волгоградской городской Думы 
Д. В. Калашникова. 

Следует отметить и подготовленный ф. № 18 (Красноармейский район) фильм-
воспоминание «Исповедь солдатского сердца» участника Великой Отечественной войны 
Котилевского Николая Владимировича. На мероприятии в библиотеке этот фильм был 
вручен ветерану, а также подарен Волгоградскому индустриальному техникуму, в 
котором ветеран проработал много лет.  
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Активно использует новые формы работы филиал № 4 (Тракторозаводский район): 
краеведческий лекторий «Народное ополчение в Сталинградской битве», вечер 
читательских пристрастий «Между нами женщинами», бенефис активного человека 
«Хочешь быть здоровым – будь им», бенефис молодого ученого «Наука – время 
молодых», слайд-версия «Произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях», 
литературное слайд-путешествие «Места и главы жизни целой», слайд-экскурсия 
«Петербург Достоевского», литературный фестиваль «Для тех, кто влюблен в свой город», 
вечер-эссе «Самый памятный день войны», круглый стол «У порога армейской жизни» и 
др. 

Удовлетворению информационных запросов способствовали и новые формы 
библиографической продукции: адресно-информационный справочник «Молодежное 
справочное бюро»; информ-досье «Информация для допризывников» (ф. 4); буклет-досье, 
электронные персональные досье, списки-закладки (ф. 7). 

Новым видом информационной деятельности стало создание электронных 
персональных досье, посвященных таким известным кировчанам, как скульптор О.В. 
Кадина, краевед Д. Г. Вразова и др. Несомненно вызывает интерес и такое досье, как 
«Талантливые дети района» (ф. 7). 

Эффективной работе библиотек ВМУК «ЦСГБ» способствуют и нововведения в 
краеведческой работе. 

Например, библиотека № 31 (Краснооктябрьский район) провела Виртуальное 
путешествие «Их именами названы улицы Краснооктябрьского района». Был подготовлен 
большой краеведческий материал об улицах, названных в честь героев Великой 
Отечественной войны. На встрече присутствовала Д. И. Гривина, член общественной 
организации «Дети военного Сталинграда», которая собрала и предоставила библиотеке 
уникальный материал об истории улиц района.  

Библиотека № 15 (Тракторозаводский район) провела краеведческую игру-лото 
«История Сталинградской битвы» и виртуальную экскурсию «Крупнейшая в Европе. 
Волжской ГЭС – 50 лет», с просмотров слайдов, фотоматериалов, виртуальным 
знакомством с удивительными экспонатами музея Волжской ГЭС. 

Показателен и Блиц-турнир «Четыре века истории», проведенный библиоеткой-
филиалом № 7 им. В. Г. Короленко (Кировский район), посвященный истории нашего 
города и Кировского района с участием депутата городской Думы Б. Б. Фадеева. 

Филиал № 21 (Кировский район) подготовил и провел краеведческую викторину 
«Родному городу посвящается» с учащимися гимназии № 10. На мероприятие был 
приглашен директор музея трудовой славы ОАО «Химпром» Ю. Н. Константинов. Ребята 
заранее получили списки рекомендуемой литературы, библиотекари проводили 
консультации по предстоящему мероприятию. Был также проведен конкурс, связанный со 
знанием истории города, краеведческой литературы, что позволило раскрыть творческий 
потенциал молодых читателей и привлечь их к чтению.  

Заслуживают внимания мультимедийный патриотический марафон 
«Красноармейск: герои и подвиги» (ф. 23); презентация фильма «Заочное путешествие в 
станицу Вешенскую», виртуальная галерея «Мы родом из Бекетовки» (с использованием 
материала о нашем земляке, старейшем художнике г. Волгограда Л. А. Крылове (ф. 17). 

Библиотека-филиал № 18 (Красноармейский район) подготовила краеведческий 
справочник «Памятники Красноармейского района». 

Активное использование информационных технологий в деятельности библиотек 
обусловливает их возрастающую роль в работе с молодежью. В этом направлении с 
успехом применяются такие информационные формы и методы работы, как: слайд-
версии, слайд-путешествия, слайд-экскурсии (ф. 4); демонстрация слайд-презентаций 
происходит с выходом в Интернет на учебные сайты (ф. 7); встреча-презентация (ф. 9); 
маэстро-класс (ф. 18); фотовернисаж (ф. 29); слайд-презентации (ф. 31). 
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Библиотека № 29 (Красноармейский район) провела виртуальную экскурсию по 
местам боевой славы «Память военного Красноармейска – в камне и сердцах». Благодаря 
электронной презентации, созданной сотрудниками библиотеки, учащиеся познакомились 
с известными знаменитыми местами малой родины. А в филиал № 31 (Краснооктябрьский 
район) прошла мультимедийная презентация «Толерантность – дорога к миру».  

Для привлечения читателей-школьников библиотека № 18 (Красноармейский 
район) провела интерактивные видео-викторины к 50-летию полета в космос и «Так 
любить музыку – это тоже талант!» к 100-летию М. Бернеса. 

В профориентационной работе структурные подразделения ВМУК «ЦСГБ» 
активно используют новые формы работы: встреча-диалог (ЦБ ЭЧЗ); 
профориентационный КВН (ф. 4); профтренинг (ф. 8). 

Например, в филиале № 15 (Тракторозаводский район) был подготовлен урок 
профориентации «Кого готовят в космонавты?» с использованием мультимедийного 
приложения к энциклопедии «Космонавтика» (Аванта+). 

Инновационные подходы в деятельности библиотек системы нашли отражение и в 
работе с книжным фондом. 

Например, в библиотеке-филиале № 9 (Ворошиловский район) открыта Комната 
политической книги. 

Широко внедряются новые формы выставочной деятельности: выставка-совет, 
выставка-подарок, выставка-портрет, выставка-панорама «Годы войны – века памяти» 
(ф.4); выставка-акция (ф.11); выставка-знакомство (ф.29). Большой популярностью 
пользуются такие формы выставок, как выставки-инсталяции (ф.7,ф.9). 

Заслуживает внимания выставка-инсталяция «Обнимая небо крепкими руками, 
летчик набирает высоту…», подготовленная ф.7 им. В. Г. Короленко (Кировский 
район), на которой были представлены экспозиции всевозможных увлечений Г. П. 
Галушкина, ветерана Великой Отечественной войны, летчика-истребителя, изобретателя, 
фотографа, художника и активного помощника библиотеки, рассказывающие о его семье 
и увлечениях. 
11. Методическое обеспечение деятельности библиотек. Работа с 
кадрами 

За 2011 год отделом библиотечного маркетинга Центральной библиотеки проведен 
анализ деятельности структурных подразделений ВМУК «ЦСГБ» за I квартал, I полугодие 
и 9 месяцев 2011 г. Отчеты сданы в ВОУНБ им. М. Горького, ВОБ для молодежи, 
Департамент (до ноября 2011 г. – комитет) по делам культуры администрации г. 
Волгограда.  

ОБМ Центральной библиотеки в январе 2011 г. был подготовлен «Анализ 
деятельности ВМУК «ЦСГБ» за 2010 год», изданный в печатном и электронном вариантах 
(цифровой отчет в форме слайд-презентации), сделана «Таблица основных показателей 
деятельности библиотек ВМУК «ЦСГБ» за 2009-2010 гг. включающая 13 показателей. 
Сверстан сводный план основных контрольных показателей ВМУК «ЦСГБ» на 2011 год 
(по кварталам).  

Разработан «Комплексный план работы ОБМ ЦБ ВМУК «ЦСГБ» на 2011 г.», 
составлены поквартальные планы работы ОБМ ЦБ на 2011 г., поквартальные планы 
проведения культурно-досуговых мероприятий в 2011 г.; составлены и сверстаны 
тематические планы проведения мероприятий библиотеками ВМУК «ЦСГБ».  

Работа с кадрами осуществлялась на основе «Комплексного плана работы ОБМ 
ВМУК «ЦСГБ» на 2011 год. 

Основными приоритетами в работе с кадрами в 2011 году стали формирование 
интеллектуально-информационной культуры специалистов, повышение уровня 
профессиональной компетентности сотрудников, овладение компьютерной грамотностью.  
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ИБО ЦБ проводил обучение сотрудников ВМУК «ЦСГБ» работе в АБИС 
«ИРБИС», оказывал методическую помощь и консультации по различным аспектам 
библиографической работы. 

В системе повышения квалификации кадров уделялось внимание такому 
направлению работы как организация и использование книжных фондов.  

Отдел комплектования и обработки ЦБ провел для работников филиалов, 
ответственных за ресистематизацию, семинары-практикумы «ББК. Средние таблицы. 
Вып. 3. Ресистематизация СК. Отдел «4 Сельское и лесное хозяйство. 
Сельскохозяйственные и лесные науки», «ББК. Средние таблицы. Вып. 3. 
Ресистематизация СК. Отдел «5 Здравоохранение. Медицинские науки» и «ББК.  
Ресистематизация  отдела «84 Художественная литература (произведения)».  

ОКиО совместно с ОБМ ЦБ были разработаны «Таблицы соответствия…» (отд. 4, 
5, 84). 

Для библиографов и библиотекарей ВМУК «ЦСГБ», отвечающих в структурных 
подразделениях за информационно-библиографическое обслуживание пользователей, в 
марте 2011 года был проведен семинар «Реальные и виртуальные формы 
библиографического обслуживания», на котором были освещены следующие вопросы: 
«Библиография информационного века», «Классификация электронных 
библиографических ресурсов», «Реалии виртуальной реальности», «Традиционные и 
нетрадиционные формы СБО», проведен обзор выставки «Профессиональная литература 
библиографа». На семинаре присутствовали 43 работника: зав. филиалами, библиографы, 
библиотекари. 17 из них приняли участие в анкетировании по вопросу «Информационная 
культура специалиста библиотеки», проведенном информационно-библиографическим 
отделом Центральной библиотеки.  

Отдел библиотечного маркетинга ЦБ следит за всеми инновациями в области 
библиотечного дела и в целях приобретения, расширения и углубления знаний в области 
привития интереса к изучению новинок научно-методических публикаций по актуальным 
направлениям деятельности библиотек для специалистов продолжает формировать 
библиографическую полнотекстовую БД методических материалов, включающую на 
конец 2011 г. 695 записей.  

В декабре 2011 г. внедрена в работу структурных подразделений ВМУК «ЦСГБ» 
электронная версия «Межотраслевые нормы времени на работы, выполняемые в 
библиотеках», выполненная специалистами Отдела автоматизации ЦБ в оболочке АБИС 
«ИРБИС». В 2012 году планируется некоторая оптимизация этой БД, а также 
продолжение ее внедрения в работу библиотек-филиалов ВМУК «ЦСГБ». 

Традиционно сотрудники ВМУК «ЦСГБ» принимают участие в семинарах и 
конференциях, организуемых и проводимых ОУНБ им. М. Горького. Так, в июне 2011г. 3 
специалиста ЦБ принимали участие в обучающем семинаре, проводимом сотрудниками 
Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург) на базе ОУНБ им. М. 
Горького по теме: «Экспертиза состояния документов и формирование электронных баз 
данных их сохранности».  

Необходимо также отметить участие библиотеки-филиала № 4 в проведении 
регионального культурно-патриотического Форума «Державная Россия – поколению 
NEXT», прошедшем 12-13 октября 2011 года в ВОУНБ им. М. Горького. 

Все эти мероприятия послужили повышению квалификации наших библиотекарей. 
Пруданова С. В., зам. директора ВМУК «ЦСГБ», консультировала комитет по 

делам культуры администрации г. Волгограда по:  
• Базовому (отраслевому) перечню муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Волгограда в сфере культуры; 
• Ведомственному (отраслевому) перечню муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры, 
образовательными учреждениями в сфере искусства Волгограда; 
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• Реестру электронных услуг администрации, регламентирующему предоставляемые 
муниципальные услуги: предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся 
в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах; муниципальная 
услуга в электронном виде «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных ВМУК «Централизованная система городских библиотек».  

Большая работа проведена зам. директора С. В. Прудановой, которая участвовала в 
качестве доверенного лица ответственного исполнителя по Волгоградской области в 
Федеральном статистическом наблюдении по отбору сведений «О деятельности 
библиотек, находящихся на территории муниципального образования г. Волгограда (260 
учреждений). Ее деятельность была отмечена Благодарственным письмом Комитета по 
культуре администрации Волгоградской области. 

В мае 2011 года ВМУК «ЦСГБ» в рамках реализации «Национальной программы 
сохранения библиотечных фондов Российской Федерации» под руководством Российской 
национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург) участвовала в мониторинге  
произошедших аварийных ситуаций в библиотеках в период с 2000 по 2010 гг. В нем 
приняли участие 34 библиотеки ВМУК «ЦСГБ». На основе мониторинга проведен 
статистический анализ причин аварийных ситуаций в системе.  

ВМУК «ЦСГБ» приняла участие в опросах РБА, касающихся формирования 
внебюджетных средств библиотек и «О вариантах реорганизации публичных библиотек 
(ЦБС)». Информация по итогам опроса будет предоставлена участникам Всероссийского 
форума публичных библиотек «Общедоступные библиотеки. Вызовы времени» (СПб., 
декабрь 2011 г.). 

В 2011 г. проведено 3 заседания Методического совета ВМУК «ЦСГБ». На одном из 
заседаний основным вопросом являлось выдвижение кандидатур работников ВМУК 
«ЦСГБ» на представление к награждению Почетной грамотой Министерства культуры. 
На втором – обсуждались актуальные вопросы деятельности ВМУК «ЦСГБ». 

В июне 2011 г. было проведено заседание методического совета ВМУК «ЦСГБ» на 
актуальную тему о принятии локального документа, регламентирующего работу по 
статистическому учету показателей обслуживания пользователей библиотек ВМУК 
«ЦСГБ». В результате совместного обсуждения было принято решение о внесении 
изменений и дополнений в документ о статистическом учете библиотек-филиалов, 
которые нашли отражение в новых статистических формах учета работы библиотек-
филиалов ВМУК «ЦСГБ». Методы работы с новыми формами статистической отчетности, 
а также рекомендации к заполнению отчетных форм 2011 г. были доведены до сведения 
руководителей структурных подразделений ВМУК «ЦСГБ» на совещании 28 ноября 2011 
г. 

В декабре 2011 года прошло 2 заседания обновленной (Приказ № 182 от 01.12.2011 
г.) комиссии по сохранности библиотечных фондов ВМУК «ЦСГБ», функционирующей 
как самостоятельный рабочий орган при методическом совете ВМУК «ЦСГБ». На 
заседаниях были рассмотрены вопросы работы с актами передачи внутри ВМУК «ЦСГБ» 
и состояния проведения фронтальных проверок библиотечных фондов. 

Необходимо отметить, что в июле 2011 г. был образован редакционный совет ВМУК 
«ЦСГБ», в функции которого входит рассмотрение вопросов, связанных с редакционно-
издательской деятельностью. 18 ноября 2011 г. прошло заседание редакционного совета, 
на котором был утвержден план издательской деятельности ВМУК «ЦСГБ» на 2012 год. 

В октябре 2011 года проведено совещание по культурно-досуговой деятельности 
ВМУК «ЦСГБ», на котором были обсуждены вопросы работы с БД «Планирование 
культурно-досуговой деятельности ВМУК «ЦСГБ», освещена работа сайта как средства 
продвижения имиджа библиотек, а также рассмотрены вопросы взаимодействия 
библиотек ВМУК «ЦСГБ» с представителями региональных СМИ. 
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Важным моментом в работе с кадрами явилось проведение Общего собрания 
трудового коллектива, на котором было принято «Положение об Общем собрании 
трудового коллектива ВМУК «ЦСГБ» и выдвинуты 3 кандидатуры на награждение 
Почетной грамотой Министерства культуры РФ. 

В системе повышения квалификации кадров уделялось внимание такому 
актуальному инновационному направлению, как «Музейная деятельность муниципальных 
библиотек». Был обобщен опыт работы 3-х библиотек-филиалов, где организованы мини-
музеи (ф. 4, 17, 18). 

Необходимо отметить работу администрации ВМУК «ЦСГБ» по разработке 
локальных документов.  

В связи с принятием Федерального закона № 83-ФЗ от 8 мая 2010 г. и переходом 
учреждения на другой тип организационно-правовой формы (бюджетное), в 2011 году 
был переработан Устав ВМУК «ЦСГБ». 

В связи с утверждением Министерством культуры Российской Федерации от 25 
августа 2010 г. № 558 «Перечня типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» ОБМ была проведена 
работа по определению сроков хранения и отбора на хранение документов, образующихся 
в процессе деятельности библиотек ВМУК «ЦСГБ». С целью оптимизации 
документооборота ВМУК «ЦСГБ» был сформирован «Список документов, образующихся 
в управленческой деятельности библиотек ВМУК «ЦСГБ» с указанием сроков хранения, 
который включает «Документы и материальные ценности библиотек», «Локальные 
нормативно-правовые документы», «Методические материалы», издан приказ директора 
ВМУК «ЦСГБ» «О сроках хранения документов», с которым руководители структурных 
подразделений были ознакомлены на совещании при директоре в феврале 2011 г. Также 
на совещании была дана информация «О новинках номенклатурных услуг в свете ФЗ-94». 
На совещании выступил заместитель председателя комитета по делам культуры 
администрации Волгограда Парыгин С. Н. с выступлением на тему «Экономическая и 
хозяйственная деятельность учреждений культуры. Противопожарная защита и охрана 
труда». 

В 2011 г. было разработано и введено в действие «Положение о библиотечном 
обслуживании юношества ВМУК «ЦСГБ».  

В июне 2011 г. было разработано Положение «О городском конкурсе «В объективе 
– человек читающий» для библиотек-филиалов ВМУК «ЦСГБ». Целью конкурса, 
прошедшего с 14 июня по 17 октября 2011 г., стало развитие и поддержка общественного 
интереса к чтению и книге, повышение престижа книги и чтения посредством создания 
высокохудожественных, ярких, образных, интересных произведений фотоискусства. 

Администрацией и ОБМ разработаны нормативные материалы «Положение об 
общем собрании трудового коллектива ВМУК «ЦСГБ», «Список документов, 
образующихся в управленческой деятельности ВМУК «ЦСГБ» с указанием сроков 
хранения», «Инструкция о работе с изданиями, включенными в Федеральный список 
экстремистских материалов» с образцом заявления читателя.  

За 2011 г. структурными подразделениями ЦБ было подготовлено ряд пособий 
методического характера.  

ОБМ подготовлен деловой дайджест «Музейная деятельность публичных библиотек 
как инновационное решение».  

Совместно с отделом автоматизации ЦБ разработано методическое пособие по 
работе в базе данных «Планирование культурно-досуговой деятельности» для 
библиотечных работников системы, цель которого – оптимизация процессов 
планирования и отчетности по такому направлению библиотечной работы, как проведение 
массовых мероприятий.   
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Для филиалов подготовлен дайджест «Музейная деятельность публичных библиотек 
как инновационное решение». 

Также разработано методическое пособие «Верстка и редактирование 
информационных блоков для сайта ВМУК «ЦСГБ», в котором изложены рекомендации и 
основные требования по составлению новостной статьи для размещения на web-сайте 
ВМУК «ЦСГБ», указан список дополнительных и обязательных материалов для 
предоставления на сайт.  

Для помощи в планировании работы библиотек разработан «Календарь 
знаменательных дат, 2012», содержащий перечень юбилейных и праздничных дат 
различного типа 2012 года. Пособие адресовано руководителям структурных 
подразделений ВМУК «ЦСГБ». 

В целях оптимизации издательской деятельности ВМУК «ЦСГБ» в 2011 году 
совместными усилиями специалистов ИБО и ОБМ ЦБ разработаны пособия «Методика 
составления краеведческого библиографического пособия» и «Замечания и рекомендации 
по составлению и оформлению библиографических пособий». 

За отчетный период отделом библиотечного маркетинга ЦГБ проведены 
мониторинги культурно-досуговой деятельности ВМУК «ЦСГБ» и пополнения 
новостного блока сайта ВМУК «ЦСГБ», результаты доведены до руководителей 
библиотек. В конце 2011 г. проведен мониторинг предоставления дополнительных 
(платных) услуг пользователям ВМУК «ЦСГБ» (2010-2011 гг.). 

Из ОБМ Центральной библиотеки выдано работникам ВМУК «ЦСГБ» 628 
библиотековедческих издания. 

В течение 2011 года сделано 72 выезда в библиотеки-филиалы, связанных с 
организацией и использованием книжных фондов, обслуживанием читателей, отделами 
Центральной библиотеки оказана 391 консультация работникам библиотек-филиалов. 

Необходимо отметить, что в течение 2011 года были оформлены документы на 73 
награждения работников ВМУК «ЦСГБ» благодарственными письмами и почетными 
грамотами администраций Волгограда, Ворошиловского района, Дзержинского района, 
Кировского района, Советского района, Тракторозаводского района, Волгоградской 
городской и областной Дум, а также их председателей, а также почетными грамотами 
Комитета по делам культуры администрации Волгограда, Почетными грамотами 
Министерства культуры РФ. Благодарственными письмами ВМУК «ЦСГБ» награждены 
15 работников учреждения. 

ВМ
УК

 "Ц
СГ
Б"



 50 

Приложение №1 
ВМУК «ЦСГБ» в средствах массовой информации 

 
 

1. А ты сможешь сказать «нет»? // Зона риска. – 2011. - № 6. – С. 48-49 : фот. 
В библиотеках №13 и№25 Советского района с учащимися гимназии №15 и МОУ 

СОШ №93 прошли мероприятия, посвященные профилактике наркозависимости. 
2. Алексеева Е. За культуру языка / Е. Алексеева // Казачий круг. – 2001. - № 44. – 11 
ноября. – С. 3. 

О проведении Дней русского языка совместно с сотрудниками библиотеки-филиала 
№3 и учащимися МОУ лицея №6, о встрече учащихся с писателем-краеведом В.И. 
Весовым. 
3. Альметьев А. «Поколение» – за патриотизм / А. Альметьев // Московский 
комсомолец в Волгограде. – 2011. – 19–26 янв. (№ 4). – С. 13: фот. 

Об открытии молодежного патриотического клуба «Поколение», созданного на 
базе библиотеки-филиала № 29 (Красноармейский район). 
4. Баранова В. Низкий вам поклон / В. Баранова // Казачий круг. – 2011. – 18 ноября. - 
№ 45. – С. 2. 
 Об участии казаков в Великой Отечественной войне делились воспоминаниями 
ветераны в библиотеке-филиале №9 Ворошиловского района. 
5. Барбоза А. В. Библиотеки будущего / А. В. Барбоза // Городские вести. 
Красноармейский район. – 2011. – 6 мая. – С. 7. 

По инициативе представителей Красноармейского отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» в библиотеке № 18 ВМУК «ЦСГБ» прошел 
круглый стол по теме «Библиотеки России: на пути к новому качеству жизни». 
6. Барбоза А. В честь полета Гагарина / А. Барбоза // Городские вести. – 2011. – 21 апр. 
– С. 22: фот. 

В День космонавтики библиотека-филиал № 18 (Красноармейский район) 
пригласила учащихся и других своих увлеченных читателей на устный журнал «Человек 
шагнул в космос». 
7. Барбоза А. В. Калейдоскоп родного края / А. В. Барбоза // Новости Сарепты. – 2011. 
– 1 апр. – С. 1. 

О мероприятии «Калейдоскоп родного края», посвященного творчеству 
фотохудожника В. А. Третьякова, прошедшего на базе библиотеки-филиала № 18 
(Красноармейский район). 
8. Барбоза А. В. Маленький принц русской поэзии / А. В. Барбоза // Новости Сарепты. – 
2011. – 25 марта. – С. 1. 

О мероприятии к 75-летию со дня рождения Николая Рубцова в библиотеке-
филиале № 18 (Красноармейский район). 
9. Барбоза А. В. Такой привлекательный космос / А. В. Барбоза // Городские вести. 
Красноармейский район. – 2011. – 22 апр. – С. 5. 

О мероприятии «Человек шагнул в космос», посвященный 50-летнему юбилею 
первого полета человека в космос, проходившее в библиотеке-филиале № 18 
(Красноармейский район). 
10. Библиотека Победы // Городские вести. Кировский район. – 2011. – 18 февр. – С. 7: 
фот. 

Хроника становления библиотеки-филиала № 7 (Кировский район) со времени 
основания (3 апреля 1944 г.) по настоящий период. 
11. В поисках утраченного // Городские вести. Ворошиловский район – 2011. - № 1 (72). 
– С. 2. 

О прошедших в Ворошиловском районе на базе библиотеки-филиала № 3 
традиционных Днях русского языка.  

ВМ
УК

 "Ц
СГ
Б"



 51 

12. Васильева Е. С детства и навеки я в библиотеке / Е. Васильева // Городские вести. – 
2011. – № 57 (28 мая). – С. 3. 

Накануне своего профессионального праздника работники ВМУК «ЦСГБ» 
собрались вместе, чтобы поздравить друг друга и тех коллег, которым были вручены 
почетные грамоты и благодарственные письма администрации Волгограда 
13. Васильева С. В Италию, не покидая библиотеку / С. Васильева // Казачий круг. – 
2011. – 21 апр. – С. 8. 

О мероприятиях, посвященных году итальянской и испанской культуры и языка, 
организованными работниками образования и работниками библиотеки-филиала № 17 
им. М. А. Шолохова в Кировском районе. 
14. Васильева С. Всероссийский день семьи, любви и верности / С. Васильева // Новости 
Сарепты. – 2011. – №10 (16 августа). – С. 2. 

О проведении в библиотеке-филиале № 17 им. М. А. Шолохова Дня Семьи, Любви и 
Верности. 
15. Васильева С. Всероссийский день семьи, любви и верности / С. Васильева // 
Ангелочек. – 2011. – №3 (43). – С. 14. 

О проведении в библиотеке-филиале № 17 им. М. А. Шолохова Дня Семьи, Любви и 
Верности. 
16. Васильева С. От солнечной Адриатики к великой России / С. Васильева // Новости 
Сарепты. – 2011. – 1 апр. – С. 4. 

О работе библиотеки-филиала № 17 имени А. М. Шолохова (Кирвоский район). 
17. Васильева С. По соседству мы живем / С. Васильева //Новости Сарепты. – 2011. – 25 
октября. – С. 8. 

В библиотеке-филиале №17 им. М.А. Шолохова, которая позиционирует себя как 
«Центр казачьей культуры и быта» была организована выставка-экспозиция 
«Многоликий Волгоград», на которой рукодельницы всех возрастов представили свои 
замечательные поделки. 
18. Весов В. Праздник для ветеранов / Владимир Весов // Казачий круг. – 2011. – 11 
февр. – С. 7: фот. 

О чествовании в библиотеке № 26 (Тракторозаводский район) ветеранов Великой 
Отечественной войны, участников Сталинградской битвы и тружеников тыла. 
19. Весов В. С любовью к Отечеству / В. Весов // Казачий круг. – 2011. – 25 февр. – С. 6: 
фот. 

О книжном фонде и выставочной деятельности библиотеки № 26 
(Тракторозаводский район). 
20. Винтер Э. В. Казачьи традиции живы / Э.В. Винтер // Новости Сарепты. – 2011. – 9 
декабря. - № 14. – С. 8. 

11 ноября 2011 г. библиотека-филиал № 17 им. М.А. Шолохова открыла свои двери 
для учащихся лицея-интерната Волгоградского кадетского (казачьего) корпуса им. Героя 
Советского Союза К.И. Недорубова.  
21. Всем! Всем! Всем! Говорит Издательство «Инфо-центр»! // Куда пойти учиться. – 
2011. – № 10. – С. 18. 

О направлениях сотрудничества газеты «Куда пойти учиться», в том числе с 
ВМУК «ЦСГБ». 
22. Донской В. Библиотеки были, есть и будут / В. Донской // Казачий круг. – 2011. –28 
октября. – С. 3. 

О праздновании 60-летнего юбилея библиотеки-филиала №9 в Ворошиловском 
районе. 
23. Донской В. На радость людям / В. Донской // Казачий круг. – 2011. – 11 марта. – С. 8: 
фот. – (Творчество). 

О выставке работ народных художников в библиотеке № 26 (Тракторозаводской 
район). Среди авторов – читатель библиотеки И. С. Пшеничкин. 
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24. Донской В. Не вправе забыть… / В. Донской // Казачий круг. – 2011. – № 18 (13 мая). 
– С. 6. 

О районном мероприятии библиотек Советского района г. Волгограда «Далекому 
мужеству верность храня» ко Дню Победы. 
25. Доронина К. Но он умеет летать : ветеран отметил 90-летний юбилей / К. Доронина // 
Волгоградская правда. – 2011. – 18 августа. – С. 2. 

В библиотеке-филиале №7 (Кировский район) ветеран ВОВ, В. П. Галушкин, 
отметил свой 90-летний юбилей. 
26. Злобина В. Книжкин день / В. Злобина // Городские вести. Кировский район. – 2011. 
- № 7. – С. 2. 

О библиотеках Кировского района к Общероссийскому дню библиотек. 
27. И долог век любви // Казачий круг. – 2011. - № 32 (19 августа). – С. 5. 

О проведении в библиотеке-филиале № 17 им. М. А. Шолохова праздновали День 
Семьи, Любви и Верности. 
28. Иванова О. К людям из легенды - особое внимание / О. Иванова // Волгоградская 
правда. – 2011. – № 81 (6 мая). – С. 2. 

В преддверии Дня победы в здании библиотеки-филиала № 7 прошла праздничная 
встреча с участниками Великой Отечественной Войны. 
29. Кладезь знаний // Городские вести. Красноармейский район. – 2011. – № 8 (20 мая). – 
С. 5. 

Об истории библиотечного дела в России и о роли библиотек Красноармейского 
района г. Волгограда в поиске новых путей, форм и методов в воспитании у населения 
потребности в чтении. 
30. Коротченко Н. На пьедестале книга и семья! / Н. Коротченко // Южный округ. 
Волгоград. – 2011. – №7. – С. 7. 
 В библиотеке №23 Красноармейского района состоялся Фестиваль книги на кубок 
депутата Волгоградской городской Думы Д.В. Калашникова. 
31. Коротченко Н. Никуда без языка! / Н. Коротченко // Южный округ. Волгоград. – 
2011. – 29 октября. – С. 2. 
 О проведении мероприятия, посвященного Дням русского языка, в библиотеке-
филиале №14 Красноармейского района. 
32. Красивская И. Дубликат бесценного груза / И. Красивская // Городские вести. – 2011. 
- №9 (22 сентября). – С. 3. 
 О прошедшем в рамках празднования 422-го дня рождения нашего города 
совместном с МУ «Подросток» и Центральной библиотеки торжественном вручении 
паспортов юным волгоградцам.   
33. Кузнецова-Киреева Л. «Бытие» не исчезло / Л. Кузнецова-Киреева // Казачий круг. – 
2011. – 17 июня. – С. 8: фот. 

В зале библиотеки-филиала № 25 Светского района собрались родственники, 
друзья, коллеги и читатели, кому близка и любима поэзия Евгения Павловича Харламова. 
34. Лужнова А. В. Здравствуйте, я ваша книга / А. В. Лужнова // Городские вести. – 
2011. – № 7. – С. 8. 

О мероприятии «Здравствуй, книжкина неделя!», которое проводилось на базе 
библиотеки-филиала № 3 (Ворошиловский район). 
35. Лужнова А. В. «Какие б песни мы не пели, поем мы песни той войны» / А. В. 
Лужнова // Городские вести. Ворошиловский район. – 2011. – № 10 (27 мая). – С. 5. 

О мероприятии «Победная песня моя», которое прошло на базе филиалов № 9 и № 
3. 
36. Маршрутами победы // Южный округ. Волгоград. – 2011. – № 4 (июнь). – С. 1. 

В рамках патриотического марафона «Маршрутами победы» в библиотеках 
ВМУК «ЦСГБ» (филиалы № 14, №23) прошли мероприятия, приуроченные к 66-ой 
годовщине победы в Великой Отечественной войне. 

ВМ
УК

 "Ц
СГ
Б"



 53 

37. Назаров В. Библиотеки в Волгоградской области : что мы имеем? / В. Назаров // 
Сталинградская трибуна. – 2011. – № 50 (23 декабря). – С. 7. 

Статья посвящена вопросу недостаточного финансирования библиотек, в том 
числе ВМУК «ЦСГБ». 
38. Николаев С. Лучший подарок – кадетам / С. Николаев // Городские вести. 
Красноармейский район. – 2011. – 1 апр. – С. 6. 

О благотворительной акции «Библиотеки Волгограда – защитникам Отечества». 
39. Орлова З. «Что, где? Когда?» в Красноармейске / З. Орлова // Городские вести. 
Красноармейский район. – 2011. – 6 мая. – С. 2. 

О заключительном туре чемпионата Красноармейского района по игре «Что? 
Где? Когда», проходившем в библиотеке-филиале № 8 (Красноармейский район). 
40. Откуда есть пошло русское письмо // Интер. – 2011. - № 19. – 19 мая. – С. 15. 

Анонс встречи с доктором педагогических наук, профессором, членом художников 
России Н. Тарановым в рамках проведения «Дня славянской письменности». 
41. Павлова Ю. Как пройти в библиотеку / Ю. Павлова // Волгоградская правда. – 2011. 
– 26 апр. – С. 7. 

За круглым столом в библиотеке № 18 (Красноармейский район) по инициативе 
депутата В. Арефьевой собрались представители взрослых, детских, школьных 
библиотек, чтобы обсудить вопросы «возрождения» библиотек. 
42. Перекрестов Д. Япончик – это пирожок / Д. Перекрестов // Городские вести. 
Ворошиловский район. – 2011. – 10 ноября. - №15. – С. 4. 

В библиотеке-филиале №3 со студентами из Кореи и Ирана прошло мероприятие, 
посвященное Дням русского языка в Волгограде. 
43. Половинко Е. Возраст – лишь отметка в паспорте : пенсионеры Кировского района 
отметили День пожилого человека / Е. Половинко // Волгоградская правда. – 2011. – 5 
октября. - № 187. – С. 4. 
 О проведении Дня пожилого человека библиотекой-филиалом №7 им. В.Г. Короленко 
совместно с депутатом гордумы Б. Фадеевым. 
44. Половинко Е. Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики : в Волгограде 
продолжается акция «Соберем первоклашку в школу» / Е. Половинко // Волгоградская 
правда. – 2011. – 26 августа. – С. 2. 

С участием депутата Б. Фадеева в библиотеке-филиале №7 (Кировский район) 
прошла акция «Соберем первоклашку в школу». 
45. Половинко Е. Я ребенок, я имею право! : детям рассказали об их правах / Е. 
Половинко // Волгоградская правда. – 2011. – 12 ноября. – С. 2. 

В стенах библиотеки-филиала №11 прошла беседа-практикум «Дети – 
самостоятельные субъекты права» с участием депутата А. Кувычко. 
46. Пономарева Г. Будем чтить героев имена / Г. Пономарева // Борьба. – 2011. - №149. – 
С. 1,2. 

Репортаж о благотворительной акции «Наш босоногий гарнизон», в которой 
принимала участие библиотека №7. 
47. Радчук А. Домашнее торжество стало общегородским / А. Радчук // Областные 
вести. – 2011. – 30 сентября – 6 октября. – С. 7 

Об участии библиотеки-филиала №12 в Дне Ангарск ого поселка. 
48. Руденко Е.В. Наркомания не пройдет / Е.В. Руденко // Городские вести. Советский 
район. – 2011. - № 16. – С. 6 : фот. 

Читатели библиотеки № 25 выбирают здоровый образ жизни. 
49. С читателями – о насущном и будущем // Зона риска. – 2011. - № 1. – С. 2 [обл.]. 

В библиотеке-филиале №25 Советского района состоялась встреча 
старшеклассников МОУ СОШ №103 с сотрудниками журнала. 
50. Савчишина А. «Спасибо солдат, что ты Родину спас…» / А. Савчишина // Городские 
вести. – 2011. – 12 мая. – С. 19: фот. 
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В преддверии Дня Победы Участников Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла библиотека-филиал № 7 им. Короленко (Кировский район) 
организовывает встречу с депутатом Волгоградской Думы Б. Фадеевым. 
51. Салимов Р. Тукаевские чтения в Тракторозаводском районе / Рустем Салимов // 
Новости Сарепты, Халык сузе. – 2011. - №2. – С. 1: фот. 

О мероприятии, посвященное 125-летию татарского поэта Г. Тукая, проведенному 
в библиотеке-филиале № 4 (Тракторозаводский район) совместно с районным 
отделением региональной национально-культурной автономии татар г. Волгограда 
52. Самощенко Т. Д. Памяти поэта / Т. Д. Самощенко // Заводские вести. – 2011. - № 6 
(147). – С. 8. 

Заведующая профсоюзной библиотекой ОАО «Волгограднефтемаш» рассказывает 
о Е. П. Харламове и о большом литературном вечере памяти поэта, состоявшемся в 
библиотеке № 25. 
53. Серова М. Будущее Волгограда шагает по районам / М. Серова // Городские вести. 
Кировский район. – 2011. – № 5. – С. 7. 

Об экспозиции, которую представили библиотеки Кировского района в день 
передачи арт-эстафеты «Будущее Волгограда». 
54. Силантьева Е. Кто, если не мы / Е. Силантьева // Городские вести. – 2011. – 12 апр. – 
С. 6. 

О районном этапе арт-эстафеты «Будущее Волгограда», прошедшем в Кировском 
районе. Свою экспозицию в день передачи арт-эстафеты представили библиотеки 
Кировского района. 
55. Силантьева Е. Фронтовые песни под баян / Елена Силантьева // Городские вести. – 
2011. – 5 февр. – С. 3: фот. 

О встрече депутата Волгоградской городской Думы Б. Фадеевым с избирателями 
в стенах библиотеки № 7 (Кировский район Волгограда). Встреча приурочена к 68-летию 
разгрома фашистских войск под Сталинградом. 
56. Спирина А. Новобранцы получили ранцы / Ангелина Спирина // Городские вести. – 
2011. - 1 сентября. – С. 4. 

В библиотеке-филиале №7 (Кировский район) прошла акция, в ходе которой 
депутат Б. Фадеева материально помог малообеспеченным семьям собрать первоклашек 
в школу. 
57. Спирина А. Гармония жизни / А. Спирина // Городские вести. Царицын – Сталинград 
– Волгоград. – 2011. – 20 августа. – С. 5. 

В библиотеке-филиале №7 (Кировский район) состоялось чествование 90-летнего 
юбилея ветерана ВОВ Г. П. Галушкина. 
58. Степина И. А. Песни победы / И. А. Степина // Казачий круг. – 2011. – № 21 (3 
июня). – С. 6: фот. 

О мероприятии к Дню Победы, организованное клубом пожилых людей «Родник» и 
библиотеками № 9 и № 3 имени Тургенева (Ворошиловский район). 
59. Стоп-кадры : [события за неделю] // Телесемь. – 2011. - №49. – С. 6 

До 29 ноября 2011 г. в городских библиотеках проходит Неделя возвращенной книги. 
60. Трезвый взгляд в будущее // Городские вести. – 2011. – 1 декабря. - № 15. – С. 5 : 
фот. 

В Советском районе с участием библиотеки-филиала №25 прошел месячник по 
пропаганде здорового образа жизни. 
61. Фадеев Б. «Забота о ветеранах Великой Отечественной войны – долг каждого» / Б. 
Фадеев // Волгоградский курьер. – 2011. – № 20. – С.2. 

В преддверии Дня победы в здании библиотеки-филиала №7 им. Короленко прошла 
праздничная встреча с участниками Великой Отечественной Войны. 

ВМ
УК

 "Ц
СГ
Б"



 55 

62. Фомина Е. Мальчишки с нашего двора : «Босоногий гарнизон» спустя годы 
вдохновляет современную молодежь / Е. Фомина // Городские вести. Кировский район. – 
2001. - №13. – 29 декабря. – С. 6. 

Об участии библиотеки №7 в благотворительной акции «Наш босоногий гарнизон». 
63. Чем запомнился год уходящий?.. // Волгоградский курьер. – 2011. - №22. – 26 
декабря. – С. 2-3. 

В статье, подводящей итоги работы депутата Волгоградской городской Думы Б.Б. 
Фадеева, значительное место отведено его работе с библиотекой №7 им. В.Г. 
Короленко. 
64. Чемерис Т. А. В книжном царстве / Т. А. Чемерис // Казачий круг. – 2011. – 9 
сентября. – С. 2. 

В рамках проекта «Новой школе – новое библиотечное обслуживание» в библиотеке 
№ 9 (Ворошиловский район) прошел День знаний на тему «С книгой открывая мир». 
65. Чемерис Т. А. Гвоздики для ветеранов / Т. А. Чемерис // Казачий круг. – 2011. – 18 
февр. – С. 8: фот.  

О встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, традиционно 
прошедшей в библиотеке № 9 (Ворошиловский район). 
66. Чемерис Т. А. Дарованное благо / Т. А. Чемерис // Казачий круг. – 2011. – 2 декабря. 
- № 47. - С. 8: фот. 

Об уроке словесности «Родная речь – дарованное благо», проведенном для учащихся 
и учителей МОУ СОШ № 14 в библиотеке-филиале №9 совместно с доктором 
филологических наук, профессором ВолГУ О.А. Прохватиловой. 
67. Чемерис Т. А. Испания – рядом / Т. А. Чемерис // Казачий круг. – 2011. – 8 июля. - № 
26. – С. 3. 

В библиотеке-филиале №9 состоялось мероприятие, посвященное «перекрестному» 
году культур Испании и России. 
68. Чемерис Т. А. Об истории семьи / Т. А. Чемерис // Казачий круг. – 2011. – № 24 (24 
июня). – С. 8: фот. 

Работники библиотеки № 9 Волгограда приняли активное участие в фестивале-
смотре «Будущее Волгограда». 
69. Чирина О. Истории большой любви / О. Чирина // Городские вести. – 2011. – 24 
марта. – С. 22. – (Эхо праздника). 

О заседании литературно-музыкальной гостиной библиотеки № 29 
(Красноармейский район Волгограда), приуроченном к Международному женскому дню. 
70. Чирина О. Поем романсы… / О. Чирина // Городские вести. Красноармейский район. 
– 2011. – 1 апр. – С. 7. 

О литературно-музыкальной гостиной, посвященной истории русского романса, 
проходившей на базе библиотеки-филиала № 29 (Красноармейский район). 
71. Чирина О. Пушкинский день в дендрарии / О. Чирина // Городские вести. – 2011. – 23 
июня. – С. 20: фот. 

О мероприятии традиционно организованном работниками библиотеки-филиала № 
29 (Красноармейский район) в рамках празднования Пушкинского дня России. 
72. Шеремет Л. Всякая душа празднику рада: путешествие вокруг света / Л. Шеремет // 
Волгоградская правда. – 2011. – 10 марта. – С. 7: фот. – (Посиделки). 

О праздновании Масленицы клубом «Вдохновение» Центральной библиотеки г. 
Волгограда. 
73. Шеремет Л. Читателей приглашают на бис : артистом может стать каждый / Л. 
Шеремет // Волгоградская правда. – 2011. – 28 декабря. – С. 1, 5. 

В Центральной библиотеке сотрудники и участники клуба по интересам 
«Вдохновение» весело отпраздновали Новый год. 
74. Юдин В. Отметили Масленицу / В. Юдин // Городские вести. – 2011. – 5 марта. – С. 
3: фот. 
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О мероприятии (масленичные посиделки), организованном клубом «Вдохновение» 
Центральной библиотеки г. Волгограда. 

 
75. Акция «Безопасность детей в Интернете» [Электронный ресурс] // ГУК 
«Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького». – Режим 
доступа : http://news.webvolgograd.ru/pr/3819181  

В международный День защиты детей в библиотеках Волгоградской области 
стартовала Общероссийская акция «Безопасность детей в Интернете». 
76. Акция «Безопасность детей в Интернете» впервые прошла в библиотеках 
Волгоградской области [Электронный ресурс] // Комитет по культуре. – Режим доступа : 
http://ycdl.ph-int.org/news/612/ 

В международный День защиты детей в библиотеках Волгоградской области 
стартовала Общероссийская акция «Безопасность детей в Интернете». 
77. Бенефис интересного человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http:// 
www.volgadmin.ru 

О праздновании 17 августа дня рождения в библиотеке №7 им. В. Г. Короленко дня 
рождения ветерана ВОВ Г. П. Галушкина и участии в этом мероприятии депутата Б.Б. 
Фадеева. 
78. Библиотеки города за безопасный Интернет [Электронный ресурс] // МИАЦ: 
[портал]. – Режим доступа : http:// www.miatz.ru/news/16302/ 

В библиотеках ВМУК «ЦСГБ» г. Волгограда прошел ряд мероприятий в рамках 
общероссийской акции «Безопасность детей в Интернете». 
79. Библиотеки – за чистоту русского языка [Электронный ресурс] // volglib : [портал]. – 
Режим доступа : http://volglib.ru/pagе/3/ 

О цикле мероприятий ко Дню русского языка. 
80. Библиотеки России – на пути к новому качеству жизни [Электронный ресурс] // 
Первый Волгоградский канал. – Режим доступа : http://www.1vtv.ru/news/id/3327  

Интервью с заместителями директора ВМУК «ЦСГБ» С. В. Прудановой и Л. В. 
Реутовой о будущем Центральной библиотеки. 
81. Библиотечные конкурсы [Электронный ресурс] // Литературные, окололитературные 
и иные страсти. – Режим доступа : http:// svetoch31.livejournal.com/636385.html 

О старте фотоконкурса, проводимом ВМУК «ЦСГБ», «В объективе – человек 
читающий». 
82. Будущее Волгограда [Электронный ресурс] // МТV. Время новостей. 06.04.11. 20:30; 
повтор 07.04.11. – Режим доступа : http:// www.1vtv.ru/attachments/news/id/3075. 

Сюжет об участии библиотек в АРТ-эстафете «Будущее Волгограда» показан 
вместе с интервью библиотекаря И. О. Дрыжак обо всех участниках, концепции 
экспозиции и направлениях работы библиотек. 
83. В Волгограде «За верность Отечеству» наградили библиотекаря [Электронный 
ресурс] // Информационное агентство «Волгоград-daile». Новости Волгограда и области. 
30.11.2011. - Режим доступа : http://www.volgograddaily.ru/news/obschestvo/3844 

О награждении ветерана библиотечной службы В.В. Лепешкиной почетным знаком 
г. Волгограда «За верность Отечеству». 
84. В Калаче-на-Дону открыли мемориальную доску Босоногому гарнизону 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.volgograd-
trv/popur_radio.aspx?id=20111123_16 

Об участии библиотеки №7 в благотворительно  акции «Наш босоногий гарнизон». 
85. В мэрии Волгограда прошло вручение Почетных знаков «За верность Отечеству» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http:// www.volgadmin.ru/MPAuthority/News 

О награждении волгоградцев, среди них библиотекарь ВМУК «ЦСГБ» В.В. 
Лепешкина, почетным знаком г. Волгограда «За верность Отечеству». 
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86. В мэрии Волгограда прошло вручение Почетных знаков «За верность Отечеству» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gg34.ru/news/4858--1-r.html  
87. «В объективе – человек читающий» [Электронный ресурс] // On-line радио : 96. – 
Режим доступа : http://www.fml102.ru/news/v-obektive--chelovek-chitayuschiy-1621  

О старте фотоконкурса, проводимом ВМУК «ЦСГБ», «В объективе – человек 
читающий». 
88. В объективе – человек читающий [Электронный ресурс] // Культура. – Режим 
доступа : http:// www.volgadmin.ru/MPAuthority/NewsAll  

О старте фотоконкурса, проводимом ВМУК «ЦСГБ», «В объективе – человек 
читающий». 
89. В объективе – человек читающий [Электронный ресурс] // МИАЦ: [портал]. – Режим 
доступа : http:// www.miatz.ru/news/22912/ 
90. В Центральной библиотеке в объектив попали читающие [Электронный ресурс] // 
Библиопчелка: [блог]. – Режим доступа : http//beeblioteka.blogspot.com/2011/10/blog-
post_18.html  

О финале фотоконкурса «В объективе – человек читающий», прошедшего в 
Центральной библиотеке 17 октября 2011 г. 
91. Волгоградцев наградили «За верность Отечеству» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://i-news.kz/news/2011/11/30/6169322/html 

О награждении волгоградцев почетным знаком города-героя «За верность 
Отечеству». Среди награжденных – ветеран библиотечного труда В.В. Лепешкина.  
92. Волгоградцев наградили «За верность Отечеству» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://news.mail.ru/society/7467050/  
93. Волгоградцев наградили «За верность Отечеству» [Электронный ресурс] // 
Аргументы и Факты. – Режим доступа : http:// www.vlg/aif.ru/society/news/44975  
94. Волгоградцев наградили почетным знаком «За верность Отечеству» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://www.pro-volgograd.com/novosti/volgogradtsev-na 
95. Волгоградцев наградили за лучшие фото книголюба [Электронный ресурс] // 
Аргументы и Факты. – Режим доступа : http:// www.vlg/aif.ru/conkurs/news/42515 
96. Волгоградцы проголосуют за лучшее фото книголюба [Электронный ресурс] // 
Аргументы и Факты. – Режим доступа : http://www.vlg/aif.ru/culture/news/41591/ 
97. Городской фотоконкурс «В объективе - человек читающий» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://nevs.webvolgograd.ru/pr/3822681 

Об объявлении городского фотоконкурса, проводимом ВМУК «ЦСГБ», и его 
этапах. 
98. Десять волгоградцев наградили за верность Отечеству [Электронный ресурс] // 
Родной город. – Режим доступа : http:// www.miatz.ru/news/26502/ 

О награждении волгоградцев (среди них ветеран ВМУК «ЦСГБ» В.В. Лепешкина) 
почетным знаком «За верность Отечеству».  
99. Десять волгоградцев наградили за верность Отечеству [Электронный ресурс] // 
Родной город. – Режим доступа : http://www.vlg.rodgor.ru/nevs/vlg_gorod_oblast/15726  

О награждении волгоградцев (среди них ветеран ВМУК «ЦСГБ» В.В. Лепешкина) 
почетным знаком «За верность Отечеству».  
100. Десять волгоградцев наградили за верность Отечеству [Электронный ресурс] // 
Родной город. – Режим доступа: http:// 
www.donnews.ru/?option=com_dnnes&view=relTE&ID-129920  
101. Детство, опаленное войной [Электронный ресурс] // МТВ. Время новостей. 02.02.11, 
23:46; повтор 03.02.11 и 04.02.11. – Режим доступа : 
http://www.1vtv.ru/attachments/fadeev_ooo.jpg. 

О мероприятии библиотеки-филиала № 7(Кировский район), посвященный Великой 
Отечественной войне. 
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102. 90 прожитых лет [Электронный ресурс] // Первый Волгоградский канал. – Режим 
доступа : http://www.1vtv.ru/news/id/4474  

В библиотеках ВМУК «ЦСГБ» Советского района г. Волгограда прошло 
чествование 90-летнего юбилея ветерана ВОВ Г.П. Галушкина. 
103. Дощечникова О. Названы победители фотоконкурса «В объективе – человек 
читающий» [Электронный ресурс] // V1.ru: [портал]. – Режим доступа : http:// 
v1.ru/newsline/446786.html 

О финале городского фотоконкурса «В объективе – человек читающий», 
прошедшего 17 октября 2011 года в Центральной библиотеке. 
104. За верность Отечеству [Электронный ресурс] // МТВ. Время новостей. 29.11.1011. – 
Режим доступа : http://www.volgograd-mtv.ru/new/417/ 

Главной наградой Волгоградской области, Почетным знаком «За верность 
Отечеству», была награждена Валентина Васильевна Лепешкина, более полувека 
посвятившая себя служению системе городских библиотек, одной из крупнейших 
библиотечных систем России.  
105. Заключения контрольно-счетной палаты Волгограда [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://www.kspvolg.ru/Services/Conclusions.aspx?artunod=3307&it 

В проекте решения о награждении Почетным знаком «За верность Отечеству» в 
списке предполагаемых награжденных – старейший работник ВМУК «ЦСГБ» В. В. 
Лепешкина. 
106. Иванова А. Сегодня в Волгограде отметят Общероссийский день библиотек 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http:// mk-v.ru/index. php/ctgs/allnews/news/979-
2011-05-27/ 

О мероприятии, приуроченном к Общероссийскому дню библиотек. 
107. Карнавал «Впустите в дом волшебство» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.volgadmin.ru/MPCultuге/News 

О праздновании Нового года членами клуба «Вдохновение» в Центральной 
библиотеке. 
108. Кто, если не мы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://kir-
adm.volgadmin.ru/News 

Сюжет об участии библиотек в Арт-эстафете «Будущее Волгограда». 
109. Кто, если не мы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://1vtv.ru/news  

О мероприятии библиотеки-филиала № 7. 
110. Лучшие волгоградские библиотекари получили грамоты [Электронный ресурс] // 
Аргументы и Факты. – Режим доступа : http:// www.vlg/aif.ru/culture/news/36500/ 

О мероприятии, приуроченном к Общероссийскому дню библиотек. 
111. Мерзляков Р. Десять волгоградцев оказались верны Отечеству [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : http://www.volgograd.ru/news/common/2011/359065/news 

О награждении волгоградцев почетным знаком города-героя «За верность 
Отечеству». Среди награжденных – ветеран библиотечного труда В.В. Лепешкина.  
112. Мужчины, или «Наш босоногий гарнизон» // Память и боль людская : [портал]. – 
Режим доступа : http://deya-vrazova.ru/mujchini_7.php 

Полный репортаж о благотворительной акции «Наш босоногий гарнизон», 
прошедшей с участием библиотеки №7 в с. Ляпичево. 
113. Музей казачьей культуры и быта : Фотогалерея // Волгоградский казачий корпус им. 
К.И. Надорубова [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
http://volgkkk.ru/category/image_galeries/2011  
  11 ноября 2011 г. учащихся старших классов ГОУ «Волгоградский кадетский 
(казачий) корпус» посетили музей казачьей культуры и быта библиотеки-филиала №17 
им. М.А. Шолохова Кировского района г. Волгограда. 
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114. Музей казачьей культуры и быта // ГоУ «Волгоградский казачий корпус им. К.И. 
Надорубова» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
http://volgkkk.ru/content/muzei_kazachei_kultury_i_byta_4 

Учащиеся старших классов казачьего кадетского корпуса посетили музей казачьей 
культуры и быта при библиотеке № 17 им. Шолохова 
115. Награда нашла героев [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://krivoe-
zerkalo.ru/node/6886 
116. Неужели – 40? [Электронный ресурс] // Волгоградская областная Дума. – Режим 
доступа: http://volgoduma.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6201:neuzheli-
40&catid=99:2010-03-02-13-18-40&Itemid=136  

О юбилейных мероприятиях библиотеки-филиала № 24 им. В. Шукшина. 
117. Образец достойного служения людям [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http:// www.volgsovet.ru/PressOfficeRelease.arsx?id=10905  

Об участии депутата Б. Фадеева в библиотеке-филиале № 7 им. В. Г. Короленко в 
организации празднования дня рождения ветерана ВОВ Г. П. Галушкина. 
118. Островок культуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http:// 
www.volgadmin.ru/ru/MPCulture/NewsAll.aspx?ids=324 

О праздновании 40-летнего юбилея со дня основания библиотеки-филиала №24 им. 
В.М. Шукшина. 
119. Первоклассники Кировского района готовы к учебе [Электронный ресурс] // Первый 
Волгоградский канал. – Режим доступа : http://www.1vtv.ru/news/id/4547  

В библиотеках ВМУК «ЦСГБ» Кировского района прошла акция «Собери 
первоклашку в школу». 
120. Помним, гордимся, храним [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
администрации Тракторозаводского района г. Волгограда. - Режим доступа: http://tr-
.volgadmin.ru/ 

В рамках празднования 75-летия Тракторозаводского района в библиотеке-филиале 
№4 им. Ю.В. Бондарева состоялся урок-путешествие «По району без экскурсовода». 
121. 58 библиотек Волгоградской области, 1262 участника! И все это акция 
«Безопасность детей в Интернете»! [Электронный ресурс] // Библиопчелка: [блог]. – 
Режим доступа : http//beeblioteka/blogspot/com/2011/06/58-1262.html  

В международный День защиты детей в библиотеках Волгоградской области 
стартовала Общероссийская акция «Безопасность детей в Интернете». 
122. «Те, кто знает о жизни чуть больше» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.1vtv.ru/news/id/4962 

О мероприятии в библиотеке №7 ко Дню пожилого человека с депутатом 
Волгоградской городской Думы Б.Б. Фадеевым. 
123. Уроки безопасного Интернета для детей! [Электронный ресурс] // Высота 102 
[информационное агентство] – Режим доступа : http://vl102.ru/news/2640html 

В международный День защиты детей в библиотеках Волгоградской области 
стартовала Общероссийская акция «Безопасность детей в Интернете». 
124. Уроки безопасного Интернета пройдут в библиотеках области [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http:// www.novostivolgograda.ru/fromusers/31358 

Об акции, которая проходила в рамках проекта «Твой ракурс: Повышение 
компьютерной грамотности». 
125. «Человек читающий» или еще одни фотоконкурс [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://beeblioteka.blogspot.com/2011/09/blog-post_7539.html  

Об организацией Централизованной системой городских библиотек фотоконкурса 
«В объективе - человек читающий». 
126. Что читать о районе [Электронный ресурс].– Режим доступа : http://tr-
adm.volgadmin.ru/default.aspx?id=aspx 
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К 75-летию Тракторозаводского района на сайте администрации ТЗР помещен 
рекомендательный указатель «Что читать о ТЗР. Вып. 2», подготовленный 
библиотекой-филиалом №4. 
127. Шеремет Л. Читателей приглашают на бис [Электронный ресурс].– Режим доступа : 
http://vpravda.ru/index.php?option=com_k2&ig=3511&view=item  

О праздновании Нового года участниками клуба по интересам «Вдохновение» в 
Центральной библиотеке. 
128. Шеремет Л. Читателей приглашают на бис [Электронный ресурс].– Режим доступа : 
http://volgograd.bezformata.ru/listnews/chitatelej-priglashayut-nabis  
129. Юдин В. Библиотека им. Василия Шукшина празднует свое сорокалетие 
[Электронный ресурс] // МИАЦ: [портал]. – Режим доступа : http:// 
www.miatz.ru/news/27389/ 

В эти дни библиотека-филиал №24 им. В.М. Шукшина отмечает свое 40-летие. 
130. Юдин В. Библиотекари города и области принимают поздравления от читателей 
[Электронный ресурс] // МИАЦ: [портал]. – Режим доступа : http:// 
www.miatz.ru/news/15719/ 

26 мая в Центральной библиотеке г. Волгограда чествовали библиотекарей 
города. Заместитель руководителя департамента Павел Колбяшкин рассказал о 
перспективах развития системы и о выделении денежных средств на комплектацию 
фондов. 
131. Юдин В. В объективе человек читающий [Электронный ресурс] // МИАЦ: [портал]. – 
Режим доступа : http:// www.miatz.ru/news/23602 

О финале городского фотоконкурса «В объективе – человек читающий», 
прошедшего 17 октября 2011 года в Центральной библиотеке. 
132. Юдин В. В объективе – человек читающий [Электронный ресурс] // МИАЦ: [портал]. 
– Режим доступа : http:// www.miatz.ru/news/63085/  

О старте фотоконкурса, проводимом ВМУК «ЦСГБ», и его целях. 
133. Юдин В. В объективе – человек читающий [Электронный ресурс] // МИАЦ: [портал]. 
– Режим доступа : http:// www.miatz.ru/news/16760/ 

О старте фотоконкурса, проводимом ВМУК «ЦСГБ», и его целях. 
134. Юдин В. В объективе – человек читающий [Электронный ресурс] // 
Постсовременные библиотеки. – Режим доступа: 
http://postlibperm.blogspot.com/2011/06/blog-post_149.html  
135. Юдин В. «Обнимая небо крепкими руками, летчик набирает высоту…» 
/[Электронный ресурс] // МИАЦ: [портал]. – Режим доступа : http:// 
www.miatz.ru/news/20408/ 

В рамках муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи на 
2011-2015 гг.» в библиотеке № 7 им. В. Г. Короленко в связи с 90-летим со дня рождения 
состоится творческая встреча с ветераном ВОВ, летчиком-истребителем Г.П. 
Галушкиным. 
136. Юдин В. Прославленный поэт Лев Кривошеенко отметил 75-летний юбилей 
[Электронный ресурс] // МИАЦ: [портал]. – Режим доступа : http:// 
www.miatz.ru/news/21598/ 

8 сентября в рамках празднования Дня города в библиотеке-филиале № 24 им. В. М. 
Шукшина прошла творческая встреча, посвященная 75-летию со дня рождения поэта, 
члена Союза писателей России, лауреата премии «Сталинград» Льва Кривошеенко. 
137. Юдин В. Юным жителям города вручили паспорта [Электронный ресурс] // МИАЦ: 
[портал]. – Режим доступа : http:// www.miatz.ru/news/21904 

26 сентября в Центральной библиотеке совместно с МУ «Подроскток-центр» и 
клубом «Ровесник» прошел праздник «Мы – граждане России», на котором 
присутствовала Председатель городской думы И. Карева. 
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Приложение №2 
Информационные и библиографические пособия ВМУК «ЦСГБ»1

 
 

11..   «А я опять на передовой…» : биобиблиогр. дайджест : к 100-летию со дня 
рождения В. П. Некрасова / ЦБ, ИБО ; [сост. В. Ю. Зоткина ; ред. О. В. Гречишникова]. – 
Волгоград, 2011. – 22 с. : портр., фот. – Библиогр.: 18 назв. – Формат А5. 

22..  «Близкий к духу народа…» : к 180-летию со дня рождения Н. С. Лескова : 
[буклет-закладка] / ЦБ, ИБО ; [сост. Г. Г. Малуева]. – Волгоград, 2011. – 6 с. : портр. – 
Библиогр.: 26 назв. 

33..  «В послевоенном рос я Сталинграде…» : к 65-летию со дня рождения В. Е. 
Мавродиева : информ.-библиогр. пособие / ЦБ, ИБО ; [сост. В. Ю. Зоткина ; ред. О. В. 
Гречишникова]. – Волгоград, 2011. – 15 с. : фот. – Библиогр.: с. 14 (11 назв.). – Формат А5. 

44..  «Верующий в Бога не бывает предателем…» : к 75-летию И. И. Маркелова : 
[буклет-закладка] / ЦБ, ИБО ; [сост. З. В. Кулябко]. – Волгоград, 2011. – 6 с. : портр. – 
Библиогр.: 14 назв. 

55..  «Идут по войне девчата…» : женщина в Сталинградской битве : дайджест / 
ЦБ, ИБО ; [сост. В. С. Гурьянова ; ред. О. В. Петриченко]. – Волгоград, 2011. – 40 с. : фот. 
– Формат А5. 

66..  «Наш «Босоногий гарнизон» : [информ.-библиогр. пособие] / Библиотека-
филиал № 7 им. В. Г. Короленко ; [сост. В. Е. Злобина ; ред. В. Ю. Зоткина]. – Волгоград, 
2011. – 86 с. : ил. – Библиогр.: с. 86 (14 назв.). – Формат А4. 

77..  «Не любит жизнь людей угрюмых…» : к 75-летию Льва Сергеевича 
Кривошеенко : [буклет-закладка] / ЦБ, ИБО ; [сост. О. П. Пименова]. – Волгоград, 2011. – 
6 с. : ил. – Библиогр.: 26 назв. 

88..  «Откровенно о судьбах человеческих» : тем. обзор к 100-летию со дня 
рождения А. Н. Рыбакова / ЦБ, ИБО ; [сост. О. П. Пименова ; ред. О. В. Гречишникова]. – 
Волгоград, 2011. – 14 с. 

99..  «Сквозь века взаимного изумления: культурный диалог – Россия и 
Италия» : рек. библиогр. указ. / ЦБ, ИБО ; [сост. : О. П. Пименова, О. В. Гречишникова]. 
– Волгоград, 2011. – 59 с. 

1100..  «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель». Нобелевский 
(нефтяной) городок Царицына : (к 180-летию со дня рождения Людвига Нобеля) : 
библиогр. пособие / ЦБ, ИБО ; [сост. : В. Ю. Зоткина ; ред. О. В. Гречишникова]. – 
Волгоград, 2011. – 18 с. : ил. – Библиогр.: с. 15–18 (38 назв.). – Формат А5. 

1111..  «Чудовищная сила кроется в этих картинках…» : к 420-летию со дня 
рождения испанского художника Хосе де Рибера : [буклет-закладка] / ЦБ, ИБО. – 
Волгоград, 2011. – 6 с. : ил. – (Мастера искусств). – Библиогр.: 3 назв. 

1122..  Атаман Матвей Иванович Платов : биобиблиогр. пособие : к 260-летию со 
дня рождения / Библиотека-филиал № 17 им. М. А. Шолохова ; [сост. В. Г. Чурекова ; ред. 
В. Ю. Зоткина]. – Волгоград, 2011. – 16 с. : портр. – Библиогр.: 16 назв. – Формат А4. 

1133..  Библиотека исторической книги : к 60-летнему юбилею библиотеки № 9, 
1951–2011 / Библиотека-филиал № 9 ; [сост. Т. А. Черемис]. – Волгоград, 2011. – 29 с. : ил. 
– Формат А4. 
                                                 

1 В список вошли издания, имеющиеся в фонде Центральной библиотеки Волгограда. 
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1144..  Брылёв Виктор Андреевич : биобиблиогр. очерк / ЦБ, ИБО ; [сост. О. П. 
Суховерхова ; ред. : О. В. Гречишникова, В. Ю. Зоткина]. – Волгоград, 2011. – 24 с. : 
портр., фот. – (Имя в науке). – Библиогр.: 174 назв. – Формат А5. 

1155..  Будённый Семён Михайлович (1883–1973) / ЦБ, ИБО ; [сост. В. Ю. Зоткина ; 
ред. О. В. Гречишникова]. – Волгоград, 2011. – 24 с. : портр., фот. – (Почетные граждане 
города-героя Волгограда ; вып. 1). – Библиогр.: с. 22–23 (20 назв.) – Формат А4. 

1166..  Величайший новатор в искусстве : к 130-летию со дня рождения [испан. 
художника] Пабло Пикассо : [буклет-закладка] / ЦБ, ИБО. – Волгоград, 2011. – 6 с. : ил. – 
(Мастера искусств). – Библиогр.: 5 назв. 

1177..  Ветеран Великой Отечественной войны изобретатель Галушкин Геннадий 
Павлович : [буклет-закладка] / Библиотека-филиал № 7 им. В. Г. Короленко, Центр 
возрождения нац. культуры и семейных традиций ; [сост. В. Е. Злобина]. – Волгоград, 
2011. – 6 с. : ил. 

1188..  Ветеран Великой Отечественной войны летчик-истребитель Галушкин 
Геннадий Павлович : [буклет-закладка] / Библиотека-филиал № 7 им. В. Г. Короленко, 
Центр возрождения нац. культуры и семейных традиций ; [сост. В. Е. Злобина]. – 
Волгоград, 2011. – 6 с. : ил. 
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Короленко : [буклет-закладка] / Библиотека-филиал № 7 им. В. Г. Короленко, Центр 
возрождения нац. культуры и семейных традиций ; [сост. В. Е. Злобина]. – Волгоград, 
2011. – 6 с. : ил. 
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Библиотека-филиал № 17 им. М. А. Шолохова ; [сост. Э. В. Винтер ; ред. О. В. 
Гречишникова]. – Волгоград, 2011. – 12 с. : фото. – Библиогр.: 22 назв. – Формат А4. 
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ИБО ; [сост. В. Ю. Зоткина]. – Волгоград, 2011. – 2 с. – Библиогр.: 10 назв. – Формат А4. 

2222..  Выдающиеся ученые-химики / Б-ка-филиал № 17 им. М. А. Шолохова, Центр 
казачьей культуры ; [сост. Н. С. Якимович]. – Волгоград, 2011. – 6 с. : ил. 

2233..  Гордость Кировского района : [дайджест] / Библиотека-филиал № 7 им. В. Г. 
Короленко, Центр возрождения нац. культуры и семейных традиций ; [сост. : Г. Т. 
Кондрачук, В. Е. Злобина]. – Волгоград, 2011. – 20 с. : ил. – Формат А4. 
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В. Гречишникова]. – Волгоград, 2011. – 42 с. : ил. 
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ИБО ; [сост. В. Ю. Зоткина]. – Волгоград, 2011. – 6 с. : ил. – Библиогр.: 24 назв. 

2266..  Десять фактов, которые ты должен знать ради безопасности в Интернете : 
(памятка для подростков) / Б-ка-филиал № 8, Информ. центр. интеллект. развития ; [сост. : 
Е. В. Алехина, В. В. Дубовицкая]. – Волгоград, 2011. – 6 с. : ил. – Библиогр.: 6 назв. 

2277..  Евгений Харламов (04.08.1941–28.04.2010) : к 70-летию со дня рождения 
волгоградского писателя : [буклет-закладка] / Библиотека-филиал № 25 ; [сост. А. 
Харламова ; ред. В. Ю. Зоткина]. – Волгоград, 2011. – 6 с. : портр. – Библиогр.: 14 назв. 
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2299..  Журналист, писатель, критик : (к 200-летию В. Г. Белинского) : 
библиодайджест / Б-ка-филиал № 17 им. М. А. Шолохова ; [сост. Н. С. Якимович ; ред. В. 
Ю. Зоткина]. – Волгоград, 2011. – 18 с. : портр. – Библиогр.: с. 18. 

3300..  Золотые правила здоровья : [буклет-закладка] / Б-ка-филиал № 8, Информ. 
центр. интеллект. развития ; [сост. Е. В. Золотовская]. – Волгоград, 2011. – 6 с. : ил. – 
Библиогр.: 11 назв. 
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Волос : [буклет-закладка] / ЦБ, ИБО ; [сост. О. П. Суховерхова]. – Волгоград, 2011. – 6 с. : 
портр. – Библиогр.: 24 назв. 

3322..  Лауреаты национальной премии «Большая книга». Кабаков Александр 
Абрамович : [буклет-закладка] / ЦБ, ИБО ; [сост. Г. Г. Малуева]. – Волгоград, 2011. – 6 с. 
: портр. – Библиогр.: 30 назв. 
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Иванович : [буклет-закладка] / ЦБ, ИБО ; [сост. Г. Г. Малуева]. – Волгоград, 2011. – 6 с. : 
портр. – Библиогр.: 22 назв. 

3344..  Легко ли быть молодым? : рек. список литературы / ЦБ, Б-ка-филиал № 1 
[сост. С. М. Балеевская ; ред. В. Ю. Зоткина]. – Волгоград, 2011. – 19 с. – Библиогр.: 128 
назв. 

3355..  Лес и человек : пресс-дайджест по страницам журнала «Здоровье и экология» : 
к Международному году лесов / ЦБ, Б-ка-филиал № 8 ; [сост. В. П. Дубовицкая ; ред.: Е. 
В. Алехина, В. Ю. Зоткина]. – Волгоград, 2011. – 62 с. 

3366..  Литературе расейской – моя жизнь и моя кровь… : биобиблиогр. очерк / 
ЦБ, ИБО ; [сост. : О. В. Петриченко, Л. С. Чаленко ; ред. О. В. Гречишникова]. – 
Волгоград, 2011. – 22 с. : ил. – Библиогр.: 104 назв. 

3377..  Мамонтов Владислав Иванович : биобиблиогр. пособие : к 75-летию со дня 
рождения / ЦБ, ИБО ; [сост. : В. Ю. Зоткина, В. С. Гурьянова ; ред. О. В. Гречишникова]. – 
Волгоград, 2011. – 47 с. : портр., фот. – (Имя в науке). – Библиогр.: 244 назв. – Формат А5. 

3388..  Наш регион в центральной прессе : [аннот. список статей из период. изданий 
за январь–февраль 2011 г.] / ЦБ, ИБО. – Волгоград, 2011. – 1 с. – Библиогр.: 5 назв. – 
Формат А4. 

3399..  Наш регион в центральной прессе : [аннот. список статей из период. изданий 
за июль 2011 г.] / ЦБ, ИБО ; [сост. В. Ю. Зоткина ; ред. О. В. Гречишникова]. – Волгоград, 
2011. – 1 с. – Библиогр.: 8 назв. – Формат А4. 
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за август 2011 г.] / ЦБ, ИБО ; [сост. В. Ю. Зоткина ; ред. О. В. Гречишникова]. – 
Волгоград, 2011. – 1 с. – Библиогр.: 8 назв. – Формат А4. 

4411..  Наш регион в центральной прессе : [аннот. список статей из период. изданий 
за октябрь–ноябрь 2011 г.] / ЦБ, ИБО ; [сост. В. Ю. Зоткина ; ред. О. В. Гречишникова]. – 
Волгоград, 2011. – 1 с. – Библиогр.: 8 назв. – Формат А4. 

4422..  Наш регион в центральной прессе : [аннот. список статей из период. изданий 
за декабрь 2011 г.] / ЦБ, ИБО ; [сост. В. Ю. Зоткина ; ред. О. В. Гречишникова]. – 
Волгоград, 2011. – 1 с. – Библиогр.: 9 назв. – Формат А4. 

4433..  Новое – преподавателю истории и обществознания : рек. библиогр. указ. : 
2010 (II полугодие) – 2011 (I полугодие) / ЦБ, ИБО ; [сост. Г. Г. Малуева ; ред. О. В. 
Гречишникова]. – Волгоград, 2011. – 50 с. – Библиогр.: 407 назв. 
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4444..  Новые поступления краеведческой литературы в информационно-
библиографический отдел на III квартал года / ЦБ, ИБО ; [сост. О. П. Суховерхова]. – 
Волгоград, 2011. – 3 с. : ил. – Библиогр.: 12 назв. – Формат А4. 

4455..  Отечества достойный сын : к 190-летию со дня рождения Николая 
Алексеевича Некрасова (1821–1877/78) : [буклет-закладка] / ЦБ, ИБО ; [сост. Л. С. 
Чаленко]. – Волгоград, 2011. – 6 с. : портр. – Библиогр.: 11 назв. 

4466..  Памятники и скульптурные композиции города-героя Волгограда начала 
XXI века : информ.-библиогр. пособие / ЦБ, ИБО ; [сост. В. Ю. Зоткина ; ред. О. В. 
Гречишникова]. – Волгоград, 2011. – 15 с. : ил. – Библиогр.: 45 назв. – Формат А5. 

4477..  Памятники Красноармейского района : краевед. информ. пособие / 
Библиотека-филиал № 18 ; [сост. Е. Б. Юрова ; ред. : В. Ю. Зоткина, Л. З. Лазебник]. – 
Волгоград, 2011. – 21 с. : ил. – Библиогр.: 6 назв. – Формат А4. 

4488..  Петров Владимир Иванович : биобиблиогр. очерк : к 60-летию со дня 
рождения / ЦБ, ИБО ; [сост. О. П. Суховерхова ; ред. : О. В. Гречишникова, В. Ю. 
Зоткина]. – Волгоград, 2011. – 24 с. : портр., фот. – (Имя в науке). – Библиогр.: 150 назв. – 
Формат А5. 
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Шолохова, Центр казачьей культуры ; [сост. С. И. Васильева]. – Волгоград, 2011. – 6 с. : 
ил. 

5522..  Поэзия делает землю красивее : к 120-летию со дня рождения Осипа 
Мандельштама : [буклет-закладка] / ЦБ, ИБО ; [сост. Л. С. Чаленко]. – Волгоград, 2011. – 
6 с. : портр. – Библиогр.: 13 назв. 

5533..  Самойлов Георгий Павлович : биобиблиогр. указатель литературы : к 85-
летию со дня рождения / ЦБ, ИБО ; [сост. В. Ю. Зоткина ; ред. О. В. Гречишникова]. – 
Волгоград, 2011. – 18 с. : портр., ил. – Библиогр.: 109 назв. – Формат А5. 

5544..  Самородок земли русской : библиогр. указатель / ЦБ, ИБО ; [сост. : О. В. 
Петриченко, Л. С. Чаленко ; ред. В. С. Гурьянова]. – Волгоград 2011. – 71 с. : ил. – 
Библиогр.: 480 назв. 

5555..  Семья ветерана Великой Отечественной войны летчика-истребителя, 
изобретателя, фотографа, художника Галушкина Геннадия Павловича : [буклет-
закладка] / Библиотека-филиал № 7 им. В. Г. Короленко, Центр возрождения нац. 
культуры и семейных традиций ; [сост. В. Е. Злобина]. – Волгоград, 2011. – 6 с. : ил. 
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Библиогр.: 180 назв. 
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Библиотека-филиал № 25 ; [сост. Н. В. Неженская ; ред. В. Ю. Зоткина]. – Волгоград, 
2011. – 83 с. : ил. – Библиогр.: 1225 назв. – Формат А4. 
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5599..  София Петровна Лопушанская : биобиблиогр. очерк : (к 85-летию со дня 
рождения) / ЦБ, Библиотека-филиал № 25 ; [сост. Н. В. Неженская ; ред. В. С. Гурьянова]. 
– Волгоград, 2011. – 26 с. : фот. – (Имя в науке). – Формат А5. 

6600..  Таранов Николай Николаевич: каллиграф, профессор, педагог : 
биобиблиогр. информ. : [буклет-закладка] / ЦБ, ИБО ; [сост. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК 
«ЦСГБ». – Волгоград, 2011. – 6 с. : портр., ил. – Библиогр.: 11 назв. 
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1881) : [буклет-закладка] / ЦБ, ИБО ; [сост. Г. Г. Малуева]. – Волгоград, 2011. – 6 с. : 
портр. 
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/ Библиотека-филиал № 7 им. В. Г. Короленко, Центр возрождения нац. культуры и 
семейных традиций ; [сост. В. Е. Злобина]. – Волгоград, 2011. – 6 с. : ил. 
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список литературы : [буклет-закладка] / Библиотека-филиал № 20 ; [сост. Т. М. Дрозд]. – 
Волгоград, 2011. – 6 с. – Библиогр.: 14 назв. 
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