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1. Библиотечная сеть. Состояние и структура.
В структуру ВМУК «ЦСГБ» входят 34 библиотеки – 33 библиотеки-филиала и
Центральная библиотека. Деятельность библиотек ВМУК «ЦСГБ» на сегодняшний день
ориентирована на запросы потребителей бюджетной услуги, повышению качества ее
предоставления, и показывающая экономический расчет ресурсов, выделяемых
библиотекам.
По сравнению с показателями прошлого года в 2012 году наблюдается увеличение
числа основных показателей работы библиотек. Это обусловлено рядом причин: во-первых,
произошло увеличение уровня финансирования (на 3 803 тыс. руб. по сравнению с 2011
годом), во-вторых, в 2012 г. в полном режиме времени работали два филиала системы (ф.16
и ф.22). Объем книжного фонда вырос на 11,5 тыс. экземпляров за счет сокращения
объемов выбытия, финансирование на комплектование увеличилось на 462,6 тыс. руб. по
сравнению с 2010 г. и приема в библиотеки литературы (пожертвований от депутатов
Волгоградской областной Думы, Волгоградской городской Думы, организаций, авторов и
пользователей).
Однако, несмотря на рост финансовых затрат, проблема качества предоставления
библиотечных услуг населению города Волгограда в настоящее время приобретает особую
актуальность.
Основные показатели
2011 год
2012 год
Затраты на одного пользователя, руб.
413,6
428,9
Затраты на одно посещение, руб.
74,7
78,8
Затраты на единицу использования фонда, руб.
23,4
24,4
Затраты на хранение одного экземпляра библиотечного
57,1
60,1
фонда, руб.
Локальные нормативные акты
• Устав ВМУК «ЦСГБ» (новая редакция);
• Правила пользования библиотеками ВМУК «ЦСГБ»;
• Коллективный договор ВМУК «ЦСГБ» на 2012 – 2015 гг.;
• Правила внутреннего трудового распорядка для работников ВМУК «ЦСГБ»;
• Положение о премировании и оказании единовременной материальной помощи
работникам ВМУК «ЦСГБ»;
• Положение о доплатах и надбавках работникам ВМУК «ЦСГБ»;
• Типовое положение о клубе по интересам;
• Положение о работе с пожертвованиями, поступившими в единый фонд ВМУК
«ЦСГБ»;
• Положение о Совете по комплектованию библиотечных фондов ВМУК «ЦСГБ»;
• Положение о Почетной грамоте и Благодарственном письме администрации
ВМУК «ЦСГБ»
Юбилеи года
• Юбилей библиотеки-филиала №11 (60 лет)
• Юбилей библиотеки-филиала №18 (50 лет)
Удачи года
• Благодаря активной работе ВМУК «ЦСГБ» с депутатами Волгоградской
областной Думы и Волгоградской городской Думы удалось улучшить материальную базу
библиотек на 1 580 тыс. руб.
2

• Возросло количество библиотек, имеющих доступ к Интернет для пользователей
с 9 в 2011 году до 15 в 2012 году (ф. № 5,11,18,23,25,33). 17 библиотек вошли в состав хотспотов доступа в Интернет по технологии Wi-Fi.
• Отремонтировано помещение для переезда библиотеки-филиала № 22,
выселенного в 2011 году из занимаемого на правах аренды помещения. Открытие
библиотеки для пользователей запланировано на 2013 год.
Барьеры года
• Недофинансирование комплектования библиотек относительно регулярного
роста цен на печатную продукцию;
• Устаревшая материальная база;
• Старение кадров (средний возраст – 50 лет).

2. Основные контрольные показатели работы библиотек.
Обслуживание пользователей

Основные показатели
Пользователи
Посещения
Книговыдача
Фонд документов

2010 год
144691
789695
2528318
1002697

2011 год
141221
781201
2491727
1023102

2012 год
145043
789818
2553154
1034641

Динамика
+3822
+8617
+61430
+11539

Пользователи
Статистический анализ деятельности библиотек-филиалов показывает, что
количество пользователей в 2012 году составило 145 043 человек и выросло, по сравнению
с предыдущим отчетным годом на 3822 человека. Количество пользователей возросло
незначительно и связано с тем, что в 2012 году в полном режиме времени работали
библиотеки-филиалы № 16 и № 22.

Динамика количества пользователей
146000
145000
144000
143000
142000
141000
140000
139000

2010 год

2011 год

2012 год

В 2012 году пользователями библиотек ВМУК «ЦСГБ» стали 145043 человек, из
них: 10681 человек - дети до 14 лет (7 %), молодежь в возрасте от 15 до 24 лет – 27934
человек (19%).
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Категория
пользователей
Дети до 14 лет
Молодежь
(15-24 лет)
Другие
категории
пользователей

Показатель

2010

2011

2012

чел.
% от общего числа
пользователей
чел.
%
чел.

12363

12990

10681

9

9

7

38797
27
93531

33895
24
94336

27934
19
106428

%

65

67

73

Категории пользователей по возрастам
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

2010 год

Дети до 14 лет

2011 год
Молодежь (15-24)

2012 год

Другие категории пользователей

Посещения
В 2012 году выросло и количество посещений, по сравнению с предыдущим годом и
составило – 789 818. Динамика составила +8617. Рост посещений произошел по той же
причине, что и количество пользователей, работа в полном режиме времени библиотекфилиалов №№ 16 и 22.
Количество посещений
Количество посещений на
массовых мероприятиях
% от общего количества
посещений

2010 год
789695

2011 год
781201

2012 год
789818

44526

40790

40404

5,6

5,2

5,1
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Динамика посещений библиотек
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

2010 год

2011 год

Посещений всего

2012 год

Посещений на массовых мероприятиях

Книговыдача
Количество книговыдач в 2012 году выросло по сравнению с предыдущим отчетным
годом на 61430 единиц и составило 2553154.

Динамика книговыдачи
2560000
2550000
2540000
2530000
2520000
2510000
2500000
2490000
2480000
2470000
2460000

2010 год

2011 год

2012 год

Читаемость, посещаемость
Показателями интенсивности библиотечного обслуживания являются читаемость и
посещаемость. Читаемость (интенсивность чтения) - это среднее число книг, выданных
одному пользователю в год, посещаемость (активность посещения библиотеки) - это
среднее количество посещений, приходящихся, на одного пользователя в год.
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Читаемость
Посещаемость

2010

2011

2012

17,5
5,46

17,6
5,5

17,6
5,4

По
Волгоградской
области
21,2
8,0

По РФ
22,0
8,5

Динамика интенсивности библиотечного
обслуживания
20
15
читаемость

10

посещаемость

5
0
2010 год

2011 год

2012 год

Ежегодно ВМУК «Централизованная система городских библиотек» проводит акцию
«Неделя возвращенной книги». В акции принимают участие все структурные
подразделения «ЦСГБ». Данная акция привлекает внимание пользователей возможностью
вернуть издания без штрафных санкций. В течение месяца в библиотеках осуществляется
подготовительная работа: звонки задолжникам, оповещение с помощью рекламных
объявлений, отправка почтовых открыток, посещения на дому.
В 2012 году было сделано:
• телефонных звонков – 1220;
• почтовых открыток – 256;
• объявлений вне библиотек – 65;
• посещений на дому – 141;
• отправлено СМС – 6;
• отправлено электронных писем – 12.

Формы работы с задолжниками
4%

телефонные звонки

1%
8%

открытки

15%

объявления вне библиотеки

72%

посещения на дому
напоминаний с помощью СМС
напоминаний с помощью
электронной почты

6

На начало акции в библиотеках было зарегистрировано 1717 задолжников. За период
проведения акции в библиотеки пришло 808 задолжников, что составляет 47% от общего
количества. В библиотеки было возвращено 1794 книг.

Количество задолжников

2000
1500
1000
500
0

на 19.11.2012

на 25.11.2012

Отправка почтовых открыток и СМС по мобильным телефонам требует
дополнительных финансовых затрат, что большинство библиотек не могут себе позволить.
Звонки на стационарные домашние телефоны уже не приносят того результата, как
несколько лет назад. Многие пользователи отказались от домашних телефонов, и
предоставляют номера мобильных, а это не совсем надежная информация (кто-то дает
заведомо ложный номер, кто-то часто меняет номера мобильных телефонов).
Наиболее эффективной является такая традиционная форма работы с задолжниками
как посещение на дому. Несмотря на трудности, возникающие при данной работе
(домофоны на подъездах, нежелание открыть дверь, отсутствие задолжников дома) именно
эта форма дает наибольший результат.

3. Ресурсное обеспечение
Библиотечные фонды
На 01.01.2013 г. совокупный объем библиотечного фонда ВМУК «ЦСГБ» составляет
1 034 641 экз. В 2012 г. поступило 33 282 экз. изданий, выбыло 21 743 экземпляров из них –
9 599 экз. печатных изданий и 12 144 экз. периодических изданий. Прирост фонда составил
11 539 экз. (1,13%). Количество полученных изданий уменьшилось на 5 677 экземпляров по
сравнению с прошлым годом. В 2011 году по видовому аспекту получено 33 264
экземпляра печатных изданий, в т. ч. 15 725 экземпляра периодических изданий, 18
экземпляров электронных изданий. Приобретено изданий краеведческой тематики – 3 554
экземпляров (477 наименования).
Несмотря на небольшое увеличение книжного фонда по сравнению с 2011 г.
(коэффициент 1,01%) его объем сократился за 5 лет на 23 847 экз. Увеличение объема
фонда в 2012 г. в сравнении с 2011 г. обусловлено сокращением количества списания
литературы в отчетном году. Списание составило 21 743 единицы (из них -959 экз.
печатных изданий и 12 144 экз. периодических изданий).
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Комплектование библиотечных фондов
Основные показатели
Поступление изданий, экз.
Выбытие изданий, экз.
Читаемость библиотечного фонда, экз.
Обращаемость библиотечного фонда, раз
Обновляемость библиотечного фонда, %
Количество новых поступлений на 1 тыс.
жителей, экз.
Книгообеспеченность на 1 жителя, экз.
Книгообеспеченность на 1 пользователя, экз.

2011 год

2012

Динамика

38959
18554
17,6
2,4
3,9
39,0

33282
21743
17,6
2,5
3,2
32,0

-5677
+3189

1,0
7,2

1,0
7,1

+0,1
-0,7
-7

-0,1

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.
Структура библиотечного фонда по отраслям знаний 2012г.
Иск-во,
Худож.
Прочие
спорт
литература
1416
2469
12466

ЦСГБ

Всего

ОПЛ

ЕНЛ

Техника

С/х

Поступило
за 2012г.

33282

10550

3178

2304

899

В процентах
Состояние
на конец года
В процентах
Прирост фонда
В процентах

100
1034641

31,70
232332

9,55
80020

6,92
54798

2,70
22445

4,25
54927

7,42
86577

37,46
503542

100
11539
1,13

22,46
1118
0,48

7,73
1025
1,30

5,30
89
0,16

2,17
304
1,37

5,31
762
1,41

8,37
1026
1,20

48,67
7215
1,45
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Структура библиотечного фонда
Состоит на 1.01.2013г.

Поступило в 2012г.
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Структура библиотечного фонда по отраслям
знания
ОПЛ
8%

ЕНЛ

23%

Техника

8%
49%

С/х
5%

5%
2%

Искусство, спорт
Худож. литература
Прочее

Книгообеспеченность на 1 жителя невысока по сравнению с показателями по
Волгоградской области (5%) и Российской Федерации (4,6%). В библиотеках города она попрежнему составляет 1,0% (в 2011 г. – 1,0%), поскольку отсутствует стабильный прирост
библиотечного фонда на протяжении последних лет.
Обновляемость библиотечного фонда не соответствует нормативным показателям
(5%) и составляет 3,2% (в сравнении с 2011 г. снизилась на 0,7%). На фоне низкой
обновляемости библиотечных фондов соответственно обращаемость фонда растет и
составляет 2,5% (2,4% - 2011 г.), что соответствует нормативу.
Новых книг на целевые субсидии из бюджета Волгограда на 2012 год (без учета
перераспределенных и пожертвований.) поступило 6830 экз. на сумму 1 432,9 тыс. руб.
Пожертвования от пользователей, организаций, авторов составили 5158 экз. на
сумму 216,5 тыс. руб., от областной администрации (ГБУК «Издатель») – 2715 экз. на
сумму 726,7 тыс. руб.
Основной источник поступления периодических изданий – ООО «Урал-Пресс» 13 792 экз., дополнительно на безвозмездной основе местных периодических изданий
получено 1933 экз. В целях оптимизации книжного фонда проводилась работа по изучению
читательского спроса, состава книжного фонда ВМУК «ЦСГБ», учету отказов
пользователей на литературу. При проведении подписной компании заведующие
9

библиотеками проводили анализ фонда периодики на соответствие пользовательским
интересам и требованиям.

Сохранность библиотечных фондов
В 2011 г. была установлена пожарно-охранная сигнализация в 4 библиотеках ВМУК
«ЦСГБ» (ф.18, ф.22, ф.22 (пункт выдачи), ф.35), обновлена в ф.3.
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).
В целях сохранности фонда, для наиболее актуальных для пользователей изданий,
имеющих информационную и материальную ценность, проводятся реставрационные
работы (переплет). В 2012г. таким образом, сохранено для пользователей 2070 экз. изданий.
Завершены фронтальные проверки книжных фондов в соответствии с приказом
ВМУК «ЦСГБ» №26/ш от 18.09.2008 на абонементе ЦБ, отделе библиотечного маркетинга
ЦБ, отделе комплектования и обработки ЦБ и в ф. 6 и ф.16.

Финансирование комплектования
В 2012 г. сумма приобретенных документов и затраты на подписку составила 3 916,6
тыс. руб.
Библиотекам ВМУК «ЦСГБ» выделено целевых субсидий в размере 3 167,5 тыс. руб.
• из федерального бюджета – 1 588 тыс. руб.
• из средств местного бюджета – 1 579 тыс. руб.
Бюджет на комплектование фондов библиотек ВМУК «ЦСГБ» в 2012г. по
сравнению с годовым объемом 2011г. увеличился на 14,6% (462,6 тыс. руб.). В сравнение с
прошлым годом, сумма средств из федерального бюджета увеличилась на 21% (334 тыс.
руб.). Сумма средств из местного бюджета увеличилась на 8,8% (139,7 тыс. руб.). В 2012г.
несмотря на увеличение финансирования получено меньше изданий в связи с тем, что в
2011 г. большой объем вливаний (9241 экз.) составил безвозмездно через ООО «КТП»
Кассандра», оплаченные ООО «Флэш» в рамках исполнения соглашения об участии в
социально-экономическом развитии Волгограда от 14.01.2011г. между организациями
Волгограда и ООО «Флэш». Кроме того, постоянный рост цен на печатные и
периодические издания также отрицательно сказывается на количестве приобретенных
изданий.
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Расход бюджетных средств на комплектование в 2012 г.
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Из средств бюджета израсходовано:
• На 1 пользователя – 21 руб. 84 коп. (2011 г. – 19 руб.15 коп.)
• На 1 жителя – 3 руб. 11 коп. (2011 г. – 2 руб. 65 коп.)

Материально-техническая база
За 2012 г. финансирование ВМУК «ЦСГБ» из бюджета Волгограда составило 61725
тыс. руб. Необходимо отметить некоторое увеличение (на 3796 тыс. руб.) бюджетного
финансирования относительно 2011 г. (57929 тыс. руб.).
В структуре расходов ВМУК «ЦСГБ» доминировали расходы на оплату труда
сотрудников – 42307 тыс. руб. (68,5 %), расходы на оплату коммунальных услуг, услуг
связи, услуг по содержанию имущества, оплата прочих расходов составила 7521,1 тыс. руб.
(12,2%).
На средства муниципального бюджета произведен ремонт помещений библиотекифилиала № 22 (помещения, ранее занимал пункт выдачи ф. 11), ф.1(оборудование
эвакуационного выхода), ф.6 (замена окон, электромонтажные работы), ф.8 (козырек), ф.20
(электромонтажные работы, подвесной потолок), ф.24 (кровля),ф.33 (кровля,
электромонтажные и общестроительные работы). В ф. 10, 25 произведено остекление
разбитых витрин. В библиотеках 17, 21, 25 входные группы оборудованы пандусами.
В целях сохранения имущества библиотек в 2012 году была установлена пожарноохранная сигнализация в ф. №№ 18, 22, 35 ВМУК «ЦСГБ».
В трех библиотеках-филиалах №№ 17, 18, 31 на средства муниципального бюджета
смонтированы локально-вычислительные сети. Приобретены 16 компьютеров, 2 ноутбука,
3 монохромных принтера, 4 монохромных копировальных аппарата формата А-4.
Закуплены металлические стеллажи для ф. №№ 2, 17, 18.
За 2012 год произошло улучшение материально-технической базы библиотек за счет
средств, выделенных депутатами Волгоградской городской Думы и Волгоградской
областной Думы (1580 тыс. руб.). На средства, полученные от депутатов Волгоградской
городской Думы (1005 тыс. руб.) приобретено оборудование на сумму 333 тыс. руб.,
программное обеспечение на сумму 3 тыс. руб., материальных запасов на сумму 22 тыс.
руб.; произведен ремонт помещений на сумму 600 тыс. руб.; выделены средства на
комплектование библиотечного фонда – 47 тыс. руб.
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На средства, выделенные депутатами Волгоградской областной Думы (575 тыс. руб.)
приобретено оборудование (201 тыс. руб.), программное обеспечение (31 тыс. руб.);
произведен ремонт помещений библиотек (198 тыс. руб.); комплектование книжных
фондов (145 тыс. руб.).
Материально-техническая база (количество библиотек)
Год
2009
2010
2011
2012

Наличие ПК
32
33
33
34

Доступ в Интернет
4
6
9
15

Наличие эл. почты
4
4
13
18

Материально-техническая база (общее количество) в 2012г.
Общее число ПК в
библиотеках
221

Из них, подключенных в
Интернет
76

Из них, для пользователей
библиотек
38

Кадры
Эффективность работы современной библиотеки во многом определяется
состоянием её кадровых ресурсов, их готовностью к инновациям, удовлетворённостью
трудом, профессиональной компетентностью сотрудников. От обеспеченности библиотек
высококвалифицированными кадрами зависит конкурентоспособность библиотек
в современном обществе.
В последние годы в профессии нарастает кадровый кризис: происходит старение
кадров библиотек, пополнение их штатов специалистами из смежных сфер деятельности.
Выпускники образовательных учреждений, получившие специальную библиотечноинформационную подготовку, не рассматривают библиотеку привлекательным местом для
трудоустройства, профессиональной реализации и карьерного роста. Отсутствует система
профессиональной переподготовки и повышения квалификации библиотечных кадров. Все
вышеназванные проблемы присутствуют и в Централизованной системе городских
библиотек.
На 1.01.2013г. численность работников ВМУК «ЦСГБ» составила 287 человек, из
них библиотечных работников – 177.
Всего библиотечных работников
с высшим образованием
в т.ч. с библиотечным
со средним специальным образованием
в т.ч. с библиотечным
возраст до 30 лет
возраст от 30 до 55 лет
возраст старше 55 лет

2011
183
140
59
43
29
11
118
54

2012
177
134
62
43
31
8
110
59

Из 177 библиотечных работников библиотечное образование (высшее и ср.специальное) имеют 93 человека, что составляет 53%. Этот показатель незначительно
вырос по сравнению с предыдущим годом (48%). Работников с высшим образованием –
134, библиотечное из них имеют 62 человека, что составляет 46%, со средним специальным
образованием – 43, библиотечное из них имеют 31 человек (72%).
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Кадры библиотек с высшим образованием
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всего библиотечных работников
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Кадры библиотек со средним специальным
образованием
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всего библиотечных работников
в т.ч. с библиотечным

со средне-специальным образованием

Из 177 человек возраст до 30 лет имеют 8 библиотечных сотрудников, это 5% от
общего количества. Возраст от 30 до 55 лет имеют 110 сотрудников, что составляет 62%.
Возраст старше 55 лет имеют 59 сотрудников, это 33%. Средний возраст библиотечных
работников – 50 лет.

Возраст библиотечных сотрудников
200
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всего библиотечных работников
возраст от 30 до 55

возраст до 30 лет
возраст старше 55
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4. Справочно-библиографическая и информационная
деятельность.
Информационно-библиографическое обслуживание
Информационно-библиографическое обслуживание ЦСГБ традиционно складывается
из нескольких направлений: групповое и индивидуальное, и также массовое
информирование, Дни информации, Дни специалиста,
библиографические обзоры,
видеообзоры, мультимедийные презентации пособий в формате Power Point.
ВМУК «ЦСГБ»
2011г.

Индивидуальное информирование
Абоненты ИРИ
337
Кол-во тем
204
Кол-во оповещений
284
Кол-во выданных документов
1645

2012г.

Динамика

327
288
713
1981

-16
+ 84
+429
+336

Групповое (коллективное) информирование
Кол-во абонентов коллективной информации
158
95
Кол-во тем
158
99
Кол-во оповещений
121
329
Кол-во выданных документов
524
650
Массовое информирование
Дни Специалиста
24
58
Дни Информации
66
41
Выставки и просмотры новых поступлений
29
232
Обзоры новых поступлений
302
86

–50
–59
+208
+126
+34
–25
+203
–216

Основная тематика информационных запросов индивидуальных и коллективных
абонентов информации: «Приказы по кадрам», «Методические разработки уроков по
биологии», «Методика проведения классных часов», «Тьюторство» (ЦГБ);» Школьная
библиотека: новые формы и методы работы», «История ВОВ. Мемуары» (Ф.4);
«Психологические особенности публичного выступления» (Ф.7); «Методические и
сценарные материалы в помощь образовательному процессу и культурно-досуговой
деятельности» (Ф.11); «Законы, позволяющие доказать право на досрочный выход на
пенсию» (Ф.17); «Царицынский край в начале 20 века» (Ф.21), «Кировский район перед
началом ВОВ» (Ф.21), «Дореволюционное устройство Царицына» (Ф.21).
Выполнено справок всего
Тематические
Уточняющие
Адресно-библиографические
Фактографические
Из них: краеведческие
с использованием ЭК
с использованием СПС
с использованием Интернет

Библиотечных консультаций

2011

2012

Динамика

94013
34142
13606
40580
5685
7746
16224
3535
3340
27172

92542
29403
12433
43834
6872
9112
22260
4157
3199
26525

-1130
-4739
-1173
+3254
+1187
+1366
+6036
+622
-141
-647
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Общий объем выполненных в 2012 году справок составил - 92542 ед. Наибольший
объем составляет выполнение адресно-библиографических справок - 43834 ед., что
составляет 47,3 % от общего количества; тематических справок - 29403 ед. (31,8%), 13,5% приходится на выполнение уточняющих справок, а на выполнение фактографических
справок – 7,4%.
Необходимо отметить в последние годы рост выполняемых справок краеведческой
тематики. В 2012 г. их количество составило - 9112 (11,2% от общего количества справок).
В 2011 г.- 7746; в 2010 – 7594.
По сравнению с 2011 г. наблюдается уменьшение общего количества справок (на
1130 меньше). Значительно уменьшилось количество тематических справок (по сравнению
с 2011 г - на 4739). Отметим, что эти показатели компенсируются количеством
выполненных адресно-библиографических справок (по сравнению с 2011 годом показатель
вырос на 3395 справок). Это объясняется тем, что все больше пользователей приходят с
запросами на конкретную литературу.

5. Культурно-досуговая деятельность
В течение отчетного года библиотеками города проведено 1671 мероприятие (1554
мероприятия в 2011 году), из них – 668 – крупные. Оформлено 1830 книжных выставок
(1604 книжные выставки в 2011 году). Библиотечные мероприятия посетило 40 404
пользователей (40 790 человек за аналогичный период прошлого года).
В библиотеках-филиалах ВМУК «ЦСГБ» функционировало 15 клубов по интересам
(ЦБ, ф. 5, 8, 9, 10, 12, 19, 26, 29, 31, 33).
В отчетном году деятельность ВМУК «ЦСГБ» велась по следующим направлениям:
•
Гражданско-правовое;
•
Духовно-нравственное;
•
Патриотическое;
•
Краеведение, возрождение национальных культур;
•
Профориентация;
•
Художественно-эстетическое;
•
Пропаганда здорового образа жизни;
•
Экологическое;
•
Воспитание информационной культуры.

Гражданско-правовое воспитание
Традиционно, гражданско-правовое направление является одним из основных в
деятельности структурных подразделений ЦСГБ.
В рамках проекта ВМУК «ЦСГБ» «Имею право знать!» и акции «По ступенькам
правовых знаний», в филиалах прошел ряд тематических мероприятий, в ходе которых
молодые люди не только активно принимали участие, но, самое главное, могли
высказывать свое мнение. Из наиболее значимых можно отметить урок права «Право – это
не только права…» (ф. 4). На профилактическом уроке учащиеся МОУ СОШ № 29
познакомились с официальными документами, которые непосредственно затрагивают
права и обязанности несовершеннолетних, правила поведения несовершеннолетних в
различных ситуациях. Для педагогов и учащихся МОУ СОШ № 93 была проведена беседадиспут «Поколение надежд» (ф.13). Мероприятие было организовано с целью пропаганды
гражданско-правового образования и воспитания граждан России, выработки основ
правовой культуры в условиях информационного обществ и правового государства и
определения места и роли становления правовой культуры в формировании позиции
молодого гражданина.
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В прошедшем году в России состоялись очередные выборы Президента, и в
предвыборный период в библиотеках активно проводилась работа с молодежью. Проблема
участия молодежи в выборах является сегодня одной из самых актуальных, потому что
именно эта возрастная группа пользователей представляет наиболее социально активную
часть населения. Проблема правового просвещения молодежи, их участия в выборах имеет
большое общественное значение. Для учащихся МОУ СОШ № 12 была проведена
интеллектуально-правовая игра «Что мы знаем о Президенте?» (ф. 1). Викторина в форме
электронной презентации помогла учащимся разобраться в истории развития российской
государственности, институте президентства. Подобный формат работы, встретивший
одобрение педагогов, впервые был использован в филиале. Подобные мероприятия
настраивают подростков на активное участие в жизни города, умение грамотно защищать
свои права и отстаивать собственные интересы. Анализируя деятельность библиотек,
можно отметить, что они оказывают значительное влияние на повышение избирательной
культуры, как среди взрослого населения, так и молодых избирателей, являясь центром
общения и распространения социально-правовой информации.
Укреплению знаний о становлении российской государственности и формированию
гражданской позиции юных пользователей служат мероприятия, проводимые
библиотеками системы в рамках Дня России. Прошедший год прошел в России под знаком
1150-летия российской государственности. В ознаменование юбилея в Электронном
читальном зале Центральной городской библиотеки состоялась патриотическая акция
«День России – праздник всех россиян». В библиотеке исторической литературы № 9
мероприятие, посвященное Дню принятия декларации о государственном суверенитете
Российской Федерации, прошло в форме знакомства с российской символикой.
Волгоградский детский поэт, член литературного объединения «Патриот» Рахимов А.
Михайленко Юрий Михайлович, также являющийся членом литературного объединения
«Патриот», рассказали учащимся этапы становления российской государственности.
В День государственного флага РФ состоялось совместное мероприятие в форме
познавательного часа с Клубом пожилых людей Дзержинского района под названием «Флаг
России» (ф. 33).
Традиционными стали встречи с сотрудниками военкоматов, приуроченные к
Всероссийскому дню призывника. Мероприятия подобного рода формируют у ребят
позитивное отношение к военной службе. Встреча-дискуссия «Я и армия» (ф. 4) со
старшим помощником начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту отдела военного комиссариата Волгоградской области по
Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам г. Волгоград А.Е. Логуновым была
предложена учащимся 11 «б» класса МОУ СОШ №17. По просьбе сотрудника военкомата,
ребята высказали свое отношение к службе в армии и интересовались подробностями
армейской жизни – от распорядка дня до службы по контракту. Приятно было узнать, что
многие ребята считают, что настоящий мужчина должен отдать свой воинский долг Родине.
В рамках проекта ВМУК «ЦСГБ» «Историко-патриотическая работа» и Акции ЦСГБ
«Библиотеки Волгограда – защитникам Отечества» в МОУ СОШ № 87 с учениками 10 и 11
классов по инициативе работников ф. № 15 был проведен урок служения Отечеству
«Уходят в Армию юнцы, а возвращаются мужчины». Интересно, что для беседы с
учащимися был приглашен недавний выпускник этой же школы (2008 г.) - Александр
Чирков, недавно отслуживший в армии. Отвечая на вопросы школьников о воинской
службе, Александр подчеркнул, что защита Родины – это не только ответственность, но и
честь для гражданина своей страны. Проведение аналогичных встреч помогает юношам
сориентироваться в вопросах подготовки и прохождения службы в армии.
К широко отмечаемому Всемирному дню ребенка на базе МОУ СОШ № 101 была
проведена беседа-практикум «Я знаю свои права» с показом слайд-презентации «Ребенок
тоже человек» (ф. 11). Учащиеся познакомились с основными правами ребенка,
содержащимися в «Конвенции о правах ребенка» и в качестве практикума в ходе ролевой
игры рассмотрели несколько ситуаций для правильного толкования статей Конвенции. В
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библиотеке № 7 состоялся круглый стол для родителей учащихся гимназии № 9 «Пускай
смеются дети!». В рамках мероприятия была представлена видео-презентация в вопросах и
ответах «Конвенция о правах ребенка в картинках», которая расширила знания
пользователей библиотеки в вопросах охраны детства. Кроме того, участники круглого
стола поделились своим опытом дополнительного обучения и воспитания детей в
различных учреждениях дополнительного образования.
Знаковым моментом истории страны является 90-летию образования СССР.
Юбилейной дате был посвящен круглый стол «Оглядываясь на историю нашей страны» (ф.
29), участие в котором приняли педагоги и учащиеся МОУ СОШ №62. Участниками
круглого стола стали представители национальных диаспор и объединений, живущих на
территории Волгограда и области. Присутствующие говорили о том, что несмотря на то,
что СССР прекратил свое существование, сохранились тесные социально-культурные
контакты между всеми его бывшими участниками.
Проведение ряда мероприятий данного направления было связано с запросами
ведомственных комиссий администрации города. В целях профилактики терроризма и
экстремизма и во исполнение распоряжения антитеррористической комиссии Волгограда в
структурных подразделениях был проведен ряд просветительских и информационных
мероприятий в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Так, в ф. № 3 проведена
беседа-диалог с учащимися МОУ СОШ № 21: «Терроризм - угроза человечеству: момент
истины», при участии представителя ГУВД по Волгоградской области лейтенанта полиции
Белоусова И.Н. Актуальный разговор: «Терроризм – угроза обществу» (ф. 13) состоялся с
учащимися старших классов и педагогами МОУ СОШ № 93. На встрече обсуждались
причины возникновения и распространения терроризма в современном обществе. Особое
внимание уделялось правилам поведения в чрезвычайных ситуациях – присутствующие
получили памятки с информацией о том, как действовать при возникновении
террористической угрозы. Обзор книги Ю. Иванича «Наркотики и терроризм: паутина зла»
(ф. 8), был посвящен двум страшным явлениям нашего времени – международному
терроризму и наркоторговле. Основной целью часа информации «Вирус с человеческим
лицом» (ф. 18) было заставить учащихся задуматься о нравственной стороне насилия. О
людях, работающих в сфере противодействия террористической агрессии, шла речь на
мероприятии «Незыблемость наших границ. Традиции патриотизма в истории Волгограда»
(ф. 9). Присутствующие на встрече гости – представители органов ФСБ и пограничной
службы, познакомили учащихся с теми практическими мерами, которые принимаются для
защиты граждан от угрозы экстремизма. Мероприятия в рамках общегородских
антитеррористических акций проводились также в ф. 4, 10, 23. Привлечение специалистов
органов правопорядка, МЧС позволило сделать встречи более информативными и
проводить их на качественно более высоком уровне.
По распоряжению Администрации Дзержинского района и при участии районной
Комиссии по делам несовершеннолетних в ф. № 24 был проведен ряд межведомственных
акций по профилактике безопасности детей и подростков: «Остановим насилие против
детей», «Ответственное родительство», «Взаимопомощь. Сотрудничество. Безопасность» и
другие.
Ряд мероприятий был направлен на работу по формированию правовой грамотности
пользователей из социально незащищенных слоев населения, например, «Адреса
социальной помощи» в форме тематических встреч со специалистами – юристами,
работниками учреждений социальной помощи (ф. 18).

Духовно-нравственное воспитание
Одну из лидирующих позиций в деятельности ВМУК «ЦСГБ» в отчетный период
занимало духовно-нравственное направление в форме содействия формированию
нравственных и этических ценностей и духовной культуры личности.
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Информационно-познавательный час из цикла «Россия: экономика, политика и
культура в XXI веке» - для студентов Волгоградского технического колледжа был
проведен в Электронном читальном зале Центральной городской библиотеки. Лекция с
элементами аналитической беседы была посвящена истории мировых религий.
Актуальность рассмотренного материала заключается в стремлении библиотек
целенаправленно воздействовать на общественное мнение, заостряя внимание на таких
вещах, как вопросы религии и веротерпимости. По просьбе преподавателей ВТК
мероприятие проводилось повторно для нескольких групп обучающихся.
В цикле мероприятий, посвященных православным праздникам, можно отметить:
мероприятие «Крещение — основа духовного единства славянских народов» (ф. 1) для
старшеклассников МОУ СОШ № 12. Почетными гости - член общественной организации
«Духовный патриотический центр «Наше наследие» И.Г. Чижова и священник О.
Иващенко, настоятель православного прихода Святой троицы, познакомили учащихся с
исконно русскими, православными праздники, обрядами и традициями.
Яркое театрализованное действие с элементами гадания, пением частушек, с пением
колядок «Святочные традиции русского народа» (ф. 29) с учащимися МОУ СОШ № 118
прошло по-праздничному, весело и задорно. На фоне слайд - презентации «Святки –
праздник русской души, ребятам рассказали о традициях святочных гуляний, колядках.
Являясь не только просветительскими, но и досуговыми центрами для населения
города, библиотеки уделяли значительное внимание возрождению народных традиций и
праздников. Так, на масленичной неделе, структурные подразделения провели ряд
мероприятий, направленных на популяризацию традиций и обрядов русского народа:
праздник «Пасха – источник радости» (ф. 19); праздничная встреча «Широкая
Масленица!», посвященная Масленичной неделе для пожилых людьми и людей с
ограниченными возможностями (ф. 23); фольклорный праздник «Как на Масленой
неделе…», явившийся настоящим действом самобытной народной Широкой Масленицы
(ф. 11); вечер русской традиции «Вас на Масленицу ждем, встретим масленым блином»
состоялась в рамках Гостиной семейного чтения (ф. 7).
В рамках проведения Недели детской и юношеской книги в библиотеке № 3
прошел цикл мероприятий с учащимися МОУ СОШ № 130, МОУ лицей № 6, детский сад
№ 269 Ворошиловского района. В ф. 24 Неделя проходила в формате конкурсных программ
для юных пользователей. Работа с данной категорией пользователей не является
приоритетной для библиотек системы, но в целях приобщения населения города к чтению
работа ведется со всеми потенциальными пользователями.
В первые летние дни, 6 июня, в Волгограде стартовал городской фестиваль «Дни
русского языка», приуроченный ко дню рождения классика русской литературы А. С.
Пушкина. Мероприятие в рамках этой акции «Русский огонек» - День с Пушкиным»
состоялось в библиотеке-филиале № 3 им. Тургенева. Мероприятия, приуроченные к
Пушкинскому дню России и Дню русского языка в России, проводились в ф. 1, 2, 4, 5, 7, 8,
9, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 24, 25. Знаковыми в рамках данного направления можно считать
мероприятия, проведенные структурными подразделениями в «Дни русского языка в
Волгограде», традиционно широко отмечаемые в общегородском масштабе. Вот некоторые
из них. Это Час актуального диалога с молодежью о культуре речи «Родная речь моя, я так
горжусь тобой» (ф. № 1). В беседе участвовала профессор кафедры общего и славянорусского языкознания ВГСПУ Шестак Л.А. Программа мероприятий Недели «Дней
русского языка в Волгограде О.Н. Трубачева» (ф. 3) предусматривала интересы широкого
круга пользователей, но в первую очередь, учащихся школ Ворошиловского района.
Традиционные «Трубачевские встречи» состоялись в формате круглого стола, совместно с
заместителем председателя комитета по образованию Волгоградской городской Думы Г.В.
Егоровой, Администрацией Ворошиловского района, помощником депутата Кольцова А.С.
по городскому № 29 С.И. Силиной и студентами ВолГУ. Проведение цикла мероприятий
повысило интерес среди молодежи к русскому языку, способствуя социально-культурной
авторитетности литературы, книги, чтения; способствовало формированию ценностного
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взгляда на русский язык как части национального богатства. Мероприятия, привлекающие
внимание жителей города к проблемам современного русского языка состоялись также в ф.
4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 23, 24, 29.
Одной из задач работы библиотек в русле духовно-нравственного направления
является формирование толерантного отношения к окружающим. Полигон мнений
«Толерантность: поведенческая добродетель или правовой акт» был организован в ф. 8 для
учащихся МОУ СОШ №120. Им было предложено обсудить вопросы равенства людей, вне
зависимости от их отличий. На базе МОУ СОШ № 78 (ф. № 31) была проведена беседадискуссия «Толерантность ведет к миру». Основной целью обсуждения стало осознание
необходимости проявления коммуникативной культуры, терпимости к различиям между
людьми. В рамках акции ВМУК «ЦСГБ» «Межкультурный диалог» в сентябре в ф. № 11,
для учащихся Волгоградского профессионального техникума кадровых ресурсов, для
учащихся 11 класса МОУ СОШ № 89 и для учащихся ПУ № 12 был проведен цикл
мероприятий «Молодежные субкультуры», приуроченный к Дню толерантности. Предмет
обсуждения – молодежные субкультуры и отношение к ним в обществе – был интересен
для присутствующих, прежде всего, в силу их возраста.

Патриотическое воспитание
Традиционно, библиотеками города уделяется особое внимание патриотическому
направлению деятельности. Мероприятия по данному направлению проводились в
отчетном периоде в рамках муниципальной целевой программы «Патриотическое
воспитание Волгограда» (2011-2015 гг.) проекта ВМУК «ЦСГБ» «Историко-патриотическая
работа в библиотеках ВМУК «ЦСГБ». Учитывая героическое прошлое нашего города, тема
Победы в Сталинградской битве и Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. постоянно
присутствует в списке проводимых мероприятий библиотек. Вот некоторые из цикла
мероприятий в рамках общегородского празднования. Ярким событием февраля стало
проведение ставших уже традиционными Малых Бондаревских чтений с темой
«Волгоградские писатели о Сталинградской битве». На мероприятие были приглашены
доктор филологических наук, профессор Н.С. Прокурова и волгоградский писатель С.
Синякин. В заключение мероприятия было зачитано «Обращение участников Малых
Бондаревских чтений» к Ю. В. Бондареву, которое было передано ему через Волгоградское
региональное отделение Российского Детского Фонда. Чтения стали популярной формой
проведения патриотических мероприятий и в следующем году планируется подготовка и
проведение очередного мероприятия в этом формате. В рамках общероссийского проекта
«Наша общая Победа!» в Центральной городской библиотеке проходила запись на
электронные носители воспоминаний участников Великой Отечественной войны. В
дальнейшем планируется создание масштабного видеоархива, что поможет сохранить для
будущих поколений те крупицы «живой» истории величайшего подвига. Совместно с ф. №
13 и 27 Советского района в ф. 25 проведен вечер встречи ветеранов с учащимися ДШИ №
8 и МОУ гимназия № 15, посвященный 69-й годовщине победы под Сталинградом. Кроме
того, библиотеки Советского района приняли участие в районном мероприятии,
приуроченным к 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - вечере памяти
«Мы из России, победа за нами!», совместно с Советом ветеранов района, членами
организации «Дети Сталинграда», учащимися ДШИ № 8 и МОУ СОШ № 103. Районный
конкурс чтецов «Я помню, я горжусь!» (ф. № 20), совместно с подростковым клубом
«Атлет», был организован на базе библиотеки № 26. В конкурсе приняли участие 103
представителя пяти молодёжных клубов района, семи школ и ПУ № 60. Спонсорами
мероприятия выступил Северокавказский фонд ветеранов спецподразделений МВД,
Министерства Обороны и ФСБ. Проведение конкурса способствовало формированию
гражданского сознания и социальной ответственности молодежи, готовности защищать
свое Отечество, уважительного отношение к ветеранам и истории Отечества. Кроме того,
учащимся была предоставлена возможность проявить творческую индивидуальность,
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раскрыть и реализовать творческие способности. Огромное значение для патриотического
воспитания подрастающего поколения имел цикл мероприятий, проведенных библиотеками
в рамках празднования Дня Победы. Встреча поколений - «Сирень Победы каждому герою»
с ветераном Великой Отечественной войны Сарибековым А. Т. и членом общества «Дети
Сталинграда» Устьямцевой К. А., была организована при участии ф. № 3 в ЦВСНП при
ГУВД по Волгоградской области. Она послужила целям реализации задачи формирования
ценностных, морально-патриотических качеств, таких как стойкость и мужество,
ответственность за свои поступки, в среде «трудных» подростков. Мероприятия,
посвященные 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли также в ф.
№ 4, 7, 11, 13, 15, 24, 25, 32.

Краеведение. Возрождение национальных традиций
Волгоградская земля является родным домом для людей разных национальностей.
Отражением этой особенности нашего края являются мероприятия, проходящие в рамках
направления «Краеведение, возрождение национальных культур». Большой отклик в
молодежной среде вызвала состоявшаяся в мае на базе ф. № 1 презентация книги О. С.
Безбородовой «Волгоград интернациональный: сборник творческих работ волгоградских
старшеклассников». В Волгограде в марте 2012 года были подведены итоги конкурса
школьных кинороликов «Волгоград – город многонациональный». На презентации
вниманию учащихся МОУ СОШ № 94 было представлено несколько видеороликов победителей конкурса. Этнический вечер «О, как прекрасна Украина!» (ф. 18) и «Цветные
ленты Украины в венке славянских хороводов» (ф. 17) собрали вместе не только украинцев,
проживающих в нашем городе, но и тех, кто считает Украину своей малой родиной, тех,
кто увлекается историей и культурой Украины. Праздник «За одним столом» (ф. 10) собрал
вместе представителей национальных общин украинцев, армян, белорусов, поляков и татар,
которые представили свои национальные блюда, традиции, танцы. В Центральной
городской библиотеке в ноябре, при участии национальных общин Волгограда (татарской,
немецкой, армянской) и студентов-иностранцев ВГТУ состоялся праздник национальных
культур «Мы – вместе!». Встречи проходили под знаком межнациональной и
межкультурной толерантности и были призваны познакомить пользователей с культурой и
обычаями народов, населяющих Волгоград. Знакомство с традиционным укладом казаков
интересно пользователям всех категорий. Поэтому экскурсии «Слава тебе, господи, что мы
казаки!», «Казачий уклад жизни», «Старинная казачья свадьба» и другие в Комнате
казачьего быта (ф. 17) неизменно пользовались успехом у пользователей и по просьбам
педагогов МОУ СОШ Кировского района, некоторые из них проводились повторно.
В рамках общегородских мероприятий по празднованию Дня города в структурных
подразделениях был проведен ряд мероприятий. Центральная городская библиотека стала
участником организованной по инициативе Департамента по делам культуры г. Волгограда
Литературной гостиной на аллеях Центральной набережной Волгограда. Работники
библиотеки представляли вниманию жителей и гостей города новинки литературы
волгоградских авторов и предлагали литературу в рамках акции «Книга ищет читателя».
Клуб «Вдохновение», действующий при Центральной библиотеке, принял участие в
Фестивале искусств на Центральной набережной Волгограда. Участие в общегородском
мероприятии способствовало улучшению имиджа библиотеки как центра продвижения
книги и чтения, созданию привлекательного образа библиотеки как посредника между
волгоградскими авторами и поклонниками их творчества. Праздничные мероприятия
состоялись также в филиалах городской системы библиотек и были ориентированы на все
категории пользователей.
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Художественно-эстетическое воспитание
Формирование духовной культуры пользователей, их художественно-эстетических
вкусов было в центре внимания деятельности структурных подразделений. Особое
внимание обращалось на знакомство пользователей с произведениями местных авторов, так
как структурные подразделения выступали не только хранилищами информации, но и
аренами проведения презентаций новых изданий. Так, например, в январе прошла
презентация книги В. Крамаренко «По России весна закружилась» (ф. 5), на которую
пришли пользователи – любители поэзии и почитатели таланта поэтессы. Также значимой
стала презентация книги В. Мадянова «Судьба казака Василия Кирпичева» (ф. 26),
прошедшая в феврале. Т.М. Батурина представила новую книгу поэзии и прозы о войне и
мире «Мамамин курган» (ф. 9). В ф. № 24 стало традицией проводить презентации книг
волгоградских писателей – друзей библиотеки. Это презентация поэтического сборника
А.Л. Плотникова «Родной меридиан» и приуроченная к презентации выставка «Живет в
моем сердце Россия», в сборнике представлены лирические стихи, стихи о детстве, о
своей малой родине. Выход в свет новой книги Н. Дранникова «Вечерние посиделки» и
представленная работниками филиала выставка книг «Возьми его стихи в дорогу» прошли
с большим успехом. На презентации, присутствовали представители творческой элиты
города, делегаты Третьего съезда православной казачьей молодежи Юга России,
представители казачьего округа Волгоградского региона, Ростовской и Астраханской
областей, Кубанского и Тверского казачества. Являясь добрым другом библиотеки, А.
Егин представил в библиотеке свой новый сборник поэзии «В одиночестве луны». Выход
его новой книги стал поводом для встречи пользователей библиотеки, бывших коллег,
друзей – всех тех, кто с нетерпением ждал публикации сборника. Презентация сборника Е.
Иванниковой «Бородинское эхо» совпало по времени с масштабными праздничными
мероприятиями, приуроченными к 200-летию Бородинского сражения; презентация стихов
Ксении Ващенко «Солнечный оберег» из поэтического сборника волгоградских молодых
поэтов «Воздушный поцелуй» (ф. 31). В октябре при содействии «Музейно–выставочного
центра Красноармейского района г. Волгограда» состоялась презентация книги Т.В.
Лавровой «Сказки волжского ветра» (ф. № 8). Презентация книги «Перекресток» В.Н.
Боровицкой - московского поэта, писателя, драматурга - проходила в форме творческой
встречи на двух площадках - в библиотеке № 18 Красноармейского района и Центральной
городской библиотеке. Автор так понравившейся читателям книги «Синяя тетрадь с
бронзовой застежкой» на этот раз представила новую книгу – «Перекресток» - книгу,
которую поклонники ее творчества долго ждали и которая, по признанию самой В.Н.
Боровицкой, шесть лет готовилась автором к выходу в свет.
Удачным примером гармоничного соединения художественного слова и музыки
могут служить: молодежный конкурс авторской песни «Наполним музыкой сердца»,
проведенный Красноармейским центром по работе с молодежью «Форум», клубом
авторской песни «Алые паруса» совместно с ф. № 29 и библиотекой для молодежи;
литературно-музыкальные нон-стопы «Стихи, которые поют», посвященные 125-летию
«Короля поэтов» Игоря Северянина, творчеству Юнны Мориц, отметивший в октябре 75
день рождения, и «…Мне имя – Марина», посвященный 120-летию поэта Марины
Цветаевой (ф. 18). По инициативе библиотеки № 18 в декабре был организован
благотворительный джазовый концерт «О джаз, ты сердце и душа!», с участием «Комбоджаз-бэнда» Анатолия Воронова для всех поклонников джазовой музыки, желающих
оказать поддержку детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации (совместно с
Волгоградской региональной общественной благотворительной организацией «Центр
семейной культуры «Два крыла»).
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Профориентация
Мероприятия по профориентации продолжали оставаться в центре внимания работы
ВМУК «ЦСГБ». В ЭЧЗ Центральной библиотеки был успешно проведен курс
психологического тренинга (7 занятий по 2.5 часа) для библиотечных работников. Данное
направление являлось инновационным для ВМУК «ЦСГБ». Занятия проводил штатный
сотрудник Центральной библиотеки, имеющий профессиональное образование по
специальности «Социальная психология» и сертификат по программе «Тренинг для
тренеров» Любовь Макарова. В ходе тренинга участники пытались раскрыть свой
личностный потенциал, приобрели навыки стратегического планирования жизненных и
профессиональных намерений.
В продолжение многих лет ф. № 25 сотрудничает с Центром занятости населения
Советского района. Ежегодно в марте совместно проводится тематический вечер для
выпускных классов близлежащих школ, посвященный выбору профессии. В этом году
кроме консультанта Центра занятости И.Ш. Кузнецовой на вечере «Профессий многоликий
мир» перед учащимися МОУ гимназия № 15 выступили ученый секретарь ВНИАЛМИ,
кандидат с.-х. наук, фитопатолог Калмукиди С.В. и флорист, фитодизайнер и поэт В.Н.
Кучерявая («Хобби, ставшее профессией»). Превышение числа мероприятий по
профориентации связано с запросами учебных учреждений города, не всегда имеющих
возможность проводить подобные мероприятия в рамках общеобразовательного курса
обучения.

Пропаганда здорового образа жизни
За отчетный период библиотеки провели ряд мероприятий, основной целью которых
была пропаганда здорового образа жизни и профилактика различного вида зависимостей.
Акцент в мероприятиях делался именно на профилактический характер предлагаемого
материала, так как работа велась в основном, с юношеством – наиболее уязвимой в плане
возникновения негативных зависимостей категорией населения. Это беседа со
старшеклассниками МОУ СОШ № 89, 101 Дзержинского района г. Волгограда
«Путеводитель по взрослой жизни» (ф. 11); видео-рассказ «Табак и верзилу сведет в
могилу» для старшеклассники МОУ СОШ №120 (ф. 4); урок – предостережение «Доктор
Поляков, будьте осторожны» по рассказу М.А. Булгакова «Морфий» для учеников 10
класса (ф. 15); круглый стол «Молодежь и наркотики» (ф. 25); круглый стол «Молодежь
ХХI века против наркотиков» совместно с ГБОУ ДОД ВО «Центр «Славянка» при участии
воспитанников клуба «Юный спецназовец». Целью мероприятий было осмысление новой
информации о безусловном вреде наркотических веществ, формирование чувства
ответственности за своё здоровье. Отдельные мероприятия проводились по запросам
социальных партнеров библиотек (Антинаркотическая комиссия администрации
Волгограда), поэтому годовой показатель выполнения мероприятий данного направления
превысил запланированный показатель. Например, библиотеки Советского района
принимали участие в ежегодно проводимых совместно с районной Комиссией по делам
несовершеннолетних месячников по профилактике распространения наркомании и
привития здорового образа жизни среди молодежи «Взгляд в будущее». В рамках
месячника библиотекой проведены актуальный разговор «Проклятие века» с психологом
наркологического кабинета Советского района для учащихся МОУ гимназия № 15 и
встреча восьмиклассников МОУ СОШ № 103 с сотрудниками журнала «Зоны риска» и
представителями Комиссии (ф. 25). В рамках акции: «Скажи здоровью – да!» в ф. № 13
прошла встреча психолога Эм А. В. с учащимися МОУ СОШ № 93 под названием «Выбери
здоровье». Работники библиотек Тракторозаводского района приняли участие в совещании,
организованном Администрацией Тракторозаводского района по проблемам ВИЧинфекции и СПИДа в г. Волгограде и Тракторозаводском районе, на котором была
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поставлена задача, в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, провести
мероприятия профилактического характера среди населения района. В ф. № 1 прошло
мероприятие для учащихся МОУ СОШ № 12 по профилактике СПИДа «Бояться не нужно,
нужно знать!», на котором была озвучена статистика по заболеваемости СПИДом в
Волгоградском регионе. В качестве эксперта был приглашен врач-инфекционист
Волгоградского областного врачебно-физкультурного диспансера № 2 Фундыга С.М.
«Зачем планету губит СПИД» под таким названием в ф. 4 прошел актуальный разговор с
учащимися МОУ СОШ №17. Старшеклассники узнали о гипотезах возникновения этой
болезни, источниках распространения, стадиях протекания, путях передачи. Внимание
ребят было акцентировано на теме «СПИД и общество». В заключении ребятам были
названы адреса и контактные телефоны центров, которые занимаются проблемами ВИЧ и
СПИД в нашем городе. Помимо этого, профилактические мероприятия, направленные на
информирование населения об опасности распространения ВИЧ и СПИДа включали:
библиокадр: цикл видеопутешествий в мир литературы «СПИД - чума нашего века» (ф. 18);
встреча-диалог «Чума XXI века» (ф. 29).

Экологическое воспитание
Экологическое направление воспитания реализовывалось в мероприятиях различных
форм. Это Урок памяти «Чернобыль: печальный памятник эпохи» (ф.4), в рамках которого
в мемориальном зале «Патриот» собрались учащиеся МОУ СОШ № 17. В ходе Урока
состоялось представление книги «Наперегонки со смертью», изданной к 20-летию аварии
на ЧАЭС и электронная презентация «Чернобыль: фотохроника событий» что стало
напоминанием молодому поколению как хрупок наш мир. Экологический марафон «Мир,
который нужно понять и полюбить», представленный серией лекций, бесед, викторин,
обзоров экологической литературы, мини-галереей «Экология души» был организован в ф.
№ 20, специализирующемся на экологическом просвещении пользователей. Для
пользователей - жителей Тракторозаводского района здесь была торжественно открыта
фотовыставка «Природы дивные явленья и дары».
В ноябре ф. № 3 стал территорией проведения встречи со специалистом « Сто
вопросов экологу» с учащимися МОУ СОШ№ 130. На вопросы учащихся отвечал С.М.
Лихолетов, профессор, эколог.

Воспитание информационной культуры
ЭЧЗ Центральной городской библиотеки продолжил занятия по обучению
компьютерной грамотности пенсионеров и инвалидов. По просьбам пользователей,
получивших первичные навыки работы на ПК, обучение было углублено и проходило в
форме мастер-класса «PowerPoint – легко и быстро!». Продолжили работу и курсы по
повышению компьютерной грамотности пенсионеров и инвалидов «Старшее поколение
осваивает основы работы с компьютером» (ф. 4, 8, 10).
Традиционным форматом проведения мероприятий по воспитанию информационной
культуры является участие библиотек в Августовских педагогических конференциях для
специалистов общеобразовательных учреждений города: «Школа и мы: способы
взаимодействия» (ф. 8, 18); День специалиста, посвященный истории Донского казачества,
по истории Отечественной войны 1812 года (ф. 17); День специалиста-историка для
учителей истории и обществознания средних школ Советского района (ф. 25).
Преданных болельщиков приобрел за время своего проведения Чемпионат «Что?
Где? Когда?» (ф. 8, 20). Участие в интеллектуальной игре позволяет ребятам проявлять не
только знания, выходящие далеко за пределы общеобразовательных курсов, но и смекалку,
быстроту решений, умение работать в команде.
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6. Использование информационных технологий в библиотеках
В 2012 году количество библиотек, предоставляющих доступ в Интернет для
пользователей, увеличилось до 15. Эти библиотеки и еще два филиала вошли в состав хотспотов провайдера ООО «ЭР-Телеком-холдинг». Таким образом, 17 библиотек стали зоной
свободного подключения к Интернет по технологии Wi-Fi. Данная акция преследовала цель
привлечения потенциальных пользователей в библиотеки и в определенной степени
оправдала себя – возросло количество посетителей читальных залов.
Количество пользовательских мест для доступа в Интернет увеличилось с 30 в 2011
году до 43. За 2012 год в библиотеках ВМУК «ЦСГБ» зарегистрировано 5982 обращения к
сети Интернет, что на 1790 обращений больше по сравнению с прошлым годом.
За отчетный период на сайте ВМУК «ЦСГБ» www.volglib.ru размещена 121
новостная статья. На сайте создан раздел, содержащий документы, регламентирующие
деятельность ВМУК «ЦСГБ». В целом за 2012 г. зафиксировано 6326 посещений
удаленными пользователями и 10 267 просмотров веб-сайта ВМУК «ЦСГБ» и блога
«Калейдоскоп Вдохновения» (Клуба «Вдохновение» при Центральной библиотеке).
Добавлен сервис, позволяющий пользователям Центральной библиотеки продлевать срок
пользования изданиями через сайт.
На базе ЭЧЗ ЦБ, а также библиотек-филиалов № 4 и 10 (Тракторозаводский район),
№ 7 и 17 (Кировский район), № 8 (Красноармейский район), № 33 и 11 (Дзержинский
район) продолжают проводиться курсы компьютерной грамотности для инвалидов и
пенсионеров на бесплатной основе. За 2012 год курсы посетило 289 человек.
В системе повышения квалификации сотрудников ВМУК «ЦСГБ» в рамках проекта
«Школа компьютерной грамотности» отделом автоматизации и информационнобиблиографическим отделом ЦБ для сотрудников организованы практические занятия
различной тематики («Изучение функций АРМ «Каталогизатор» и АРМ «Администратор»
АБИС «ИРБИС», создание презентаций в Microsoft Office PowerPoint). За 2012 год
обучение прошли 29 человек.
В 2012 году еще 9 библиотек-филиалов вошли в состав участников Программы
создания общероссийской сети публичных центров правовой информации на базе
общедоступных библиотек (ПЦПИ), реализуемой ФСО России и Российским комитетом
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» при поддержке органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и при
содействии Министерства культуры Российской Федерации и Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО.
За 2012 год сотрудниками библиотек было проведено 13 570 консультаций по работе
с базами данных, справочно-правовыми системами, ресурсами Интернет и прикладными
программами.
В 2012 году впервые была использована форма информационного сотрудничества –
вебинар, проходивший в on-line режиме. Тема вебинара - «Информационные технологии и
электронные ресурсы в современных библиотеках», проходивший в рамках VI Липецких
библиотечных чтений, в котором приняли участие специалисты из различных регионов
России, а также зарубежных стран. Выступление специалистов ВМУК «ЦСГБ» было
посвящено реализации программы повышения информационной грамотности молодежи
«Информационный банк «Электронные ресурсы ЦСГБ» для учащейся молодежи:
комплексная программа обучения».
На конец отчетного периода объем собственных баз данных составляет 445,9 тыс.
записей. В том числе доступных для пользователей:
• библиографических БД – 312,1 тыс. записей;
• в т. ч. объем электронного каталога – 264,5 тыс. записей;
• объем баз данных, доступных в сети Интернет – 287,6 тыс. записей.
• лексикографических БД – 30,8 тыс. записей;
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• текстовых БД - 0,8 тыс. записей.
В отчетном периоде продолжалась работа по формированию полнотекстовой базы
данных краеведческой тематики, объем которой составляет 100 документов. Общий объем
полнотекстовых документов, интегрированных в БД «Электронный каталог»,
«Краеведческий каталог» и «Методические материалы» на конец 2012 года составил 2213
единиц.

7. Социальное партнерство библиотек
Изменение социокультурных норм общения и взаимодействия породило новые
модели взаимодействия в обществе. Одним из новых явлений общественной жизни стало
социальное партнерство. В целях объединения усилий в процессе решения задач
функционирования городской библиотечной системы в отчетном году продолжалось
тесное взаимодействие с представителями органов власти, депутатским корпусом
Волгоградской областной и городской Дум и организациями – партнерами библиотек.
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.
Приятно отметить, что депутаты не только оказывали весомую материальную
помощь, но и по возможности сами старались принимать участие в различных
мероприятиях, публично высоко оценивая труд библиотекарей. Так, спикер Волгоградской
областной Думы В. В. Ефимов на праздничной встрече библиотек Тракторозаводского
района тепло поздравил сотрудников с их профессиональным праздником, вручив им
благодарственные письма и ценные подарки. Депутат городской Думы Б.Б. Фадеев уже
третий год подряд на базе ф. 7 (Кировский район) совместно с коллективом библиотекифилиала проводил благотворительные акции для будущих первоклассников.
Необходимо отметить тесные партнерские отношения библиотек города с органами
власти, а именно - департаментами городских и районных администраций: управлением
образования администрации Красноармейского района г. Волгограда (ф. 18),
Департаментом по делам молодежи, культуры и спорта Дзержинского района (ф. 24),
РОНО Ворошиловского района (ф. 3, 9), отделом по культуре и спорту администрации
Красноармейского района (ф. 14), территориальным управлением социальной защиты по
Центральному району (ЦБ), Центром социальной защиты населения по Красноармейскому
району Волгограда (ф. 18, 23), Тракторозаводским территориальным управлением
департамента по образованию г. Волгограда (ф. 20), Красноармейским территориальным
управлением департамента по образованию администрации Волгограда (ф. 18).
Структурные подразделения поддерживали тесные деловые контакты с
организациями ветеранов войны и труда: это районные отделения общества «Дети военного
Сталинграда» (ф. 6, 16, 25, 32); районные отделения Совета ветеранов войны, труда и
Вооруженных сил (ЦБ, ф. 2, 9, 13, 20); общественная организация «Союз-Чернобыль» (ф.
10); ОО «Жители и защитники блокадного Ленинграда» (ф. 20); Тракторозаводское
отделение общественной организации «Российский союз малолетних узников фашистских
лагерей» (ф. 20); общественная организация «Боевое братство», первичная общественная
организация ветеранов педагогического труда (ф. 24); общество ветеранов медицинских
работников (ф. 26); общественная организация «Бывшие узники фашистских концлагерей»
(ф. 31) и др. В деле патриотического воспитания подрастающего поколения большую
помощь оказывают военно-исторические клубы и поисковые отряды (ф. 7, 9, 11, 21, 29).
Члены молодежно-подростковых организаций являются активными участниками работы
библиотек: МУ «Подросток-центр» (ЦБ), многие библиотеки тесно сотрудничают с
различными подростково-молодежными клубами (ЦБ, ф. 9, 10, 13, 15, 20, 25, 26). Учащиеся
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школ, лицеев и гимназий – частые и всегда желанные гости всевозможных массовых
мероприятий. А проведение чемпионатов популярной игры «Что? Где? Когда» позволил
библиотекам одновременно собирать в своих
залах представителей 16 школ
Тракторозаводского района (ф. 20).
Доброй традицией для библиотек системы стало тесное сотрудничество с
дошкольными образовательными учреждениями (ф. 3, 13, 15, 22). Налажено активное
сотрудничество библиотек с общеобразовательными учреждениями своих районов.
В рамках работы библиотек с юношеством развивалось 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 технический колледж (ЦБ), Волгоградский колледж олимпийского резерва
(ЦБ), Волгоградский строительный техникум (ЦБ, ф. 2), Волгоградский государственный
экономико-технический колледж (ф. 6), ФГОУ СПО Волгоградский политехнический
колледж (ф. 17), ГОУ НПО ПУ № 12 (ф. 11), ПУ № 21 (ф. 21), ПУ № 60 (ф. 20),
Тракторозаводский отдел муниципального образовательного учреждения «Центр
повышения квалификации» (ф. 4, 31).
На протяжении многих лет продолжается тесное взаимодействие библиотекфилиалов и педагогических коллективов различных учебных заведений. Так, при
содействии Красноармейского территориального управления департамента по образованию
в рамках августовской педагогической конференция библиотеками Красноармейского
района (ф. 8, 18) был проведен День специалиста «Школа и мы: способы взаимодействия» и
оказывалась помощь в организации и проведении Чемпионата Красноармейского района по
игре «Что? Где? Когда?». Сотрудниками ф. 25 при поддержке РОНО был проведен День
специалиста для учителей-историков Советского района.
Немаловажную роль в работе библиотек ВМУК «ЦСГБ» имело сотрудничество с
рядом общественных организаций - это общественные организации и объединения
ветеранов войны (в том числе – детей войны) и труда, пожилых людей (ф. 1, 4, 6, 7, 8, 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, такими как Комплексный центр социального обслуживания населения
Дзержинского района (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).
Продолжалось тесное взаимодействие структурных подразделений ВМУК «ЦСГБ» с
национальными организациями: районными отделениями национально-культурной
автономии татар г. Волгограда (ф. 4, 10, 29, ЦБ), Волгоградской областной армянской
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общиной (ф. 3, 11, ЦБ), казачьими общественными организациями (ф. 17, 24), немецкой
общиной г. Волгограда (ЦБ, ф. 10, 18).
Значительное внимание библиотеки ВМУК «ЦСГБ» уделяли работе с различными
творческими коллективами региона. Следует отметить помощь творческих коллективов в
проведении различных мероприятий в рамках культурно-досуговой деятельности
библиотек. В 2012 году библиотеки сотрудничали с такими творческими коллективами,
как: клубы авторской песни «Алые паруса» (ф. 29), , «Капля» (ф. 18) и «Муза» при ДК
«Патриот» Кировского района (ф. 17); литературные объединения «Патриот» (ф. 10).
Необходимо отметить сотрудничество библиотек города с Домами культуры районов (ф. 4,
7, 17, 19, 27, 31). Отдельные библиотек поддерживал тесные контакты с такими
организациями, как: Волгоградская региональная общественная организация «Союз
писателей России» (ф. 14, 24), поэтический клуб при Совете ветеранов Краснооктябрьского
района «Сиреневый рассвет» (ф. 31), художественно-выставочный зал Красноармейского
района и детский специализированный кинотеатр «Ровесник» (ф. 18).
Среди творческих коллективов можно отметить партнерские отношения библиотек
ВМУК «ЦСГБ» с детскими творческими организациями, такими как: детские школы
искусств (ф. 7, 25, 26), детские музыкальные и художественные школы (ф. 12, 24, 26, 32), а
также ДЮЦы (ЦБ, ф. 10) и молодежно-подростковые клубы, центры развития и творческие
студии (ЦБ, ф. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 20, 25, 26, 29, 31).
Существенное внимание уделялось сотрудничеству библиотек ВМУК «ЦСГБ» с
региональными музеями. Среди них следует выделить Государственный историкомемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» (ЦБ), музей-заповедник «Старая
Сарепта» (ЦБ, ф. 10, 18), музей истории Волго-Донского судоходного канала (ф. 18), музей
истории Кировского района (ф. 7, 21), музей истории ОАО «Волгоградский тракторный
район» (ф. 31), музей объединения «Химпром» (ф. 21), Музейно-выставочный центр
Красноармейского района (ф. 8, 14). Творческое сотрудничество с представителями
различных учреждений культуры, в частности, научным сотрудником Волгоградского
областного краеведческого музея Н.П. Ерохина, позволило сотрудникам ф. № 7 Кировского
района провести яркую, запоминающуюся презентацию книги о нашем земляке, летчикеиспытателе, ветеране ВОВ и герое Советского Союза А.В. Федотове (авторы книги «Полет
в бессмертие» Ю.М. Беледин и В.С. Токарев). Структурные подразделения ВМУК «ЦСГБ»
поддерживали деловые контакты с отдельными представителями творческой
интеллигенции нашего города: Председатель литературного объединения «Патриот» А. А.
Невара, директор издательства «Отрок» А. А. Цуканов (ф. 10).
В рамках литературного краеведения были представлены новые произведения
поэтов-юбиляров Т. Батуриной, М. Абрамова, С. Васильева, Л. Шевченко (ф. 9, 10); к
Международному женскому празднику модельное агентство «Делла» подготовило
красочное дефиле весенних моделей (ф. 17); яркое празднование Масленицы запомнилось,
в том числе, благодаря выступлению фольклорного ансамбля «Журавушка» (ф. 19);
интересные выставки с музейными экспонатами помогал оформлять местный ученыйисторик А. А. Ярков (ф. 20).
Профилактическая работа с населением по различным направлениям проводилась
при участии: Наркологического кабинета Центрального района (ф. 2), ЦВСНП при ГУВД
(ф. 3), геронтологического центра Краснооктябрьского района (ф. 6), Управления ФСКН
Волгоградской области (ф. 10), РОВД Дзержинского района (ф. 11), ГУСО «ККЦСОН» (ф.
29) и др.. Большую помощь в профориентации граждан оказывали библиотеки системы,
контактируя с районными центрами занятости населения (ф. 4, 10, 25).
Доброй традицией для библиотек городской системы стало сотрудничество с
различными организациями, работающими с социально незащищенными слоями
населения: ГКУ «Центр социальной защиты населения по Кировскому району» (ф. 7),
Территориальное управление соц. защиты по Центральному району, общество инвалидов
Ворошиловского района, ГКУ СО «Ворошиловский центр социальной помощи семье и
детям» (ф. 9), благотворительное общество «Милосердие» (ф. 10), управление соц. защиты
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населения, МУ «Клуб пожилых людей «Виктория» (ф. 10), клуб ветеранов «Надежда» (ф.
27), центр по работе с молодежью Красноармейского района «Форум», ГУСО
«Комплексный Центр Социального Обслуживания Населения» (ф. 29), Центр социального
обслуживания населения Дзержинского района (ф. 33). Дни информации для социально
незащищенных граждан при содействии Пенсионного фонда и фонда Соцзащиты
населения проводят в ф. 23 (Красноармейский район), Детская общественная организация
инвалидов «Содействие «ДИВО», Муниципальный клуб пожилых людей «Золотая пора»
(ф. 8); социально-реабилитационный центр «Пансионат для ветеранов Сталинград» (ф. 1),
Клуб пожилых людей «Родник» (ф. 3). Плодотворное сотрудничество с данными
организациями помогает выявить и зачастую решить многие проблемы социально
незащищенных людей – детей из неблагополучных семей, пенсионеров, инвалидов.
За отчетный период структурные подразделения ВМУК «ЦСГБ» наладили новые
деловые связи. Так, например, библиотека-филиал № 3 заключила договор о
сотрудничестве с клубом пожилых людей «Родник» и Центром временного содержания
несовершеннолетних подростков при ГУВД по Волгоградской области. Ансамбль
старинной музыки «Конкордия» участвовал в мероприятии ф. 9; этой же библиотекой были
налажены партнерские отношения с Волгоградским музеем изобразительного искусства им.
И. Машкова, а также с Пограничным управлением ФСБ России по Волгоградской области.
Библиотека-филиал № 4 заключила три договора о совместной деятельности с МОУ СОШ
№ 3, 17, 29, а также с молодежной общественной организацией «Поиск», ГКУ
«Волгоградпатриотцентр». Результатом данного делового сотрудничества стала
состоявшаяся накануне Дня Победы встреча «Последний строй», которая освещалась на
сайте
администрации
Тракторозаводского
района
и
на
сайте
ГКУ
«Волгоградпатриотцентр». Детская общественная организация инвалидов «Содействие
«ДИВО» стала партнером ф. 8 в проведение досуговых мероприятий.

8. Создание положительного имиджа библиотеки.
Рекламная деятельность
Структурные подразделения ВМУК «ЦСГБ» продолжают активно работать над
созданием положительного имиджа библиотек.
Так, в библиотеке-филиале № 17 им. М.А. Шолохова, позиционирующей себя как
центр казачьей культуры, организована Комната казачьего быта. С целью пропаганды
древних народных традиций здесь постоянно проводятся экскурсии: «Воспитание в
казачьей семье», «Казачье ателье», «Первые казачьи поселения», «О Доне, о жизни, о
казачестве», «Славься казачество и наш батюшка-Дон», «Казак в семье», «Страницы
казачьей славы», «Казаки в запасе не бывают». В результате таких экскурсий посетители
узнают много интересного о военной истории и культурно-бытовых традициях казачества.
Привлекательный образ библиотеки также формируется посредством активной
клубной деятельности структурных подразделений (ЦБ, ф. 5, 8, 9, 10, 12, 19, 26, 29, 31, 33).
15 клубов библиотечной системы работают для различных категорий и интересов граждан:
при библиотеках работают женские клубы («Лизонька», ф. 5; «Плетеница», ф. 10;
«Сударыня», ф. 31; «Вдохновение», ЦБ), клубы здорового образа жизни («Совершенство»,
ф. 8; «Здоровье», ф. 12), поисково-исторические клубы («Истоки», ф. 9; «Поколение», ф.
29), клубы для ветеранов и пожилых людей («Верные друзья», ф. 5; «Мудрость», ф. 26;
«Надежда», ф. 33), клубы любителей поэзии и кино («Родник», ф. 5; «Ракурс», ф. 8;
«Литературики», ф. 9). Во второй половине 2012 г. в Краснооктябрьском районе начал
работу еще одно любительское объединение – клуб народного творчества «От всей души!»
(ф. 19). Клуб талантливых женщин «Вдохновение», представлявший свои работы на Дне
города - 2012, с осени ведет свой интернет-блог «Калейдоскоп Вдохновение»
(http://iboirina.blogspot.ru/).
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Положительный имидж библиотек формировался путем демонстрации наиболее
полно раскрывающих библиотечно-информационный потенциал, возможности проведения
оригинальных тематических праздников мероприятий структурных подразделений для
пользователя, как, например, организация курсов компьютерной грамотности для лиц
пенсионного возраста и инвалидов (ЦГБ, ф. 4, 8, 10); проведение Дней информации для
социально незащищенных слоев населения (ф. 18, 23); активная работа структурных
подразделений со всеми категориями пользователей - проведение тематических
мероприятий: День пожилого человека, День здоровья, День всех влюбленных, День
матери, День отца; День призывника; работа по приоритетным направлениям в рамках
специализации библиотек (ф. 14, 20). Наличие специализации библиотек делает их
привлекательными для посещения различными категориями пользователей в зависимости
от их читательских предпочтений.
Большой общественный резонанс имели Малые Бондаревские чтения (ф. 4),
основной целью которых организаторы считали привлечение внимания молодежи к
художественной литературе о Великой Отечественной войне.
Проведение концерта джазовой музыки (ф. 18) привлекло внимание к библиотеке не
только меломанов, любителей качественной джазовой музыки, нечасто звучащей в
Волгограде (в отдаленном Красноармейском районе, в частности), но и отзывчивых людей
– благотворителей, желающих оказать посильную помощь нуждающимся.
Всем интересующимся историей родного края, библиотеки подарили в этом году
возможность участвовать в тематических мероприятиях, презентациях пособий (ф. 9, 17) и
художественных произведений местных авторов (ф. 8, 9, 10, 24, 31 и др.).
Интересен опыт ф. 8, юные пользователи которого на базе библиотеки провели
акцию буккроссинга, когда все желающие смогли посетить библиотеку, взять
понравившиеся книги, оставив взамен свои для обмена.
Проведение собственных акций (в том числе уличных) (ф. 4) и участие в
общегородских: Масленица, День защитника Отечества празднование Дня города, «Дни
русского языка в Волгограде», 200-летие Отечественной войны 1812 года также позволяют
говорить о вовлеченности в проведение библиотечных мероприятий всех категорий
пользователей, что свидетельствует о стремлении к сопричастности жизни города.

Рекламная деятельность. Сотрудничество со СМИ
Структурные подразделения ВМУК «ЦСГБ» постоянно информировали своих
пользователей о предоставляемых библиотеками ресурсах, услугах, предстоящих
мероприятиях и т.д. Так, повышению статуса библиотеки способствовало своевременное
размещение на стендах не только справочной, но и дополнительной информации (ф. 4, 11,
23, 25, 33, 35). Рекламная деятельность осуществлялась при помощи распространения среди
пользователей собственной рекламной продукции: печатных визиток, листовок, буклетов,
закладок (ЦБ, ф. 11, 15, 18, 25). Библиотека-филиал № 6 начала сотрудничество со
школьной газетой МОУ СОШ №92 «92-я параллель».
В отчетном году был заключен договор с Волгоградской городской общественной
организацией «Арт-информ-центр», которая в рамках проекта «А-фишка» размещала
информацию о наиболее интересных мероприятиях библиотек на сайте организации и в
рекламных буклетах (ЦБ).
Функционирование официального сайта www.volglib.ru и группы в социальной сети
«Вконтакте» Централизованная система городских библиотек Волгограда, позволяло
поддерживать обратную связь с пользователями библиотеки, предпочитающими
виртуальное общение. Наличие интернет-ресурса позволяло динамично информировать
пользователей о новостях библиотечной жизни, предлагаемых новинках, ресурсах,
проводимых мероприятиях и достижениях библиотечной системы в целом. Таким образом,
формировался креативный и современный образ публичной библиотеки. Привлекательный
для молодежи имидж библиотеки формировался за счет размещения на сайте информации
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по проведению интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» сезонов 2011 – 2012 и 2012 –
2013 гг. в Тракторозаводском и Красноармейском районах (ф. 8, 20).
За отчетный год на новостной странице официального сайта была помещена 121
новостная строка, включающая информацию о библиотечных новостях и мероприятиях,
работе клуба «Вдохновение», афиша мероприятий Центральной городской библиотеки,
итоги игр Чемпионата «Что? Где? Когда?», поздравительные и рекламные сообщения для
социальных партнеров библиотеки, контакты структурных подразделений.
Интерес пользователей привлекала пополняемая фотогалерея сайта, содержащая
фотоотчеты Чемпионата «Что? Где? Когда?» сезона 2012 - 2013 гг. и проведения Дня
города «Библиотека без границ. День города 2012».
Проведена рекламная кампания в связи с организацией в структурных
подразделениях ВМУК «ЦСГБ» бесплатной зоны доступа к услугам Интернета с помощью
технологии Wi-Fi (ЦБ, ф. 1, 4, 5, 7, 8, 11, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 31, 33), что
способствовало привлечению молодежи и приросту новых пользователей.
Структурные подразделения ВМУК «ЦСГБ» активно сотрудничали с
представителями средств массовой информации: Портал МИАЦ (ЦБ), MTV Первый
Волгоградский канал (ЦБ, ф. 7), официальные сайты районных администраций (ф. 4, 7, 17),
газеты «Волгоградская правда» (ЦБ, ф. 9), «Городские вести» (ф. 4, 5, 6, 7, 8, 17, 26),
«Городские вести. Красноармейский район» (ф. 18), «Городские вести. Ворошиловский
район» (ф. 9), «Казачий круг» (ф. 3, 7, 9, 17), «Новости Сарепты» (ф. 17), «Волгоградский
курьер» (ф. 7, 31), журнал «Здоровье и экология», «Зона риска» (ф. 20), «Химик» (ф. 8),
«Грани культуры» (ф. 9, 18), «Родной город» (ЦБ), «Сталинградская трибуна» (ф. 27),
«Поиск» (ф. 7), Радио России» (ф. 9), «Дела и люди. Ворошиловский район» (ф. 9).
За отчетный год было представлено 61 сообщение о деятельности библиотек, из
них 22 - Интернет-сообщения.

9. Методическое обеспечение деятельности библиотек.
Повышение квалификации библиотечных сотрудников
Традиционно основными направлениями методического обеспечения деятельности
библиотек является оказание консультативной и методической помощи. В отчетном году
ЦБ ВМУК «ЦСГБ» было оказано 336 консультаций для сотрудников библиотек-филиалов.
Консультации оказывались по основным вопросам библиотечно-библиографической
деятельности библиотек (работа с библиотечными фондами и каталогами, СБО,
издательская деятельность, библиотечная статистика, составление библиографических
указателей, планирование и отчетность в библиотеке, автоматизация основных
библиотечных процессов, работа с «ИРБИС» и т.п.). Информационно-библиографическим
отделом для заведующих филиалами и отделами ЦБ были организованы краткосрочные
стажировки.
Обследование библиотек ЦБС проводится для изучения состояния деятельности
библиотек-филиалов по отдельным функциональным направлениям их работы. В 2012 году
проверка работы библиотек проходила по плану и была посвящена анализу справочноинформационной работы «ЦСГБ». Всего за отчетный период было совершено 57 выездов.
Одними из основных форм повышения квалификации работников традиционно
являются семинары и практикумы. Так, в отчетном году, в ЦБ состоялся семинарпрактикум «Работа с произвольными и справочно-правовыми базами данных», на котором
присутствовали все заведующие филиалами и сотрудники, отвечающие за данное
направление работы.
В ЦБ прошел психологический тренинг для библиотечных работников ЦБ,
состоящий из 7 занятий.
Тренинг был направлен на создание благоприятного
психологического климата в коллективе. Благодаря ему, участники тренинга приобрели
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навыки стратегического планирования жизненных и профессиональных намерений, узнали
способы эффективной само презентации.
В течение года специалисты ВМУК «ЦСГБ» принимали участие в региональных,
областных, городских конференциях, семинарах:
• отдел библиотечного маркетинга приняли участие в областном семинаре
специалистов методических служб «Методическая деятельность в процессе
обновления публичных библиотек: современные методики», состоявшемся на
базе ВОУНБ им. М. Горького;
• администрация ВМУК «ЦСГБ» и отдел библиотечного маркетинга принял
участие в работе областной конференции библиотечных работников
«Современная публичная библиотека Волгоградской области», которая проходила
на базе ВОУНБ им. М. Горького;
• отдел библиотечного маркетинга приял участие в работе областного научнопрактического семинара «Чтение для растущей души: проблемы и перспективы
поддержки молодежного чтения», организованном Волгоградской областной
библиотекой для молодежи;
• работники ЦБ приняли участие в межрегиональном семинаре «Общие вопросы
консервации библиотечных фондов», который проходил на базе ВОУНБ им. М.
Горького;
• зав. ОБМ приняла участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Центрального района с выступлением ««Помни, что ты только
человек!»: работа библиотек ВМУК «ЦСГБ» по воспитанию толерантности среди
подростков и молодежи»;
• работники ИБО и ОКиО приняли участие в областном обучающем семинаре
«Методика предметизации документов», прошедшем на базе ВОУНБ им. М.
Горького;
• работники ООИЕФ приняли участие в межрегиональном семинаре «Общие
вопросы консервации библиотечных фондов» прошедшем на базе ВОУНБ им. М.
Горького;
• работники ООИЕФ приняли участие в семинаре «Перспективы работы с
книжными памятниками Волгоградского региона» прошедшем на базе ВОУНБ
им. М. Горького;
• работники ИБО и ОКиО приняли участие в областном семинаре «Библиотечнобиблиографическая классификация. Средние таблицы. Выпуск 4. Отдел «7
Культура. Наука. Просвещение: изменения и методика использования»,
проведенном ВОУНБ им. М. Горького;
• гл. библиотекарь ЭЧЗ приняла участие в работе вебинара, состоявшегося в
рамках Шестых Липецких библиотечных чтений, с выступлением
«Информационный банк «Электронные ресурсы «ЦСГБ» для учащейся
молодежи»».
Аналитическая работа является одним из основных направлений методической
работы ЦБ. В 2012 году на основе отчетов библиотек-филиалов отделом библиотечного
маркетинга и администрацией ВМУК «ЦСГБ» был проведен анализ деятельности
централизованной библиотечной системы за 2011 г., а также за кварталы отчетного
периода.
Одной из организационных форм деятельности администрации любой организации,
позволяющей разрабатывать управленческие решения, доводить идеи до сотрудников и
получать обратную информацию, являются совещания. Они помогают экономить время,
эффективно решать проблемы, распределять ответственность.
В 1 полугодии 2012г в ЦБ было проведено производственное совещание, на котором
рассматривались следующие вопросы:
• работа с актами;
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• межбиблиотечный абонемент и внестационарный абонемент, как основа
использования библиотечных фондов;
• учет справочно-библиографической работы;
• порядок учета статистических показателей работы библиотек.
Во 2 полугодии состоялось два производственных совещания. Одно из них было
посвящено исполнению муниципального задания библиотек ВМУК «ЦСГБ» за 9 месяцев».
На данном совещании присутствовал Попов А.И., начальник отдела работы с
национальными организациями и учреждениями культуры департамента по делам
культуры администрации Волгограда.
Производственные совещания являются также неотъемлемой частью процесса
планирования. Именно поэтому традиционно в ноябре в ЦБ проходит совещание,
посвященное вопросам планирования на будущий год. В отчетном году на совещании
рассматривались вопросы:
• основные количественные показатели муниципального задания на 2013 год;
• бюджет рабочего времени;
• основные направления, тематика и формы культурно-досуговой деятельности
библиотек;
• изменения в формах библиотечной статистики.
В 2012 году в ЦБ продолжили работу советы, организованные в ВМУК «ЦСГБ»
Состоялось 2 заседания Редакционного совета, на котором были рассмотрены вопросы
организации и оформления сайта ВМУК «ЦСГБ» и план издательской деятельности на
2013 год. В апреле состоялось заседание Методического совета, на котором
рассматривались проблемы работы с книгами, пожертвованными пользователями. В 2012
году состоялось 3 заседания Комиссии по сохранности библиотечных фондов, на которых
были рассмотрены вопросы учета периодических изданий, критерии определения сроков
фронтальных проверок, вопросы работы с литературой, принятой взамен утерянной.
За отчетный период разработаны и утверждены:
1. Положение о работе с пожертвованиями, поступившими в фонд
Волгоградского муниципального учреждения культуры «Централизованная система
городских библиотек» (ВМУК «ЦСГБ»),
2. Таблица ориентировочных цен для изданий, поступающих в библиотеки без
указания на них издательской цены
3. Рекомендуемые коэффициенты уценки изданий в зависимости от степени их
изношенности (порчи).
В 2012 году были изданы: «Power Point: легко и быстро: мастер-класс», а также
«Календарь знаменательных дат на 2013 год».
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Приложение 1
Издательская деятельность ВМУК «ЦСГБ» в 2012 году
1.
«Есть в Волгограде памятник…» : к 65-летию со дня открытия памятника
чекистам : [информ. буклет-закладка / сост. Т. А. Черемис ; ред. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК
«ЦСГБ», Библиотека-филиал № 9. – Волгоград, 2012. – 6 с. : портр.
2. PowerPoint: легко и просто: мастер-класс / Волгогр. муницип. учреждение
культуры «Централиз. система гор. б-к», Центр. б-ка; Электрон. чит. зал.; сост.
Л.Б.Пузенцова. – Волгоград, 2012. – 19 с.
3. «Я родилась с дискеткой писательницы…» : к 75-летию со дня рождения
прозаика Виктории Самойловны Токаревой : биобилиогр. указатель / [сост. Н. П.
Колодяжная ; ред. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ», Библиотека-филиал № 10. – Волгоград,
2012. – 28 с. : ил. – Библиогр.: с. 12–23 (146 назв.). – Формат А5.
4. Безбородова Ольга Сергеевна : биобиблиогр. пособие : к 75-летию со дня
рождения / ВМУК «ЦСГБ», Библиотека-филиал № 1 ; [сост. С. И. Казакова ; ред. В. Ю.
Зоткина]. – Волгоград, 2012. – 25 с. : ил. – Библиогр.: 51 назв. – Формат А5.
5. Волгоградский областной кардиологический центр : к 15-летию со дня
основания медучреждения : [информ. буклет-закладка / сост. Н. В. Неженская ; ред. В. Ю.
Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ», Библиотека-филиал № 25. – Волгоград, 2012. – 6 с. : портр.
6. Всенародное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского : библиогр.
список : [информ. буклет-закладка / сост. Ю. П. Седова ; ред. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК
«ЦСГБ», Библиотека-филиал № 11. – Волгоград, 2012. – 6 с. : портр.
7. Горчичная слава Сарепты : история сарептского горчичного производства :
краевед. библиогр. указатель / [сост. З. Г. Орлова ; ред. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ»,
Библиотека-филиал № 8. – Волгоград, 2012. – 27 с. : ил. – Библиогр.: 118 назв. – Формат А4.
8. Гумилев Лев Николаевич (1912–1992) : к 100-летию со дня рождения рос.
историка : [информ. буклет-закладка / сост. И. А. Недолуга ; ред. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК
«ЦСГБ», Библиотека-филиал № 13. – Волгоград, 2012. – 6 с. : портр.
9. Долгий свет просвещения : информ. пособие : [к 60-летию со дня основания
библиотеки-филиала № 11 / авт.-сост. В. П. Копанева ; ред. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК
«ЦСГБ», Библиотека-филиал № 11. – Волгоград, 2012. – 27 с. : ил. – Библиогр.: с. 27. –
Формат А5.
10. Дружная семья Леонтьевых : [информ. буклет-закладка / сост. Е. В. Злобина] ;
ВМУК «ЦСГБ», Библиотека-филиал № 7 им. В. Г. Короленко, Центр возрождения нац.
культуры и семейных традиций. – Волгоград, 2012. – 6 с. : фот.
11. Еременко Андрей Иванович : к 120-летию со дня рождения Героя Советского
Союза : биобиблиогр. справка : [информ. буклет-закладка / сост. Г. С. Ивлева ; ред. В. Ю.
Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ», Библиотека-филиал № 31. – Волгоград, 2012. – 6 с. : фот. –
Библиогр.: 18 назв.
12. Завод им. Якова Ермана : библиогр. справка / ВМУК «ЦСГБ», Библиотекафилиал № 7 им. В. Г. Короленко ; [сост. Г. Т. Кондрачук ; ред. В. Ю. Зоткина]. – Волгоград,
2012. – 17 с. : ил. – Библиогр.: с. 13–14. – Формат А5.
13. Зарево над Волгой : к 110-летию завода «Урал-Волга» (ЗАО ВМЗ «Красный
Октябрь») : библиогр. справка : [буклет-закладка / сост. А. Г. Семенова ; ред. В. Ю.
Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ», Библиотека-филиал № 19. – Волгоград, 2011. – 6 с. : ил. –
Библиогр.: 18 назв.
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14. Знаменитые дети Германии – юбиляры 2012 года : биобиблиогр. дайджест /
[сост. О. В. Литвиненко ; ред. А. А. Кизилова] ; ВМУК «ЦСГБ», Центр. гор. б-ка, Информ.библиогр. отд. – Волгоград, 2012. – 51 с. : портр. – Библиогр. : 17 назв. – Формат А4.
15. Зоя Кирилловна Леонтьева верный друг и помощник библиотеки : [информ.
буклет-закладка / сост. Е. В. Злобина] ; ВМУК «ЦСГБ», Библиотека-филиал № 7 им. В. Г.
Короленко, Центр возрождения нац. культуры и семейных традиций. – Волгоград, 2012. – 6
с. : фот.
16. Календарь знаменательных дат на 2013 год / [сост. Л. Б. Пузенцова; ред. Л. В.
Реутова] ; ВМУК «ЦСГБ», Центр. Гор. Б-ка, Отдел библиотечного маркетинга. – Волгоград,
2012. – 24 с. – Библиогр.: с. 24.
17. Как много вложено труда! Владимир Петрович Бондаренко : биобиблиогр.
очерк к 90-летию со дня рождения / [сост. : Р. И. Горшкова, О. К. Пономаренко, Л. Ф.
Ортман ; ред. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ», Библиотека-филиал № 24 им. В. М.
Шукшина. – Волгоград, 2012. – 14 с. : фот. – Библиогр.: с. 14. – Формат А5.
18. Книга памяти : Красноармейск в годы Великой Отечественной войны / [сост. :
В. В. Жук, И. В. Плахотная ; ред. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ», Библиотека-филиал №
29. – Волгоград, 2012. – 35 с. : ил. – Библиогр.: с. 35 (9 назв.). – Формат А4.
19. Книги и статьи из периодических изданий по теме «Европейская эстрада»
(из фонда ВМУК «ЦСГБ») : [список литературы / сост. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ»,
ЦГБ, ИБО. – Волгоград, 2012. – 2 с. – Библиогр.: 32 назв. – Формат А4.
20. Костомаров Николай Иванович (1817–1885) : к 195-летию со дня рождения
рус. историка : [информ. буклет-закладка / сост. И. А. Недолуга ; ред. В. Ю. Зоткина] ;
ВМУК «ЦСГБ», Библиотека-филиал № 13. – Волгоград, 2012. – 6 с. : портр.
21. Краеведение : бюллетень новых поступлений краевед. литературы за 2011 – I
полуг. 2012 гг. / [сост. В. Ю. Зоткина ; ред. О. В. Гречишникова] ; ВМУК «ЦСГБ», ЦГБ,
ИБО. – Волгоград, 2012. – 29 с. : ил. – Библиогр.: 171 назв. – Формат А5.
22. Краснооктябрьский район : рек. библиогр. указатель : / [сост. : Ю. Н.
Васильева, Г. С. Ивлева ; ред. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ», Библиотека-филиал № 31. –
Волгоград, 2012. – 85 с. : ил. – Библиогр.: 618 назв. – Формат А5.
23. Кун Николай Альбертович (1877–1940) : к 135-летию со дня рождения отеч.
историка : [информ. буклет-закладка / сост. И. А. Недолуга ; ред. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК
«ЦСГБ», Библиотека-филиал № 13. – Волгоград, 2012. – 6 с. : портр.
24. Леонтьева З. К. – учитель с большой буквы : [информ. буклет-закладка / сост.
В. Е. Злобина] ; ВМУК «ЦСГБ», Библиотека-филиал № 7 им. В. Г. Короленко, Центр
возрождения нац. культуры и семейных традиций. – Волгоград, 2012. – 6 с. : фот.
25. Леонтьева Зоя Кирилловна старший сержант 6-го отдельного Берлинского
Краснознаменного Александра Невского полка связи : [информ. буклет-закладка / сост.
В. Е. Злобина] ; ВМУК «ЦСГБ», Библиотека-филиал № 7 им. В. Г. Короленко, Центр
возрождения нац. культуры и семейных традиций. – Волгоград, 2012. – 6 с. : фот.
26. Летописец прошедшего времени : к 90-летию со дня рождения писателякраеведа Василия Николаевича Юдина : [биобиблиогр. список : буклет-закладка / сост. А.
В. Осадчая ; ред. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ», Библиотека-филиал № 21. – Волгоград,
2012. – 6 с. : ил. – Библиогр.: 27 назв.
27. Литературная строка – связующая нить судьбы : литератор Евгений Кулькин
: библиогр. памятка / [сост. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ», ЦГБ, ИБО. – Волгоград, 2012.
– 6 с. : фот. – Библиогр.: 21 назв.
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28. Лысов Федор Максимович (1917–2002) / [сост. В. Ю. Зоткина ; ред. О. В.
Гречишникова] ; ВМУК «ЦСГБ», ЦГБ, ИБО. – Волгоград, 2012. – 16 с. : портр., фот. –
(Почетные граждане города-героя Волгограда ; вып. 2). – Библиогр.: с. 14 (9 назв.). –
Формат А5.
29. Манзолевский Петр Андреевич. Он защищал Сталинград : акция «Знать и
помнить!» : [информ.-биогр. пособие / сост. В. Е. Злобина ; ред. : Д. Г. Вразова, В. Ю.
Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ», Библиотека-филиал № 7 им. В. Г. Короленко. – Волгоград, 2012.
– 58 с. : ил. – Формат А4.
30. Меценат искусства. Виктор Георгиевич Фетисов : к 75-летию со дня
рождения народного художника России : [информ. буклет-закладка / сост. В. П. Копанева ;
ред. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ», Библиотека-филиал № 11. – Волгоград, 2012. – 6 с. :
фот. – Библиогр.: 21 назв.
31. Незабываемые послевоенные встречи с полковыми друзьями : [информ.
буклет-закладка / сост. Е. В. Злобина] ; ВМУК «ЦСГБ», Библиотека-филиал № 7 им. В. Г.
Короленко, Центр возрождения нац. культуры и семейных традиций. – Волгоград, 2012. – 6
с. : фот.
32. Новое преподавателю русского языка и литературы : рек. указатель
литературы 2011–2012 гг. / [сост. Л. С Чаленко ; ред. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ», ЦГБ,
ИБО. – Волгоград, 2012. – 115 с. – Библиогр.: 1112 назв. – Формат А4.
33. Оглянись на ушедших : к 85-летию со дня рождения Анатолия Васильевича
Иванкина : биобилиогр. пособие / [сост. И. И. Красюк ; ред. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК
«ЦСГБ», Библиотека-филиал № 33. – Волгоград, 2012. – 15 с. : ил. – Библиогр. : 48 назв. –
Формат А5.
34. Петр Аркадьевич Столыпин в современных периодических изданиях по
истории : библиогр. дайджест : к 150 летию со дня рождения П. А. Cтолыпина / [сост. Г. Г.
Малуева ; ред. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ», ЦГБ, ИБО. – Волгоград, 2012. – 50 с. :
портр. – Библиогр.: с. 45–50 (57 назв.). – Формат А4.
35. Плющенко Евгений Викторович. Ледовый автограф в городе детства :
[информ. буклет-закладка / сост. Т. В. Зимина ; ред. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ»,
Библиотека-филиал № 26. – Волгоград, 2012. – 6 с. : портр.
36. Подвиг не должен быть забыт : к 75-летию со дня рождения [летчика, Героя
Сов. Союза] Геннадия Николаевича Елисеева : [информ. буклет-закладка / сост. Т. А.
Черемис ; ред. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ», Библиотека-филиал № 9. – Волгоград,
2012. – 6 с. : портр.
37. Полководец с берегов Хопра : к 105-летию со дня рождения Героя Сов. Союза,
генерала Сергея Матвеевича Штеменко : биобиблиогр. очерк / [сост. : Е. Н. Езута, А. Б. Тян
; ред. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ», Библиотека-филиал № 5. – Волгоград, 2012. – 14 с. :
ил. – Библиогр.: 34 назв. – Формат А5.
38. Поэзия женской души : к 80-летию со дня рождения поэтессы Риммы
Федоровны Казаковой : [информ. буклет-закладка / сост. Н. В. Чернышева ; ред. В. Ю.
Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ», Библиотека-филиал № 2. – Волгоград, 2012. – 6 с. : портр.
39. Природно-ландшафтное разнообразие Волгограда : библиогр. список
литературы / [сост. Т. М. Дрозд ; ред. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ», Библиотека-филиал
№ 20. – Волгоград, 2012. – 12 с. : портр. – Библиогр.: 31 назв. – Формат А5.
40. Сильная женщина – душа черкасовского движения : к 100-летию со дня
рождения А. М. Черкасовой : дайджест / [сост. Р. А. Терновая ; ред. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК
«ЦСГБ», Библиотека-филиал № 4 Ю. В. Бондарева. – Волгоград, 2012. – 24 с. : фот. –
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(Почетные граждане города-героя Волгограда ; вып. 3. Черкасова Александра Максимовна
(1912–1993)). – Библиогр.: с. 23–24 (30 назв.). – Формат А4.
41. Славный «город» – Красноармейск. Выпуск 4 : краевед. библиогр. указатель /
[сост. : Л. З. Лазебник, Е. Б. Юрова ; ред. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ», Библиотекафилиал № 18. – Волгоград, 2011. – 85 с. : ил. – Библиогр.: 655 назв. – Формат А4.
42. Список книг и статей из периодических изданий о рок-музыке / [сост. А. А.
Кизилова ; ред. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ», ЦГБ, ИБО. – Волгоград, 2012. – 4 с. –
Библиогр.: 50 назв. – Формат А4.
43. Страстное искусство Мастера : биобиблиогр. список литературы / [сост. О. В.
Литвиненко ; ред. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ», ЦГБ, ИБО. – Волгоград, 2012. – 11 с. :
ил. – Библиогр.: 43 назв. – Формат А5.
44. Томарев Виктор Иванович : к 90-летию со дня рождения доктора ист. наук :
[информ. буклет-закладка / сост. Н. В. Неженская ; ред. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ»,
Библиотека-филиал № 25. – Волгоград, 2012. – 6 с. : портр.
45. Уроки доброты : к 75-летию Валентина Георгиевича Распутина : тем. обзор /
[сост. О. П. Суховерхова ; ред. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ», ЦГБ, ИБО. – Волгоград,
2012. – 15 с. : ил. – Библиогр.: 18 назв. – Формат А4.
46. Участие донских казаков в Отечественной войне 1812 года : краевед.
библиогр. указатель / [сост. М. Н. Урусова ; ред. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ»,
Библиотека-филиал № 17 им. М. А. Шолохова. – Волгоград, 2012. – 53 с. : ил. – Библиогр. :
184 назв. – Формат А5.
47. Уютные вечера чтения : памятка родителям : [информ. буклет-закладка / сост. И.
А. Недолуга] ; ВМУК «ЦСГБ», Библиотека-филиал № 13. – Волгоград, 2012. – 6 с. : фот.
48. Царицын – Сталинград – Волгограда. Городская хроника, 2013 / [сост. В. Ю.
Зоткина ; ред. О. В. Гречишникова] ; ВМУК «ЦСГБ», ЦГБ, ИБО. – Волгоград, 2012. – 37 с. :
фот. – К 100-летию организации городского трамвайного движения. – Формат А5.
49. Экономика. Право : бюллетень новых поступлений 2011–2012 / [сост. О. В.
Литвиненко ; ред. : О. В. Гречишникова, В. Ю. Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ», ЦГБ, ИБО. –
Волгоград, 2012. – 14 с. : ил. – Библиогр.: 89 назв. – Формат А4.
50. Экскурс в историю армянской культуры города-героя Волгограда : дайджест
/ [сост. В.П. Копанева ; ред. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ», Библиотека-филиал № 11. –
Волгоград, 2012. – 31 с. : ил. – Библиогр.: с. 30–31 (17 назв.). – Формат А5.
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Приложение 2
ВМУК «ЦСГБ» в средствах массовой информации
1.
Амелина, М. Последний строй [Электронный ресурс] // Администрация
Тракторозаводского района Волгограда: официальный сайт. - Режим доступа : http://tradm.volgadmin.ru/default.aspx?id=1&idn=310
4 мая в библиотеке № 4 им. Ю.В. Бондарева в мемориальном зале «Патриот»
состоялась встреча учащихся девятых классов МОУ СОШ № 17 с представителями ГКУ
«Волгоградпатриотцентр».
2.
Анилинский Д. Путешествие в сказку / Д. Анилинский // Городские вести.
Красноармейский район. – 2012. – 21 декабря. – С. 4.
В библиотеке № 8 прошла презентация сборника писательницы Татьяны Лавровой
«Сказки волжского ветра».
3.
Артемова, И. Без вины виноватый реформатор: школьники, ветераны и
эксперты говорили о Столыпине / И. Артемова // Городские вести. – 3 марта (№ 22). – С.
7.
О проведении «круглого стола», посвященного Году истории в России, в библиотекефилиале № 26.
4.
Барбоза, А. До встречи на «Перекрестке» / А. Барбоза // Городские вести.
Красноармейский р-н. – 2012. – 26 октября. – С. 6.
В библиотеке-филиале № 18 состоялась встреча с известной писательницей
Валентиной Боровицкой, представившей пользователям свою новую книгу «Перекресток»,
посвященную роду Романовых.
5.
Барбоза, А. Идти дорогой мира / А. Барбоза // Грани культуры. – 2012. – № 16
(62) (ноябрь). – С. 9.
В международный день толерантности в библиотеке-филиале № 18 прошел
семинар-тренинг.
6.
Барбоза, А. Не забывается такое никогда… / А. Барбоза // Грани культуры. –
2012. - № 11 (57) (сентябрь). – С. 11.
В библиотеке-филиале № 18 состоялось мероприятие, посвященное Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
7.
В библиотеку пришла Масленица [Электронный ресурс] // МИАЦ: [портал].
Режим доступа : http:// www.miatz.ru/news/31378/
8.
В Волгограде Масленица стартовала с «Вдохновения» [Электронный
ресурс]. Режим доступа : http://news.vd-s.ru/dosug/?news
Начало Масленицы отметили в клубе «Вдохновение», который работает в
Центральной городской библиотеке.
9.
В Волгограде продолжаются торжества в честь дня Победы [Электронный
ресурс] // Режим доступа : www.volgograd-mtv.ru/news/1743
Праздничные торжества, посвященные дню великой Победы, прошли в библиотекефилиале № 7 им. В.Г. Короленко Кировского района.
10. В волгоградских библиотеках проведут акцию, посвященную войне 1812
года // Блокнот Волгоград. – 2012. – 1 августа. [Электронный ресурс] // Режим доступа :
http://bloknot-volgograd.ru/news/1967
11. Васильева, С. Саз мой нежный / С. Васильева // Казачий круг. – 2012. - № 21
(1 июня). – С. 8.
О празднике национальной татарской культуры, приуроченном к дню рождения
татарского поэта Г. Тукая, который прошел в библиотеке-филиале № 17 им. М. А.
Шолохова.
12. Васильева, С. Шолоховская весна / С. Васильева // Казачий круг. – 2012. - 8
июня. – С. 8.
О проведении праздничного мероприятия, посвященного дню рождения М. А.
Шолохова, которое прошло в библиотеке-филиале № 17, носящей имя писателя.
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13. Васильева, С. Юбилей Тукая / С. Васильева // Новости Сарепты. – 2012. - №
5 (17 мая). – С. 3.
Юбилей татарского поэта Г. Тукая отметили в библиотеке-филиале № 17 им. М.
А. Шолохова Кировского района.
14. Виденина, Н. В. Музей казачьего быта в библиотеке № 17 г. Волгограда /
Н. В. Виденина // Казарла. – 2012. - № 6 (19). – С. 3-4 обл.
15. Владимир Ефимов поздравил сотрудников библиотек Тракторозаводского
района [Электронный ресурс] // MTV. Время новостей. 30.05.2012. - Режим доступа:
http://www.volgograd-mtv.ru/new/1882/
На празднике в Тракторозаводском районе, посвященном Всероссийскому Дню
библиотек, депутат Владимир Ефимов поздравил библиотекарей и вручил им ценные
подарки.
16. Волгоградский кадетский казачий корпус им. К. И. Недорубова
[Электронный ресурс] // Режим доступа : http://volgkkk.ru.content/
27 февраля в библиотеке-филиале № 17 им. М.А. Шолохова (Кировский район)
прошло мероприятие с участием кадетов МОУ СОШ № 100, посвященное 23 февраля.
17. Время подводить итоги уходящего 2012 года // Волгоградский курьер. –
2012. - № 28 (247) (28 декабря). – С. 2-3.
О сотрудничестве Б.Б. Фадеева, депутата Волгоградской городской думы и
библиотеки № 7 им. В.Г. Короленко.
18. Данилова, Т. Николай Драников презентовал новую книгу стихов //
Областные вести. – 2012. – 28 апреля [Электронный ресурс] // Режим доступа :
годаhttp://oblvesti.ru/articles/kultura-i-nasledie/nikolai-dranikov-prezentoval-novuyu-knigustihov.html
О презентации новой книги поэта в библиотеке-филиале № 24, носящей имя В. М.
Шукшина.
19. Депутат Сергей Сгибнев поздравил прекрасную половину своего округа с
8 марта // Волгоградский курьер. – 2012. – 10 мая (№ 25). – С. 2.
Накануне праздника 8 марта в библиотеке-филиале № 31 Краснооктябрьского
района прошло мероприятие – весенний вернисаж «Творили руки золотые!».
20. Доброва, Н. Читайте и будьте счастливы! / Н. Доброва // Волгоградские
профсоюзы. – 2012. – 24 мая (№ 19). – С. 8.
Накануне Дня библиотек корреспондент взял интервью у заместителя директора
ВМУК «ЦСГБ» по библиотечной работе Л. В. Реутовой.
21. Езута, Е. «По России весна закружилась» / Е. Езута // Городские вести. –
2012. – 19 января. – С. 20 : фото.
В библиотеке № 5 (Краснооктябрьский район) прошла презентация книги «По
России весна закружилась» Валентины Крамаренко, председателя художественнопоэтического клуба «Сиреневый рассвет».
22. Екимов, Б. П. Нам еще шагать и шагать : [беседа с писателем Борисом
Екимовым / записал Р. Сенчин] // Литературная Россия. – 2012. – 6 июля. [Электронный
ресурс] // Режим доступа : http://www.litrossia/2012/27/07254.html
23. Журавлев, А. Победу встречали у токарного станка / А. Журавлев //
Городские вести. – 2012. – 15 мая. – С. 5.
В библиотеке-филиале № 7 Кировского района чествовали фронтовиков,
тружеников тыла, «детей военного Сталинграда».
24. Заплавнова, О. Как на книжкины именины / О. Заплавнова // Городские
вести. – 2012. – 20 апреля. – С. 8.
О встрече учащихся лицея № 6 с волгоградским поэтом В. Белянским, проведенной
библиотекой № 3 (Ворошиловский район).
25. Заплавнова, О. Классики переселяются в интернет : городские библиотеки
осваивают современные технологии / О. Заплавнова // Городские вести. – 2012. – 5 июля.
– С. 14.
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О работе городских библиотек, которые, используя новые формы и методы
работы, стали досуговыми и информационными центрами.
26. Запорожцева, О. Волгоградка плетет корзины из газет / О. Запорожцева //
Родной город. – 2012. – 4 июля (№ 27). – С. 19.
О волгоградской мастерице, которая проводит мастер-классы в клубе
«Вдохновение» при Центральной городской библиотеке.
27. Иванова, С. Цветные ленты Украины в венке славянских хороводов / С.
Иванова // Казачий круг. – 2012. – 3 февраля. – С. 3.
В библиотеке-филиале № 17 им. М.А. Шолохова (Кировский район) прошел
костюмированный вечер, посвященный перекрестному году культур Украины и России.
28. Игнашина, А. Т. Знай и люби свой язык. История славянской
письменности / А. Т. Игнашина // Сталинградская трибуна. – 2012. - № 43 (861) (2 ноября).
– С. 8.
29. Калитвин, А. День книги православной / А. Калитвин // Волгоградская
правда. – 2012. - № 35 (29 февраля). – С. 1.
В библиотеке-филиале № 9 Ворошиловского района пройдет праздник православной
книги.
30. Молодежь голосует за здоровый образ жизни! [Электронный ресурс] //
МИАЦ: [портал]. – Режим доступа : http://miatz.ru/news/33610.
27 марта 2012 г. в зале Центральной городской библиотеке ВМУК «ЦСГБ» прошел
круглый стол «Молодежь XXI века против наркотиков».
31. [О библиотеках Советского района] // О работе по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних, защите их прав и предупреждение семейного
неблагополучия / Комиссия по делам несовершеннолетних Советского района г.
Волгограда. – Волгоград, 2012. – С. 27.
32. О книге [Электронный ресурс] // МОУ Гимназия № 14 г. Волгоград: [блог]. –
Режим доступа : http://vgym14.blogspot.com/2012/01/blog-post.html
О прошедшей в библиотеке № 5 (Краснооктябрьский район) презентации книги В.
Крамаренко «По России весна закружилась».
33. Они пережили все ужасы, чтобы потом возродить город из руин
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.volgadmin.ru/MPCuthority/News/;
http://volgograd.bezformata.ru/listnews/perezhili-vse-uzhasi-chtobi/2741513/;
http://www.volgsovet.ru/PressOffice/PressRelease.aspx?id=11012
Торжественное мероприятие, приуроченное к 69-й годовщине победы в
Сталинградской битве, прошло в библиотеке-филиале № 7 Кировского района.
34. Память о Сталинградском подвиге [Электронный ресурс] // Комитет по
делам молодежи администрации Кировского района Волгограда: официальный сайт. Режим доступа : http://kdm34.ru/Default
В канун празднования победы в Сталинградской битве в библиотеке-филиале № 7
Кировского района состоялось торжественное мероприятие «Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой».
35. Петр Андреевич Манзолевский [Электронный ресурс] // Поиск. - Режим
доступа : http://www.givoipoisk.ru/
В библиотеке-филиале № 7 Кировского района состоялась торжественная встреча
представителей администрации Кировского района, поисковиков, МУК ДК «Патриот» с
родственниками погибшего воина.
36. Петухова, А. Сокровище мое – книги : старейшая библиотека района
отметила полувековой юбилей / А. Петухова // Городские вести. Красноармейский район.
– 2012. – № 3 (23 марта). – С. 4.
Библиотека-филиал № 18 Красноармейского района перешагнула свой полувековой
юбилей.
37. Победа деда – моя победа! // Волгоградский курьер. – 2012. – 10 мая (№ 25). –
С. 3.
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3 февраля 2012 г. в библиотеке-филиале № 31 Краснооктябрьского района
состоялось мероприятие – встреча поколений, посвященное годовщине Победы в
Сталинградской битве.
38. Праздник добра и света // Радио России. – 2012. – 1 марта. – Время выхода в
эфир 18.45.
Репортаж о Празднике православной книги, который прошел в библиотекефилиале № 9 Ворошиловского района.
39. Прекрасна и сурова наша радость! [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.volgadmin.ru/MPCultuге/NewsAll
В рамках муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи на
2011-2015 гг.» 31 января 2012 г. в библиотеке-филиале № 7 Кировского района прошла
встреча с родственниками погибших солдат, погибших за Сталинград.
40. Сабадаш, М. Хранители сокровищ / М. Сабадаш // Зона риска. – 2012. - № 1.
– С. 32-34.
Секретами профессии делится Елена Федорова, библиотекарь филиала № 20
Тракторозаводского района
41. Савичева, А. Вечера на хуторе близ Бекетовки : на Сорочинский праздник
в Кировский район приехал сам Гоголь / А. Савичева // Городские вести. - 2012. - № 9
(31 января). - С. 6.
В библиотеке-филиале № 17 им. М. А. Шолохова, что находится в Кировском
районе, прошел костюмированный музыкальный вечер «Цветные ленты Украины в венке
славянских хороводов», посвященный Году Украины в России и Году России в Украине.
42. Савчишина, А. Еще в обоймах есть патроны!: на 90-летие Василий
Кирпичев получил в подарок книгу о своей судьбе / А. Савчишина // Городские вести. 2012. - № 19 (25 февраля). - С. 22.
В библиотеке-филиале № 26 Тракторозаводского района прошла презентация книги
В. Мадянова о судьбе нашего земляка, казака, участника Великой Отечественной войны В.
Кирпичева.
43. Сегодня стартовала масленичная неделя [Электронный ресурс] // Режим
доступа : http://news.vds-s.ru/dosug/?news=223549
В Волгограде Масленица началась с праздничной встречи, подготовленной клубом
«Вдохновение» при Центральной городской библиотеке.
44. Слово священно // Казачий круг. – 2 марта. – С. 4.
В исторической библиотеке-филиале № 9 ВМУК «ЦСГБ» состоялся праздник,
посвященный православной книге.
45. Соберем детей в школу [Электронный ресурс] // MTV. Время новостей.
28.08.2012. - Режим доступа : http://www.volgograd-mtv.ru/new/2834/
24.08.2012 г. в библиотеке № 7 Кировского района состоялась благотворительная
акция.
46. Сокровище мое – библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.volgadmin.ru/MPCultuге/NewsAll
26 марта в библиотеке-филиале № 18 Красноармейского района состоялось
праздничное мероприятие, посвященное полувековому юбилею библиотеки.
47. Старжевская, Я. Была война / Я. Старжевская // Казачий круг. – 2012. - 27
июня. – С. 7.
О мероприятии, посвященном 71-й годовщине начала Великой Отечественной
войны, которое организовали и провели сотрудники библиотеки-филиала № 9.
48. Старжевская, Я. И пробуждается поэзия во мне / Я. Старжевская // Казачий
круг. – 2012. - № 16 (27 апреля). – С. 3.
В читальном зале библиотеки-филиала № 9 Ворошиловского района состоялось
заседание литературно-поэтического клуба «Литературики».
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49. Старжевская, Я. Это Родина моя / Я. Старжевская // Казачий круг. – 2012. 22 июня. – С. 6. В библиотеке-филиале № 9 прошло празднования государственного
правздника – Дня России.
50. Старжевская, Я. Урок толерантности : город, где по-соседски уживаются
представители 120 национальностей / Я. Старжевская // Казачий круг. - 2012. - N 4 (3
февраля). - С. 7.
В рамках патриотического воспитания молодежи в библиотеке-филиале № 9
Ворошиловского района прошло мероприятие на тему «Уроки Холокоста – путь к
толерантности».
51. Степина, И. Сколько лет нашему городу? / И. Степина // Казачий круг. –
2012. - № 44 (1014) (9 ноября). – С. 7.
В библиотеке-филиале № 3 прошли очередные «Литературные посиделки»,
посвященные истории родного города.
52. Тюнин, Н. Книга отправилась в библиотеки / Н. Тюнин // Химик. – 2012. –
24 мая. – С. 2.
О презентации книги Р. И. Слепцова «О себе, о людях спорта «города на канале»,
прошедшей в библиотеке-филиале № 8 Красноармейского района.
53. Улыбка – это эффект зеркала // Волгоградская правда. – 2012. – 15 декабря. –
С. 7.
В Центральной городской библиотеке Волгограда прошел фестиваль национальных
культур.
54. Фронтовая встреча // Городские вести. - 2012. - № 11 (4 февраля). - С. 5.
В библиотеке патриотического воспитания № 26 ВМУК «ЦСГБ»
Тракторозаводского района прошел праздничный концерт-встреча для ветеранов войны,
тружеников тыла, «детей военного Сталинграда».
55. Хамитова, С. Волшебные странички истории / С. Хамитова // Городские
вести. – 2012. - № 49 (17 мая). – С. 20.
В библиотеке-филиале № 4 им. Ю.В. Бондарева прошла встреча, посвященная 126му дню рождения татарского поэта Г. Тукая.
56. Хорошие новости // Дела и люди. Ворошиловский район. – 2012. – 18 мая. –
С. 1.
В библиотеку-филиал № 9 Ворошиловского района благодаря содействию депутата
городской Думы А. В. Зверева был приобретен плазменный телевизор с широкой
диагональю экрана.
57. Цветные ленты Украины в венке славянских хороводов [Электронный
ресурс] // Администрация Кировского района Волгограда: официальный сайт. - Режим
доступа : http://kir-adm.volgadmin.ru/News.aspx?idn=217
58. Чемерис, Т. О ратных подвигах и славе / Т. Чемерис // Казачий круг. – 2012.
- № 21 (1 июня). – С. 7.
В библиотеке-филиале № 9 Ворошиловского района состоялось очередное заседание
клуба любителей исторической книги «Истоки», посвященное 770-летней годовщине
Ледового побоища.
59. 4 мая 2012 года состоялась встреча «Последний строй» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.volgpatriot.ru/about-us/news/2262
60. Накануне Дня Победы в библиотеке-филиале № 4 прошла встреча учащихся
МОУ СОШ № 17 с представителями региональной общественной организации «Поиск» и
ГКУ «Волгоградпатриотцентр».
61. Школьники спели о победе // Городские вести. – 2012. – № 46 (5 мая). – С. 4.
О мероприятии, посвященном Дню Победы, прошедшем в библиотеке-филиале №
26 Тракторозаводского района.
62. Юдин, В. В библиотеку пришла Масленица [Электронный ресурс] // МИАЦ:
[портал]. – Режим доступа : http://www.miatz.ru/news/31378
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