
           

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
О РАБОТЕ ВМУК «ЦСГБ» ЗА   

 

I ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЛГОГРАДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ГОРОДСКИХ БИБЛИОТЕК» 

   

400005 
Волгоград 

Пр. Ленина, 42 

Телефон: (8442)23-15-58 
Факс: (8442) 23-44-04, 24-04-58 

E-mail: volglib@mail.ru  
www.volglib.ru 



 2 

ВМУК «ЦСГБ» в I полугодии 2012 г. 

 
Основные показатели 2012 г. 2011 г. Динамика 

Читатели (чел.) 109 836 96 612 + 13 224 
Посещения (чел.) 441 069 417 009 + 24 060 
Книговыдача (экз.) 1 398 844 1 350 938 + 47 906 
Фонд документов (экз.) 1 028 136 1 011 545 + 16 591 

Все плановые контрольные показатели работы структурных подразделений ВМУК 
«ЦСГБ» выполнены с положительной динамикой относительно аналогичных показателей 
предыдущего года.  

Во I полугодии 2012 г. читателями подразделений ВМУК «ЦСГБ» стали 109 836 человек, 
из них: дети до 14 лет – 7851 человек (7,1%), молодежь в возрасте от 15 до 24 лет – 19 113 
(17,4%) человек.  

В течение I полугодия 2012 г. библиотеками города проведено 2617 мероприятий, 1335 из 
которых – книжные выставки. Библиотечные мероприятия посетили 25 725 пользователей.  

В библиотеках-филиалах ВМУК «ЦСГБ» функционирует 15 клубов (ЦБ, ф. 5, 8, 9, 10, 12, 
19, 26, 29, 31, 33). 
Основные направления деятельности. 

Во 2 полугодии 2012 г. работа ВМУК «ЦСГБ» велась по следующим приоритетным  
направлениям: 

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

Наиболее крупные мероприятия 
      Одним из приоритетных направлений работы, вне зависимости от специализации 
библиотеки, является гражданско-правовое направление. 

В рамках проекта ВМУК «ЦСГБ» «Имею право знать!» и акции «По ступенькам 
правовых знаний» в ряде филиалов проходили мероприятия. Из наиболее значимых можно 
отметить Урок права «Право – это не только права…» (ф. 4). На уроке учащиеся МОУ СОШ 
№ 29 познакомились с официальными документами, которые непосредственно затрагивают 
права и обязанности несовершеннолетних, ответили на вопросы о поведении 
несовершеннолетних в различных ситуациях. Присутствующие получили информацию о 
том, куда им обращаться в случае нарушения их прав. Данный урок носил 
профилактическую направленность.  

Для молодежи, учителей и учащихся МОУ СОШ № 93 была проведена беседа-диспут 
«Поколение надежд» (ф.13)  Мероприятие было организовано с целью пропаганды 
гражданско-правового образования и воспитания граждан России, выработки основ правовой 
культуры. На мероприятии обсуждались вопросы формирования информационно-правовой 
культуры молодых россиян в условиях информационного общества и правового государства 
и определения места и роли становления правовой культуры в формировании позиции 
молодого гражданина. В ходе диспута сотрудники библиотеки представили и 
проанализировали ресурсы библиотеки,  которые могут быть полезными юным 
пользователям в приобретении правовой грамотности. Мероприятие было направлено на 
формирование у молодежи активной гражданской позиции и приобщению к активному 
использованию фондов библиотеки в изучении данного вопроса, умению юридически 
грамотно ориентироваться в трудных жизненных ситуациях.  
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Интересным и полезным можно назвать Час права «Ты не прав, если ты не знаешь своих 
прав» (ф. 15), на котором обсуждались вопросы возрастного порога уголовной 
ответственности подростков, общения с органами правопорядка и возможности подростков 
заниматься частным предпринимательским правом. При этом использовались обширные 
ресурсы СПС «Консультант+» и ИПС «Законодательство России», установленные в 
библиотеке. Использование электронных правовых систем, наряду с источниками на 
бумажных носителях, расширило возможности сотрудников библиотеки, позволило 
провести мероприятие на высоком профессиональном уровне и способствовало 
популяризации информационно-правовых знаний среди подростков.  

Большая часть мероприятий ВМУК «ЦСГБ» за отчетный период была приурочена к 
знаменательным и памятным датам.  

В библиотеке-филиале № 9, имеющей историческую специализацию, состоялось 
мероприятие, посвященное празднику Российской Федерации – Дню принятия декларации о 
государственном суверенитете Российской Федерации. Воспитание гражданственности и 
патриотизма, знакомство с культурным наследием России – это, прежде всего, знание 
символов российской государственности. Сотрудники библиотеки рассказали ребятам об 
истории современного российского флага, а также о гербе и гимне России. Учащимся была 
предложена викторина «Приключения двуглавого орла». Свой стих о Родине и детстве 
прочитал гость мероприятия волгоградский детский поэт, член литературного объединения 
«Патриот» Рахимов А. Михайленко Юрий Михайлович, также являющийся членом 
литературного объединения «Патриот», рассказал учащимся о сложной истории российской 
государственности. Следует отметить, что 2012 год объявлен в России Годом истории. 
Кроме того, в текущем году отмечается 1150-летие российской государственности, поэтому 
проведение подобного мероприятия было, безусловно, актуальным. 

Одну из лидирующих позиций в деятельности ВМУК «ЦСГБ» занимает духовно-
нравственное направление.  

В рамках данного направления работы ЭЧЗ ЦБ был проведен информационно-
познавательный час из цикла «Россия: экономика, политика и культура в XXI веке» - для 
студентов  Волгоградского технического колледжа. Материал был посвящен истории 
мировых религий и построен в виде лекции с элементами аналитической беседы. 
Мероприятие актуально тем, что как затронутые на нем вопросы волнуют значительную 
часть современного общества и молодежи в частности. 

Широко отмечался  День славянской письменности. «Открыты двери, ждет библиотека» 
- под таким названием 25 мая в ф. 3 проводилась историко-литературная экскурсия  о первой 
библиотеке Древней Руси.  

Значительным событием стал этот праздник и в библиотеке № 4. Ее сотрудники  
подготовили исторический экскурс «Аз, буки, веди…» для учащихся МОУ СОШ № 17. 
Ребята узнали об истории создания славянского алфавита и его создателях – Кирилле и 
Мефодии. Праздничные мероприятия прошли также в ф. 15 (выставка-отчет),  ф. 20 
(выездной читальный зал), ф. 29 (библиотечный урок), ф. 31 (информ - обзор).  

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. На нем выступил активный читатель, 
собиратель книг о Пушкине Турченков И. И. Учащаяся молодежь Дома творчества 
«Капитошка» представила свои поделки из бумаги по сказкам А. С. Пушкина. Часть 
мероприятия проводилась в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском районе. Основной 
задачей организаторов было привлечь внимание пользователей к состоянию современного 
русского языка. Мероприятия, посвященные Пушкинскому дню России, проводились в 
библиотеках города (ф. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 24, 25).  

Интересной формой работы является книжный пикник «С книжкой на скамейке» (ф.23), 
организованный для широкой аудитории пользователей. Целью мероприятия было 
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интеллектуальное и творческое развитие пользователей посредством привлечения к чтению 
произведений современных авторов, а также работой с периодической печатью. 

Огромный интерес пользователей вызывает акция ВМУК «ЦСГБ» «Провинциальные 
литературные сезоны». Мероприятия, проходящие по данной тематике, неизменно находят 
отклик у любителей качественной поэзии и прозы. В ф. № 24 стало  традицией   проводить  
презентации книг начальника отдела культуры и спорта Клетского  муниципального  района  
Волгоградской  области, редактора газеты донских казаков «Подкова», заслуженного 
работника культуры РФ, лауреата конкурса «Святая  Русь» в номинации «Просветительство» 
Дранникова Николая Ивановича, основателя Дней памяти В. М. Шукшина в Волгоградской  
области. Презентация книги Н. Дранникова «Вечерние  посиделки» и  приуроченная к ней 
выставка книг «Возьми его стихи в дорогу» прошла с большим  успехом. На презентации, 
состоявшейся 20 апреля,  присутствовали волгоградская  поэтесса   Е. В. Иванникова, 
композитор ЗДИ РФ А. В. Климов, бард Ф. Малышкин, художник В. Человский, летописец 
Дней памяти В. Шукшина в Волгоградской области Т. Данилова. Участие в мероприятии 
приняли также делегаты Третьего съезда православной казачьей   молодежи Юга России, 
представители казачьего округа Волгоградского  региона, Ростовской и Астраханской 
областей, Кубанского и Тверского  казачества. В филиале состоялась встреча с 
волгоградским писателем Евгением Кулькиным «Любо, казаки, любо!». Выступление автора 
дополняла выставка его произведений «Певец донского края», подготовленная сотрудниками 
библиотеки.  

Знаковым мероприятием «Провинциальных литературных сезонов» стал вечер памяти 
Маргариты Константиновны Агашиной «Растет в Волгограде березка» (ф.6), проведенный  в 
Волгоградском геронтологическом центре. Гостями вечера памяти стали Земцов Анатолий 
Николаевич, бывший журналист газеты «Молодой ленинец» и поэт Соловьев Юрий 
Михайлович.  
       Праздничные мероприятия, посвященные Международному дню семьи (15 мая) 
состоялись в ф.№№ 4, 7, 11, 22, 35. 

Не прошло без внимания празднование Общероссийского дня библиотек – 27 мая. В 
библиотеках города (ф.1, 3, 4, 8, 11, 15) прошли праздничные мероприятия, освященные 
профессиональному празднику.  

Так, например, День открытых дверей «Виват, библиотека № 4» (ф.4).  В ходе 
реализации акции ВМУК «ЦСГБ» «Новой школе – новое библиотечное обслуживание» и 
День специалиста «Сетевое взаимодействие библиотек Ворошиловского района» (ф.3), на 
который были приглашены заведующие школьными библиотеками. В мероприятии приняла 
участие заведующая библиотекой № 9 Чемерис Т. А. с презентацией составленного ею 
библиографического указателя «От Зацарицынского форштадта к Ворошиловскому району».  
Следует отметить, что представленный материал вызвал интерес присутствующих и, по 
просьбам участников, была произведена запись методико-библиографического материала на 
внешний электронный носитель.  

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».  

В читальном зале библиотеки № 6 дважды проводилось мероприятие – литературные 
аккорды «Героям двенадцатого года посвящается…». И хотя аудитория мероприятий была 
различной: в первом случае, это проживающие и сотрудники Геронтологического центра, а 
во второй раз - студенты Волгоградского государственного экономико-технического 
колледжа, но обе группы пользователей восприняли предложенный материал с интересом и 
вниманием.  
       Заслуживает внимание мероприятие, посвященное 770-летию со Дня победы русских 
воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году 
(Ледовое побоище) (ф.9). В честь знаменательной победы состоялось очередное заседание 
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Клуба любителей исторической книги «Истоки». Работая по специализации «История 
России с древнейших времен до наших дней», библиотека № 9 решает, прежде всего, задачу 
– через историческое событие привлечь внимание к памятным событиям российской 
истории. Мероприятие проводилось в форме исторического экскурса с участием доцента 
кафедры «История России» ВГПУ Крыловой Надежды Борисовны и студентов 2 курса 
факультета истории и права. Необходимо отметить, что заседания клуба создали 
благоприятные условия для самообразования его участников с возможностью широкого 
привлечения книжного фонда филиала. 

Учитывая героическое прошлое нашего города, тема Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. постоянно присутствует в списке проводимых мероприятий библиотек. 

В мемориальном зале «Патриот» (ф.4) состоялась встреча учащихся МОУ СОШ №17 с 
командиром поискового отряда «Красноармеец» волгоградской региональной молодежной 
общественной организации «Поиск» Денисом Сергеевичем Соловьевым и специалистом 
отдела по координации поисковой деятельности ГКУ «Волгоградпатриотцентр» Анастасией 
Вячеславовной Соловьевой. Молодые ребята из Волгограда и других городов России каждый 
год выезжают в экспедиции на поля сражений, чтобы вернуть из небытия имена погибших 
солдат. Именно об этом и пошел разговор на встрече  «Последний строй», состоявшейся в 
библиотеке. Ребята имели возможность посмотреть видеоролик поискового отряда 
«Красноармеец», который стал победителем конкурса видеоматериалов, посвященных 
работе по увековечению памяти погибших при защите Отечества на международной 
выставке «Мемориал – 2011» в Москве. В русле патриотического воспитания  был 
организован районный праздник «Мы помним павших и живых» (ф. 3 и 9), посвященный 67-
й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие проводилось под знаком 
Года истории в России. Праздник прошел в теплой обстановке встречи поколений. 

Встреча поколений «Сирень Победы каждому герою» с ветераном Великой 
Отечественной войны Сарибекова А. Т. и членом общества «Дети Сталинграда» 
Устьямцевой К. А., организованная в ЦВСНП при ГУВД по Волгоградской области при 
участии библиотеки № 3, послужила реализацией задачи формирования ценностных, 
морально-патриотических качеств, таких как стойкость и мужество, ответственность за свои 
поступки, в среде «трудных» подростков.   

Среди читателей от 7 до 24 лет был объявлен конкурс (ф.16) на лучший рассказ-
воспоминание о Великой Отечественной войне, записанный со слов представителей 
старшего поколения, или известный как семейное предание. В июне, по просьбе 
пользователей, было решено расширить рамки конкурса и продлить его до 1 октября. На 
конкурс «Судьбы простое полотно» будут приниматься не только семейные предания о 
войне, но и истории возникновения семьи, сюжеты об удивительном переплетении людских 
судеб в один из самых трагических моментов истории страны. 

Мероприятия, посвященные 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
прошли также в ф. №№ 4, 5 , 7, 9, 11, 13, 15, 24, 25, 32.  
       Отголоском трагических страниц современности стало мероприятие, состоявшееся в 
библиотеке № 23. В рамках проекта ВМУК «ЦСГБ» «Историко-патриотическая работа в 
библиотеках ВМУК «ЦСГБ» здесь состоялся урок мужества «Батяня-комбат». К 
мероприятию была подготовлена презентация «Комбат Солнце» - о подвиге нашего земляка, 
офицера Сергея Солнечникова. Подобные мероприятия формируют у подрастающего 
поколения идеалы поведения, чувство долга перед Родиной, людьми, родителями и собой. 
Памяти Сергея Солнечникова было посвящено и мероприятие в библиотеке № 5 - «Жить в 
мире с собой и другими». 
       Библиотеки города не обошли вниманием 150-летие со дня рождения выдающегося 
политика, реформатора Российского государства П. А. Столыпина (ф. 14, 26); 340-летие со 
дня рождения Российского императора Петра I Великого (ф. 4, 6, 8, 24). 
       Волгоградская земля является родным домом для людей разных национальностей. 
Отражением этой особенности нашего края являются мероприятия, проходящие в рамке 
направления «Краеведение, возрождение национальных культур».  
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       Большой отклик в молодежной среде вызвала прошедшая 4 мая в библиотеке № 1 
презентация книги О. С. Безбородовой «Волгоград интернациональный: сборник творческих 
работ волгоградских старшеклассников». Ольга Сергеевна Безбородова вот уже  43 года 
возглавляет один из самых старейших  в стране клубов - Клуб интернациональной дружбы г. 
Волгограда (КИД). Книга содержит рассказы о Максиме Пассаре, Владимире Микояне, 
Рубене Ибаррури и других защитниках Сталинграда. В Волгограде в марте 2012 года были 
подведены итоги конкурса школьных кинороликов «Волгоград – город 
многонациональный». О. С. Безбородова была включена в состав жюри этого конкурса. 
Вниманию учащихся МОУ СОШ № 94  было представлено несколько видеороликов - 
победителей конкурса. Просмотрев короткие фильмы о школьной дружбе детей разных 
национальностей и вероисповеданий, ребята ещё раз осознали, насколько многонационален 
Волгоград, и что религия и национальность не должны быть преградой для общения. 
«Волшебные странички» (ф.4) под таким названием  прошел поэтический час, посвященный 
126-й годовщине со дня рождения татарского поэта Г. Тукая. Мероприятие было 
организовано совместно с Тракторозаводским отделением региональной национально-
культурной автономии татар Волгограда и области. Подобные встречи стали доброй 
традицией в этом филиале. Аудиторию составляли взрослые и юные представители 
общества. С подрастающим поколением была проведена беседа о творчестве Г. Тукая, затем 
состоялся просмотр фрагментов из мультфильмов, снятых по стихотворениям поэта. 
Вниманию гостей была предложена викторина, призами за активное участие в которой 
выступили книги Г. Тукая, предоставленные обществом. Закончилась встреча традиционным 
чаепитием с татарскими национальными сладостями. Данное мероприятие прошло в рамках 
проекта ВМУК «ЦСГБ» «Волгоград – территория толерантности» и акции «Межкультурный 
диалог».  
       Мероприятия по профориентации продолжают оставаться в центре внимания работы 
ВМУК «ЦСГБ».  
«Абитуриент: траектория выбора» для учащихся а МОУ СОШ № 87 был проведен урок по 
профориентации «Выбор профессии – это важно!» (ф.15). В ходе мероприятия учащиеся 
заполнили анкеты, анализ которых помог выявить личные качества и способности к 
определенному виду деятельности. По итогам анкетирования многие ребята подтвердили 
правильность своих увлечений и смогли раскрыть способности к определенным профессиям. 
       ЭЧЗ продолжил занятия по обучению компьютерной грамотности пенсионеров и 
инвалидов 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).   
       В рамках реализации художественно-эстетического направления работы в библиотеках-
филиалах прошли мероприятия в рамках проекта «Красота спасет мир». К 160-летию 
Эрмитажа и Международному дню музеев было подготовлено виртуальное путешествие 
«Мастера и шедевры Эрмитажа» (ф.4). Внимание пользователей было обращено на 
литературу, формирующую эстетический и художественный вкус. Очередная встреча членов 
клуба литературно-поэтического творчества «Литературики» (ф.9) было посвящено 
подведению итогов работ, выдвинутых на городские молодежные конкурсы «Святая 
природа» и «Мамаев курган». 
       За отчетный период библиотеки провели ряд мероприятий, основной целью которых 
была пропаганда здорового образа жизни. 
       В частности, прошел круглый стол «Молодежь и наркотики» (ф. 25). В работе круглого 
стола принимал участие психолог Центра профилактики «Перспектива» Гаврилова А. С., 
члены общественной организации «Центр здоровой молодежи» Потапов В., Завьялов А., 
педагог МОУ СОШ № 35 Соколова С. А., а также учащиеся МОУ СОШ № 35. Специалисты 
– участники круглого стола, рассказали, что такое наркотики, причины и последствия их 
употребления, как сохранить здоровье и сказать наркотикам «Нет».  
       Мероприятия, направление на формирование представления о необходимости 
сохранения здоровья нации и каждого человека в отдельности, поддержку спорта, 
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проводились в рамках провозглашенного правительством РФ 2012 г. – Годом спорта и 
здорового образа жизни. Это библиодесант «Веселые! Здоровые! Читающие!» с учащимися 
МОУ лицей № 6 (ф. 3), рассказ-викторина «Путешествие в Спортландию» (ф. 4), игры, 
конкурсы, викторины (ф. 24). Актуальной для подрастающего поколения теме отказа от 
курения и употребления наркотиков были посвящены урок здоровья «Наркотики – 
пожизненная ломка. Не ломай себе жизнь!» (ф. 7), беседа со старшеклассниками МОУ СОШ 
№ 89, 101 Дзержинского района «Путеводитель по взрослой жизни» (ф. 11),  актуальный 
разговор «Быть здоровым – здорово!» (ф. 23). Урок здоровья «Двенадцать месяцев здоровья» 
(ф.14).  
       Экологическое направление воспитания реализуется в мероприятиях различных форм: 
Урок памяти «Чернобыль: печальный памятник эпохи» (ф.4). В мемориальном зале 
«Патриот» собрались учащиеся МОУ СОШ № 17. Урок стал напоминанием молодому 
поколению как хрупок наш мир. В ходе Урока состоялось представление книги 
«Наперегонки со смертью», изданной к 20-летию аварии на ЧАЭС и электронная 
презентация  «Чернобыль: фотохроника событий». Экологический марафон «Мир, который 
нужно понять и полюбить» (ф.20), представленный серией лекций, бесед, викторин, обзоров 
экологической литературы, мини-галереей «Экология души».  
       Для читателей - жителей Тракторозаводского района торжественно открылась 
фотовыставка «Природы дивные явленья и дары» (ф.20).  Автор работ – врач, отличник 
здравоохранения России, Евгений Михайлович Дроздов, безвозмездно передал для выставки 
более 120 файлов с фотоснимками, на которых запечатлены красочные картины и 
интересные сюжеты из жизни Волго-Ахтубинской поймы - уникального природного 
образования нашего края, включённого Координационным советом ЮНЕСКО с июля 2011 г. 
в состав Всемирной сети биосферных резерватов. В экспозиции представлено 30 работ. Цель 
фотовыставки – привлечь внимание пользователей к экологическим знаниям через 
воспитание любви к природе края, его заповедным уголкам.  
 
Социальное партнерство библиотек с различными организациями. 

В I полугодии 2012 г. структурные подразделения ВМУК «ЦСГБ» продолжали тесное 
сотрудничество с различными организациями и учреждениями города. 

Активное взаимодействие библиотек-филиалов продолжается с представителями 
властных структур и депутатского корпуса, которые помогают решать многие 
организационные и финансовые проблемы. 

Структурные подразделения нашей системы поддерживают тесные партнерские 
отношения с организациями ветеранов войны и труда: районными Советами ветеранов 
войны и труда (ф. 2, 7, 10, 13, 16, 20, 24, 25), Советами ветеранов Вооруженных сил (ЦБ, ф. 2, 
3), обществом «Дети военного Сталинграда» (ф. 6, 16, 24, 25, 29, 32), общественной 
организацией инвалидов Союз «Чернобыль» (ф. 4, 10), ОО «Жители и защитники блокадного 
Ленинграда», районными отделениями общественной организации «Российский союз 
бывших малолетних узников фашистских концлагерей» (ф. 20, 31), общественной 
организацией «Боевое братство» (ф. 24). 

Представители благотворительных организаций и учреждений социальной защиты 
населения – всегда частные и желанные гости наших библиотек (ф.9, 10, 11, 20, 23, 25).  
Эффективные мероприятия по профилактике психологических стрессов, алкогольной 
зависимости и наркомании проводятся благодаря взаимодействию библиотек системы (ф. 2, 
10, 11, 31, 32, 33) с районными и городскими социально-профилактическими организациями. 
Такое плодотворное сотрудничество помогает выявить и зачастую решить многие проблемы 
социально незащищенных людей – детей из неблагополучных семей, пенсионеров, 
инвалидов.  

Очень активно структурные подразделения сотрудничают с учреждениями 
дополнительного образования: Дом юных техников (ф. 6), ГКОУ ДОД «Центр развития 
творчества детей и юношества» (ф. 7), районные ДЮЦы (ф. 13, 25, 26, 32), музыкальные и 
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художественные школы (ф. 3, 24, 26, 28), Центры развития детского и юношеского 
творчества (ф. 3, 9, 27) и др. 

Различные учреждения культуры нашего города всегда охотно сотрудничают с 
библиотеками системы: это районные дома культуры (ф. 6, 19, 27), музей истории 
Кировского района (ф. 7, 21), музей производственного объединения «Химпром» (ф. 21), 
выставочно - музейный центр Красноармейского района (ф. 14). 

Активно взаимодействуют структурные подразделения ВМУК «ЦСГБ» с молодежно-
подростковыми организациями: МУ «Молодежно-подростковый центр Тракторозаводского 
района» (ф. 10); Молодежный центр «XXI век» (ф. 11); поисковые отряды «Красноармеец» 
(ф. 4), «Огонь памяти» (ф. 21) и «Курган» (ф. 29), военно-исторический клуб «Пехотинец» 
(ф. 9), центр патриотического воспитания «Виктория» (ф. 11) принимают активное участие в 
проведении историко-патриотических мероприятий. Молодежно-подростковые клубы – 
постоянные партнеры библиотек в организации и проведении мероприятий для молодежи 
(ЦГБ, ф. 9, 10, 15, 20, 29).  

Продолжается тесное взаимодействие структурных подразделений ВМУК «ЦСГБ» с 
национальными организациями: районными отделениями национально-культурной 
автономии татар г. Волгограда (ф. 4, 29), Волгоградской областной армянской общиной (ф. 
11), казачьими общественными организациями (ф. 17, 24). 

За отчетный период структурные подразделения ВМУК «ЦСГБ» наладили новые 
деловые связи со следующими организациями: ансамбль старинной музыки «Конкордия» (ф. 
9), молодежная общественная организация «Поиск», ГКУ «Волгоградпатриотцентр» (ф. 4). 
Библиотека-филиал № 3 заключила договор с Центром временного содержания 
несовершеннолетних подростков при ГУВД по Волгоградской области. 
Платные сервисные услуги. 

За I полугодие 2012 года структурными подразделениями ВМУК «ЦСГБ» оказано 
платных услуг на сумму 95 279 руб. 

По типу деятельности наиболее востребованы «издательско-полиграфические услуги» - 
67,59% от общей суммы приносящей доход деятельности (64 404 руб.). «Библиотечно-
информационные услуги» составили 15,18% (14 466 руб.), «компенсации, штрафные 
санкции» - 15,51% (14 774 тыс. руб.), «прибиблиотечные, сервисные услуги» - 1,10% (1050 
тыс. руб.), «консалтинговые, образовательные услуги» - 0,62% (594 руб.), от общей суммы 
приносящей доход деятельности. 
Инновации в деятельности 

В условиях современного быстро развивающегося общества библиотеки расширяют 
сферу библиотечного обслуживания, предоставляя новые виды и формы услуг.  

 В работу структурных подразделений были введены новые формы работы: выставка 
семейных формуляров «Семья и книга: вместе по жизни, час откровенного разговора «Не 
унесенные ветром», литературно-экологическая панорама «В стихах и легендах природа 
живет» (ф.4); краеведческий круиз (ф.7); автограф - сессии (ф.10); фото-художественная 
выставка «Природы дивные явленья и дары» (ф.20); книжный пикник (ф.23). 

Впервые в работе ВМУК «ЦСГБ» (ЭЧЗ) была использована новая форма 
информационного сотрудничества – вебинар на тему «Информационные технологии и 
электронные ресурсы в современной библиотеке» в рамках Липецких библиотечных чтений 
с участием специалистов из различных регионов России, а также зарубежных стран. ЭЧЗ 
представил на вебинаре тему под названием « Информационный банк «Электронные 
ресурсы «ЦСГБ» для учащейся молодежи». Мероприятие проходило в on-line режиме, 
вопросы участникам задавались в чате. ВМУК «ЦСГБ» в своей работе с учащимися активно 
использует электронные технологии и электронные ресурсы, что позволило накопить 
определенный опыт в этом направлении и поделиться им с коллегами из других регионов и 
стран. 

Разработана информационно-познавательная программа «По тропинкам лета книга нас 
ведет» (ф.4), которая посредством электронной почты была разослана всем 
общеобразовательным школам зоны обслуживания библиотеки. 
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Начато формирование электронного фонда персонального досье для Зала 
патриотического воспитания молодежи «Семейные реликвии» (ф.7). 

Впервые в рамках проекта «Волгоград – территория толерантности» состоялась встреча 
представителей самых разных диаспор Волгограда «За одним столом» (ф.10).  

Инновационной формой работы ЭЧЗ ЦБ стало успешное проведение Курса 
психологического тренинга для библиотечных работников. Занятия проводил штатный 
сотрудник библиотеки, имеющий профессиональное образование. В ходе тренинга его 
участники раскрыли свой личностный потенциал, приобрели навыки стратегического 
планирования жизненных и профессиональных намерений, узнали способы эффективной 
самопрезентации для  реализации задачи профессионального роста и создания 
привлекательного имиджа библиотечного работника. 
Кадровая политика. 

 На 01.07.2012 г. работниками ВМУК «ЦСГБ» являются 280 человек, из них 
библиотечных работников - 195 человек. 
Компьютеризация и автоматизация библиотечных процессов. 
      Для доступа в Интернет на конец I полугодия 2012 г. используется 48 пользовательских 
мест. За отчетный период в структурных подразделениях ВМУК «ЦСГБ» зафиксировано 
3249 обращений пользователей к сети Интернет. С использованием Интернет-ресурсов в 
библиотеках ВМУК «ЦСГБ» выполнено 1327 справок различного характера. 
      На базе ряда структурных подразделений ВМУК «ЦСГБ» (ЭЧЗ ЦБ, ф. №№ 4, 7, 8, 17, 33) 
продолжается бесплатное обучение пенсионеров и инвалидов компьютерной грамотности. 

В системе повышения квалификации сотрудников ВМУК «ЦСГБ» в рамках проекта 
«Школа компьютерной грамотности» отделом автоматизации и информационно-
библиографическим отделом ЦБ организованы практические занятия различной тематики 
(«Изучение функций АРМ «Каталогизатор» и АРМ «Администратор», АБИС «ИРБИС», 
работа с пакетом программ Microsoft Office, PowerPoint). За I полугодие 2012 г. обучение 
прошли 18 человек. 

За I полугодие 2012 г. специалистами Центральной библиотеки оцифровано 322 
материала различного характера (малообъёмные произведения, журнальные и газетные 
статьи), из которых - 280 краеведческого характера. Оцифрованные материалы 
интегрированы в БД «Электронный каталог», «Краеведческий каталог».  

За отчетный период на сайте ВМУК «ЦСГБ» www.volglib.ru размещено 69 новостных 
статей. За I полугодие 2012 г. сайт посетило 5682 пользователя, зафиксировано 7618 
просмотра страниц. Среднесуточная посещаемость сайта за отчетный период составляет 31 
человек. 

На конец отчетного периода объем собственных баз данных составляет 419,6тыс.  
записей: 

- из них библиографических БД – 290,8 тыс. записей; 
- в т. ч. объем электронного каталога – 237,6 тыс. записей;  
- объем баз данных, доступных в сети Интернет – 269,7 тыс. записей. 
В отчетном периоде продолжалась работа по формированию полнотекстовой базы 

данных краеведческой тематики, в ходе которой в базу данных был добавлен 61 документ. 
За I полугодие  2012 г. зафиксировано 1461 обращение к электронным версиям журналов, 

выдано 4141 статьи. 
Материально-техническое и финансовое обеспечение. 

В I полугодии 2012 г. финансирование ВМУК «ЦСГБ» из бюджета Волгограда составило 
2 634,5 тыс. руб. 

В структуре расходов ВМУК «ЦСГБ» доминировали расходы на заработную плату 
сотрудников – 20 897,5 тыс. руб., расходы на оплату коммунальных услуг, услуг связи, услуг 
по содержанию имущества, оплата прочих расходов составила 4 011 тыс. руб. 

Сумма денежных средств, затраченных в I полугодии 2012 г. на  периодические издания 
составила 482,7 тыс. рублей. Бюджетного финансирования на приобретение книг в I 
полугодии 2012 г. не было. 

http://www.volglib.ru/�
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За отчетный период произошло улучшение материально-технической базы, проведены 
ремонтные работы на сумму 580,4 тыс. руб. В том числе из средств муниципального 
бюджета на сумму 481,2 тыс. руб. были произведены монтаж подвесного потолка, 
обустройство санузла  в библиотеке № 20, ремонт кровли ф.24), оборудование пандусами 
библиотек-филиалов №№ 17 и 21. На средства, полученные от депутатов Волгоградских 
областной и городской Дум (278,8 тыс. руб.) приобретены телевизор широкоформатный для 
библиотеки № 9, библиотечная мебель (ф. 9, 12, 14, 19, 23, 24) и компьютерное оборудование 
(ф. 4, 32). За счет средств от приносящей доход деятельности на сумму 81,9 тыс. руб. 
приобретены карнизы и шторы (ф.3), электросчетчики (ЦБ, ф. 15) и сплит-система (ЦБ), 
канцтовары, мобильная акустическая система для библиотек системы. 

ВМУК «ЦСГБ» в средствах массовой информации. 
 

1. 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 библиотеке-
филиале № 26. 
2. 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. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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!». 
6. 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. 
7. 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 художественно-поэтического 
клуба «Сиреневый рассвет». 
8. 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». 
9. 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). 
10. Иванова С. Цветные ленты Украины в венке славянских хороводов / С. Иванова // 
Казачий круг. – 2012. – 3 февраля. – С. 3. 
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 В библиотеке-филиале № 17 им. М.А. Шолохова (Кировский район) прошел 
костюмированный вечер, посвященный перекрестному году культур Украины и России. 
11. 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. 
12. 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. 
13. «Победа деда – моя победа!» // Волгоградский курьер. – 2012. – 10 мая (№ 25). – С. 3. 

3 февраля 2012 г. в библиотеке-филиале № 31 Краснооктябрьского района состоялось 
мероприятие – встреча поколений, посвященное годовщине Победы в Сталинградской 
битве. 
14. Праздник добра и света // Радио России. – 2012. – 1 марта. – Время выхода в эфир 
18.45. 

Репортаж о Празднике  православной книги, который прошел в библиотеке-филиале № 
9 Ворошиловского района. 
15. 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. 
16. 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. 
17. Слово священно // Казачий круг. – 2 марта. – С. 4. 
 В исторической библиотеке-филиале № 9 ВМУК «ЦСГБ» состоялся праздник, 
посвященный православной книге. 
18. 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». 
19. 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».  
20. 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. 
21. Старжевская Я. Это Родина моя / Я. Старжевская // Казачий круг. – 2012. - 22 июня. – 
С. 6. 

В библиотеке-филиале № 9 прошло празднования государственного правздника – Дня 
России. 
22. Тюнин Н. Книга отправилась в библиотеки / Н. Тюнин // Химик. – 2012. – 24 мая. – С. 
2. 
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О презентации книги Р. И. Слепцова «О себе, о людях спорта «города на канале», 
прошедшей в библиотеке-филиале № 8 Красноармейского района. 
23. 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». 
24. 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 126-му 
дню рождения татарского поэта Г. Тукая. 
25. 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. 
26. 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. 
27. Школьники спели о победе // Городские вести. – 2012. – 5 мая (№ 46). – С. 4. 

О мероприятии, посвященном Дню Победы, которое прошло в библиотеке-филиале № 
26 Тракторозаводского района. 
28. Амелина М. Последний строй  [Электронный ресурс] // Администрация 
Тракторозаводского района Волгограда: официальный сайт. - Режим доступа : http://tr-
adm.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». 
29. В библиотеку пришла Масленица [Электронный ресурс] // МИАЦ: [портал]. Режим 
доступа : http:// www.miatz.ru/news/31378/ 
30. 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. 
31. 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 библиотеке-
филиале № 7 им. В.Г. Короленко Кировского района. 
32. 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. 
33. 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.  
34. Данилова Т. Николай Драников презентовал новую книгу стихов // Областные  вести. 
– 2012. – 28 апреля [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://oblvesti.ru/articles/kultura-i-
nasledie/nikolai-dranikov-prezentoval-novuyu-knigu-stihov.html 

О презентации новой книги поэта в библиотеке-филиале № 24, носящей имя В. М. 
Шукшина. 

http://www.miatz.ru/news/31378/�
http://news.vd-s.ru/dosug/?news�
http://www.volgograd-mtv.ru/news/1743�
http://www.volgograd-mtv.ru/new/1882/�
http://volgkkk.ru.content/�
http://oblvesti.ru/articles/kultura-i-nasledie/nikolai-dranikov-prezentoval-novuyu-knigu-stihov.html�
http://oblvesti.ru/articles/kultura-i-nasledie/nikolai-dranikov-prezentoval-novuyu-knigu-stihov.html�
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35. 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». 
36. 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». 
37. Они пережили все ужасы, чтобы потом возродить город из руин [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://www.volgadmin.ru/MPCuthority/News/ 
 Торжественное мероприятие, приуроченное к 69-й годовщине победы в 
Сталинградской битве, прошло в библиотеке-филиале № 7 Кировского района. 
38. Они пережили все ужасы, чтобы потом возродить город из руин [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://volgograd.bezformata.ru/listnews/perezhili-vse-uzhasi-
chtobi/2741513/  

Торжественное мероприятие, приуроченное к 69-й годовщине победы в 
Сталинградской битве, прошло в библиотеке-филиале № 7 Кировского район. 
39. Они пережили все ужасы, чтобы потом возродить город из руин [Электронный 
ресурс]. – http://www.volgsovet.ru/PressOffice/PressRelease.aspx?id=11012  

О торжественном мероприятии, прошедшем в библиотеке-филиале № 7 Кировского 
район. 
40. 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».  
41. 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. 
42. 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. 
43. 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. 
44. 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. 
45. «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  
46. 4 мая 2012 года состоялась встреча «Последний строй» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.volgpatriot.ru/about-us/news/2262 

Накануне Дня Победы в библиотеке-филиале № 4 прошла встреча учащихся МОУ 
СОШ № 17 с представителями региональной общественной организации «Поиск» и ГКУ 
«Волгоградпатриотцентр». 

http://www.miatz.ru/news/27389/�
http://vgym14.blogspot.com/2012/01/blog-post.html�
http://www.volgadmin.ru/MPCuthority/News�
http://volgograd.bezformata.ru/listnews/perezhili-vse-uzhasi-chtobi/2741513/�
http://volgograd.bezformata.ru/listnews/perezhili-vse-uzhasi-chtobi/2741513/�
http://www.volgsovet.ru/PressOffice/PressRelease.aspx?id=11012�
http://kdm34.ru/Default�
http://www.givoipoisk.ru/�
http://www.volgadmin.ru/MPCultuге/NewsAll�
http://www.volgadmin.ru/MPCultuге/NewsAll�
http://news.vds-s.ru/dosug/?news=223549�
http://kir-adm.volgadmin.ru/News.aspx?idn=217�
http://www.volgpatriot.ru/about-us/news/2262�
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47. Юдин, В. В библиотеку пришла Масленица [Электронный ресурс] // Режим доступа : 
http://www.miatz.ru/news/31378  
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