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В 2020 году в работе ВОУНБ им. М. Горького отражены значимые даты и 

направления в соответствии с современной ситуацией в стране и мире. 

 

ООН объявило десятилетия:  

 2010–2020 гг. – Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе c  опустыниванием; 

 2011–2020 гг. – Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма; 

 2011–2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия; 

 2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения; 

 2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур; 

 2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех; 

 2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения; 

 2016–2025 гг. Десятилетие действий ООН по проблемам питания; 

 2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 

развития». 

В России: 

 2018–2027 гг. – Десятилетие детства в России. (Указ Президента РФ 

от 29.05.2017 №240). 

2020 год – это: 

 Год памяти и славы (Указ Президента Российской Федерации «О проведении в 

Российской Федерации Года  памяти и славы» от 8 июля 2019 г. № 327); 

 

По версии ООН 2020 год: 

 Международный год здоровья растений; 

 

В 2020 году: 

 Библиотечная столица России –  г. Петрозаводск; 

 Всемирная столица книги – г. Куала-Лумпур (Малайзия); 

  –     Культурные столицы Европы – г. Риека (Хорватия) и г. Голуэй (Ирландия). 

 3005 лет со времени основания города Гиссар (985 до н. э.) (Таджикистан); 

 2005 лет со времени основания города Дербента (Республика Дагестан, 

Россия); 

 1450 лет со времени рождения Мухаммеда (570–632), арабского религиозного 

проповедника и политического деятеля; 

 1205 лет со времени рождения Мефодия (815–885), византийского 

просветителя, создателя славянского алфавита; 

 1130 лет со времени рождения киевской княгини Ольги  (890–968); 

 870 лет со времени рождения Игоря Святославовича   (1150–1202), русского 

князя; 

 865 лет со времени рождения Чингисхана (1155–1227), монгольского хана, 

полководца; 

 805 лет со времени основания Парижского университета (Сорбонны, 1215); 

 795 лет со времени рождения Фомы Аквинского (1225–1274), средневекового 

философа, теолога; 

 755 лет со времени рождения Данте Алигьери (1265–1321), итальянского 

поэта; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://bibliopskov.ru/olgapam.htm
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 680 лет со времени рождения английского писателя, поэта Джефри Чосера 

(1340/1345–1400); 

 660 лет со времени рождения Андрея Рублёва (1360–1428), иконописца; 

 640 лет Куликовской битве (1380); 

 605 лет со времени рождения Великого князя Московского Василия II 

Васильевича Тёмного (1415–1462); 

 580 лет со времени рождения Дионисия (1440–1502), древнерусского 

иконописца; 

 575 лет со времени рождения Сандро Боттичелли (1445–1510), итальянского 

художника; 

 545 лет со времени основания Ватиканской апостольской библиотеки (1475); 

 540 лет со времени рождения Фернана Магеллана (1480–1521), 

португальского мореплавателя; 

 530 лет со времени рождения Тициана (1488/1490–1576), итальянского 

художника; 

 500 лет со времени рождения Ивана Федоровича Фёдорова (1520–1583), 

русского первопечатника; 

 470 лет со времени рождения Виллема Баренца (1550–1597), голландского 

мореплавателя; 

 450 лет со времени рождения Генри Гудзона (1570–1611), английского 

мореплавателя; 

 415 лет со времени рождения Семена Ивановича Дежнёва (1605–1673), 

русского мореплавателя; 

 415 лет со времени рождения Московского патриарха Никона (Никиты 

Минина) (1605–1681), русского церковного деятеля; 

 400 лет со времени рождения Аввакума (1620–1682), русского религиозного 

деятеля, писателя; 

 390 лет со времени рождения Степана Тимофеевича Разина (1630–1671), 

предводителя крестьянского восстания 670–1671 гг.; 

 360 лет со времени рождения Даниэля Дефо (1660–1731), английского 

писателя; 

 350 лет со времени рождения Якова Вилимовича Брюса (1670–1735), русского 

государственного деятеля, учёного; 

 320 лет со времени рождения Семена Ивановича Челюскина (1700–1764), 

русского полярного исследователя;  

 255 лет со времени рождения Петра Ивановича Багратиона (1765–1812), 

русского военачальника; 

 195 лет со времени основания Московской государственной художественно-

промышленной академии (МГХПА) им. С. Г. Строганова (1825); 

 140 лет со времени создания первого трамвая в России (1880); 

 135 лет со времени открытия Московской частной русской оперы,  

организованной Саввой Ивановичем Мамонтовым (1885); 

 130 лет со времени начала издания Энциклопедического словаря 

Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, (1890); 

 125 лет со дня основания Русского музея в Санкт-Петербурге (1895); 

 115 лет со времени открытия Теории относительности Альбертом 

Эйнштейном (1905); 

 115 лет со дня Кровавого воскресенья, начало Первой русской революции 

(1905–1907); 

 90 лет со времени открытия Московского театра кукол (1930); 

http://bibliopskov.ru/virtgaller2.htm
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 70 лет со времени создания Всемирного совета Мира (1950); 

 70 лет со времени издания второго выпуска «Большой советской 

энциклопедии» (1950–1958). 

  

Героико-патриотическое воспитание организовано по следующим 

направлениям:  

 празднование 77-ой годовщины со дня Победы в Сталинградской битве; 

 празднование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 

 пропаганда государственных символов; 

 популяризация краеведческих знаний; 

 обеспечение доступа к информационным ресурсам библиотеки, в том числе 

к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, Национальной 

электронной библиотеки, электронной библиотеки ВОУНБ 

им. М. Горького, базам данных. 
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Информационно-библиотечное обслуживание пользователей. Информационно-

библиографическая работа 

 

№  

п/п  

Вид деятельности  Единица 

измерения  

План  Факт 

1.  .  Зарегистрировано 

пользователей  

человек  35 980 20 900 

2.   Посещений всего  

Из них массовых  

 

в т.ч.  по госзаданию  

стационарно  

из них массовых  

 

внестационарно  

из них массовых  

 

обращений  

из них к сайту  

Человек,  
обращений  

280 555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 000 

218 090 

24 384 

 

 

101 256 

18 174 

 

6 210 

6 210 

 

110 624  

97 884  

3.   Выдано  

в т.ч.   

стационарно  

удалённо  

 

документ  552 570 

 

350 226 

 

343 531  
6 695 

 

Информационно-библиографическая работа осуществляется в рамках 

предоставления услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки» в стационарных условиях, вне стационара и 

удаленно через сеть Интернет. 

В 2020 году ВОУНБ им. М. Горького продолжила работу в двух корпоративных 

проектах: по ВСС КОРУНБ (Корпоративная виртуальная справочная служба 

универсальных научных библиотек) выполнены 157 справки (перевыполнено на 26%); в 

проекте МАРС (Межрегиональная  аналитическая роспись статей) введено 2366 записей. 

Информационное обслуживание специалистов сферы культуры ведется в режиме 

избирательного распространения информации (ИРИ). Межпоселенческим библиотечным 

системам (МБС) предоставляются материалы, изданные в ВОУНБ им. М. Горького, по 

электронной почте. 

Проведены 4 Дня информации (3 в форме видеообзора) «Современные практики 

продвижения чтения», «Инновационные формы работы в библиотеках». 

Приняли участие во Всероссийском конкурсе на лучшее информационно-

библиографическое издание отечественных библиотек в рамках «Моргенштерновских 

чтений – 2020» в Челябинске. По его итогам пособие «На той войне незнаменитой» 

получило 1 место в номинации «Библиографические издания героико-патриотической 

тематики»,  «Дерзаю выставлять на ваше усмотрение плоды моих занятий…» - 

поощрительный диплом в номинации «Персональные библиографические издания»;  

Всероссийском конкурсе краеведческих изданий библиотек «Авторский знак». 

Представлено биобиблиографическое пособие о Б. П. Екимове «Горький ветер земли» 

(вып. 1 и 2) совместно с ОСЭР. 

Служба научной информации по культуре и искусству (СНИКИ) ежемесячно 

выпускает издание, которое с 2019 г. поменяло название на «Культурная жизнь 

Волгоградской области на страницах печатных и электронных изданий». По электронной 

почте оно рассылается в комитет культуры Волгоградской области, муниципальным 
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библиотекам, музеям и другим абонентам информации в сфере культуры. Размещается на 

сайте Администрации Волгоградской области.  

В рамках формирования информационной грамотности совместно с Отделом 

каталогизации документов подготовлены на сайт материалы обучающего курса «Научная 

работа: от отбора до списка литературы» для пользователей и библиотекарей области:  

Темы: 

1. Вводная часть к циклу мини-лекций по оформлению списков использованных 

источников к различным научным работам; 

2. «Первые сведения об ответственности»;  

3. «Область вида содержания и средства доступа»; 

4. «Библиографическое описание составной части издания»;  

5. «Библиографическое описание электронных ресурсов сетевого распространения»; 

6. «Как оформить библиографическую ссылку». 

В рамках повышения профессиональной квалификации приняли участие в онлайн-

лекции «Проекты АРБИКОН: цели, задачи» (апрель), онлайн-семинары  «Электронные 

ресурсы в современной библиотеке: состояние и тенденции развития» из цикла «Роль 

науки в развитии библиотек (теоретические и практические аспекты) (август-сентябрь). 

 

Для расширения доступа пользователей к информации по межбиблиотечному 

абонементу и электронной доставке документов в сектор МБА и ЭДД обратились 

94 удаленных пользователей, поступило 2 111 заказов, выдано 1 623 документа, из них 

473 в электронном виде. В процентном отношении городские заказы составили 41 %, 

иногородние – 35 %, областные – 24 %. По электронной почте поступило 96 % заказов. 

От иногородних пользователей было получено 744 заказа на документы из фонда 

ВОУНБ, из которых выполнено 712. Всего обратилось 35 удаленных абонентов из 

Астрахани, Архангельска, Владивостока, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, 

Калининграда, Москвы, Ростова-на-Дону, Рязани, Саратова, Омска, Тюмени и др. 

Поступили предложения о совместном сотрудничестве также от Национальной 

библиотеки Беларуси и Национальной академической библиотеки Республики Казахстан. 
В отчетном периоде сотрудниками была проделана большая работа по поиску в 

региональной периодической печати публикаций  по тематическим заявкам, поступившим 

из Федерации бокса Рязанской области и  Оргкомитета международной конференции 

«Альтернативы регионального развития»: «Всесоюзные и республиканские первенства  по  

боксу в СССР, проводимые на территории Волгоградской области в 1961-1974 гг"  и 

"Интервью Дмитрия Грушевского с видными государственными и региональными 

политическими деятелями  в областной и городской  прессе за 1989-1996 гг."  По запросам 

было просмотрено более 525 номеров газет, найдено, отсканировано и отправлено около 

120 документов.   

Всего от абонентов  города и области получено 63 тематические  заявки, из них 13 

в период дистанционной работы: "История станции Калинино Фроловского района", 

"Преступление нацизма против мирных жителей Сталинградской области", "Биография 

Якова Дитца, депутата Государственной Думы Российской империи I созыва",   

«Нормирование труда в проектно-конструкторских отделах НИИ", "Миссионерская 

деятельность гернгутеров в XVII-XIX вв на примере колонии Сарепта", «Творчество 

Сазанова И. Д.: публикации, биография, портрет», «Протоколы Бюро ЦК ВЛКСМ по делу 

Шацкина Л. А.»  и др.  

В отчетном периоде сектором отправлено в федеральные, региональные и 

областные библиотеки страны, а также в научные библиотеки ВУЗов РФ и Электронные 

библиотеки 488 заказов индивидуальных пользователей и абонентов на документы, 

отсутствующие в фонде ВОУНБ или доступ к которым временно ограничен из-за режима 

дистанционной работы, получен 21 оригинал во временное пользование и 373 

электронных документа.  Для обеспечения этого направления деятельности сектора были  
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заключены договоры с ФГБУ «Российская государственная библиотека», ФГБУ 

«Российская национальная библиотека», ГБУК Архангельской области «Архангельская 

ОНБ им. Н. А. Добролюбова» и ГАУК Свердловской области «Свердловская ОУНБ им. В. 

Г. Белинского»  на библиотечно-информационное обслуживание на 2020 год. 

Экспертная рабочая группа приняла участие в анкетировании в рамках 

Федеральной программы   "Земский работник культуры". Был проведен глубокий анализ 

кадровой ситуации ВОУНБ им. М. Горького, заполнены и отправлены анкеты. 

В отчётном периоде по услуге «Оперативность+доступность» (заказ документов 

через сайт библиотеки) было выполнено 295 заявок, составлено 329 списков, всего 

респондентов – 125. 

 

Для популяризации книжных фондов библиотеки в 1 квартале были организованы 

выездные мероприятия, которые проводятся с целью продвижения чтения, 

популяризации книжного фонда ВОУНБ и привлечения читателей в библиотеку. 

Организовано 6 выездов с юбилейной мозаикой к 120-летию И. Дунаевского и 75-летию 

М. Дунаевского; к 77-ой годовщине Победы в Сталинградской битве; к 15-летию 

«Казачий круг приглашает друзей» и др. Выездной читальный зал в ВФ РЭУ им. Г. В. 

Плеханова посетили 164 пользователя, а в в/ч 12760 г. Волгограда – свыше 300 читателей.  

Важной составляющей информационной работы являются экскурсии по 

библиотеке, позволяющие посетителям узнать больше о предоставляемых услугах. В 

течение года состоялось 48 экскурсий, на которых побывали 600 человек. 

Для освещения работы ВОУНБ им. М. Горького активно сотрудничает с 

различными СМИ. За отчетный период мероприятия были отражены в различных 

средствах массовой информации: канал «МТВ», «Радио России. Волгоград», 

«Волгоградская правда», опубликованы статьи в журналах: «Современная библиотека», 

«Библиография», «Отчий край». Сотрудники библиотеки приняли участие в нескольких 

передачах «Библиодень» МТВ. 

 

Социально-досуговая деятельность 

За 2020 год ВОУНБ им. М. Горького было организовано и проведено 742 

мероприятия (в т.ч. виртуальных – 155), из которых 230 – выставки различной 

направленности (включая виртуальные) и наполнения (документальные, книжные, 

декоративно-прикладного творчества, художественные), викторины, тесты. 

В социально-досуговой деятельности основной акцент делается на продвижение 

чтения и популяризацию книг, что находит своё отражение во всех мероприятиях, 

проводимых ВОУНБ им. М. Горького. В период сложной эпидемиологической обстановки 

на канале "Волгоградская Горьковка" представлены 40 виртуальных книжных выставкок, 

11 видеообзоров, 17 видеопрочтений. Значительное внимание уделяется также 

патриотическому направлению, просветительским и культурным мероприятиям. 

 11 января 2020 года состоялся ежегодный литературный Рождественский бал 

«Ассамблея Петра I», который прошёл в духе эпохи Петра Первого. Идея, задуманная 

организаторами вечера, ими выступили ВОУНБ им. М. Горького, Царицынское 

генеалогическое общество и Клуб исторического бального танца «Онегин», нашла 

блестящее воплощение. 

          Гости вечера были встречены Маршалом ассамблеи и стали участниками 

драматической сценки из исторического романа Александра Сергеевича Пушкина «Арап 

Петра Великого». Всё происшедшее на балу между Корсаковым и самим Императором не 

только не повредило танцам и занимательности главного действия, но ещё и оживило его. 

Сам Пётр I, как и следовало на Ассамблеях начала XVIII века, принимал участие во всех 

танцах. Прибывшие дамы особенно отличались грацией и веселием, блистая нарядом и 

умом. 
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           Под руководством хореографов бала Евгения и Оксаны Масловых, танцующей 

публикой было исполнено 13 обязательных танцев, а также танцы свободной композиции. 

По сравнению с прошлым годом, участникам «Литературного Рождественского бала» 

удалось не только подготовить новую программу, но и достаточно её усложнить, 

исполнив танцы сложной хореографической постановки. 

 В Международный день дарения книг, 13 февраля 2020 года, Волгоградская ОУНБ 

им. М. Горького провела традиционную акцию «День влюблённых в книгу». 

«День влюблённых в книгу» уже давно стал праздником, полюбившимся 

волгоградским поклонникам чтения книг. Не секрет, что это большой праздник и для 

самих библиотек, лучшим подарком для которых стали новые издания, подаренные 

читателями. «Горьковке» подарили свыше 250 изданий. 

Все дарители и их подарки представлены на сайте Волгоградской ОУНБ им. М. 

Горького и её страницах в социальных сетях. Это Председатель комитета по культуре, 

делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных 

организаций и информационной политики Волгоградской областной Думы Татьяна 

Петровна Бухтина, заместитель Председателя комитета по образованию, науке, делам 

молодежи, физической культуре, спорту и туризму Волгоградской областной Думы 

Алексей Викторович Рыгин, руководитель фракции «ЛДПР», заместитель Председателя 

Волгоградской областной Думы Алексей Михайлович Логинов, издательство «Эксмо», 

волгоградский фотограф и блогер Олег Викторович Чеботарев, ИП Джаватян С. В., ООО 

«Концессии водоснабжения», МОУ «Лицей № 5 им. Ю. А. Гагарина» и др. 

В этот день посетители познакомились с фондами библиотеки на книжно-

иллюстративных выставках, посетили выставки живописи и графики волгоградских 

художников и интересные выставки фотографий, приняли участие в различных конкурсах 

и викторинах и сделали селфи в тематических фотозонах. 

В «Горьковке» проводились квест-инсталляции и мастер-классы по состариванию 

бумаги «Позывные души: вам письмо!». Присутствующим предлагалось написать на ней 

самому себе письмо в будущее, после чего, оно вкладывалось в эксклюзивный конверт и 

собственноручно участником запечатывалось сургучом-штемпелем – «Горьковке 120»! 

Также участники должны были написать название трёх книг, которые, по их мнению, 

обязательно должен прочитать каждый! 

В этот день были подведены итоги Конкурса логотипов «Горьковке – 120». 

В рамках заседания Клуба «Компромисс» состоялась викторина «О чем расскажет 

поцелуй» по материалам юмористического альманаха. 

Всех влюбленных в книгу (и не только) тепло встретили на вечере 

интеллектуальных свиданий «Quiz-Love». 

Любители фантастики смогли принять участие в Круглом столе с 

волгоградскими писателями-фантастами: Евгением Лукиным, Евгением Мисюриным, 

Николаем Матвеевым, Александром Тебеньковым и Павлом Даниловым, а также 

основателем «Волгоградского ФЭНДОМа» Львом Фроловым, критиком Юрием 

Астровым, ФЭНом № 1 Советского Союза Борисом Завгородним, филологом, доцентом 

ВГСПУ Олегом Путило. 

В рамках данного мероприятия были подведены итоги опроса «Книга года–2019». 

По мнению читателей Волгоградской ОУНБ им. М. Горького в топ произведений вошли 

произведения: Э. М. Ремарк «Три товарища», Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза», 

Дина Рубина «Русская канарейка». 

На «Посиделках в БГ» гости «Горьковки» услышали стихи молодых 

волгоградских поэтов А. Глуховского, П. Новиковой, О. Харченко, М. Виноградова. В 

конце вечера в формате «свободный микрофон» любой из присутствующих зрителей мог 

прочитать стихотворение собственного сочинения.  
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С 1 по 13 февраля в соцсетях был запущен книжный челлендж «Shelfie». 

Пользователи делали фотографию своих книжных полок и публиковали в соцсетях  с 

хэштегом #горьковкашелфи.  

В мероприятиях библиотеки в "День влюблённых в книгу" приняли участие 1200 

посетителей. 

В этом году в связи с распространением коронавирусной инфекции, были введены 

ограничения по обслуживанию пользователей. Однако, это не помешало провести 

традиционную Всероссийскую акцию «Библионочь» в интерактивном формате. 

25 апреля 2020 года популярное мероприятие прошло в он-лайн формате и было 

посвящено 75-летию Великой Победы. 

В самую необычную библиотечную ночь Волгоградская «Горьковка» не только 

представила свои видеоматериалы для участия во Всероссийском онлайн-марафоне, но 

и провела на своём сайте и в официальных группах в социальных медиа интерактивные 

мероприятия: викторины, виртуальные выставки, видеосюжеты.  

Стартовала «БиблиоНочь-2020» с флешмоба «И музы не молчали». Пользователи 

услышали пронзительное прочтение произведений поэта-фронтовика Константина 

Симонова, известных волгоградских поэтесс Маргариты Агашиной и Елизаветы 

Иванниковой; познакомились с воспоминаниями фронтового корреспондента 62-й армии, 

непосредственного участника Сталинградской битвы, Юлия Чепурина и замечательного 

писателя, заслуженного деятеля РФ, ветерана войны Николая Ивановича Малышева.  

Слушатели узнали удивительную историю рождения ребёнка в Доме Павлова в то 

жестокое время, пример величайшей силы духа, невероятного мужества 14-летнего Ивана 

Фёдорова.  

             Не забытым останется и самоотверженный труд сотрудников Сталинградской 

областной библиотеки и Дубовской районной библиотеки, которые, несмотря на 

выпавшие им трудности и лишения в страшные годы Великой Отечественной войны, 

продолжали работать и бросили все силы на восстановление библиотечного дела в 

регионе.  

Сектор периодических изданий провел сетевую викторину «И помнит мир 

спасённый...» (о великих людях и сражениях 1941–1945 гг.) при спонсорской поддержке 

сети магазина книг и подарков «Учитель» с вручением призов трём победителям. 

Кроме того, посетителей сайта, гостей официальных страниц и групп в социальных 

медиа ожидала ещё одна викторина «Героический Сталинград», старт виртуального 

историко-просветительского проекта «Сталинград в истории Великобритании» и 

премьера видеосюжета «Свидетели подвига» об уникальных изданиях из фонда 

Библиотеки. 

          Интерактивным блоком выделили презентации виртуальных выставок к 75-летию 

Победы. 

           Музыкально-тематический блок представлен виртуальным концертом учащихся 

Детской музыкальной школы № 14 и Музыкального колледжа ВГИИКа «То, что деды 

отстояли, в нашем творчестве воспето». 

В год 120-летнего юбилея Волгоградской «Горьковки» посетители сайта  

познакомились с премьерой видеосюжета по материалам статьи М. М. Самко  «Сквозь 

шквал огня...» (рассказала М. В. Гончарова) о том, как в годы Великой Отечественной 

войны библиотекари, несмотря на лишения и трудности продолжали работать и бросали 

все силы на восстановление библиотечного дела в регионе. Данный видеосюжет вошёл в 

архив произведений о войне Национальной электронной библиотеки.  

          Библиотеки Волгоградской области также приняли активное участие в подготовке и 

проведении БиблиоНочи. К флешмобу присоединились библиотеки Алексеевского, 

Иловлинского, Жирновского, Камышинского, Кумылженского, Михайловского, 

Нехаевского, Светлоярского, Среднеахтубинского, Урюпинского, Фроловского 

муниципальных районов, а также гг. Волгограда, Камышина, Михайловки, Фролово. 



10 

 

На сайте и социальных медиа транслировалось более 100 видеороликов, 

представленных библиотекарями и читателями Волгограда и области. 

 

1 сентября 2020 года в Волгоградской ОУНБ им М. Горького открылось новое 

креативное пространство – информационной центр «Библиотека будущего».  

Символично, что открытие «Библиотеки будущего» и демонстрация её 

технологических возможностей состоялось именно в День знаний, ведь самая главная 

региональная библиотека сегодня – не только традиционное книгохранилище, но и 

онлайновая база данных, содержащая огромное количество электронных документов, и 

публичная площадка, предоставляющая возможность передать свои знания, поделиться 

опытом или провести общественную дискуссию. «Библиотека будущего» – это 

принципиально новое информационное пространство, ставшее возможным благодаря 

победе нашего проекта в XV Конкурсе социальных и культурных проектов ПАО 

«ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области. 

 

В этом году Волгоградская ОУНБ им. М. Горького отметила свой 120-летний 

юбилей. 18 сентября прошёл ряд юбилейных мероприятий, отмеченных в режиме онлайн. 

На Межрегиональной научной конференции на тему «Современная библиотека: 

новый образ старого места»  речь шла о современных эксклюзивных библиотечных 

практиках. Для наших читателей и почитателей книги, сотрудниками Библиотеки 

подготовлен видеосюжет «История "Горьковки" в автографах национальных 

писателей и поэтов». Дарственные надписи – это как машина времени, позволяющая 

вернуться в прошлое. В секторе редких и ценных изданий находятся книги с автографами 

известных национальных писателей и поэтов, они с любовью и прилежанием собираются 

здесь многие десятилетия.  

Для нас – хранителей этих уникальных изданий – каждое из них связано с каким-

либо событием из жизни Библиотеки. Это и незабываемая встреча, и значимое 

мероприятие.  

Наверное, не будет откровением тот факт, что имя великого Максима Горького 

носит не только Волгоградская ОУНБ. Масштаб личности писателя вполне объясняет то 

обстоятельство, что география «Горького» на библиотечной карте мира весьма 

разнообразна. Об этом видеоисследование «"Горьковки" всех стран объединяйтесь!». 

Согласно статистике Государственной публичной исторической библиотеки России, 

число библиотек названых в честь великого русского писателя значительно превалирует 

над другими не менее известными именами литераторов.  

На Виртуальной выставке «Горьковке – 120» показаны основные страницы 

истории областной библиотеки: от создания первой городской публичной библиотеки в 

Царицыне до пути «Горьковки» к информационным технологиям. Конечно, 120-летняя 

история «Горьковки», ровесницы грандиозного века, насыщена невероятным количеством 

событий, наиболее знаковые и интересные: 

– о «крёстном» Царицынской библиотеки; О стоимости пользования книгами в 

царицынский период;   

– о 85-летнем скитании «Горьковки»;   

– о «фантастической» механизации труда библиотекарей в послевоенное время;   

– о«секретной» функции фонтана на задах библиотеки;   

– о спасенной сове по имени Гарри Потер;  

– привидении, облюбовавшем наше книгохранилище;   

– и о других тайных главной библиотеки региона  

Всем нашим читателям, поздравляющим «Горьковку» с юбилеем, предлагалось 

принять участие в юбилейной викторине – проверить, хорошо ли знают историю нашего 

края и самой крупной Библиотеки области. Викторина «Первая публичная 

библиотека» подготовлена сотрудниками отдела основного абонемента.  

http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=2229
http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=2229
https://youtu.be/-tGM3ad_XR0
https://youtu.be/-tGM3ad_XR0
https://youtu.be/Uuklm-80tyM
https://youtu.be/jAFUkuWv0Jk
https://youtu.be/jAFUkuWv0Jk
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Отдел читального зала Волгоградской ОУНБ им. М. Горького подготовил к 18 

сентября видеопоздравление по итогам акции Поэтический серпантин «Любимой 

"Горьковке" – 120!» . Сотрудниками Библиотеки Верой Спириной и Екатериной Тариф 

специально к дате были написаны стихотворения, посвящённые юбилею Библиотеки. 

Участникам поэтической акции стали: Брянская областная научная универсальная 

библиотека им. Ф. И. Тютчева; Калужская областная научная библиотека им. В. Г. 

Белинского; Ленинградская областная универсальная научная библиотека; Новосибирская 

государственной областной научной библиотеке; Томская областная универсальная 

научная библиотека им. А. С. Пушкина; Ярославская областная универсальная научная 

библиотека им. Н. А. Некрасова. 

28 декабря в Волгоградском государственном театре «Царицынская опера» 

прошло торжественное совместное мероприятие, посвящённое 120-летию Волгоградской 

областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького - литературно-

музыкальное действо под интригующим названием «А что сказал бы Горький?». 

Волгоградский театр является одним из главных партнёров областной Библиотеки. 

Начавшееся в начале 2000-х годов сотрудничество крепнет и развивается. Юбилей 

главной Библиотеки региона не остался незамеченным, поздравления из разных уголков 

России и из-за рубежа продолжают поступать в адрес Волгоградской ОУНБ им. М 

Горького. 

Директор С. А. Сафронова дала старт «финальному аккорду» юбилею «Горьковки» 

на гостеприимной сцене «Царицынской опере». Председатель комитета культуры 

Волгоградской области С. В. Малых от всей души поздравил с коллектив Библиотеки. 

Грамоты и благодарственные письма Станислав Валерьевич лично вручил наиболее 

отличившимся работникам «Горьковки». Кроме того, почётные грамоты получили многие 

сотрудники и от администрации ВОУНБ им. М. Горького, а также от Общероссийского 

профсоюза работников культуры. 

Поздравить "Горьковку" пришли представители Волгоградской областной 

специальной библиотеки для слепых, Волгоградской областной библиотеки для 

молодежи, Централизованной системы городских библиотек и Централизованной системы 

детских библиотек.  

 

Традиционно библиотекой проводятся мероприятия патриотической 

направленности. 

Мероприятиями и выставками были отмечены следующие Дни воинской славы и 

памятные даты: 

 Дни воинской славы России: 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год); 

23 февраля – День защитника Отечества; 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.; 

9 декабря – День Героев Отечества. 

 

 памятные даты России: 

12 апреля – День космонавтики; 

26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; 

22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

(1941 год). 

 

К 77-й годовщине Победы в Сталинградской битве в библиотеке прошли 

мероприятия. День информации «Сталинград – заря Победы!». Студенты ВФ РЭУ им. 

https://youtu.be/tZvAsK0-OAA
https://youtu.be/tZvAsK0-OAA
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Г.В. Плеханова были приглашены на встречу с командиром отряда, председателем Совета 

командиров ВРПОО «Наследие» Денисом Сергеевичем Соловьевым. Он представил 

вниманию учащихся фильм «Поисковик», снятый ВГТРК в 2018 году о поисковиках 

Волгоградской области. На Дне информации у студентов была уникальная возможность 

познакомиться с оригиналами периодической печати периода ВОВ. Вниманию студентов 

из Отдела хранения основного фонда Библиотеки им. М. Горького были представлены 

газеты («Правда», «Труд», «Комсомольская правда», «Известия») и журналы («Звезда», 

«Октябрь», «Молодая гвардия», «Большевик», «Новый мир», «Знамя»), присутствовало 22 

человека. «Снайперы» - презентация книги Артема Драпкина из серии «Война. Я помню». 

Цель проекта – сохранить воспоминания ветеранов для потомков. Задачи проекта – взять 

у ныне живущих очевидцев интервью и опубликовать на сайте и в книгах. В книге 

«Снайперы» опубликовано интервью с нашим земляком Александром Николаевичем 

Романенко. Посетило 68 человек. 

К 77-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве и Дню защитника Отечества экспонировалась выставка 

исторических фотоколлажей Сергея Ларенкова. Особенность представленных фоторабот – 

совмещение прошлого и настоящего, которое достигается путём наложения на старую 

фотографию современной, сделанной с абсолютно с той же точки и в том же ракурсе. В 

результате этого создается изображение, вызывающее эффект исторического присутствия, 

который переносит зрителя в суровые будни войны. 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в феврале состоялось 

открытие выставки плакатов «Женщины в концентрационном лагере Аушвиц», 

подготовленных Государственным музеем Аушвиц-Биркенау при поддержке Фонда 

«Историческая память» (г. Москва), на котором присутствовало 73 человека, а на 

экскурсии по выставке - 60 человек. На выставке представлены стенды с фотографиями и 

документами, которые показывают этапы создания и действия Аушвица – самого 

большого из лагерей уничтожения, а также его управление, быт и организацию. Выставка 

посвящена трагедии его узниц, их борьбе за жизнь и человеческое достоинство. 

 С 18 февраля в читальном зале экспонировалась выставка «Родина-мать зовёт!» 

(Начальный период войны: июнь-декабрь 1941 г.) из цикла книжно-иллюстративных 

выставок «Великая Отечественная: цена Победы» к году памяти и славы в честь 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне. На открытии присутствовало 60 

пользователей.  

Отделом производственной литературы подготовлена и открыта с 1 февраля 

выставка плакатов «Эхо Победы». Программа мероприятия включала в себя: лекцию-

экскурсию «Плакаты, с которыми мы победили»; выставку-просмотр литературы 

«Полководцы Сталинградской битвы» с обзором наиболее интересных книг, 

представленных читателям; мастер-класс от членов Клуба любителей стендового 

моделизма «Сталинградский фронт» по созданию масштабных стендовых моделей боевой 

техники и военно-исторических диорам. Присутствовало 30 пользователей. 

20 февраля состоялось мероприятие, организованное сектором межкультурных 

коммуникаций "Победа-одна на всех: боевое братство воинов разных 

национальностей", на котором присутствовало 52 человека. По итогам встречи создана 

презентация. 

При переходе на дистанционный режим работы ко Дню Победы были созданы и 

показаны видеопрезентации: «Я – советский солдат!», «Мы – дети твои, Сталинград!» и 

др., виртуальные выставки: «Родина-мать зовёт!», «Ни шагу назад!» и др., видеосюжет 

«Советский сокол» (к 100-летию Ивана Кожедуба). 

21 апреля электронный читальный зал принял участие во Всероссийском онлайн-

марафоне к 75-летию Победы "Наше время побеждать" с видеолекцией "Сталинград и 

Воронеж: битвы за Победу". Подключились к просмотру 946 пользователей. 
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В День памяти и скорби 22 июня Волгоградская ОУНБ им. М. Горького провела 

виртуальную акцию «Бессмертная память о войне». В её рамках показали 

видеосюжеты о тех страшных событиях, навсегда изменивших жизнь людей: видеоролики 

«Эхо войны», «ОНА у всех одна!», видеопрезентация «День, когда началась война» и др. 

24 июня 2020 года Волгоградская «Горьковка» в честь проведения Парада Победы 

представила читателям программу интерактивных мероприятий: видеопрезентацию 

«Парад Победы – триумф народа-победителя», посвящённую историческому параду, 

прошедшему на Красной площади в июне 1945 года в честь победы СССР над Германией 

в Великой Отечественной войне. С интересными фактами о первом в истории нашей 

страны параде Победы, которому 24 июня 2020 года исполняется 75 лет, познакомились 

зрители данного видеоматериала.  

Краеведческий компонент представлен в одном интерактивном материале – 

виртуальном параде документов и фотографий «Бессмертный Сталинград». Данный 

видеоматериал позволил вспомнить жителям города-героя основные моменты истории 

военного Сталинграда через призму фотографий и документов, ведь именно 

Сталинградская битва 1942–1943 годов  была отмечена самыми кровавыми уличными 

боями в разрушенном Сталинграде и невероятным героизмом советских солдат трех 

фронтов, который потряс немцев и подорвал их боевой дух.  

Завершающим аккордом стала виртуальная выставка «Полководцы Победы», 

посвящённая целой плеяде блестящих военачальников: Александру Василевскому, 

Федору Толбухину, Ивану Баграмяну, Георгию Жукову, Ивану Коневу, Константину 

Рокоссовскому и другим.  

Видеоролик «Забытая Первая мировая война» напомнил читателям о событиях 

более, чем вековой, давности. 

Сотрудниками Отдела читального зала к Дню Героев Отечества подготовлена 

видеопрезентация  «Героям нужна наша вечная память». 

 

Патриотическое направление в работе находит своё отражение в краеведческих 

мероприятиях. 

Продолжил работу Клуб стендового моделизма «Сталинградский фронт» на базе 

Отдела производственной литературы, который объединяет 45 творческих, увлеченных 

военной историей, человека. Цель клуба - развитие мотивации и стимулирование интереса 

подростков и молодежи к техническому творчеству, развитие творческих способностей 

детей и молодёжи, практических умений и навыков, военно-патриотическое воспитание 

молодежи, популяризация стендового моделизма и обмен опытом между моделистами. В 

1 полугодии состоялось 11 заседаний. 

Продолжается цикл, ставший знаковым для библиотеки – Краеведческие 

четверги, основная цель которых – утолить интерес волгоградцев к истории родного 

города через проведение разноформатных мероприятий. 16 февраля состоялся 

краеведческий четверг «Поэты улицы Мира» с Еленой Огарковой, на котором 

присутствовало 84 посетителя. Остальные мероприятия прошли в виртуальном формате: 

«Вынужденные гости Царицына», «Французский пикник на берегу Эльтона», «В 

Калаче – клопы, а в Царицыне – мошка» и др. 2 виртуальных краеведческих четверга 

были посвящены 200-летию со дня открытия Антарктиды и памяти волгоградского 

краеведа Александра Черемушкина. Кроме того, Антарктиде были посвящены 2 выставки: 

Антарктида в фокусе внимания – выставка книжных и периодических изданий, 

приуроченная к 200-летию открытия континента российскими мореплавателями и 

«Антарктида: ледяное сердце планеты», на которых было представлено 113 

документов.  

Отдел производственной литературы опубликовал цикл видеопрезентаций «Им 

тоже 120...», подготовленный к юбилею «Горьковки».  

Кто они, рожденные в 1900 году – ровесники Библиотеки, – прошедшие славный боевой и 

http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=2106
http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=2106
http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=2105
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трудовой путь, разделившие судьбу страны? Они сражались на фронтах Великой 

Отечественной войны. Расширяли горизонты науки, совершали технические открытия. 

Были композиторами, певцами, актерами и кинорежиссерами. 

 

Мероприятия, посвященные известным писателям и поэтам 

21 января проводился III открытый региональный литературно-исторический 

конкурс «Поэтическая история», посвященный жизни и творчеству Владимира 

Высоцкого. Конкурс проводился в виде командной игры. Команды формируются из 

учащихся 10-11 классов образовательных учреждений Волгоградского региона. Цель 

конкурса – повышение интереса к изучению истории и литературы нашей страны через 

творчество выдающихся деятелей литературы и искусства, воспитание у подростков 

чувства патриотизма, 91 участник. 

Клуб семейного чтения "ВМесте" продолжил свою работу. Заседания проводились 

регулярно, в том числе и дистанционно на платформе Zoom, и были посвящены 

обсуждению книг писателей: А. Камю, Харпера Ли, Марка Хансена, Мэтью Квика. 

28 января состоялся спектакль «Наш Пушкин», приуроченный к дню гибели поэта. 

Были исполнены отрывки из "Сказки о рыбаке и рыбке","Сказке о царе Салтане", письмо 

Татьяны из "Евгения Онегина", небольшая зарисовка о Емельяне Пугачеве из 

"Капитанской дочки" и т.д. На спектакле присутствовало 76 человек. 

Сектором периодических изданий была организована выставка «Золото русской 

классики» к юбилеям А. С. Грибоедова, А. А. Фета, А. П. Чехова и А. И. Куприна. 

Экспозиция, на которой было представлено 37 документов, посвящена классикам русской 

литературы, юбилярам 2020 года. Грибоедов, Фет, Чехов, Куприн – настолько разные, с 

разными судьбами, но полностью посвятившие себя искусству литературы. 

3 февраля в отделе читального зала состоялось открытие выставки к 130-летию Б. Л. 

Пастернака «Человек рождается жить…». Присутствовало 35 человек. 

4 марта состоялась презентация новой книги известного писателя и публициста 

Александра Лапина «Я верю». Произведение, изданное год назад «Вече», продолжает 

давние творческие традиции автора, своего рода «послесловие» к вышедшему в 2017 году 

роману «Святые грешники». Главная тема, волнующая писателя, - это судьба России, ее 

исторический путь и высшее предназначение. На встрече присутствовало 93 человека. 

В период дистанционной работы информация о юбилеях известных писателей и 

поэтов были отражены в видеопрезентациях: «Ольга Берггольц – голос и символ 

блокадного Ленинграда» (к 110-летию со дня рождения); «Александр Твардовский: поэзия 

и личность» (к 110-летию со дня рождения); «А годы летят…» (к 105-летию поэта-

песенника, фронтовика Е. Долматовского); "Не выходи из комнаты…", посвященная 80-

летию со дня рождения советского поэта, драматурга, переводчика И. А. Бродского, «По 

шолоховским местам»: к 115-летию со дня рождения М. А. Шолохова и др. 

Сотрудники ВОУНБ им. М. Горького приняли участие во Всероссийском 

поэтическом марафоне «Дыша одним дыханьем с Ленинградом», организованном 

Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда, который 

посвящен двум памятным датам: 110-летию со дня рождения поэтессы Ольги Федоровны 

Берггольц и 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. На сайте 

библиотеки были представлены видеопрочтения стихотворений поэта. Сотрудники 

библиотеки, участвующие в марафоне, получили благодарственные письма из  

"Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда". 

С 3 по 24 августа на сайте «Горьковки» был представлен литературный 

видеосериал на тему «Поэты Серебряного века и война», названный строчкой из 

произведения Анны Ахматовой «Поэма без героя» – «Но мы с ним такое заслужим, что 

смутится двадцатый век», посвященный О. Мандельштаму, М. Цветаевой, А. Ахматовой 

и Б. Пастернаку. 
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С 14 сентября 2020 года Волгоградская ОУНБ им. М. Горького запустила проект-

премьеру «Поэтический РуНЭТ», доказывающий, что среди современников немало 

талантливых авторов. Главная цель проекта – показать, что современная поэзия, 

обитающая на просторах Интернета также многогранна и интересна для современного 

читателя. В проекте-премьере "Поэтический РуНЭТ" представлены стихотворения 

молодых авторов: Ок Мельниковой, Эризн, Еленф Бычковой, Маргариты Карнаух и др. 

Одно из главнейших событий наступившего года – это юбилей Антона Павловича 

Чехова – русского писателя, классика мировой литературы.  

Видеосюжет «Художник будничной жизни» посвящён 160-летию со дня рождения 

писателя. 

3-4 декабря 2020 года в Музее экслибриса и миниатюрной книги МСК состоялась 

Всероссийская научно-практическая конференция на тему: «Творчество И. Бунина, А. 

Куприна, А. Чехова в контексте развития русской литературы конца XIX–начала 

XX века». Организатор конференции – Международный союз общественных организаций 

книголюбов. Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. 

Горького представила на ней юбилейные зарисовки «Литературное наследие России в 

пересечении жизненного и творческого пути И. Бунина, А. Куприна, А. Чехова», 

рассказывая о классиках русской литературы в онлайн формате. По материалам 

конференции вышел сборник, в который вошла статья о представленных сюжетах. 

Особое внимание в видеопрезентациях Отдела читального зала было уделено 

писателям-фронтовикам: Е. Долматовскому, К. Симонову, К. Ваншенкину, В. 

Кондратьеву, Е. Винокурову и др. 

 

 

Продолжает оставаться значимой просветительская деятельность Волгоградской 

ОУНБ им. М. Горького. 

Особо востребованными остаются научно-популярные лекции, организуемые 

совместно с научно-образовательным обществом «Интеллектуальные среды», 

библиотечного проекта «Самообразование как высшая форма досуга» и др.  

В отчетном периоде в рамках проекта «Самообразование как высшая форма 

досуга» состоялось 7 заседаний Волгоградского клуба интеллектуалов при ВОУНБ им. М. 

Горького, на которых присутствовало 282 человека. Совместно с НОО 

«Интеллектуальные среды» было проведено 3 мероприятия, на которых присутствовало 

217 слушателей. 

Прошло мероприятие «Философия творчества» в рамках проекта «Курилка 

Гутенберга», реализуемого библиотекой совместно с научно-образовательным обществом 

«Интеллектуальные среды». Цель проекта – проведение открытых научно-популярных 

лекций для широкого круга интересующихся по всей России. Количество слушателей 

составило 30 человек. 

В видеоформате представлены лекции в просветительском проекте "Личное 

дело" о Р. Брэдбери, П. Чайковском, Луи Армстронге, Джеке Лондоне, Л. Бетховене и др. 

 

В качестве культурного центра города и области Волгоградская ОУНБ 

им. М. Горького организует презентации, музыкальные вечера, встречи с творческими 

людьми, предлагает посетителям различные экспозиции.  

Музыкальное направление культурной работы представлено как отдельными, 

разовыми мероприятиями, так и целыми проектами. Следует отметить, что эти проекты 

имеют также и просветительскую составляющую, поэтому часто проходят в формате 

лекций-концертов.  

   В рамках проекта «Эстетические экскурсии в мир музыки» состоялось 7 лекций-

концертов: «Любовь как настроение, любовь как наваждение», посвященный  дню 

влюбленных; «Музыка от классики до современности. Какая она?»; «Уноси мое 

https://youtu.be/p2R7E_Z2pNU
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сердце…», посвященный 200-летию со дня рождения А.Фета; « Музыканты о разном»; 

«Звуков тонкие камеи», посвященный 145-летию со дня рождения Р. Глиэра и 105-летию 

со дня рождения Г. Свиридова; «Рождественская сказка» и  «Музыка новогоднего 

настроения», посвященные Новому году и Рождеству. Концерты посетили свыше 300  

человек. 

По проекту «Nostalgia. Любимые мелодии прошлых лет» была представлена 

литературно-музыкальная композиция « Сталинград в душе моей», посвященная  Победе 

в Сталинградской битве , в которой приняли участие учащиеся детской музыкальной 

школы №14 и колледжа при ВГИИК. Прозвучали песни о Великой Отечественной войне и 

написанные в годы войны. Всего концерт посетило 63 человека.  

 В рамках проекта «Энциклопедия русской культуры» казачьим фольклорным 

ансамблем «Венец» при ВГИИК был проведен этно-квест «Казачество: культура и 

традиции». Иностранные студенты из стран Азии и Африки, Вьетнама, Кореи 

познакомились с казачьими песнями, танцами, элементами одежды, с большим 

удовольствием приняли участие в играх и танцах. В мероприятии приняли участие 54 

человека. 

14 концертов представлены в видеоформате на канале "Волгоградская Горьковка": 

концерт к 125-летию со дня рождения С. Есенина, онлайн-концерт "Vivat, библиотека", 

видеоконцерт "Музыка вечна", "Я выбираю тебя", "Оперетта вечна, как любовь" и др. 

 

Информационно-экологическим центром проведен день специалиста по теме: 

«Экологическое образование дошкольников: достижения и перспективы»; конкурс 

научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся старших классов «Охрана и 

восстановление водных ресурсов» (региональный этап Российского национального 

юниорского водного конкурса – 2020). В период дистанционной работы создан цикл 

видеопрезентаций «Семь прогулок по природным паркам Волгоградской области», 

который включает в себя информацию о природных парках: «Волго-Ахтубинская пойма», 

«Щербаковский», «Эльтонский», «Донской», «Нижнехоперский», «Усть-Медведицкий». 

На базе Информационно-экологического центра проводятся заседания клуба садоводов-

любителей, на которых освещаются различные вопросы растениеводства. В отчетный 

период состоялось 5 заседаний, на которых присутствовало 235 пользователей. 

Информационный контент пополнился видеопрогулками по самым красивым 

природным местам: "Тайны славного Байкала" и "Мифы древней Волги". 

 

Постоянно усиливается роль библиотеки как социального учреждения. Зал 

комфортного обслуживания, ориентированный на работу с людьми с ОВЗ и 

маломобильными группами, провёл для данной категории пользователей библиотеки 34 

заседания Клуба друзей, среди которых 10 мастер-классов по самообеспечению «Страна 

«ВкусноТеево» (посетили 145 человек). Цикл мастер-класов по «самообеспечению» 

«Страна ВкусНотеево», проведенных в зале комфортного обслуживания - эффективная 

форма передачи знаний и умений, обмена опытом. Данный способ организации 

деятельности людей с инвалидностью в составе малой группы, при активном 

взаимодействии всех участников занятия, демонстрирует новые возможности в 

совместной деятельности, оригинальные практические методы освоения тем. 

На базе Клуба друзей продолжаются занятия по арт-терапии. Проведено 6 занятий, 

на которых присутствовало 133 человека. В этом году наачала свою работу литературная 

студия «Подсолнушки» (проведено 4 заседания) и шахматно-шашечная секция 

«Черное. Белое». 2 февраля состоялся первый турнир между участниками. 

   

Продолжается деятельность, направленная на создание обстановки 

взаимопонимания между представителями других культур и соответствующая Плану 

действий по проведению Международного десятилетия сближения культур (2013–2022 
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гг.), объявленного ЮНЕСКО, а также в целях профилактики экстремизма и сохранения 

межнациональных отношений на территории Волгоградской области.  

Следует отметить, что работа языковых клубов и тренингов способствует изучению 

традиций других народов, что вносит свою лепту в сближение народов. Проведен День 

специалиста «Библиотека как партнер в развитии  социокультурной  компетенции 

учащихся в рамках внеурочной деятельности» (в партнерстве с  Академией повышения 

квалификации и переподготовки работников образования при Министерстве образования 

Волгоградской области). В рамках «Школы языков соседей» (ШЯС) прошло 18 тренингов 

по азербайджанскому, армянскому, татарскому, польскому языкам, на которых 

присутствовало 204 пользователя. 

Создан виртуальный образовательный контент: Виртуальная литературная игра 

«ИзвилиУм». Проведена виртуальная лекция «Человек в большом городе» (совместно с 

кафедрой психологии Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС). 

Созданы видеопрезентации, посвященные продвижению фондовых коллекций и 

информационных ресурсов, а также юбилейным датам 2020 года: «Школа языков соседей: 

стирай границы общения»; «10 известных образцов мировой литературы на языке 

оригинала»; «Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например, не читать их…» к 

100-летию Рэя Брэдбери; «Победа – одна на всех: боевое братство воинов разных 

национальностей» и др. 

 

В течение первого квартала 2020 года при отделе активно работали 5 языковых 

разговорных клубов: Английский разговорный клуб, Французский клуб 

«Communication», Испанский разговорный клуб «Espanol para todos», Корейский 

разговорный клуб и начал свою работу Клуб русского языка для иностранцев, которые 

провели в общей сложности 32 заседания, которые посетили  513 пользователей.  В 

декабре, после снятия запрета на массовые мероприятия, возобновилась работа только 

английского и французского разговорного клубов, а также английского клуба для 

начинающих. Всего за год состоялось 42 заседания клубов. 

Сотрудники отдела и волонтеры-консультанты еженедельно проводили групповые 

языковые консультации по английскому, немецкому, французскому, испанскому, 

итальянскому, португальскому, чешскому, корейскому, китайскому и японскому языкам. 

Таким образом, до 15 марта 2020 года работало 10 языковых направлений, 38 групп, 38 

волонтеров, всего проведена 241 консультация, общее количество посещений которых 

составило 2085. Сотрудники отдела провели 34 консультации из общего числа, которые 

посетили 269 человек.  

В течение февраля 2020 года библиотека участвовала в проведении культурного 

фестиваля, посвященного году японо-российских межрегиональных и побратимских 

обменов "Японская весна" в Волгограде (с 1 по 23 февраля 2020 года), в рамках 

которого прошли следующие мероприятия: 

1. Лекция с элементами викторины “Несколько удивительных фактов о Японии”. 

2. “Айкидо и кэндзюцу”: мастер-класс / презентация японских боевых искусств 

от Федерации Айкидо Волгоградской области. 

3. “Бумажные журавлики”: мастер-класс по оригами и лекция-история о 

Хиросиме и девочке Садако. 

4. “Национальные и традиционные праздники Японии”: интерактивное занятие, 

конкурс хайку, праздник Сэцубун. 

5. “Нихонго э ёкосо”: открытый урок по японскому языку, азбуки хирогана и 

катакана. 

6. “Обучение и работа в Японии”: лекция. 

Впервые в 2020 году отдел организовал Открытый конкурс переводчиков “Your 

Version”, который проходил дистанционно с 15 октября по 13 декабря.  Конкурс 

проводился по трем языкам (английскому, немецкому и французскому) и по трем 
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номинациям “Профессиональный переводчик”, “Начинающий переводчик”, “Поэт-

переводчик” среди всех желающих с 14 лет. Конкурс является открытым творческим 

состязанием в области письменного перевода английских, немецких, французских 

художественных текстов на русский язык. Цель – привлечь внимание к учебной и 

художественной литературе, имеющейся в фонде отдела и не переведённой ранее на 

русский язык и обеспечить рост посещение сайта библиотеки. 

Всего в конкурсе участвовали 219 работ:  184 перевода с английского языка и  30 

переводов с немецкого языка.  По французскому языку Конкурс признан не 

состоявшимся: организаторы получили всего 5 работ по трём номинациям. 

В Конкурсе приняли участие жители разных городов России (Волгоград и 

Волгоградская область, Рязань, Краснодар, Саратов, Хабаровск, Челябинск, Брянск, 

Балашиха и Раменское (Московская область), Томск, Комсомольск-на-Амуре, Кемерово) и 

мира (г. Дюрен (Германия), г. Хайфа (Израиль)). 

Согласно решению жюри победителями и призерами признаны семь человек и 

одному участнику присуждён поощрительный приз. Награждение Победителей 

состоялось 16 января 2021 года в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького в Отделе 

литературы на иностранных языках. Всем участникам, не занявшим призовые места, в 

течение января 2021 года на электронную почту будут высланы Свидетельства об участии 

в конкурсе. 

Помимо языковых и страноведческих клубов в Волгоградской ОУНБ 

им. М. Горького работают ещё 10 клубов различной направленности: Клуб садоводов-

любителей, «Творческая лаборатория», клуб любителей русского языка «Русский 

язык.ru», клуб декоративно-прикладного творчества «Ремесленная слобода», 

дискуссионный исследовательский клуб «Компромисс», Клуб друзей для людей с ОВЗ, 

клуб семейного чтения «ВМесте», «Переплет» и др. 

Работа с библиотечным фондом: комплектование, обработка литературы, 

организация каталогов и обеспечение сохранности 

Основным направлением деятельности библиотеки традиционно является работа 

по формированию фондов, оптимально отвечающих задачам библиотечного 

обслуживания и запросам пользователей.  

На 01.01.2021 год библиотечный фонд составляет 1 150979 экз. (541906 

наименований) на сумму 39 868 141 , 38 рублей. 

 

№ Источники комплектования 

Кол-

во 

экз. 

Сумма, руб. 

1.  
Приобретение за счет бюджетных средств 

(книги) 
0 0 

2.  Внебюджетные средства (книги) 22 10152,60 

3.  Местный обязательный экземпляр (книги) 1330 109408,94 

4.  Пожертвования (книги) 4737 955048,33 

5.  
Поступления от издательств России по 

проектам 
0 0 

6.  Взамен утерянных 0 0 

7.  Периодические издания (всего) 1116 0 

Периодические издания (бюджет) 0 0 

Периодические издания (внебюджет) 284 0 

Периодические издания (обязательный экземпляр) 556 0 

Периодические издания (пожертвования) 276 0 

Итого: 7205 2274609,87 
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Финансирование комплектования из бюджетных средств 

№ Источники комплектования Кол-во экз. 
Сумма 

руб. 

1 Бюджетное финансирование на книги 0 0 

2 
Подписка на периодические издания за счет 

бюджетных средств 
0 0 

3 Бюджет (книги и подписка) экз. 0 0 

 

В условиях отсутствия бюджетного финансирования комплектования на 2020 год в 

качестве приоритетных определены следующие задачи: 

- активизация работы с ведущими издательствами России; 

- максимальное использование возможностей получения литературы в качестве 

пожертвования; 

- сотрудничество с местными издательствами по получению обязательного 

экземпляра. 

В соответствии с указанными задачами пополнение библиотечного фонда в 

текущем году идёт за счет получения местного обязательного экземпляра, приобретения 

изданий за внебюджетные средства и пожертвований. 

В Обменно-резервный фонд отдела поступило 5 800 экземпляров документов. Было 

передано в структурные подразделения 2 614 экземпляров.  

Отреставрировано 683 экз. документов, из которых 120 экз. редких и ценных 

изданий. 

Электронный каталог пополнился на 31 638 библиографических записи. 

 

Методическое обеспечение деятельности библиотек Волгоградской области  

В рамках традиционной отчетной кампании в установленные сроки приняты, 

обработаны статистические и аналитические отчеты о работе библиотек Волгоградской 

области. В связи с внесенными изменениями в форму 6-НК, произведено обновление 

программных решений. Проведена проверка ввода данных на портал mkstat.ru в базу 

данных АИС «Статистическая отчетность отрасли» отдельно по каждой общедоступной 

библиотеке региона. 

Благодаря разработке дополнительных опций для формирования 

автоматизированных отчетов, выгруженные и подписанные Своды были представлены в 

комитет культуры. Туда же отправлен подготовленный аналитический отчет о 

деятельности муниципальных библиотек Волгоградской области за 2019 год. 

Продолжено формирование БД Библиотеки Волгоградской области с 

возможностью вывода рейтинговых таблиц данных. 

Одновременно организовано заполнение необходимых данных всеми 

общедоступными библиотеками, которые заносят информацию непосредственно в АИС 

«Статистическая отчетность отрасли» (https://stat.mkrf.ru/).  

Были подготовлены с соблюдением сроков итоговые документы и отчеты, 

отправлены по назначению: 

1. Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках 

Волгоградской области системы Минкульта (предварительный в ручном варианте 

для комитета культуры Волгоградской области; сформированный, выгруженный, 

подписанный и прикрепленный в МК РФ).  

https://stat.mkrf.ru/
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2. Свод годовых сведений о деятельности библиотек других ведомств и организаций 

(сформированный в ручном режиме, введенный в АИС Статистика, выгруженный, 

подписанный и прикрепленный). 

3. По итогам годовых информационных отчётов подготовлен аналитический отчёт о 

деятельности публичных библиотек Волгоградской области в 2019 году (отправлен 

в комитет культуры Волгоградской области). 

4. Паспорт культурной жизни «Библиотечное дело – 2019». 

5. Индикаторы и показатели, характеризующие библиотечную деятельность. Таблица.  

6. Расчет уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры с таблицей и 

пояснительной запиской 

7. Ежемесячный отчет о работе библиотек со старшим поколением. 

 

С марта 2019 г. на портале АИС «Статистическая отчетность отрасли» открыта 

форма № 401 мониторинга национального проекта «Культура» для заполнения 

библиотеками информации по посещаемости. Организовано заполнение необходимых 

данных за 1, 2, 3 и годовой (4 кв.)  кварталы 2020 всеми общедоступными библиотеками, 

которые заносят информацию непосредственно в АИС «Статистическая отчетность 

отрасли» (https://stat.mkrf.ru/). 

В короткие сроки подготовлена информация по проверке исполнения Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части 

развития муниципальных библиотек Волгоградской области для Аппарата полномочного 

представителя Президента РФ в ЮФО. Представлена развернутая справка (18 страниц) с 

заполнением таблиц (8 таблиц). 

В целях выполнения подпункта «б» пункта 2 Указа Президента РФ от 21 июля 2020 

№ 474 «О национальных целях развитии РФ на период до 2030 года» МК РФ объявило о 

проведении ежемесячного мониторинга достижения национальных целей в сфере 

культуры. Мониторинг введен в действие, начиная с отчета за октябрь 2020 года. 

Ежемесячно по уже утвержденной ранее схеме организуется внесение данных по 

посещениям библиотек в АИС «Статистическая отчетность отрасли».  

С целю актуализации и достоверности предоставляемой информации организован 

мониторинг информационной активности библиотек региона. 
По итогам собранных анкет сформированы таблицы и подготовлена статья «Работа 

библиотек Волгоградской области в удаленном режиме: зарисовка» для МВФ 

(опубликована 8 мая). 

В целях обеспечения статистического наблюдения и мониторинга деятельности 

общедоступных библиотек региона разработаны шаблоны для формирования отчета. 

Подготовлены письма в МБС и представлены в комитет для согласования. Утвержденные 

пакеты документов отправлены в каждый район, городской округ. 

Аналогичные действия предприняты в ноябре-декабре в преддверии кампании по 

приёму годовых отчетов библиотек Волгоградской области за 2020 год. 

В связи с дополнительными требованиями организован мониторинг изменений в 

сведениях об организациях, вносивших данные в АИС «Статистика» ГИВЦ МК РФ. 

Импортированы таблицы, составлено инструктивное письмо, собраны заполненные 

таблицы и внесены изменения в справочники: организаций и пользователей. Внесены 

изменения в справочники: организаций и пользователей на основе представленных 

таблиц.  

Продолжено формирование многоаспектной БД с возможностью выдачи 

результата в требуемых форматах: ее бэкап, оптимизация контента с учетом 

произошедших изменений в сети библиотек и требований учета, доработка интерфейса. 

Обеспечено внесение изменений в код программы, структуру и содержание базы данных:  

https://stat.mkrf.ru/
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оптимизация доступа к конкретным значениям по выбираемым параметрам 

отчетного периода, субъекта отчетности; 

изменение пользовательского интерфейса создания шаблона данных (их 

размещение в книге Excel) на основе утвержденных форм отчетности; 

доработка процедуры импорта данных из Excel в базу данных; 

добавление функций, связанных с промежуточным сохранением данных, 

введенных пользователем при формировании шаблона отчета. 

На второй, третий и четвертый кварталы пришлось время, когда в регионе 

действовал и продолжает действовать режим самоизоляции.  

Еженедельно с 1 июля по 7 сентября собиралась и передавалась в комитет 

культуры Волгоградской области информация по карантину и информация о больничных 

листах в муниципальных библиотеках области. 

Организовано и подведены итоги мониторинга работы библиотек со старшим 

поколением за 2020 год. Подготовлен аналитический отчет. 

 

В соответствии с запросом комитета культуры Волгоградской области от 

26.03.2020 г. произведен расчет уровня фактической обеспеченности библиотеками в 

разрезе муниципальных районов и городских округов Волгоградской области по итогам 

2019 года и определен перечень значений требуемых показателей. Данные представлены 

по 613 учреждениям культуры на 1.01.2020. расчет и пояснительная записка представлены 

в Комитет культуры  9 апреля. 

В рамках соглашения о сотрудничестве с Российской национальной библиотекой в 

целях реализации Общероссийского проекта «Корпоративная полнотекстовая база данных 

«Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации», на сайте проекта 

обновлена Визитная карточка (до 20 февраля), размещен отчет о работе ВОУНБ им. М. 

Горького за 2019 год, подготовлена аналитическая записка о закрытых в течение 2019 

года библиотеках. Оформлены предложения по внесению изменений в формы 

госстатистики и разработки документов по расчету уровня обеспеченности 

библиотечными учреждениями. 

 Разработан ряд концептуальных документов: 

 Прогнозный расчет посещаемости библиотек региона по 2024 г.; 

 Анкета с аналитическим контентом экспертного опроса Российской 

государственной библиотеки «Порядок учёта документов, входящих в 

состав библиотечного фонда: предложения по внесению изменений»; 

 Анкета участника Всероссийского конкурса «Самый читающий регион»-

2020 среди субъектов федерации на звание «Литературный флагман 

России»; 

 Информация по обеспеченности библиотеками в сводный доклад 

Волгоградской области "О результатах мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов» 

и муниципальных районов Волгоградской области по итогам 2019 года"; 

 Положение о конкурсе «Лучший библиотекарь года»; 

 По запросу Счетной палаты РФ подготовлен документы, содержащие: 

 Сведения о дополнительной потребности в численности работников 

учреждений культуры в субъекте Российской Федерации, в том числе в 
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сельских населенных пунктах (при наличии) – информация в свободной 

форме. 

 Аналитические материалы в форме информационной справки, отражающие 

проблемы или сложности, связанные с деятельностью общедоступных 

библиотек и с оказываемыми ими услугами в сфере культуры для населения, 

предложения по решению имеющихся проблем (в том числе в отношении 

доступности услуг для населения) – информация в свободной форме. 

 Сведения о выездных формах обслуживания населенных пунктов субъекта 

Российской Федерации, в которых отсутствуют стационарные учреждения 

культуры, об удаленности от стационарного учреждения культуры 

населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры, и о 

выездных формах обслуживания населения за 2019 - 2020 годы по форме 

согласно таблице (в отношении библиотек). 

 Аналитические материалы для Счетной палаты РФ по библиотечной сети 

субъекта Российской Федерации в форме информационной справки по 

состоянию 1 января 2021 года (с заполнением таблиц), в том числе: 

- участие субъекта Российской Федерации в федеральном проекте по 

созданию модельных библиотек; 

- данные о модернизации муниципальных библиотек с учетом требований 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки;  

- проведение капитальных ремонтов зданий и помещений библиотек за счет 

средств федерального, регионального и муниципального бюджетов 

(количество и наименование библиотек, объем израсходованных средств в 

разрезе бюджетов);  

- состояние библиотечного фонда по состоянию на 1 января 2019 г., на 1 

января 2020 г., на 1 января 2021 г. (износ, пополнение);  

- проблемы с закупкой качественной книжной продукции (с учетом 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»); 

- о взаимодействии библиотек субъекта Российской Федерации с 

Национальной электронной библиотекой; 

- оснащенность широкополосным интернетом. 

По заданиям комитета культуры Волгоградской области организованы с 

обработкой данных и предоставлением по назначению следующие мониторинги: 

 Еженедельный мониторинг количества мероприятий библиотек, посещений, 

объема платных услуг.  

 В рамках исполнения государственной программы "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2015 г. №2 1493, организован мониторинг и представлена 

информация о мероприятиях патриотической направленности, проводимых 

муниципальными образованиями Волгоградской области в 2020 году, с 

предоставлением количественных показателей участников (учитывая 

онлайн формат). 
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 В рамках регионального проекта "Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения "Старшее поколение" обеспечен ежеквартальный сбор 

информации по числу граждан старшего возраста, посещающих кружки, 

секции и иные организации досуга согласно приложению. 

  Во исполнение пункта б раздела 1 протокола заседания Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по делам инвалидов от 22.07.2020 N2 22 

и в соответствии с письмом Минкультуры России от 25.09.2020 N2 3262-06-

02 осуществлен сбор информации о выполнении государственными и 

муниципальными организациями отрасли культуры методических 

рекомендаций по работе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в целях обеспечения прав инвалидов на доступ к 

культурным ценностям. 

 

В рамках работы Волгоградского филиала Содружества павленковских 

библиотек подготовлены и отправлены 10 статей для Российской межрегиональной 

общественной организации Клуба ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек». 

Методисты приняли участие в работе областной школы павленковских библиотек 

«Павленковская 2.0: реальная библиотека в виртуальном пространстве» (организатор: 

Челябинская ОБ, 26.11.2020) и в сетевой акции-викторине «Ф. Ф. Павленков: 

книгоиздатель, меценат, просветитель» (организатор: Брянская ОБ (октябрь 2020 г.).  

 За активную работу с павленковскими библиотеками региона в 2020 году 

получена благодарность от Правления Клуба ЮНЕСКО «Содружество павленковских 

библиотек». 

На основании просмотра и изучения ежегодных анкет сформирован План 

проведения стажировок специалистов муниципальных библиотек на базе ВОУНБ на 

текущий год, который был согласован с руководителями муниципальных библиотек и 

специалистами ВОУНБ. Подготовлены предварительные программы для реализации 

проектов Школа директоров и Центр профкомпетенций. По предварительной заявке 

проведена очно стажировка на тему «Методическая работа в ЦБС» для Долгих 

Анастасии Владимировны, вновь принятого заведующего инновационно-методическим 

отделом ЦБ МКУК «Палласовская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» Палласовского муниципального района и для гл. библиотекаря отдела 

обслуживания Иловлинской межпоселенческой библиотеки. 

За 2020 г. организовано в режиме он-лайн консультирования  52 стажировки для 57 

специалистов-библиотекарей из межпоселенческих и центральных библиотек и библиотек 

сельских поселений Палласовского, Дубовского, Еланского, Ольховского, Даниловского, 

Новоаннинского, Киквидзенского муниципальных районов и городских огругов гг. 

Волжского, Камышина, Михайловки, Фролово,  по тематическим заявкам. 

Реализована возможность участия в бесплатных вебинарах с целью повышения 

профессиональных компетенций.  

 

 2233  яяннвваарряя состоялся семинар-совещание по вопросам создания модельных 

библиотек, организации конкурса в рамках нацпроекта «Культура» и участия в нем 

библиотек. Участниками стали 51 человек, руководители органов управления культуры и 

межпоселенческих библиотек. 

О документационном обеспечении конкурсных заявок, прежних принципах и 

новых алгоритмах шла речь на совещании, состоявшемся в ВОУНБ им. М. Горького 55  

ммааррттаа  22002200  ггооддаа. К участию были приглашены представители органов местного 
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самоуправления и руководители библиотек, подающих заявки на участие в конкурсе на 

2021 год. Участники – 22 человека. 

В рамках совещания также прошел содержательный онлайн диалог с главным 

специалистом отдела приоритетных и ведомственных проектов Российской 

государственной библиотеки Анастасией Анатольевной Поляковой. 

В течение 1 квартала шло активное консультирование и оказание практической 

помощи библиотекам-участницам конкурса на создание модельных библиотек в 2021 

году. В результате в МК РФ отправлены 7 заявок. 

Во 2 квартале была продолжена работа по консультационному сопровождению 

библиотек, участвующих в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек 

по нацпроекту «Культура» в 2021 году.  

Со 2 по 15 апреля просмотрены и отрецензированы кокурсные анкеты 

Палласовской центральной библиотеки, Среднеахтубинской межпоселенческой 

центральной библиотеки, Иловлинской межпоселенческой центральной библиотеки, 

Ольховской и Октябрьской Центральных Библиотек, ЦГБ г. Камышина. Организовано 

участие межпоселенческих центральных библиотек  в Live-вебинаре «Вопрос - ответ. 

Конкурс 2021» проектного офиса РГБ 16 апреля.  

21 и 22 апреля обеспечен прием документов и формирование пакетов для отправки 

на конкурс. 24 апреля отправлены электронные варианты анкет в Федеральный проектный 

офис. В результате конкурса в 2021г. модельные библиотеки будут созданы в 

Октябрьском муниципальном районе и в городском округе г. Волжском.  

В г. Палласовка, на базе централизованной библиотечной системы будет создана 

модельная библиотека  уже в декабре 2020г., как прошедшая конкурс на дополнительное 

финансирование из федерального бюджета. Весь третий квартал осуществлялось 

методическое обеспечение деятельности Палласовской центральной библиотеки  в разрезе 

департамента модельных библиотек Российской государственной библиотеки. Совместно 

с департаментом модельных библиотек Российской государственной библиотеки 

проведено 3 скайп- встречи по организации деятельности по созданию модельных 

библиотек на территории Палласовского муниципального района  и других территорий 

Волгоградской области.  

В связи с вводом с 16 марта 2020 года на территории Волгоградской области 

режима повышенной готовности в целях предотвращения, минимизации рисков 

возникновения и распространения коронавирусной инфекции, Совещание руководителей 

государственных и муниципальных библиотек (библиотечных систем) Волгоградской 

области «Библиотечное пространство Волгоградской области: портрет на фоне 

юбилея» прошло в дистанционном режиме. Предварительно разработана программа, 

произведено оповещение Муниципальных библиотечных систем о регламенте работы. 

Были собраны и обработаны доклады и презентации, 30 марта материалы выложены на 

Методическом Виртуальном Форуме.  

Подготовлено выступление и презентация для районного совещания на базе 

Светлоярской Центральной библиотеки «Гордимся прошлым, работаем для будущего»: 

современные формы работы муниципальных библиотек по гражданско-патриотическому 

воспитанию молодёжи. Семинар перенесен на более поздний срок. 

22 апреля для библиотек Волгоградской области специалистами электронного 

читального зала был подготовлен и проведен вебинар «Как составить оn-line экскурсию за 

3 дня в Артефакте» для библиотекарей межпоселенческих и центральных городских 

библиотек региона.  

В марте-апреле для библиотечных специалистов Волгоградской области 

подготовлены цикл он-лайн лекций «Научная работа от отбора до списка литературы». 

Лекционный материал выложен на сайте ВОУНБ . 

С 14 по 16 июня для библиотечных специалистов  региона были созданы и 

отправлены методические презентации «Мой первый смартфон. Жесты на Android», «Мой 
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первый смартфон. «Управление смартфоном. Базовый уровень» с целью организации 

обучающих он-лайн мероприятий для детей и подростков на базе муниципальных 

библиотек.. 

19 августа для библиотек региона был организован и проведен вебинар 

«Библиотека в период пандемии: ловим ветер перемен!». Цель вебинара  - дать 

методические консультации по организации работы  в период пандемии. Для участия в 

вебинаре подключилось 96 специалистов из 30 муниципальных районов и всех городских 

округов. 

Подготовлено, записано и предоставлено для трансляции выступление «Нам 

нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы!», вошедшее в основную программу 

VII Топоровских чтений на Белгородчине «Великому поколению победителей 

посвящается!» (Белгородская государственная универсальная научная библиотека). 

Мероприятие прошло онлайн 16 сентября. Видео выступление представлено в 

материалах Чтений на сайте Белгородской государственной универсальной библиотеки и 

ВОУНБ. 

17 сентября специалисты сектора межбиблиотечного обслуживания  приняли 

активное участие и выступили с докладом   на VI Заочной (онлайн) научно-практической 

конференции «Предоставление услуг по межбиблиотечному абонементу и электронной 

доставке документов - 2020» на тему: "Интеграция региональных и внешних 

информационных ресурсов в опыте работы МБА: поиск, исследования, реконструкции". 

Был обобщен опыт работы Библиотеки им. М. Горького по восстановлению утраченных 

краеведческих документов конца XIX начала ХХ веков.  Организаторы конференции: 

секции межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов РБА, РГБ, 

РНБ. Опыт организации научной работы в этом направлении был транслирован в 

библиотеки региона. 

18 сентября, в рамках плана мероприятий к 120-летию ВОУНБ им. М. Горького, 

проведена Межрегиональная научная онлайн-конференция «Современная библиотека: 

новый образ старого места». 

В качестве основных докладчиков выступили: заместитель председателя 

Межправительственного совета и председатель Российского комитета Программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества Евгений Иванович Кузьмин, директор Российской государственной 

библиотеки Вадим Валерьевич Дуда, заведующий научно-методическим отделом 

Российской национальной библиотеки, кандидат педагогических наук Сергей 

Александрович Басов, директор Департамента модельных библиотек РГБ Анастасия 

Юрьевна Дятловская. Своим опытом поделились руководители и специалисты 

региональных библиотек Волгоградской, Воронежской, Самарской, Иркутской и 

Пензенской областей. 

На конференцию зарегистрировались 53 человека, подключались 89. Мероприятие 

вызвало положительные отклики от коллег. Информация и материалы опубликованы на 

странице Методического виртуального форума сайта библиотеки, на сайте Российской 

библиотечной ассоциации (РБА) и странице РБА в фейсбуке. 

В сентябре специалисты электронного читального зала, изучив видеоматериалы X 

Международного культурного форума («Цифровая трансформация отрасли культуры: 

результаты самоизоляции, механизмы изменений», «Как еще продвигать свой проект: 

конкурсы, рассылки, мероприятия, партнерства и коллаборации», «Цифровые технологии 

в учреждениях культуры», «Позиционирование региональных культурных учреждений в 

новой реальности») направили в библиотеки региона ряд электронных материалов данной 

тематики. 

С 22 по 24 сентября специалисты Регионального центра информационных 

ресурсов Президентской библиотеки приняли активное участие в он-лайн  Форуме знаний 

«Глобальные вызовы в цифровую эпоху: актуальные проблемы», прошедшем  в 
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Президентской библиотеке. Все информационные материалы были транслированы в 

электронные читальные залы Президентской библиотеки в муниципальных районах 

Волгоградской области.  

29 сентября был организован и проведен для молодых библиотечных 

специалистов региона  вебинар «PRO.Культура.РФ «Использование общедоступных 

интернет-ресурсов по культуре и искусству». Цель –методические и практические 

инструкции по работе с данным ресурсом. 

  26 ноября прошел Областной  День библиографа «Методика сбора и 

распространения научной информации по культуре в библиотеке: опыт библиотек России 

и ВОУНБ им. М, Горького в дистанционном формате с участием МБС области и 

областных библиотек региона. Рассматривались вопросы проведения отчетов библиотек 

области по библиографической и краеведческой работе за 2020 год, опыт библиотек 

России по информационно-библиографической деятельности, в том числе в период 

пандемии. Приняли участие 39 МБС и ОБ. По итогам Дня библиографа ответили на 

вопросы о форме предоставления отчетов, использовании предоставленных материалов. 

Выдано копий – 67 экз. 

          28 ноября  структурирован и проведен специалистом сектора краеведения вебинар 

«Онлайн-событие: осваиваем сервисы» для библиотечных специалистов (28 человек) 

межпоселенческих районных и центральных городских библиотек библиотечной сети 

Волгоградской олбласти. Материалы вебинара выложены на сайте Библиотеки. 

         В течении года  для абонентов СНИКИ проведены видеообзоры в рамках Дней 

информации: 

  «Инновационные формы работы в библиотеках» 

 «Современные практики продвижения чтения» 

 «Издания Волгоградской  ОУНБ им. М. Горького в 2019-2020 г.» 

     9 декабря специалистами  отдела СФиОР был подготовлен и  проведен областной 

обучающий вебинар: «Таблицы соответствия между изданиями «Библиотечно-

библиографическая классификация. Рабочие таблицы для массовых библиотек», 

«Библиотечно-библиографическая классификация. Сокращенные таблицы» и 

«Библиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы. Выпуск 7». Вебинар 

организован для специалистов, работающих с электронными и карточными каталогами. В 

вебинаре приняли участие 32 специалиста из библиотечной сети Волгоградской области.      

    18 декабря специалисты электронного читального зала разработали и  провели 

вебинар «Использование и продвижение электронных ресурсов» для специалистов 

библиотечной сети региона. К вебинару подключились 38 специалистов из 

межпоселенческих районных и центральных городских библиотек. 

Активно участвуют специалисты ВОУНБ им. М. Горького в мероприятиях, 

проводимых другими библиотеками и организациями. 

Участие в онлайн-мероприятиях: 

 Вебинар «Как провести «Библионочь» онлайн: опыт Молчановки / Иркутская 

ОУНБ 

 Международная библиотечная онлайн-конференция «Будущее наступило, или Как 

библиотеки спасли мир». 

 Межведомственный проблемный онлайн-семинар «Социальное 

предпринимательство, социальное волонтерство, библиотека: ищем точки 

пересечения» 

 Круглый стол «Детская библиотека в условиях самоизоляции: вызовы, 

возможности, успешные практики» / РГДБ 

 К Общероссийскому дню библиотек. Книжный мир в новой реальности. 
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Заведующая ОНИиМР стала участником XVII межрегиональной школы 

молодого библиотекаря «НОВАЯ БИБЛИОТЕКА: ИДЕИ И ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ», 

где участвовала в мастер-классах и выступила с докладом.  

Мероприятия Школы прошли с 7 по 17 сентября 2020 года в дистанционном 

режиме. Организатор Школы – Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени 

В.И. Слядневой при поддержке Молодежной секции Российской библиотечной 

ассоциации, Российской государственной библиотеки для молодежи, редакции журнала 

«Молодые в библиотечном деле».  

Традиционно в начале ноября состоялась IV Всероссийская научно-

практическая конференция «Методическая служба современной публичной 

библиотеки» Вызовы 2020: возможности и успешные практики библиотек, активным 

участником которой стала заведующая ОНИиМР.     

Участники IV конференции, которая прошла в онлайн-формате, обсудили 

эффективные технологии, методики деятельности библиотек в виртуальной среде и 

перспективы развития библиотечного обслуживания пользователей. 

За день работы в ней приняли участие – 535 специалистов (34 – офлайн, 502 – 

онлайн) из 124 городов, 20 сел, 17 поселков различных регионов страны. Был представлен 

21 доклад научно-практического характера. У участников была реальная возможность 

высказать свое мнение и задать вопросы выступающим, в том числе по изменениям в 

АИС «Статистическая отчетность». 

Специалисты сектора краеведения информационно-библиографического отдела 

приняли активное участие: 

 Собрание Царицынского генеалогического общества (1); 

 XXXI Волгоградские областные краеведческие чтения с международным 

участием, посвященные 75-летию Великой Победы – доклад О.В. Назаровой 

«Нижне-Волжский исторический сборник Царицынского генеалогического 

общества как комплексное издание по истории, генеалогии и краеведению» 

(организовано: ВОКМ, 20.02.2020). 

 Форум «Многонациональное братство народов в Великой 

Победе»(организовано: Комитет по делам территориальных образований 

Волгоградской области, Комитет по делам национальностей и казачества 

Волгоградской области, Волгоградское региональное отделение ООО 

«Ассамблея народов России», 10.04.2020) доклад подготовила О.В. Назарова  

 XXI Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы 

краеведческой деятельности библиотек» (организовано: РНБ, Секция 

«Краеведение в библиотеках», 3-9 октября, Назарова О.В. - заочное участие); 

 Онлайн-обсуждение докладов Межрегионального круглого стола 

«Библиотека – территория знаний в условиях цифровизации. Новое 

краеведение» (организовано: Тамбовская ОУНБ, 23 ноября, Назарова О.В. - 

заочное участие); 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Регионы России в 

военной истории страны» - докл. «Казаки в Берлине» (Назарова О.В.) 

(организовано: Марийский НИИ языка и литературы, 18-19.11.2020). 

 Проведение Межрегионального конкурса эссе «Фотография из семейного 

альбома» (организовано в очно-дистанционной форме: ВОУНБ им. М. 

Горького, Волгоградская станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий, Комитет образования, науки и молодежной политики, 

Царицынское генеалогическое общество и др.) (19.12.2020) 

 

 

Специалисты ИБО приняли участие во Всероссийских мероприятиях: 
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– во Всероссийском конкурсе краеведческих изданий библиотек «Авторский знак» 

(РБА, секция «Краеведение в современных библиотеках» и РНБ). Представлено пособие 

«Горький ветер земли» : к 80-летию Б. П. Екимова, вып 1 (редакция), вып. 2. 

– во Всероссийском конкурсе на лучшее информационно-библиографическое 

издание отечественных библиотек в рамках «Моргенштерновских чтений – 2020»в рамках 

"Моргенштерновских чтений - 2020" в Челябинске. Пособие «На той войне 

незнаменитой» – 1 место в номинации «Библиографические издания героико-

патриотической тематики», «Дерзаю выставлять на ваше усмотрение плоды моих 

занятий…» – поощрительный диплом в номинации «Персональные библиографические 

издания». 

 Завершился Областной конкурс на лучшее электронное библиографическое издание 

«Чтобы поколения помнили…» среди муниципальных общедоступных библиотек 

Волгоградской области, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. 

Подведены итоги, которые  опубликованы на сайте библиотеки и на форуме методической 

службы ВОУНБ им. М. Горького. Победителям высланы дипломы, всем участникам 

конкурса – сертификаты. 

 18 сентября  заведующая Сектора МБА ВОУНБ им. М. Горького Соломина И. 

Ю.выступила на VI Заочной (онлайн) научно-практической конференции 

«Предоставление услуг по межбиблиотечному абонементу и электронной доставке 

документов - 2020» на тему: «Интеграция региональных и внешних информационных 

ресурсов в опыте работы МБА: поиск, исследования, реконструкции». Был обобщен опыт 

работы Библиотеки им. М. Горького по восстановлению утраченных краеведческих 

документов конца XIX начала ХХ веков. Организаторы конференции: секции 

межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов РБА, РГБ, РНБ. 

28 октября с докладами по теме «Экологическое просвещение, как часть воспитания 

экологической культуры общества» специалисты Политова Н.И., Кондрашова О. В. 

приняли участие во Всероссийской онлайн-конференции «Библиотеки и 

экологическое просвещение: теория и практика» состоявшемся на базе  ГПНТБ. 

 

11 декабря специалист электронного читального зала приняла активное участие в 

онлайн-митапе "Как культурным проектам привлечь молодую аудиторию?" с 

презентацией своих проектов. 

  

        В сентябре от ВОУНБ им. М. Горького представлен историко-культурный проект 

«Рукописи Победы»   на Конкурс «Великая война – великая Победа. Библиотека как место 

памяти», организованный Государственной публичной исторической библиотекой.  

        Специалистами библиотеки инициировано, в разрезе празднования  120-летнего 

юбилея ВОУНБ им. М. Горького,  восстановление электронной коллекции документов, 

изданных в г. Царицын в 1895-1915 гг., и, предположительно, составлявшей утраченный в 

годы ВОВ фонд Библиотеки.  Для этого: 

          − проведена выборка из электронных каталогов РГБ, РНБ документов, 

изданных в Царицыне 1895-1915 гг.; 

         − составлены списки документов, отсутствующих в фонде ВОУНБ; 

                  − заказаны по ЭДД  документы для восстановления фондов. Получено из РНБ 7 

электронных копий. 

По запросу РНБ было проведено исследование «Мониторинг материально-

технического и кадрового состояния региональных центров сохранности фондов, 

созданных в центральных региональных библиотеках РФ» и подготовленные 

аналитические материалы направлены в РНБ.  

Специалистами из фонда  редкой  и ценной книги ведется исследование 

«Филиграни на бумаге кириллических изданий  16-19 вв.» 
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Продолжается работа в рамках научного проекта  «Издательская деятельность 

Сталинградского общества краеведения». Аналитика первого этапа исследования 

направлена и достойно оценена научными сотрудниками отдела краеведения РНБ. 

Краеведческой службой Библиотеки для муниципальных библиотек региона 

подготовлен Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат на 2021 г. и  видео 

обзор «Современные практики продвижения чтения», где представлен репертуар 

методических и библиографических изданий библиотек России и ВОУНБ им. М. 

Горького. Электронный ресурс был также востребован библиотечным сообществом 

России. 

          По заданию Администрации Волгоградской области специалистами 

библиотеки подготовлен  текст книги "Волгоградская область: история и 

современность : 

            − раздел V "Эпоха перемен", -- раздел IV «Сталинградская прочность». 

С 29 мая по 5 июня, в рамках программы повышения квалификации 

библиотечных творческих и управленческих кадров федерального проекта «Творческие 

люди» Национального проекта «Культура» в дистанционном образовательном формате по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации «Event-

менеджмент» и «Инновационно- проектная и грантовая деятельность библиотек» на базе 

«Краснодарского государственного института культуры» прошли  обучение и получили 

документы о повышении квалификации 62 специалиста из государственных и 

муниципальных библиотек региона.   

Также, была реализована возможность участия библиотечных специалистов в  

вебинарах с целью повышения профессиональных компетенций. В результате получены 5 

сертификатов участника. 

 С целю актуализации и достоверности предоставляемой информации был 

организован региональный мониторинг «Деятельность библиотек в сети Интернет». По 

итогам собранных анкет сформированы таблицы и подготовлена статья «Работа 

библиотек Волгоградской области в удаленном режиме: зарисовка», которая 

опубликована  8 мая  на странице Методического Виртуального Форума. 

По причине необходимости актуализации имеющейся базы данных «Кадры», а 

также получения информации по некоторым характеристикам профессионального уровня 

специалистов муниципальных библиотек области, организован и проведён мониторинг 

«Кадры Волгоградской области». Информационный контент расположен на 

Методическом виртуальном форуме. 

Самым востребованным в этот период стала такая форма методической помощи 

как консультирование.  

За год выполнено  2146 справок и консультаций, в.т. 342 справки по работе в 

АИС «Статистика». Даны ответы на 1582 обращения. Подготовлены с начала года 45 

писем с информацией о новых документах и разъяснениями уже утвержденных.  

СОСТАВИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовлен и опубликован дайджест-обзор Профдосье за 1-4 кварталы 2020 года. 

Подготовлены и разосланы в МБС: 

1. Сборник «Муниципальные библиотеки Волгоградской области в 2019 году». 

2. Практическое пособие «Проверка библиотечного фонда». 

3. Сборник «Павленковские библиотеки – к юбилею Великой Победе». 

4. Ориентиры планирования работы библиотек Волгоградской области на 2021 

год. 
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Для обновления сайта ВОУНБ подготовлены и размещены 109 публикациий на 

странице МВФ сайта ВОУНБ. 1 публикация размещена на сайте РБА. 

. За   2020г. статистика обращений к блогу выглядит следующим образом: 

 

3 публикации подготовлены и размещены на сайте Содружества павленковских 

библиотек ЮНЕСКО.  

 

Автоматизация библиотечных процессов и работа с электронными ресурсами 

В 2020 году для сайта Волгоградской ОУНБ им. М. Горького  зарегистрирован 

домен первого уровня (vounb.ru) и произведены соответвующие настройки на сервере 

библиотеки, а для электронных ресурсов библиотеки организованны домены третьего 

уровня history.vounb.ru и teatr.vounb.ru. 

Осуществлен перенос почтового сервера с домена третьего уровня на домен 

vounb.ru, созданы электронные почтовые ящики для администрации и отраслевых отделов 

Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. Операционная система почтового сервера 

обновлена до Debian 10, установлены сертификат от Let's Encrypt взамен устаревшего. 

На рабочие станиции отраслевых отделов установлен ведущий 

кроссплатформенный клиент электронной почты и календаря с открытым исходным 

кодом Thunderbird. Для сотрудников библиотеки организовано обучение работе с новым 

почтовым клиентом. 

В 2020 году осуществлены работы по развитию локальной вычислительной сети: 

организованы два новых мультимедийных пространства - Виртуальный концертный зал и 

центр "Библиотека будущего". 

В год 120 летия библиотеки без привлечения дополнительных бюджетных средств 

создан уникальный электронный ресурс, посвященный 120-летию библиотеки. В его 

состав вошли авторские публикации юбилейной рубрики, содержащие исторические 

факты и этапы развития библиотеки, биографии руководителей библиотеки и архив 

http://herzenlib.ru/community_pavlenkova/pavlenkov_motion/index.php?SECTION_ID=1765
http://herzenlib.ru/community_pavlenkova/pavlenkov_motion/index.php?SECTION_ID=1765
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воспоминаний сотрудников, фото и  видеоматериалы, отражающие исторический аспект и 

современную составляющую деятельнсоти библиотеки. 

В 2020 годупроизошла значительная интенсификация работы с электронными 

ресурсами и сайтом Библиотеки, в первую очередь это было вызвано ограничениями в 

работе с пользователями в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

С 23 марта 2020 года Волгоградская ОУНБ им. М. Горького была вынуждена, как и 

все прочие учреждения культуры страны, закрыть свои двери на замок для посетителей, в 

целях безопасности читателей. Но в онлайн-формате тесное общение с пользователями 

продолжалось.  

За этот непростой для всех волгоградцев год, «Горьковка» провела 27 прямых 

эфиров, в том числе 20 онлайн-заседаний клубов, 5 онлайн-вебинаров, 2 онлайн-

конференции. В новостной ленте сайта и авторских рубриках было опубликовано 1086 

информационных сообщений, статей или постов. 

Не менее актуальными для наших пользователей оказались электронные услуги! 

С помощью сайта Волгоградской ОУНБ им. М. Горького и социальных сетей было 

выполнено более 3,1 тыс. справок и консультаций. 

Благодаря предоставленной возможности по удалённому доступу к таким 

разноформатным удалённым базам данных – «Grebennikon», «East View», «Библиотеке 

Non-Fiction», ЭБС «Айбукс» и «Polpred.com. Обзор СМИ», – постоянные пользователи со 

своих личных устройств смогли получить доступ к более 2,19 тыс. документов. 

Всего год, используя встроенные технические решения сайта, пользователям 

оказывались следующие электронные услуги: 

- Он-лайн сервис «Регистрация читателей» (зарегистрировано 130 новых 

пользователей); 

- Он-лайн продление (обработано и направлено в отделы 508  запросов); 

- Он-лайн услуга «Библиогид по праву» (выполнено 62 запроса); 

- Сервис «Оперативность + Доступность» (оформлено 295 заявок, составлено 329 

списков, всего респондентов – 125). 

Для увеличения статистических показателей посещаемости сайта используется 

технология ведения встроенных в структуру сайта тематических рубрик (блогов 

сотрудников Библиотеки). В разделе «Хочу все знать!» представлено 11 тематических 

рубрик для пользователей Библиотеки, в разделе «Библиотекарю» ведется методическая 

рубрика «Виртуальный методический форум» для библиотек Волгоградской области. 

В 2020 году создана новая рубрика – «Что читают волгоградцы?». 

С использованием встроенного конструктора, позволяющего генерировать 

опросные формы, на сайте ВОУНБ им. М. Горького созданы следующие формы для 

регистрации пользователей и оказания удаленных услуг: 

- Регистрационная карточка читателя ВОУНБ им. М. Горького; 

- Форма регистрации для получения доступа к ЭБС «Grebennikon», «Айбукс»; 

«Polpred.com. Обзор СМИ» и базе данных «East View»; 

- Мобильный абонемент. Форма он-лайн заказа; 

- Тест по охране труда; 

- Викторина по Волго-Донскому судоходному каналу; 

- Анкета участника творческого сетевого проекта «Дарите людям красоту!». 

Для сбора учётных данных и мониторинга усовершенствованы следующие онлайн-

формы : 

- Подключение библиотек Волгоградской области к НЭБ; 

- «БиблиоНочь-2020». Регистрация участников. 

В 2020 году продолжен опрос об удобстве пользования новой версией сайта, по 

результатам которого добавлены: форма обратной связи, новая рубрика «Что читают 

волгоградцы?», реорганизован тематический раздел «Электронная библиотека», 
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добавлено детальное описание всех электронных коллекций с цитированием и 

упоминанием самых актуальных изданий. 

Благодаря вышеперечисленному, а также активному добавлению в новостную 

ленту видеоконтента статистические показатели ВОУНБ им. М. Горького за 2020 год в 

сравнении с показателями за идентичный период прошлого года демонстрируют 

стабильный рост . 

Для достижения динамики показателей осуществляется анализ поисковых запросов 

и тематического спроса на основе данных Яндекс.Метрики.  

По данным Яндекс.Метрики более 49,3 тыс. пользователей посетили сайт 

Волгоградской ОУНБ им. М. Горького более 97,88 тыс. раз. В сравнении с 2019 годом 

количество пользователей возросло на 45,1%, а количество визитов(посещений) на 

39,58%.  

Для посетителей сайта, после главной страницы (102,85 тыс. просмотров) самой 

актуальной стало посещение рубрики «Хронограф», которая была просмотрена более 

8,9 тыс.раз. 

С 2018 года по распоряжению Губернатора ВО на базе Электронного читального 

зала без привлечения дополнительных кадровых и технических ресурсов работает Центр 

обслуживания «ЕСИА». В 2020 году специалистами ЭЧЗ и РЦ ПБ с использованием 

функционала ЦО «ЕСИА» было обслужено 11 волгоградцев. 

Продвижение бренда Библиотеки в интернет-пространстве 

 

Одним из важнейших инструментов для продвижения ресурсов и услуг Библиотеки 

остается АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». 

В 2020 году c помощью АИС «ЕИПСК» на портале МК РФ (mkrf.ru) утверждены и 

опубликованы 18 новостей, предоставленные отраслевыми структурными 

подразделениями: Сектором социально-досуговой деятельности, Сектором редких и 

ценных изданий, Отделом «Электронный читальный зал».  

Особое внимание уделялось публикациям в социальных медиа с указанием ссылки 

на источник публикации – сайт Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. 

За 12 месяцев 2020 года растиражировано посредством АИС ЕИПСК на 

соцмедиаплатформах библиотеки 1174 материала (ОСЭР+ОУиКИСУ) 

Наметился рост подписчиков официальной страницы ВОУНБ им. М. Горького в 

социальной сети Facebook (2,23%), «ВКонтакте» (4,61%), официальной группы 

«Одноклассники» (19,06%), что позволило оперативно предоставлять необходимую 

информацию о работе библиотеки, а также осуществлять обратную связь в виде 

комментариев и предложений по развитию библиотеки. Незначительный отток в 

социальной сети. В связи с пандемией и переходом на интерактивный формат работы во 

втором квартале активный рост подписчиков демонстрирует Yotube (147,29%). 

Статистика по количеству подписчиков в социальных медиа на 31.12.2020 г. 

отражена в Таблице: 

Таблица  

Название социальной 

сети 

Кол-во подписчиков по 

сост. на 01.01.2020 

Кол-во подписчиков по 

сост. на 31.12.2020 

% прироста 

ВКонтакте 4 251 4 447 4,61 

Facebook 4 921 5031 2,23 

Одноклассники 1605 1911 19,06 

Yotube 148 366 147,29 
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Для активного продвижения Волгоградской ОУНБ в социальных медиа и 

популяризации сайта библиотеки проведены 2 конкурса репостов:«Выбери меня» (коДню 

влюбленных в книгу), презентация книги А. Лапина «Я верю».  

Популяризации соцмедиаплатформ библиотеки также содействуют интерактивные 

формы – игры, викторины, тесты. Росту активности аудитории yotube-канала 

способствует систематизация видеоконтента по плейлистам, объединенным по циклам, 

проектам и тематике. 

Анализ соцсмедиаплатформ 

по количеству просмотров и вовлеченности аудитории 

I. ВКонтакте (кол-во публикаций – 1230) 

 

2020 год Кол-во 

просмотр

ов 

Вовлеченность 

по просмотрам 

(ERview), % 

Лайки Комментар

ии 

Репосты 

Январь 43 688 0,40 1 071 21 94 

Февраль 74 571 0,54 1 711 76 174 

Март 55 060 0,74 1 462 24 119 

Апрель 62 645 0,69 2 613 127 209 

Май 62 354 0,32 3 088 57 183 

Июнь 40 626 0,89 1 811 25 117 

Июль 36736 0,48 1461 15 71 

Август 40356 0,42 1541 28 76 

Сентябрь 36978 0,38 1541 41 91 

Октябрь 32263 3,72 1115 11 60 

Ноябрь 42198 4,20 1626 19 128 

Декабрь 47411 4,48 1944 23 60 

ВСЕГО 574886 сред. вел.= 1,43 20984 467 1382 

II. Facebook (кол-во публикаций – 1221) 

 

2020 год Вовлеченност

ь поста 

(ERpost), % 

Лайки Коммента

рии 

Репост

ы 

Январь 6,11 239 19 120 

Февраль 6,13 346 6 225 

Март 7,11 455 10 129 

Апрель 6,09 391 6 124 

Май 8,10 546 5 120 

Июнь 7,11 417 5 70 

Июль 6,53 240 1 33 

Август 7,76 293 16 21 

Сентябрь 9,34 264 36 45 

Октябрь 7,64 212 6 34 

Ноябрь 8,11 344 19 56 

Декабрь 11,62 506 34 84 

ВСЕГО сред. вел.= 

7,63 

4253 163 1061 

 

III. Одноклассники (кол-во публикаций – 1066) 
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2020 год Кол-во 

просмотр

ов 

Вовлеченность 

по просмотрам 

(ERview), % 

Лайки Комментар

ии 

Репосты 

Январь 7 158 0,39 164 1 55 

Февраль 8 170 0,48 398 9 112 

Март 1 372 0,11 226 3 44 

Апрель 7 551 0,47 974 15 269 

Май 19 096 1,28 1 129 13 335 

Июнь 30 903 2,90 711 17 208 

Июль 23114 0,49 491 5 92 

Август 33245 0,53 664 23 158 

Сентябрь 20815 0,38 484 11 111 

Октябрь 33084 0,27 384 3 70 

Ноябрь 59491 0,31 496 23 131 

Декабрь 65505 0,76 530 6 123 

ВСЕГО 151424 0,78 5241 97 1384 

1605 

IV. YouTube (кол-во публикаций – 679) 

 

2020 год Кол-во 

просмотров 

Количество 

показов 

CTR 

(кликабельность1, 

%) 

Январь 310 2970 5,9 

Февраль 326 2897 6,6 

Март 817 4870 5,0 

Апрель 7674 67694 3,6 

Май 8017 75241 3,5 

Июнь 5712 58935 2,8 

Июль 2 821 47854 2,0 

Август 3327 42192 2,7 

Сентябрь 4083 59785 2,4 

Октябрь 5757 68337 2,9 

Ноябрь 5595 59748 2,9 

Декабрь 4383 66340 2,4 

ВСЕГО 48822 556741 ≈2,9 

 

Количество просмотров социальных сетей от месяца к месяцу нестабильно. 

Колебания эти напрямую связаны с проведением знаковых событий – в феврале День 

влюбленных в книгу, в апреле БиблиоНочь, в мае День Победы и БиблиоДень. Именно в 

этот период количество просмотров особенно вырастало. Также имеется положительная 

динамика просмотров и вовлеченности аудитории в последние два месяца (ноябрь-

декабрь) 2020 года. 

                                         
1 CTR  - это показатель отзывчивости аудитории на предложение посмотреть видеоматериал. Сначала ролик 

показывается подписчикам и узкому сегменту зрителей, которым, как считает (вычисляет) алгоритм, может 

быть интересен данный ролик. Если эта аудитория реагирует, то есть кликает на видео, смотрит, лайкает, 

комментирует, то для ютуба это сигнал что видео хорошее, и алгоритм начинает искать других похожих по 

типу зрителей и начинает им рекомендовать контент. Если коэффициент снижается, это может говорить о 
«потере интереса» как алгоритма, так и аудитории  к предлагаемому материалу. 
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Спад по всем показателям пришёлся на летние месяцы в связи со снятием режима 

самоизоляции, периодом отпусков и каникул, когда аудитория больше была нацелена на 

события реальной жизни, чем виртуальной. С августа началось постепенное увеличение 

количества просмотров. Facebook демонстрирует уверенный рост вовлеченности 

аудитории, но лидером по данному компоненту является ВКонтакте, где последние три 

месяца 2020 года наблюдается взрывной рост.  

 

Ещё одним важным шагом в направлении цивилизованного маркетинга в В 2020 

годустало начало формирования баз данных e-mail-рассылки и хештегов для 

персонализации рассылок. На данном этапе создана база из 364 адресов. 

Использование электронных ресурсов 

В текущем году продолжается предоставление доступа пользователям ВОУНБ 

им. М. Горького к Электронным ресурсам и удалённым базам данных. 

На базе Отдела «Электронный читальный зал» работает терминал доступа к 

изданиями Национальной электронной библиотеки, в фонде которой содержатся 

более чем 5 млн документов, в т. ч. более 734 тыс. документов, охраняемых авторским 

правом. За обозначенный период61 пользователь получил доступ к 297 документам. 

В Региональном центре информационных ресурсов Президентской библиотеки с 

фондом более 856,1 тыс. документов зарегистрировано 60 новых пользователей и 

просмотрено более 350 единиц хранения из электронных фондов. 

Благодаря возможности удалённой выдачи изданий пользователям из ЭБС 

«ЛитРес: Библиотека»пользователи получили возможность загрузить на свои устройства 

и прочитать 316 изданий.  

Всего в 2020 году было выдано 7948 электронных документов, в т. ч. сетевых 

удаленных документов – 2201, инсталлированных – 3216, из из электронной библиотеки 

ВОУНБ им. М. Горького - 2531 

Благодаря предоставленной возможности по удалённому доступу к удалённым 

базам данных агрегаторов пользователи получили доступ к базам данных «Grebennikon», 

«East View» (42), ЭБС «Айбукс» (71) и «Polpred.com. Обзор СМИ» (992).  

В этом году продолжилось предоставление доступа к ЭБС «Гребенникон», кроме 

традиционного предоставления документов в электронном формате на базе Электронного 

читального зала было организовано предоставление доступа к статьям и видеоматериалам 

на базе 28 муниципальных библиотек Волгоградской области и г. Волгограда. С января 

2020 года в удалённых залах пользователи познакомились с содержанием 670 статей. 

Для обслуживания пользователей в Электронном читальном зале регулярно 

проводится работа по ограничению доступа к нежелательным интернет-ресурсам, 

содержащим запрещенное законодательством РФ содержимое: постоянно обновляются 

библиотеки ссылок, доступ к которым ограничен. 

Создание электронных ресурсов 

 

Самым значимым событием 2020 года в области формирования электронного 

контента стала победа электронного ресурса собственной генерации в  VII Всероссийском 

смотре-конкурсе на лучшее электронное издание по культуре и искусству.  

В Конкурсе , организованном Российской государственной библиотекой, в этом году 

участвовали 78 библиотек из 36 субъектов, которые расположены во всех федеральных 

округах страны. На суд компетентного жюри представили 94 заявки.  

В номинации «Лучшее электронное издание по культуре и искусству», созданное 

коллективом Библиотеки, электронное издание «Театр как свидетельство Эпохи» 

авторитетным жюри было признано одним из лучших!  

http://www.rba.ru/news/news_3564.html
http://teatr.vounb.ru/
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Ресурс был создан в рамках Межрегионального историко-культурного проекта 

«Театр как свидетельство Эпохи», инициированного Волгоградской ОУНБ им. М. 

Горького в Год Театра при поддержке Президентской библиотеки. Одним из ключевых 

событий проекта стало проведение 27 марта 2019 года Межрегиональной научно-

практической видеоконференции «Отечественный театр: история и современность», 

которая состоялась под патронажем ФГБУ «Президентская библиотека им. Б. Н. 

Ельцина», Комитета культуры Волгоградской области, Волгоградской областной Думы.  

В проекте приняли участие 9 регионов России, в открытом доступе предсталено 

более 110 оцифрованных изданий театральной тематики, а также мультимедийные 

презентации и сборник докладов участников видеоконференции. 

В 2020 г. продолжилась работа над совершенствованием технологического 

процесса создания электронных ресурсов. За этот период оцифровано более 15,5 тыс. 

страниц. 

В связи с отсутствием бюджетных средств на создание электронных ресурсов на 

материальных носителях, осуществляется выгрузка в Электронную библиотеку с 

защищенным просмотром ко всем созданным электронным ресурсам. 

Электронная библиотека содержит 2034 издания (1297 из фонда Библиотеки) и 

постоянно пополняется новыми коллекциями и ресурсами. 

В рамкам договора с Государственным архивом Волгоградской области была 

оцифрована и обработана (ручная обработка) подшивка газеты «Борьба» за 1917 год – 

229 образов, оцифрована газета «Борьба» за 1918 год – 1052 образа, а в рамках проекта 

«Книжные памятники», для ВГСПУ по Договору о сотрудничестве было отсканировано и 

обработано 3 издания – 1186 образов. 

В 2020 году получено в рамках соглашений с производителями/агрегаторами 

информации 93  периодических электронных издания. Весь контент опубликован в 

Электронной библиотеке, в т. ч.: 

- «Казачий круг»: Волгоградская областная еженедельная общественно-

политическая газета. Выпуски 2020 года; 

- «Коммуналка»: объединенная корпоративная газета сотрудников компании 

«Концессии водоснабжения» и МУП «Горводоканал г. Волгограда». Выпуски 

2020 года. 

 

Проекты и акции 

Федеральные проекты, Общероссийские и Межрегиональные проекты 

Один из значимых проектов, который реализуется в ВОУНБим. М. Горького в 

2020 году – формирование электронных коллекций, предоставление доступа ко всем 

фондам из хранилищ Президентской библиотеки, организация и проведение 

видеоконференций и мероприятий в режиме он-лайн. 

В 2020 году Волгоградский Региональный центр Информационных ресурсов 

Президентской библиотеки на базе ВОУНБ им. М. Горького стал Региональным 

координатором в рамках проведения Межрегиональной онлайн-викторины 

«PROЧехова», которая проходила в период с 28 января по 28 апреля 2020 года. 

Участниками викторины от Волгоградского региона стали учащиеся средних и старших 

классов, студенты первых курсов техникумов и колледжей не только из г. Волгограда, но 

и из разных муниципальных районов и малых городов.  

Кроме того, Региональный центр Информационных ресурсов Президентской 

библиотеки принял участие в Межрегиональной литературной акции-эстафете 

«75 литературных строк – посвящение Победе 85 регионов России», посвящённой памяти 

о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне. 
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Электронные читальные залы на базе 11 муниципальных библиотек открывались в 

рамках Регионального проекта «Открытие Электронных читальных залов Президентской 

библиотеки в Волгоградской области». 

С 16 января по 23 февраля 2020 года в регионе прошли мероприятия фестиваля 

«Японская весна в Волгограде» — первое событие Года японо-российских 

межрегиональных и побратимских обменов. 

ВОУНБ им. М. Горького стала одной из основных площадок фестиваля, и 

благодаря этому событию, посетители библиотеки смогли принять участие в 

образовательных и культурных мероприятиях, проводимых Отделом японской культуры 

«Japan Foundation». 

Волгоградцы и гости города узнали много нового и интересного о языке, 

литературе, истории, боевых искусствах, праздниках этой страны, а также о возможности 

обучения и работы в Японии. 

Проект «Театр как свидетельство Эпохи» стал лауреатом VII Всероссийского 

смотра-конкурса на лучшее электронное издание по культуре и искусству в номинации 

«Лучшее электронное издание по культуре и искусству». Издание включило в себя более 

90 раритетных изданий из Сектора редких и ценных изданий Библиотеки. 

Межрегиональная научно-практическая видеоконференция объединила в режиме 

видеоконференцсвязи Президентскую библиотеку, Волгоградскую, Сахалинскую, 

Кемеровскую, Тамбовскую и Тверскую областные научные библиотеки. Материалы 

данной конференции также вошли в электронный ресурс «Театр как свидетельство 

Эпохи». 

По итогам Всероссийского конкурса на лучшее информационно-

библиографическое издание отечественных библиотек в номинации «Библиографические 

издания героико-патриотической тематики» 1-е место присуждено изданию «На той 

войне незнаменитой : (к 80-летию Советско-финляндской войны).  

В номинации «Персональные библиографические издания» поощрительным 

дипломом отмечено пособие «Дерзаю выставлять на Ваше усмотрение плоды моих 

занятий…»: к 185-летию Дмитрия Ивановича Менделеева и 150-летию Периодической 

таблицы химических элементов. 

18 сентября 2020 года в ВОУНБ им. М. Горького в рамках мероприятий к 120-

летию Библиотеки прошла  Межрегиональная научная конференция на тему 

«Современная библиотека: новый образ старого места». Общий контент конференции 

составил обзор современных эксклюзивных библиотечных практик от федеральных, 

региональных, муниципальных библиотек, научного сообщества. Программные 

выступления были представлены по четырём тематическим блокам: 

1) Развитие библиотек: профессиональная траектория; 

2) Библиотека – Чтение – Читатель; 

3) Коммуникации в библиотечном пространстве; 

4) Информационно-цифровая среда и библиотеки: новый уровень. 

19.11.2020 состоялось открытие Виртуального концертного зала ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького". В рамках Национального проекта "Культура" заявка ГБУК "ВОУНБ им. 

М. Горького" была поддержана. На реализацию проекта были выделены денежные 

средства из Федерального бюджета в размере 1 млн. руб. Приобретено и установлено 

уникальное мультимедийное оборудование, организована модернизация локально-

вычислительной сети, установлено новое сетевое оборудование. В 2020 году в 

Виртуальном концертном зале прошло 9 мероприятий, в том числе Международный 

фестиваль короткометражных фильмов "Вкратце" и премьера авторского 

документального игрового фильма А.П. Беляевского  "Затерянные в России". В 2021 году 

запланировано проведение не менее 27 мероприятий. 

 

 

http://teatr.vounb.ru/
http://vounb.volgograd.ru/for_download/El_library/vounb/2019_na_toy_voyne_finskaya.pdf
http://vounb.volgograd.ru/for_download/El_library/vounb/2019_na_toy_voyne_finskaya.pdf
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Творческие и образовательные проекты 

1 сентября 2020 года в Волгоградской ОУНБ им М. Горького открылось новое 

многофункциональное интерактивное пространство – информационной центр 

«Библиотека будущего».  

«Библиотека будущего» – это принципиально новое информационное 

пространство, ставшее возможным благодаря победе в XV Конкурсе социальных и 

культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области.  

Проект «Многофункциональное интерактивное пространство: библиотека 

будущего» получил поддержку благодаря своей актуальности и широким перспективам 

востребованности. Многофункциональное интерактивное пространство позволит 

максимально эффективно использовать имеющийся у библиотеки информационный, 

научно-методический и образовательный потенциал для различных слоев населения.  

Для реализации проекта, благодаря грантодателю, закуплено и установлено 

современное оборудование – ноутбук, проектор, интерактивная доска, а также модульная, 

передвижная мебель, которая позволит конфигурировать пространство под формат 

любого мероприятия.  

Новое пространство позволяет проводить регулярные интерактивные мероприятия: 

мастер-классы, брифинги, панельные дискуссии, хакатоны, научные слэмы и другие. У 

пользователей библиотеки появилась возможность для занятий проектной работой или 

проведения интеллектуальных игр.  

Приобретённые современные технические средства используются и при 

проведении тренингов и занятий в рамках действующих в библиотеке языковых клубов.  

Современное оборудование с доступом к сети Интернет, безусловно, позволит сделать 

мероприятия более разноформатными, увеличить объёмы и повысить качество 

оказываемых услуг.  

Социально-образовательный проект «MUST HAVE: иностранные языки» для 

тех, кто хочет изучать иностранные языки. Условие участия - запись в библиотеку.  

Преподаватели-волонтеры проводят занятия по английскому, немецкому, 

французскому, чешскому, испанскому, польскому, португальскому, китайскому и др. 

языкам.  

В рамках ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант» проведены 

подготовительные работы, однако, из-за пандемии коронавируса диктант по всему миру 

был перенесён на 17 октября 2020 года. В онлайн-режиме мероприятие состоялось 

дважды: 

4 апреля – Онлайн-марафон от лучших журналистов, экспертов русского языка. В 

программу онлайн-марафона вошёл также Демодиктант от автора Тотального диктанта-

2020 Андрея Геласимова «Время, вперед!». 

6 июня – совместный онлайн-марафон фонда «Тотальный диктант» и Google 

«Русский язык и Интернет», посвящённый Дню русского языка. Ведущие марафона в 

режиме онлайн встречались с гостями: писательницей Диной Рубиной, которая в 

2013 году была автором Тотального диктанта, телеведущей и журналисткой Фёклой 

Толстой, лингвистом Максимом Кронгаузом – чтобы выяснить, какие изменения, по их 

мнению, русский язык претерпевает в эпоху цифровизации. Кроме того, ведущими 

российскими лингвистами прочитано 4 лекции по тематике онлайн-марафона. 

В начале 2020 года был объявлен I Открытый региональный конкурс «Это мой, 

это твой, это наш город» среди учащихся и преподавателей детских художественных 

школ и художественных отделений детских школ искусств. Целью Конкурса являлось 

сохранение в детской и юношеской среде исторических корней, привлечение школьников 

к изучению исторического и культурного наследия своего города. Среди задач Конкурса 

были: выявление талантов и развитие творческого потенциала, расширение кругозора и 

интеллектуального уровня молодёжи; привлечение внимания подрастающего поколения к 

истории Отечества, его духовным ценностям и подвижникам и воспитание патриотизма и 
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уважения к истории и культуре родного края.  

Завершился конкурс выставкой работ победителей в декабре 2020 г. На Конкурс 

поступило более 200 работ. Работы оценивались по таким направлениям, как живопись 

(гуашь, акварель, акрил, масло, пастель, темпера и т.п.), графика (карандаш, пастель, 

уголь, сепия, сангина, соус, цветные карандаши, гелевые ручки, маркер и т.п.), плакат 

(техника любая), печатная графика, компьютерная графика, коллаж и т.п. 

Социальные проекты 

ВОУНБ им. М. Горького совместно с Центром бесплатной правовой помощи 

(юридическая клиника) Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС 

реализуют Социальный проект «Правовой маяк», в рамках которого проводятся 

приемы граждан, во время которых обратившимся за правовой помощью лицам 

оказываются юридические консультации. Помимо бесплатного консультирования 

граждан по актуальным вопросам законодательства в рамках совместного проекта, 

Волгоградской ОУНБ им. М. Горького с Центром бесплатной правовой помощи 

(юридическая клиника) Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС 

осуществляется также и онлайн-консультирование граждан через сайт Библиотеки. Любой 

житель Волгоградской области может получить онлайн-помощь по любым правовым 

вопросам, заполнив несложную форму на сайте ВОУНБ им. М. Горького. Данной 

возможностью воспользовались 8 раз.  

В период пандемии, в онлайн-режиме реализован очередной этап Социального 

проекта «Правовой маяк», целью которого является правовое просвещение граждан.   

С апреля по июнь 2020 года совместно с Волгоградским институтом управления 

РАНХиГС проведено 7 просветительских семинаров «Право знать!», подготовлены 

еженедельные обзоры антикризисного законодательства «Антикризисные меры против 

COVID-19» (8 выпусков). Помимо обзора, в каждой публикации ведётся продвижение 

портала Администрации Волгоградской области, где представлен региональный 

компонент антикризисного законодательства. Также в рамках Проекта сотрудниками 

Библиотеки подготовлены видеопрезентации: «Пандемия и рынок труда: как выжить 

безработному», «Поддержка малого бизнеса в условиях кризиса». Все видеоматериалы 

проекта доступны в видеоформате на сайте Библиотеке и сервисе видеохостинга YouTube. 

ВОУНБ им. М. Горького инициировала первый в Южном федеральном округе 

Проект «Мобильный абонемент», благодаря которому волгоградцы при участии 

волонтеров культуры получили возможность не выходя из дома получить книги из 

библиотечных фондов. Для реализации Проекта была проделана большая работа по 

организации и документационному обеспечению процесса. Проект получил одобрение на 

уровне Министерства культуры РФ и был рекомендован в качестве полезного опыта для 

распространения в других регионах. В 2020 году услугой воспользовался 71 пользователь 

библиотеки.  

С 25 марта по 30 апреля 2020 года в интерактивном удалённом формате 

Волгоградская ОУНБ им. М. Горького впервые провела серию ярких онлайн-мероприятий 

для жителей города в рамках одиннадцатой европейской акции ALL DIGITAL Week, а 

также в рамках профориентационной образовательной акции DigiGirlz («Девочки в 

ИТ»). 
Открыла акцию ALL DIGITAL Week видеолекция «Залог успешного кадра», в 

которой рассказывается об основных правилах фотосъёмки для получения удачных 

кадров. Далее состоялась видеопремьера «Фантастические тролли и где они обитают: 

путеводитель по миру сетевой фауны», в ней зрители узнали о явлении троллинга, о его 

психологических и сетевых причинах, а также об исследованиях в этой области и 

рекомендациях в поведении с троллями. 

https://youtu.be/BdD6Js_ZZkM
https://youtu.be/N2xn2e4djdw
https://youtu.be/N2xn2e4djdw
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Видеоматериал «Шаги IT-специалистов», наглядно показал самые востребованные 

IT-профессии современного мира, а видеопрезентации «Мобилизация в кармане» и 

«10 приложений для дистанционного обучения», были направлены на расширение 

доступа населения к мобильным информационным технологиям и обучение 

пользователей безопасному и эффективному использованию мобильных устройств и 

платформ для онлайн-образования. 

Завершила одиннадцатую европейскую акцию ALL DIGITAL Week 

видеопрезентация «Нам Интернет открыл для дружбы двери!», приуроченная ко Дню 

рождения Рунета. 

Все опубликованные видеоматериалы в социальной сети «ВКонтакте» в 

официальной группе Библиотеки только за указанный период были просмотрены более 

2600 раз, а на канале Библиотеки в видеосервисе YouTube собрали более 500 просмотров.  

Также впервые все онлайн-мероприятия, прошедшие в ВОУНБ им. М. Горького, 

были добавлены на карту кампании All Digital Week на страницы зарубежного сайта 

alldigitalweek.eu, наряду с многими странами Европы. 

В рамках профориентационной образовательной акции DigiGirlz («Девочки в ИТ») 

Волгоградская ОУНБ им. М. Горького представила цикл видеопрезентаций: «Искусство 

презентации», «На пути к успеху. Женщины в мире IT-технологий», «DIGITAL ART. О 

том, как технологии меняют искусство». 

Все представленные видеоматериалы в рамках профориентационной 

образовательной акции DigiGirlz («Девочки в ИТ») только за неделю собрали более 

1200 просмотров на платформах Библиотеки! 

 

Совместный выставочный проект музея-заповедника «Сталинградская битва» и 

ВОУНБ им. М. Горького «Долг и судьба: военспецы на службе Республики Советов» 

сквозь призму судеб героев выставки рассказал о роли военных специалистов в 

становлении и развитии Рабоче-Крестьянской Красной Армии в период 1918 – 1945 годов, 

в частности, об их участии в боях за Царицын (1918-1920 гг.) и в Гражданской войне в 

целом, и обратил внимание посетителей на участие военных специалистов в 

формировании офицерского корпуса РККА, становлении Военной академии Генерального 

штаба в межвоенный период и боевых действиях в годы Великой Отечественной войны. 

Выставка, приуроченная к 100-летию Гражданской войны в России, подготовлена 

Музеем-заповедником при поддержке Фонда «История Отечества». Этот проект стал 

победителем конкурса по поддержке выставочной и экспозиционной деятельности, 

организованного Фондом «История Отечества». Но в стенах ВОУНБ им. Горького 

выставка получила новое звучание. Экспозиция расширена за счет уникальных печатных 

материалов из фондов Волгоградской ОУНБ им. М. Горького, книжной выставки-

инсталляции. 

Выставка рассказывает о судьбах офицеров Русской императорской армии, которые 

после революционных событий 1917 года перешли на сторону советской власти. В 

Красной Армии их называли военспецами. Такая характеристика была полностью 

оправдана и заслужена: в Российской империи существовала разветвленная сеть военных 

учебных заведений - академий, училищ и офицерских школ, самой привилегированной из 

которых была Николаевская академия Генерального штаба. Военные действия, в которых 

Российская империя принимала участие в XX века, начиная с Русско-Японской войны 

1904-1905 годов, так или иначе доказывают высокий профессионализм «военных спецов». 

Ими вписано немало славных страниц в историю государства. 
 

Проект «Сталинград в истории Великобритании, 1942–1945 гг.» является итогом 

совместной работы авторского коллектива Международного благотворительного фонда 

«Сталинградская битва» с музеями, архивами и частными лицами России и 

Великобритании, посвящён Сталинграду как факту общественно-политической жизни 

https://youtu.be/DvMI0P0ZqGk
https://youtu.be/Rwr4jAZHfE8
https://youtu.be/RM_YS4MIjfw
https://youtu.be/K5xqyvE6avc
https://vk.com/vlggorkovka
https://www.youtube.com/user/volgounb/videos
https://alldigitalweek.eu/
https://youtu.be/oF3KYXZ9coQ
https://youtu.be/oF3KYXZ9coQ
https://youtu.be/vTLByur7RBk
https://youtu.be/yxXLgrog_3c
https://youtu.be/yxXLgrog_3c
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Великобритании в годы Второй мировой войны. Впервые на выставке представлены 

документы, имеющие отношение к истории городов-побратимов – Сталинграда и 

Ковентри, – а также материалы, повествующие о сборе гражданами Великобритании 

гуманитарной помощи для жителей нашего города в годы Великой Отечественный войны. 

На базе документов демонстрируется неизвестная страница британо-советских отношений 

в годы войны. Данный проект – это попытка раскрыть понятие «Сталинград» в 

современном контексте российско-британских отношений, актуализировать культурный 

диалог касательно общих точек соприкосновения в нашей общей военной истории между 

представителями двух стран. Вторая мировая война и Сталинградская битва являются 

такими точками. Материалы выставки являются приглашением к созданию общей 

площадки для осуществления межкультурного диалога о национальных особенностях 

форм памяти о Второй мировой войне в России и Великобритании. Проект был 

реализован в двух формах - виртуальной и стационарной. Стационарную выставку 

посетили 484 человека, виртуальную (1-я неделя февраля – 67 чел). Просмотров в 

интернет-пространстве – 563. 

Проекты по предоставлению доступа к информации 

В 2020 году ВОУНБ им. М. Горького продолжила свою деятельность в Проектах 

ВСС КОРУНБ (Корпоративная виртуальная справочная служба универсальных научных 

библиотек) и МАРС (межрегиональная аналитическая роспись статей). 

 

 

Издательская деятельность 
 

В первом номере за 2020 год  журнала "Библиография", включенного в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), опубликована статья, подготовленная 

в рамках исследовательской работы: «Издательская деятельность Сталинградского 

общества краеведения : возвращенная книжная коллекция,  (1925-2020 гг.)" , проводимой 

совместно сектором межбиблиотечного абонемента и сектором краеведения. Публикация 

приурочена к празднованию 95-летия со дня образования Сталинградского областного 

общества краеведения и 120-летия Волгоградской ОУНБ им. М. Горького и имеет весомое 

значение для восстановления регионального культурного наследия и дальнейшего его 

изучения.   

Назарова О. В., Соломина И. Ю.  Реконструкция коллекции изданий 

Сталинградского общества краеведения / О. В. Назарова, И. Ю. Соломина // 

Библиогафия, 2020. т. № 1.– С. 24–36. 

По поручению Комитета культуры Волгоградской области сотрудники  

Волгоградской ОУНБ им. М. Горького  принимали активное участие в подготовка текста 

для книги "Волгоградская область: история и современность". Написаны разделы 

"Эпоха перемен" (части "Восстановление мирной жизни" и "Изменения в 

промышленности"), «Трудовой вклад населения», «Периодизация Сталинградской 

битвы», «Хроника Сталинградской битвы», «Социально-экономическое развитие 

Волгоградской области в 1960-е – первой половине 1980-х гг.», «Черкасовское движение», 

«Оборонительный период Сталинградской битвы: итоги и перспективы», «Волгоградская 

область в годы перестройки»; Приложение 4: Хроника событий: 1556-2019 гг., подобран 

фотоматериал, составлены библиографические списки использованных документов и 

интернет-ресурсов. Также был подготовлен блок 20 интересных фактов о Волгоградской 

области: "От идеи до воплощения... века",  "Самая большая гидроэлектростанция 

Европы", "Самый большой речной вокзал", "Так говорят только в Волгограде" и др.  

Опубликован «Календарь знаменательных и памятных дат. Волгоградская 

область. 2021 год», биобиблиографическое пособие из серии «75-летию Великой 

Победы» «Оружием слова»:, вып. 3 (Информационно-библиографический отдел). 
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Сектором краеведения подготовлены к изданию библиографические пособия: 

«Список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ 

Назаровой Ольги Валерьевны», «Список литературы к составлению сувенирного издания 

о Волгоградской области», «Список литературы к изданию «Волгоградская область: 

история и современность» (по периодам истории XVI-XX вв.). 

Сотрудники зала комфортного обслуживания предоставили информацию о 

проведенных мероприятиях для трех публикаций на региональный сайт «Жить вместе». 

Во 2 квартале подготовлено 2 статьи на сайт «Жить вместе». 

Сектором межкультурных коммуникаций издан информационный список «Победа 

- одна на всех: боевое братство воинов разных национальностей», посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне (по запросу Комитета культуры 

Волгоградской области) и опубликована статья «Победа одна на всех: единство народа - 

единство поколений» (Опыт работы Волгоградской ОУНБ им. М. Горького) в рамках 

Волгоградской школы российской гражданской нации Волгоградского отделения 

Ассамблеи народов России.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Вышел в свет журнал «Современная библиотека» № 5, в который вошёл блок 

«КРУПНЫЙ ПЛАН: ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМ. М. ГОРЬКОГО – 120 ЛЕТ». В него включены 

следующие статьи сотрудников Волгоградской ОУНБ им. М. Горького: Л. А. Ульева 

«Территория счастья, или Вместе с «Горьковкой», М. В. Гончарова «Стремление к 

будущему», А. И. Рувинский «Как пройти в библиотеку?..», В. Н. Спирина  

«Неформатный каталогизатор», И. А. Елина «Редкая книга как источник уникальности» и 

«Неформальная история «Горьковки». 

20 августа в газете "Вечерний Волгоград" вышла статья сотрудников библиотеки 

Назаровой О. В. и Соломиной И. Ю. "Какие книги были в ходу у царицан 100 лет 

назад?", приуроченная к юбилею библиотеки. 

На официальном сайте Библиотеки ведутся рубрики: «Хронограф», «Назад в 

СССР», «С книгой по жизни», «Листая старые страницы», «Новые поступления», 

«Горячая пятерка», «Почему мы так говорим», «Из журнальныхъ объявлений прошлого», 

«В дар от читателей», «День в истории». С 2020 года вниманию пользователей 

представлены новые рубрики: «Что читают волгоградцы» и праздничная рубрика «120 

лет ВМесте с «Горьковкой»». 

Завершила «юбилейную тему года» статья Назаровой О. В. и Соломиной И. Ю. в 4 

номере журнала «Отчий край»: «Газеты и книги для господ посетителей, или Что 

читали в главной библиотеке Царицына? ». В публикации авторы не только ответили 

на вопрос «что же читали, а точнее – какие книги были в библиотеке в момент её 

открытия?», но и рассказали о правилах пользования культурным заведением. Используя 

архивные документы, газетные публикации и справочные издания того времени, 

специалисты современной «Горьковки» восстановили события 120-летней давности и 

доказали, что на рубеже XIX и XX веков Царицын был не только «читающим городом», 

но и «издающим». 

Назарова О. В., Соломина И. Ю.  Газеты и книги для господ посетителей или Что 

читали в главной библиотеке Царицына? // Отчий край, 2020. № 4.– С.189–194. 

 

                                          

 


