
1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт  

ГБУК "ВОУНБ им. М. Горького" 

       за 2021 год 
 

 

 

 

 

 

 



2 
 

В 2021 году в работе ВОУНБ им. М. Горького были отражены значимые даты и 

направления в соответствии с современной ситуацией в стране и мире. 

 

ООН объявило десятилетия:  

− 2019–2028 гг. – Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе; 

− 2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств; 

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

развития»; 

− 2018–2027 гг. – Третье Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за 

ликвидацию нищеты; 

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

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

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

− 2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур; 

 

В России: 

− 2018–2027 гг.–Десятилетие детства в России. (Указ Президента РФ от 29.05.2017 

№240). 

−  

2021 год в Содружестве Независимых Государств  

− Год архитектуры и градостроительства 

 

По версии ООН 2021 год: 

− Международный год ликвидации детского труда; 

− Международный год творческой экономики для устойчивого развития; 

− Международный год овощей и фруктов; 

− Международный год мира и доверия. 

 

В 2021 году: 

− Библиотечная столица России –  г. Петрозаводск; 

− Всемирная столица книги – г. Тбилиси (Грузия); 

 

− 830 лет со времени рождения князя Ярослава Всеволодовича (1191–1246), отца князя 

Александра Невского; 

− 570 лет со дня рождения Христофора Колумба (1451–1506), испанского 

мореплавателя 

− 400 лет назад Галилео Галилей изобрёл телескоп (1621); 

− 435 лет со времени изготовления «Царь-пушки» А. Чоховым (1586). Установлена в 

Московском Кремле; 

− 340 лет назад (1681) в Бахчисарае было подписано соглашение о перемирии между 

Турцией, Крымским ханством и Россией по результатам войны 1677–1681 гг.; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
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− 310 лет назад указом Петра Великого учрежден Правительствующий Сенат – 

высший орган государственной власти и законодательства Российской империи 

(1711); 

− 310 лет со времени изобретения фортепьяно Б. Кристофори (1711); 

− 310 лет назад в Петербурге была основана первая типография, ставшая позднее 

синодальной (1711); 

− 290 лет со времени создания Тихоокеанского флота России (1731); 

− 220 лет назад Павел I подписал указ о присоединении Картли-Кахети к Российской 

империи. В этом документе Карталиния и Кахетия впервые были названы 

«Грузинским царством»(1801); 

− 190 лет со времени создания Румянцевского музея (1831); 

− 150 лет назад в Лондоне провели первую в мире выставку кошек (1871); 

− 155 лет со времени создания Русского телеграфного агентства (РТА) – первого 

информационного агентства печати в России (1866); 

− 125 лет назад в России был сделан первый рентгеновский снимок (1896); 

– 110 лет со времени изобретения первого ранцевого парашюта Г. Е. Котельниковым 

(1911); 

− 95 лет со времени основания издательства «Советская энциклопедия» (1926), с 2004 

года – «Большая Российская энциклопедия»; 

− 95 лет со времени создания Всероссийского общества глухих (1926); 

− 85 лет со времени создания спортивного общества «Локомотив» (1936); 

− 80 лет со времени появления системы полевой реактивной артиллерии – «Катюша» 

(1941); 

− 75 лет со дня создания ЮНЕСКО (1946); 

− 60 лет со времени завершения строительства Государственного Кремлевского 

дворца (1961); 

− 50 лет назад начался выпуск автомобилей «Жигули» (1971); 

− 30 лет Беловежским соглашениям (1991). 

 

 

Героико-патриотическое воспитание было организовано по следующим 

направлениям:  

− празднование 78-й годовщины со дня Сталинградской битвы; 

− празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 

− 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 на  

2021 год  

Факт 

выполнено  

1.  .  Зарегистрировано 

пользователей  

человек  35 980 34 535 

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  

309 455 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 720 

350 295 

74 532 

 

 

229 804 

66 537 

 

7 995 

7 995 

 

112 496  

87 543  

3.   Выдано  

в т.ч.   

стационарно  

удалённо  

 

документ  550 680 

 

556 517 

 

549 820  
6 697 

 

Информационно-библиографическая работа осуществлялась в рамках 

предоставления услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки» в стационарных условиях, вне стационара и 

удаленно через сеть Интернет. 

За 2021 год ВОУНБ им. М. Горького продолжила работу в двух корпоративных 

проектах: по ВСС КОРУНБ (Корпоративная виртуальная справочная служба 

универсальных научных библиотек) выполнено 113 справок; в проекте МАРС 

(Межрегиональная  аналитическая роспись статей) АРБИКОН импортировано 5791 

библиографическая запись в ЭК библиотеки. 

Продолжилась работа по информационному обслуживанию специалистов сферы 

культуры. Проведен видеообзор в рамках дня информации «Инновации в библиотечном 

деле» по неопубликованным документам, поступившим в фонд ИБО (информационно-

библиографического отдела). Ежемесячно проводилась рассылка бюллетеня «Культурная 

жизнь Волгоградской области на страницах печатных и электронных изданий» в Комитет 

культуры Волгоградской области, муниципальные библиотеки, музеи и др. абонентам 

информации в сфере культуры. 

Проведена исследовательская работа: «Современные приоритеты информационного 

обеспечения специалистов сферы культуры» (сбор анкет, анализ данных); «Виртуальное 

справочное обслуживание в системе справочного обслуживания пользователей ВОУНБ им. 

М. Горького» (сбор анкет, анализ данных). 

Для расширения доступа пользователей к информации велась работа по 

межбиблиотечному абонементу и электронной доставке документов. В сектор МБА за 

2021 г. обратились 94 удаленных пользователей, поступило 2 095 заказов, выдано 1 547 

документов, из них 337 в электронном виде. В процентном отношении городские заказы 

составили 56 %, иногородние – 10 %, областные – 34 %. По электронной почте поступило 

88 % заказов. 
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От иногородних пользователей было получено 204 заказа на документы из фонда 

ВОУНБ, все они выполнены. Всего обратились 30 удаленных абонента из Благовещенска, 

Воронежа, Екатеринбурга,  Москвы, Пскова, Ростова-на-Дону, Самары, Омска, Орла и др. 

За отчетный период также были получены и выполнены заказы на документы из 

региональной печати  от индивидуального абонента из Великобритании и библиотеки г. 

Гармиш-Партенкирхен, Германия, Украины и Казахстана. 

Сотрудниками сектора совместно с профильными отделами  была проделана 

большая работа по поиску в региональной периодической печати публикаций по 

тематическим заявкам краеведческой направленности: "История Сталинградского зимнего 

цирка" (Сталинградская правда 1936-1943 гг) и "Герой Сталинградской битвы Круглов 

Петр Григорьевич на страницах печати", «Участие американских гостей в праздновании 9 

мая 1998 г. в Волгограде», «Экономические показатели Дубовского района по материалам 

газеты «Сельская новь» за 1970 г.», «Мельницы и зернохранилища на территории 

Фроловского р-на по публикациям  с 1900 по 2021 гг.», «З. В. Ермольева, страницы 

подвига», «Библиотечное строительство в Царицынском уезде 1782-1917 годы» и др. 

В отчетном периоде отправлено в федеральные, региональные и областные 

библиотеки страны, а также в научные библиотеки вузов РФ и Электронные библиотеки 

504 заказа индивидуальных пользователей на документы, отсутствующие в фонде ВОУНБ, 

получено 27 оригиналов во временное пользование и 429 электронных документов. Для 

обеспечения этого направления деятельности сектора МБА были заключены договоры с 

ФГБУ «Российская государственная библиотека», ФГБУ «Российская национальная 

библиотека», пролонгированы договора с ГБУК «Архангельская ОНБ им. Н. А. 

Добролюбова» и ГАУК «Свердловская ОУНБ им. В. Г. Белинского» на библиотечно-

информационное обслуживание на 2021 год.    

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

через сайт библиотеки) было выполнено 233 заявки по различным темам: право – 105 

заявок; экономика – 97 заявок; прочие – 31 заявка. Составлено 286 списков, всего 

респондентов – 221. 

 

Для популяризации книжных фондов библиотеки за отчётный год были организованы 

внестационарные мероприятия, которые проводятся с целью продвижения чтения, 

популяризации книжного фонда ВОУНБ и привлечения читателей в библиотеку. 

Организовано 9 выездных мероприятий в  ГБУК «Волгоградская филармония» с 

историческим коллажем «Дорогой славы и побед» (к Дню защитника Отечества), 

фольклорные посиделки «Праздники Руси: Масленица», шанс-викториной «В поисках 

истины» (ко дню рождения М. А. Шолохова), викториной-поиск «Пушкин – наше всё!» (к 

220-летию со дня рождения А. С. Пушкина), «Книги-юбиляры 2022» и др.; 13 выездных 

мероприятий в «Царицынскую оперу» с литературными викторинами, посвященными 

юбилейным датам писателей: М. Е. Салтыкову-Щедрину, А. Н. Рыбакову, Н. С. Лескову, 

Н. А. Некрасову, Н. С. Гумилёву, М. А. Булгакову, Ю. С. Семёнову, Ф. М. Достоевскому и 

др. Выездной читальный зал в ВФ РЭУ им. Г. В. Плеханова посетили 1605 

пользователей.  

27 мая 2021 года прошло необычное мероприятие: студенты младших курсов 

колледжей и училищ встретились с самыми молодыми и креативными библиотекарями 

Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. Встреча прошла в неформальной обстановке: не 

было привычных лекторов и слушателей, вместо этого работники «Горьковки» общались с 

молодёжью, задавали вопросы и пытались понять их взгляд на современный мир. 

Специалисты, прибывшие из «Горьковки», были самые разные: библиотекари, IT-

специалист, специалист по связям с общественностью, массмедиа и даже танцующий 

библиотекарь. Каждый из них смог рассказать о своей «Горьковке», чтобы у студентов 

сложилось собственное представление о современной библиотеке. Также были показаны 

ролики о библиотеках мира, о «Горьковке» и забавные молодёжные видео с участием 
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библиотекарей, книг, библиотечного реквизита. Унывать не приходилось никому: 

веселились и работники, и студенты. В конце встречи каждый мог поучаствовать в мастер-

классе по танцам, испробовать VR-очки или взять на себя управление квадрокоптером. 

Площадку для проведения встречи предоставил Исторический парк «Россия – моя 

история». 

 

Для привлечения новых пользователей в Библиотеку, продвижения официального 

сайта Волгоградской ОУНБ им. М. Горького, а также акцентируя внимание на 

знаменательных датах, были организованы сетевые викторины, проходившие в 

официальной группе Библиотеки в социальной сети «Вконтакте»: 

1. «Секреты книжных переплётов» (к Международному дню дарения книги – 14 

февраля). Спонсором викторины в стал наш постоянный партнёр – сеть магазинов 

книг и подарков «Учитель»; 

2. «Чародеи слова» (к 100-летию Волгоградского регионального отделения 

Общероссийской общественной писательской организации). 

3. «Порт пяти морей» по истории Волго-Донского судоходного канала. 

4. «День, когда началась война». 

5. «У войны не женское лицо» (к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне). Спонсор викторины – Музей-заповедник «Сталинградская битва». 

6. «Российский флаг – гордость и символ единства страны» (к 22 августа Дню 

Государственного флага РФ»). Призовой фонд организовал Исторический парк 

«Россия – моя история». 

 

Важной составляющей информационной работы являются экскурсии по библиотеке, 

позволяющие посетителям узнать больше о структурных подразделениях, новых 

выставках, предоставляемых услугах и информационных возможностях. В отчетном 

периоде состоялось 149 экскурсий, на которых побывали свыше 3,5 тысяч человек. 

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

различными средствами массовой информации (СМИ). За отчетный период мероприятия 

были отражены в различных СМИ: канал «МТВ», «Радио России. Волгоград», 

«Волгоградская правда», «Отчий край». О Библиотеке опубликовано 150 статей. 

Сотрудники библиотеки приняли участие в передаче «Библиодень» МТВ, "Пятидневка" 

Волгоград-ТРВ и др. 

 

Социально-досуговая деятельность 

За 2021 год ВОУНБ им. М. Горького было организовано и проведено 644 

мероприятия (в т.ч. виртуальных – 79): литературно-музыкальные вечера, лекции, 

информины, квесты, литературные лотереи, заседания клубов, круглые столы. 

Организовано 250 выставок и экспозиций различной направленности и наполнения: 

документальные, книжные, декоративно-прикладного творчества, художественные, 

интерактивные, виртуальные. 

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. Значительное внимание уделяется также 

патриотическому направлению, просветительским и культурным мероприятиям. 

В пятый раз с успехом прошёл большой книжный праздник – «День влюблённых в 

книгу». Для гостей самой крупной региональной Библиотеки состоялась акция «Подари 

библиотеке книгу!». Было подарено 586 книг. 

В это же время и здесь же прошла акция «Запишись в Библиотеку – получи в подарок 

Книгу», любой желающий смог принять участие в занимательной лотерее «Счастливый 

билет» с призами-книгами.  
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В Международный день дарения книги Волгоградская ОУНБ им. М. Горького 

совместно с учреждениями культуры и другими волгоградскими предприятиями и 

организациями, неравнодушными к развитию культурно-познавательного досуга, 

подготовили подарок жителям Волгограда в виде программы лояльности «Комфортное 

чтение». Любой желающий, достигший 14-летнего возраста, может стать участником 

программы и получить читательский билет категории Premium, который обеспечивает 

эксклюзивные условия обслуживания и доступ к специальным предложениям.  

В этом году День влюблённых в книгу запомнился разными мероприятиями, 

охватившими все пять, включая цокольный, этажей «Горьковки». В конференц-зале 

желающие смогли прослушать лекцию «Творчество братьев Стругацких» и «Книжные 

иллюстрации и гравюры XVI–XVIII вв.». Лекции прочитал депутат Волгоградской 

областной Думы Александр Осипов.  

Экспонировались несколько выставок: в холе 1-го этажа – выставка фотографий 

Юлии Мукан «Известные люди Волгограда ХХI века», на 4-ом этаже Библиотеки – 

Международная передвижная выставка детских иллюстрированных книг из Китая 

«Волшебные истории Поднебесной». Состоялся мастер-класс «Китайская мозаика» по 

разнообразным техникам одного из древнейших китайских искусств – вырезание из бумаги 

и «Восточная жемчужина», желающие смогли освоить роспись вееров. 

Одним из ярких музыкальных событий стал концерт «О любви не говори...». 

Лирические мелодии прошлых лет прозвучали в исполнении Светланы Безродной 

(скрипка) и Российского государственного академического камерного «Вивальди-

оркестра». После окончания концерта начался двухчасовой творческий вечер «Посиделки 

в БГ». На «Посиделках» прозвучали выступления молодых волгоградских музыкантов, 

поэтов,и прошло обсуждение «Что читают творческие люди».  

В Информационном центре «Библиотека будущего» состоялась лекция руководителя 

философской школы «Новый Акрополь» Ольги Наумовой «Философия романа "Мастер 

и Маргарита"».  

Круглый стол «Любовь: от "Иллиады" до "Пятидесяти оттенков серого"» собрал 

людей самых разных возрастов. Приуроченный в 100-летию региональной организации 

Союза писателей России, «Круглый стол» в формате свободного диалога инициировал 

яростную полемику о том, как менялось описание любви в художественной литературе от 

древности до наших дней. В работе «Круглого стола» приняли участие волгоградские 

писатели и члены литературной студии Союза писателей России – председатель Правления 

Никита Самохин, ответственный секретарь организации поэт Ольга Смелянская, члены 

СПР известный поэт Василий Струж и прозаик Александр Рувинский.  

На 2-м этаже Библиотеки весь день звучали голоса знаменитостей прошлых лет. 

Прослушивание виниловых дисков «Театр у микрофона» позволило всем пришедшим в 

Библиотеку слышать голоса знаменитых актеров, писателей и поэтов, а также записи 

спектаклей и музыки разных жанров.  

Проведен романтический квиз «Любовь с первого слова». На основе литературных 

анкет составлялись идеальные пары, которые стали участниками двухчасовой 

интеллектуальной игры по мотивам книг и фильмов о любви.  

После его завершения все желающие смогли принять участие в ситуационной 

интеллектуальной ролевой игре в рамках заседания дискуссионного клуба «Компромисс».  

В разных отделах Библиотеки состоялись викторины, интерактивные выставки, 

ассоциативные игры и беспроигрышные лотереи, а также подведение итогов сетевых 

мероприятий: розыгрыш и вручение призов конкурса репостов «Марафон-вдохновение 

"Парад любимых книг"» и сетевой викторины «Секреты книжных переплетов». 

В мероприятиях библиотеки в "День влюблённых в книгу" приняли участие 2 078 

посетителей. 

25–26 февраля на базе Иркутской областной государственной универсальной 

научной библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского в очно-дистанционном формате 

http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=2576
http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=2576
http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=2577
http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=2577
http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=2578
http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=2578
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прошла форсайт-сессия «Библиотекарь будущего», организованная в партнёрстве с 

Российской государственной библиотекой, Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики» и проектом «Атлас новых профессий» при 

поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры и архивов Иркутской 

области. ВОУНБ им. М. Горького подключилась к форсайт-сессии, которую провели очно. 

Форсайт – двухдневный интенсив, на каждый день было определено два такта работы. 

К участию были приглашены 50 человек – лидеры областных, районных, городских 

и вузовских библиотек, волонтёры культуры, специалисты из сфер образования, науки и 

технологий, бизнеса, журналисты, учёные и практики, имеющие самые разнообразные 

взгляды и мнения. Немаловажно, что библиотекари Волгоградской области впервые 

приняли участие в форсайт-сессии, и два дня на базе Волгоградской ОУНБ им. М. Горького 

работали руководители и специалисты двенадцати публичных библиотек и двух научных 

библиотек, работающих на базе высших учебных заведений.  

Как и планировали организаторы, форсайт-сессия – это ответственное 

проектирование будущего как способ выйти на компетенции, необходимые библиотекарю 

будущего для эффективной работы. Важными элементами специфики форсайт-подхода 

является то, что он учитывает и предлагает множественность сценариев будущего. 

Главным инструментом и полем работы участников форсайт-сессии является «Карта 

будущего» или «Карта времени» — визуальный образ совместного будущего, включающий 

ключевые тренды, события, технологии, законодательные меры и др. Мы использовали 

карту Miro. 

Экспертный анализ форсайт-сессии представлен 27 мая этого года на онлайн-форуме 

«Библиотекарь будущего», который состоялся на базе Российской государственной 

библиотеки с трансляцией на портале «Культура. РФ». Общие итоги работы проекта 

подведены на Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных 

библиотек субъектов Российской Федерации. Библиотекарь будущего включен в «Атлас 

новых профессий». В новой редакции, которая вышла в августе 2021 года, появился 

Библиограф 5D, Информационный куратор и Edutainment-продюсер. 

 

Отдел учета и координации информационно-сервисных услуг 

Волгоградской ОУНБ им. М. Горького в который раз выступает городским 

координатором образовательной акции «Тотальный диктант», который состоялся 10 

апреля. К нему присоединились в общей сложности более 675 тысяч человек из 123 стран 

мира. В Волгограде в связи с эпидемиологическими ограничениями диктант написали 296 

человек, для которых с соблюдением всех мер безопасности были организованы 7 очных 

площадок. Больше всего участников приняла Волгоградская ОУНБ им. М. Горького. 

Участники писали текст Дмитрия Глуховского «Обещание». Специально для Акции по 

рассказу Дмитрия Глуховского «Обещание» режиссёр Лана Влади сняла 20-минутную 

короткометражку. На «отлично» традиционный диктант 2021 года написали 15 

волгоградцев. Кроме того, по итогам теста TruD высший балл заработали 5 иностранных 

граждан, которые писали адаптированный, но тоже очень непростой, вариант Тотального 

диктанта на площадке Волгоградского государственного технического университета. 

Мероприятие состоялось при активной поддержке таких структурных подразделений 

Библиотеки, как Электронный читальный зал, Региональный центр информационных 

ресурсов Президентской библиотеки, Отдел автоматизации библиотечных процессов, 

Отдел основного абонемента. 

24 апреля 2021 года в рамках БиблиоНочи по итогам Диктанта все отличники 

получили  Сертификаты и заслуженные подарки, а партнёры и волонтеры, принявших 

самое активное участие в организации Акции, получили сертификаты. Участники диктанта 

также смогли проконсультироваться с филологами – членами Экспертной комиссии 

Тотального диктанта.  
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Ежегодная акция «БиблиоНочь» стала вдвойне необычна: во-первых, она прошлав 

России уже в десятый раз,во-вторых, в 2021 году День Космонавтики озаряет собой всю 

весну: 60 лет тому назад, 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на 

космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире 

совершил орбитальный облёт планеты Земля! Тема юбилейной «БиблиоНочи»: «Книга – 

путь к звёздам».Отличительной особенностью акции в 2021 году стала консолидация 

учреждений культуры: в самую удивительную ночь все желающие смогли отправиться в 

Волгоградский планетарий и принять участие в совместной с Волгоградским 

государственным институтом искусств и культуры, литературно-астрономической 

программе «Звездных мелодий слышу звучание», а в Библиотеке в это же время была 

представлена выставка метеоритов «Космические гости» из Планетария. Посетителей 

«Горьковки» помогли развлечь и просветить Волгоградский областной краеведческий 

музей, Музей занимательных наук Эйнштейна, МОУ Центр «Качинец» и другие 

уважаемые партнёры. А на самой главной площадке Библиотеки – в Зале каталогов в 

течении трёх часов работал Мобильный планетарий VolgoDome. 

В холле 1-го этажа все желающие смогли совершить необычное путешествие по 

солнечной системе с помощью опытов.  

Участники общебиблиотечного квеста «Космос. Мечты. Открытия» посетили 

несколько планет Библиотечной Вселенной – отделов Библиотеки. А благодаря своей 

смекалке и подсказкам, которые находились на книжных выставках, гости успешно 

отвечали на каверзные вопросы и получали в подарок книгу и приз от компании «Сады 

Придонья». 

В Конференц-зале состоялась премьера короткометражного фильма «О Космосе и 

не только…». «КосмоШарады» – увлекательная игра-головоломка из слов 

перевёртышей, организованная на 3 этаже Библиотеки, также привлекла внимание 

пользователей.   

         Гости «Горьковки» приняли участие в обсуждении известной кинокартины Мачея 

Дрыгаса «Состояние невесомости» – комбинируя интервью с российскими космонавтами 

и ранее не демонстрировавшуюся кинохронику, режиссёр пытался определить место 

человека во Вселенной. Прямое подключение к обсуждению режиссёра из Польши в 

режиме он-лайн трансляции сделало данное мероприятие незабываемым. На «Планета 

мастеров» прошли мастер-классы по рукоделию: читатели научились изготавливать 

совершенно уникальные сувениры в различных техниках: фоамиран, вязание крючком, 

тестопластика, энкаустика, воздушный пластилин и другие. Участников «БиблиоНочи» 

также ждала обширная интерактивная программа «Я открываю Вселенную из 

Волгограда», организованная совместно с МОУ Центр «Качинец»; концерт «Через 

музыку к Звёздам» в исполнении Волгоградского детского симфонического оркестра; 

мастер-классы «Выше только звёзды!»от Центра танца «Salsa Picante», «Волшебная 

книга» и «Космическая робототехника». Сотрудник Волгоградского областного 

краеведческого музея показали экипировку космонавта Ю. В. Малышева, уроженца 

Волгоградской области, которую космонавт использовал в полете. Состоялась экскурсия 

в четырехэтажное книгохранение «Приглашение на борт космического корабля». 

В рамках «БиблиоНочи» прошла церемония награждения отличников Тотального 

диктанта-2021 «Ты просто Космос!» – заключительная часть Всемирной образовательной 

акции, на которой отличники получили заслуженные поощрительные призы от Музея-

заповедника«Старая Сарепта». 

На Гала-концерте Звёзд международного декламационного конкурса «Золотая 

табуретка» торжественно объявлены имена победителей в пяти номинациях. Состоялась 

церемония награждения победителей фотоконкурса «Libra_Lady». Кроме того, 

«БиблиоНочь» в «Горьковке» – это возможность присоединиться к общемировому 

движению «Тротуарная астрономия» и осмотреть вечернее небо в телескоп. Количество 

посещений на БиблиоНочь – 6867. 
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27 мая в честь Общероссийского дня библиотек специалисты «Горьковки» провели 

блиц-опрос «Что для вас значит Библиотека?».  

Впервые в Виртуальном концертном зале «Горьковки» состоялся показ спектакля 

«Победные» инклюзивного театра, участника XVI Всероссийского фестиваля 

любительских театров, «Теплые артисты» под руководством Ю. Фоторной. В этот же день 

состоялся сольный концерт «Высоким слогом русского романса» лауреата 

Международных конкурсов Светланы Катаевой. 

Прошёл Вечер немого кино, посвящённый фильму «Молчи, грусть, молчи», с 

показом киноленты. Зрители в главной роли увидели звезду немого кино Веру Холодную. 

Фильм в 1918 году сняли режиссеры Петр Чардынин, Чеслав Сабинский, Вячеслав 

Висковский. 

К Общероссийскому дню библиотек «Горьковка» подготовила видеосюжет «Самые 

известные библиотеки мира» – третья часть познавательного проекта, посвященная 

современным библиотекам ХХI века.До конца мая в Библиотеке работала выставка-

викторина «Человек чтением переживёт века». 

 

С 1 по 30 сентября 2021 года прошёл цикл экскурсий для учащихся и студентов 

«Открой "Горьковку" для себя!». Мероприятие было приурочено ко Дню знаний. Все 

желающие смогли посетить экскурсии и узнать что-то новое о работе современной 

Библиотеки, обо всех инновационных способах получения информации и работе отделов, 

принципах обслуживания, возможностях и интересных мероприятиях. В течение всего 

сентября у читателей была возможность поучаствовать в конкурсе книжных обложек 

«Нескучная классика», который проходил в рамках Литературно-художественного 

проекта «Слова и краски», а также посетить книжную выставку «Учебные пособия XIX – 

нач. XX в.», на которой были представлены учебники и учебные издания XVIII–XX веков 

по грамматике, арифметике, физике, геометрии, истории, географии, ботанике, химии, 

зоологии и многие другие. Проведено 20 экскурсий, на которых присутствовало 411 

человек. 

 

С 14 по 19 сентября проектом «Сарепта и "Горьковка" в гостях друг у друга» 

ознаменовано взаимодействие учреждений культуры. В течение пяти дней в "Горьковке" и 

Сарепте работали интерактивные площадки, на которых посетителям представили 

выставки, экскурсии, лекции, викторины, раскрывающие исторические вехи и этапы 

развития двух значимых учреждений культуры Волгоградского региона. Этот совместный 

проект объединил Волгоградскую ОУНБ им. М. Горького» и музей-заповедник «Старая 

Сарепта» в новом формате творческих встреч.  

 

26 сентября Библиотека превратилась в площадку для школьного альтернативного 

фестиваля японской культуры «Японский ШкАФ». 9-й школьный альтернативный 

фестиваль японской культуры «Японский ШкАФ», посвящённый японскому языку и 

культуре, привлек более 500 участников. Это одновременно познавательное и 

развлекательное событие, организованное в формате японских школьных фестивалей со 

множеством комнат, каждая из которых скрывает в себе определённое тематическое 

развлечение. Фестиваль предназначается всем интересующимся восточной культурой, 

позволяет с головой погрузиться в японский колорит. 

C 7 по 13 октября 2021 года в «Горьковке» прошёл фестиваль «Японская осень». 

Проведён целый ряд бесплатных мероприятий, знакомящих обывателей с необыкновенной 

поэзией японской жизни. В рамках фестиваля были прочитаны лекции о культуре Японии, 

проведены мастер-классы по классическим японским ремёслам, боевым искусствам и 

видам живописи. Также показали фильмы, повествующие о Стране восходящего солнца. 

Мероприятия проходили сразу на нескольких площадках: в Волгоградской ОУНБ им. М. 

https://www.vounb.ru/?option=view&id=2827
https://www.vounb.ru/?option=view&id=2838
https://www.vounb.ru/?option=view&id=2838
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Горького, в ВГСПУ и в ВМИИ им. И. Машкова. Волгоградская ОУНБ им. М. Горького 

организовала выставки «Япония – вся сон…», «Созерцая хризантему» и презентации на 

сайте Библиотеки «Наблюдая за японцами» и «100 японских слов». 

Фестиваль «Японская осень» проходил в рамках года японо-российских 

межрегиональных и побратимских обменов. Его организаторами выступили Волгоградское 

региональное отделение Общества «Россия–Япония» при поддержке Посольства Японии в 

Российской Федерации и Администрации Волгоградской области. 

 

Волгоградская ОУНБ им. М. Горького приняла участие в Межрегиональном 

фестивале национальной книги «Читающий мир», который состоялся в городе Рязани с 6 

по 11 октября 2021 года. Информационно-библиографический отдел Библиотеки принял 

участие в профессиональном мероприятии, предоставив для видеотрансляции буктрейлер 

книге Бориса Петровича Екимова «Как рассказать...» и видеообзор «Родословной своей я 

нещадно богат» о волгоградском писателе Владимире Петровиче Овчинцеве. Центральным 

событием фестиваля стала книжная ярмарка. «Горьковка» представила книжные новинки 

волгоградских писателей и поэтов, изданные на территории Волгоградской области, 

которые пополнили фонд Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького. За участие в книжной выставке-ярмарке Волгоградская ОУНБ им. М. Горького 

награждена дипломом. 

 

14 и 28 ноября 2021 года Волгоградская ОУНБ им. М. Горького в рамках Года науки 

и новых технологий, объявленного Указом Президента Российской Федерации, провела 

Дни научного кино ФАНК. Проект предназначался для тех, кто интересуется научными 

открытиями, новыми технологиями, искусством и их влиянием на общество. Он существует 

благодаря организатору – Фестивалю актуального научного кино ФАНК. Для просмотра и 

обсуждения в «Горьковке» выбрали 4 картины. Фильм «Вкус страха» (Швейцария, 2021 г.), 

в котором режиссер Мирьям фон Аркс интересно и остроумно анализирует природу 

человеческого страха, картину режиссера Натаниеля Канна «В поисках альтернативной 

планеты» (США, 2021 г.) об огромном телескопе Уэбба НАСА и о группе женщин-ученых, 

пытавшихся найти жизнь за пределами нашей Солнечной системы. Противоречивые 

мнения и эмоции вызвал российский фильм «Робот, я люблю тебя?» (режиссер Юлия 

Киселева, 2021 г.). Главный вопрос, на который пытается ответить фильм – что произойдёт, 

когда роботы станут неотличимы от человека. Самой интересной, актуальной и в то же 

время наиболее научной признали картину Адама Балта «Человеческая природа» (США, 

2019 г.), рассказывающую о последних достижениях в области генной инженерии, 

позволяющую «конструировать человека», добавлять и менять его базовые настройки и 

качества.  

В декабре 2021 года в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького проведён «Парад 

ёлок». Все ёлки были изготовлены или украшены сотрудниками Библиотеки. Лучшие 

представители были выставлены на 1-м этаже Библиотеки на всеобщее обозрение. У 

«Горьковки» получилось преподнести сюрприз читателям, вдохновить их на создание 

новогодних украшений. Сотрудники Библиотеки смогли воссоздать новогоднее настроение 

из бумаги, пенопласта, старых журналов и полиэтилена! Диско-ёлка украшала холл, ёлка-

загадка приглашала вспомнить, как хорошо вы знаете новогодние традиции, а самое 

интересное – это бегающая ёлка, которая самостоятельно могла передвигаться с одного 

этажа «Горьковки» на другой, созданная сотрудниками Сектора консервации и 

реставрации. 

18 декабря 2021 года  состоялся традиционный «Онегинский бал», посвященный 5-

летию Клуба исторического бального танца «Онегин». Три часа подряд звучала красивая 

музыка. Прекрасные дамы в пышных вечерних нарядах и галантные кавалеры показали 

своё мастерство в исполнении исторических бальных танцев. Бал состоялся в канун всеми 

любимых новогодних праздников! В старину период с Рождества до Крещения считался 

https://youtu.be/wxKWPazaPok
https://www.youtube.com/watch?v=4hn-azPwr4I
https://www.vounb.ru/?option=view_free_page&id=30
https://rounb.ru/afisha/videozarisovka-o-tvorchestve-laureata-patriarshej-literaturnoj-premii-imeni-svjatyh-ravnoapostolnyh-kirilla-i-mefodija-pisatelja-borisa-ekimova.html
https://rounb.ru/afisha/rodoslovnoj-svoej-ja-neschadno-bogat061.html
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наиболее подходящим временем для проведения балов. Одним из главных новогодних 

персонажей в русской традиции является Снегурочка. Арию Снегурочки из оперы Н. А. 

Римского-Корсакова «Снегурочка» исполнила Ирина Большакова, лауреат XXXIII 

Международного студенческого конкурса вокалистов Лидии Абрамовой «BellaVoce», 

студентка Волгоградской консерватории им. П. А. Серебрякова. На миг все участники бала 

окунулись в атмосферу рождественской сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный 

король», по мотивам которой П. И. Чайковский в 1892 году написал свой знаменитый балет. 

Это волшебство произошло благодаря выступлению солистов балета театра «Царицынская 

опера» – Светланы Яковлевой и Сергея Круглова. Это уже четвёртый бал в Библиотеке, 

который и стал самым волшебным событием уходящего года. 

 

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 в Великой Отечественной войне (1945 год); 

22 июня – День памяти и скорби. 

В рамках заключенного договора о сотрудничестве с ВФ РЭУ им. Г. В. Плеханова 

был организован и проведен День информации «10 значимых дней Сталинградской 

битвы» (посвящено 78-ой годовщине Победы в Сталинградской битве). На Дне 

информации выступил ведущий специалист, экскурсовод Музея-панорамы 

«Сталинградская битва» – Расчесова А. В. с презентацией и сообщением по заявленной 

теме. Для студентов были продемонстрированы кадры «Кинохроники бомбардировки 23 

августа 1942 года», а также фильм из серии «Сталинградская энциклопедия» о разработке 

операции контрнаступления под Сталинградом. Цель мероприятия – военно-

патриотическое воспитание молодёжи. В заключение Дня информации заведующая 

Сектором периодических изданий Отдела читального зала  ознакомила присутствующих с 

оригиналами периодики ВОВ. Все желающие получили в дар копию номера 

«Сталинградская правда» от 4 февраля 1943 года.  

В рамках сотрудничества с Музеем-заповедником «Сталинградская битва» и 

Государственным музеем истории российской литературы им. В. И. Даля (г. Москва), 

к празднованию 78-й годовщины в победе Сталинградской битвы приняли участие в 

выставочном проекте «В окопах Сталинграда». Просмотрен большой объем книг и 

периодических изданий 1930 – 1960 –х годов для экспозиции. 1 февраля состоялось 

открытие выставки исторических материалов, на которой были представлены ресурсы 

сектора хранения фонда (СХФ) отдела по управлению библиотечными процессами, зав. 

сектором выступила на открытии с приветственным словом. 

   С 18 января по 18 февраля для учащихся 5-7 классов лицея № 5 им. Ю. А. Гагарина 

сотрудниками СХФ проводились экскурсии по выставке документов «С «лейкой» и с 

блокнотом, а то и с пулеметом…» (писатели, поэты, драматурги – участники 

Сталинградской битвы). Сотрудник СХФ встречала гостей в военной форме, звучала 

музыка времен Великой Отечественной войны. Всего выставку посетили 392 читателя, 

проведено16 экскурсий. 

Историко-просветительская выставка «Сталинград в истории 

Великобритании» - результат многолетней работы. Документальные свидетельства 

гуманитарной помощи Великобритании жителям разрушенного Сталинграда, наш город 

стал символом героизма для жителей Великобритании. Эмоциональный отклик как 

простых людей, так и высокопоставленных лиц выразился в сборе средств для 
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восстановления медицинской сети Сталинграда. 6 июня 1944 года, в день открытия второго 

фронта, впервые в истории мировой дипломатии международных отношений началось 

формирование движения городов-побратимов Ковентри и Сталинграда. Ярким 

свидетельством большой гуманитарной работы стал орден Трудового Красного Знамени, 

присвоенный в апреле 1945 года Клементине Черчилль, супруге премьер-министра 

Великобритании. Выставка стала вкладом в развитие движения городов-побратимов в год 

75-летия общей Победы над нацизмом. 

Каждый год в майские дни наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит память 

павших воинов, кланяется живым. День Победы 9 Мая – важный и знаменательный 

праздник для всех людей нашей страны, ведь почти в каждой семье хранят память о 

предках, сделавших свой вклад в великую победу над фашистскими захватчиками. В годы 

Великой Отечественной войны музыка, а именно песня, стала одним из действенных 

орудий в борьбе с врагом. В актовом зале Волгоградской ОУНБ им. М. Горького 

состоялся концерт «Не гаснет памяти огонь» в честь Дня Победы в рамках проекта 

«Nostalgia. Любимые мелодии прошлых лет». 

22 июня Волгоградская ОУНБ им. М. Горького присоединилась к акции «Я помню 

первый день войны» Волгоградской областной библиотеки для молодежи.  

В День памяти и скорби участникам акции предлагалось рассказать на своих страницах в 

социальных сетях Инстаграм и ВКонтакте о первом дне Великой Отечественной войны – 

таком, каким его увидели очевидцы и описали их потомки, наши современники.  

Отдел «Электронный читальный зал» подготовил видеопрочтение стихотворения 

«Майор привёз мальчишку на лафете…» Константина Симонова.  

Это произведение было написано в 1941 году, когда советские войска готовы были 

отступить под натиском врага. Стихотворение посвящено судьбе детей войны. В центре 

повествования мальчик, привезённый отцом-майором из Бреста, где и началась Великая 

Отечественная война... 

11 сентября проводилась краеведческая викторина «Родной Волгоград: 

известный и неизвестный». Все вопросы викторины касаются истории Царицына–

Сталинграда–Волгограда. Все участники получат в подарок сувенир – лучшую книгу 

буккросинга. 

 

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. За 

отчетный период состоялось 50 заседаний. 

Продолжается цикл, ставший знаковым для библиотеки – Краеведческие четверги, 

основная цель которых – утолить интерес волгоградцев к истории родного города через 

проведение разноформатных мероприятий: «Священнослужители – герои Великой 

Отечественной войны и Сталинградской битвы», Краеведческий четверг совместно с ВРО 

"Союз писателей России" посвящен "Вечеру памяти Льва Кривошеенко", двойная 

презентация историко-биографических изданий волгоградских краеведов: 

Царицына"(Серия "открыточный Царицын". Выпуск 7) Алексея Авчухова "Управляющий 

Царинским отделением Государственного банка Н. С. Шершнев", «По страницам 

программы "Вехи Истории"»  с тележурналистом Дмитрием Герасимовым, «День 

православной книги» с историком-краеведом, сотрудником отдела по взаимодействию 

Церкви с обществом и СМИ Волгоградской епархии Сергеем Ивановым и др. Также 
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мероприятия имеют онлайн-формат «Виртуальный краеведческий четверг», которые 

пользуются популярностью у зрителей. 

 

Правовая и юридическая помощь. Продолжается социальный проект 

«Правовой маяк», целью которого является правовое просвещение граждан. 26 марта 2021 

г. совместно с Юридической клиникой ВИУ РАНХиГС было организовано 

консультирование «Спроси юриста» в рамках Всероссийского единого день оказания 

бесплатной юридической помощи, подготовлен обзор законодательных нововведений 

«Актуальная информация от СПС КонсультантПлюс» за 1 кв. 2021 г. 

24 сентября 2021 г., во Всероссийский единый день оказания бесплатной 

юридической помощи также совместно с Юридической клиникой ВИУ РАНХиГС было 

организовано консультирование «Спроси юриста». Кроме того, всем желающим было 

предложено ознакомиться с видеообзором «Легитимные источники правовой 

информации в сети Интернет», а также ежеквартальным обзором «Актуальная 

информация от СПС КонсультантПлюс: обзор некоторых актуальных нововведений 

в сфере законодательства» за 3 кв. 2021 г. 

16 сентября 2021 г. совместно с Центром по противодействию экстремизму ГУ 

МВД России был проведен Час правовой информации «Осторожно, опасность! 

Экстремизм в молодежной среде» для студентов Волгоградского социально-

педагогического колледжа. Перед студентами выступил начальник отдела Центра по 

противодействию экстремизму Андрей Александрович Арисов. Он рассказал о проблемах 

безопасности молодёжи в сети Интернет, раскрыл механизм вовлечения молодёжи в 

экстремистские организации, а также уделил внимание вопросам ответственности за 

распространение идей экстремизма.  

С 16 по 19 декабря 2021 года в интерактивном режиме прошел Всероссийский день 

правовой помощи детям, в рамках мероприятия на сайте и других официальных 

соцмедиаплатформах Библиотеки организованы 4 видеолекции: «Административная 

ответственность за неисполнение родительских обязанностей», «Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних», «Права несовершеннолетних авторов», 

«Банковское обслуживание несовершеннолетних». 

 

Мероприятия, посвященные известным писателям и поэтам 

 

14 марта 2021 года Волгоградская ОУНБ им. М. Горького открыла цикл 

мероприятий, посвящённых 200-летию со дня рождения Николая Алексеевича 

Некрасова литературно-музыкальным действом «Есть женщины в русских селеньях…», 

главной линией которого стала тема «Некрасов и женщины». Говорили о женщинах в 

жизни Некрасова-человека, а на примере поэмы «Русские женщины», о женщинах 

Некрасова-поэта.Основной эмоциональной составляющей действа стала музыка В. 

Андреева, М. Глинки, А. Лядова, А. Скрябина и П. Чайковского в исполнении 

преподавателей Волгоградской консерватории им. П. А. Серебрякова, лауреатов 

всероссийских и международных конкурсов Инны Безугловой, Анатолия Василенко, 

Ирины Василенко, Валерия Голоядова, Юрия Найденова, Елены Наумкиной и Ирины 

Посевкиной.Образы главных героинь поэмы «Русские женщины» постарались передать 

сотрудники «Горьковки» Вера Спирина (Екатерина Трубецкая) и Мария Павлова (Мария 

Волконская).Украсил действо и видеоряд, представленный фотографиями, отрывками из 

кинофильма «Звезда пленительного счастья» и чтецким материалом артиста Вениамина 

Смехова. 

Сектором  периодических изданий организовано несколько выставок, посвященных 

известным писателям: «Бунтующие сердца» – самые интересные статьи из журналов о 

жизни К. Ф. Рылеева, поэтов-декабристов, а также о ходе восстания 14 декабря 1825 
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года.Выставка «Имена и судьбы в русской литературе», посвящена юбилеям А. Т. 

Аверченко, Н. С. Гумилёва и М. А. Булгакова. 

Ряд мероприятий посвящены солнцу русской поэзии: открытие выставки рисунков 

«Там чудеса», поэтический квиз «Пушкин: между двух влюбленных женщин», 

нестандартная викторина «Умней, чем кот ученый». Волгоградская ОУНБ им. М. Горького 

присоединилась к грандиозному проекту Всероссийского музея А. С. Пушкина (г. Санкт-

Петербург) «С днём рождения, Пушкин!» и представила видеопрочтения произведений 

поэта в исполнении сотрудников Библиотеки. 

18 марта 2021 года Волгоградская ОУНБ им. М. Горького и Волгоградское 

региональное отделение Союза писателей России провели вечер памяти волгоградского 

поэта Николая Мазанова «Я пишу жизнь…»! У коренного волгоградца Николая 

Николаевича Мазанова (1945–2017), человека с активной жизненной позицией, рожденного 

в год Великой Победы, была насыщенная событиями жизнь. В вечере памяти Николая 

Мазанова приняли участие волгоградские поэты и прозаики, члены Союза писателей 

России, Совета молодых литераторов и Волгоградской литературной студии при 

Волгоградской областной писательской организации. 

Центр интеллектуального досуга «ВМесте» проводят мероприятия, пользующиеся 

популярностью у молодёжи: Бенефис Гофмана «Страшные сказки, полные ужаса и жути», 

обсуждение книги Сарай Уокер «Диетлэнд», литературный журфикс «Интервью с 

Мартином Иденом». 

9 июня 2021 года состоялась очередная встреча с писателем Александром Лапиным 

и презентация его трилогии «Книга живых». На встрече Александр Лапин поделился 

подробностями о создании книги, источниками вдохновения. Писатель также упомянул, 

что посетил несколько казачьих станиц прежде, чем написать трилогию, и длительное 

время провёл за изучением различных исторических документов. В конце мероприятия 

автор подписал книги всем желающим, а также вручил экземпляры «Книги живых» 

директору Волгоградской ОУНБ им. М. Горького С. А. Сафроновой и представителям 

библиотек области (г. Фролово, г. Ленинск, пгт. Светлый Яр). Присутствовало 68 человек. 

23 сентября волгоградцы и гости города смогли посетить литературно-

музыкальный вечер «Сплету себе венок». Перед слушателями выступила волгоградская 

поэтесса и прозаик Юлия Артюхович (Верба) – доктор философских наук, профессор, член 

Союза писателей России, лауреат Международных поэтических конкурсов и фестивалей. 

Встреча стала не только своеобразным подведением итогов художественного творчества 

Вербы за прошедшие годы, но и открыла для аудитории новую книгу прозы «Двойной 

абсурд». Читатели услышали отрывки из прозы и стихотворений Вербы, песни на её слова, 

выступления членов Союза писателей России, других литературных объединений 

(«Мамаев Курган», «Патриот» и др.) и творческих союзов. На книжной выставке «Сплету 

себе венок» представлены книги Ю. Артюхович (Вербы) из фондов Волгоградской ОУНБ 

им. М. Горького. 

1 октября состоялся творческий вечер поэта Юрия Деянова «В стране духовного 

сияния», посвящённый 80-летию со дня его рождения. В программе прозвучали стихи, 

песни, романсы в исполнении автора. Автором издано 16 книг, достижением стал выход 10-

томного собрания сочинений, который был подарен в фонд библиотеки. 

3 октября состоялся Цветаевский костёр, посвящённый 129-й годовщине со дня 

рождения выдающегося русского поэта Марины Цветаевой. В этом году костёр в 

«Горьковке» – «Тысяча первое объяснение в любви Казанове», – был посвящён театру 

Марины Цветаевой. Правда, только две пьесы из шести написанных Мариной Ивановной 

посвящены Казанове. Но все пьесы Цветаевой о любви, а Казанова является для Марины её 

олицетворением. И пьесы о нём, «Приключение» и «Феникс», получились самыми 

удачными и наиболее понятными широкому зрителю. Неудивительно, что именно они 

первыми получили сценическое воплощение в русском театре. Мероприятие посетило 45 

человек. 
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К юбилею Ф. М. Достоевского Волгоградская ОУНБ им. М. Горького подготовила 

цикл мероприятий для всех возрастов. В ноябре в фойе Волгоградского государственного 

театра «Царицынская опера» сотрудники Библиотеки провели литературную викторину 

«Художественный мир Ф. М. Достоевского». Участники Клуба любителей русского 

языка «Русский Язык.ru» написали  диктант «Обращаясь к великому слову» по 

произведениям Фёдора Достоевского. 

В интеллектуальной игре «Вирус гения. Достоевский» участникам предложили 

ответить на ряд вопросов о писателе и о влиянии его творчества не только на русскую, но 

и на мировую культуру. Всем любителям литературы и кино 21 ноября было предложено 

послушать лекцию «Достоевский на экране: лучшие экранизации от классики до 

современности» киноведа, кандидата искусствоведения Галины Жданкиной о лучших 

экранизациях произведений Ф. М. Достоевского, начиная с 20-х годов прошлого века и 

заканчивая сегодняшним днём. 

Выставка «Достоевский глазами детей», на которой были представлены 

художественные работы учащихся Детской школы искусств города Серафимович 

экспонировалась в «Горьковке». Молодые и талантливые подрастающие художники 

изобразили на полотнах своё видение самых ярких сцен из произведений писателя. Для 

самых искушённых читателей в Секторе редких и ценных изданий организовали 

выставку  «Великий певец духа человеческого». Экспонировались редчайшие издания: 

прижизненные публикации «Дневник писателя за 1876 г.» (1879) и «Записки из подполья» 

(1866), выпуск журнала «Время» за 1862 год, где была напечатана глава VIII «Записок из 

мёртвого дома», а также номера «Отечественных записок» за 1875 год, «Русского вестника» 

за 1871 год, в которых по частям были опубликованы «Бесы», «Идиот», «Село 

Степанчиково и его обитатели» и другие произведения. 

Цикл мероприятий, посвящённых 200-летию со дня рождения выдающегося русского 

поэта Николая Алексеевича Некрасова завершился видеолекцией кандидата 

юридических наук Юрия Ветютнева «Актуальность Некрасова» в рамках сотрудничества с 

научно-образовательным обществом «Интеллектуальные среды» представляем. 

 

Продолжает оставаться значимой просветительская деятельность Волгоградской 

ОУНБ им. М. Горького. 

По прежнему востребованными остаются научно-популярные лекции, 

организуемые совместно с научно-образовательным обществом «Интеллектуальные 

среды» библиотечного проекта «Самообразование как высшая форма досуга». 

Регулярно проходят лекции астрофизика, доктора физико-математических наук 

Александра Морозова. 

 

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. 

Продолжил свою работу клуб «Ремесленная слобода»: проведено 23 мастер-

класса: изготовление картин «Пиковая дама» и «Портрет Ломоносова» в технике  поп–арт 

аэрозольными красками по трафарету; изготовление магнита «Кофейное сердце» в технике 

эко-стайл; изготовление сережек «Гроздь винограда» из минералов, роспись в технике 

северодвинской росписи, изготовление женского украшения в технике золотого шитья, 

изготовление броши из фоамирана, изготовление и декорированию пасхальных яиц в 

технике точечной роспись, изготовление ёлочной игрушки «Рождественский ангел» в 

технике воздушного пластилина и т.д. 
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 Для пользователей и гостей библиотеки было оформлено 14 выставок 

декоративно-прикладного творчества: «Рукотворная красота» - выставка вязанных и 

вышитых работ Валентины Ожогиной и Юлии Титовой;  «Джинсовый дивертисмент» - 

выставка работ Надежды Косивцевой из джинсы; «Мастерская волшебницы» - выставка 

украшений из минералов Натальи Рыковой. «Теплые фантазии»- выставка работ в технике 

валяния мастера Нурии Скрипак; «Ах. Лето!» - куклы и декоративные работы Людмилы 

Лихачевой; «Здравствуй, к знаниям дорога!» - к началу учебного года, «Достоевский 

глазами детей» - выставка иллюстраций к произведениям Ф. М. Достоевского, 

выполненные в технике графика учащимися детской школы искусств г. Серафимович, 

приуроченная к 200-летнему юбилею писателя, «А снег идет…» - выставка работ  Ирины 

Орлянской, выполненные в технике точечной росписи и др. Все выставки имели огромный 

успех у посетителей библиотеки.   

Было оформлено 65 книжных выставок, приуроченные  к знаменательным и 

памятным датам и дням рождения актеров, певцов. Например: «Я дышу, и значит – я 

люблю! Я люблю, и значит – я живу!»- ко дню рождения В. С. Высоцкого; «Классика на 

бис!» - книжно-виниловая выставка ко дню рождения В. А. Моцарта; «Властитель 

фортепианных сцен» ко дню рождения Ф. Шопена; «Татьянин день и строгий, и 

бесшабашный» - ко дню Российского студенчества; «Деревянное узорье России…», 

посвященную году архитектуры и градостроительства; «Российская эстрада – виражи 

времени» - к 115-летию со дня рождения К. И. Шульженко, Портрет на фоне истории» - ко 

дням рождения Г. Н. Чухрая и О. И. Даля; «Его нужно звать не Бах (нем..- ручей), а море» 

- ко дню рождения И. Баха; «Время и композитор» - ко дню рождения С. С. Прокофьева, 

«Танец страсти или песня души» - к Международному дню танго; «Краски, которые 

никогда не сохнут» - к Всемирному дню компьютерной графики; «Все краски осени» и  

«Накануне Нового года» - выставки книг и компакт-дисков в рамках проекта 

«ЭМОВИРУС» и др. Это все позволяет более полно раскрыть и показать фонд сектора 

литературы по искусству для большего количества пользователей. 

 В рамках проекта «Эстетические экскурсии в мир музыки» состоялось 12 лекций-

концертов, которые посетили около 500 человек. Особенно яркими и запоминающимися 

были концерты «Посвящение Teatro alla Scala» и «Высоким слогом русского романса». 

По проекту «Nostalgia. Любимые мелодии прошлых лет» был проведен концерт  

«Ты в нашей памяти и сердце, Сталинград», посвященный  Победе в Сталинградской битве, 

в программе которого в исполнении студентов ВГИИК прозвучали песни о Великой 

Отечественной войне и написанные в годы войны. Ко Дню Победы прошел концерт «Не 

гаснет памяти огонь», где в исполнении студентов ВГИИК прозвучали песни о Великой 

Отечественной войне и написанные в годы войны.  Присутствовало 87 человек. 

В Виртуальном концертном зале с большим успехом проходят показы  концертов 

из архива Московской филармонии (23 концерта). Концерты приурочены к 

знаменательным датам, дням рождения композиторов и общероссийским праздникам. 

Мероприятия посетило 1100 человек.  

 

Постоянно усиливается роль библиотеки как социального учреждения. Зал 

комфортного обслуживания, ориентированный на работу с людьми с ОВЗ и 

маломобильными группами, проводит для данной категории пользователей библиотеки  

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

«ВкусноТеево». Цикл мастер-классов 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. 
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Продолжает свою работу литературная студия «Подсолнушки» (проведено 8 

заседаний) и шахматно-шашечная секция «Черное. Белое».  

28 мая 2021 года прошло крайне необычное микс-мероприятие! В «Горьковке» 

одновременно был организован праздник для детей с ограниченными возможностями, 

экологический конкурс, показ концерта-сказки и выставка самодельных фартуков, которая 

завершилась выбором победителей. И это всё – одно мероприятие, «ЭКОфартуки»! 

В этот день прошло вручение наград победителям и призерам I Открытого 

регионального конкурса «ЭКОфартуки». 27 и 28 мая можно было увидеть выставку 

фартуков, сделанных детьми с ограниченными возможностями здоровья. Все работы были 

выполнены из различных переработанных материалов: полиэтилена, одноразовых масок, 

пакетов. При создании использовалась даже компьютерная клавиатура! 

Конкурс проводился среди образовательных учреждений Волгоградской области 

для детей с ограниченными возможностями. Организаторами выступили ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» совместно с ГБОУ «Волгоградская школа-интернат "Созвездие"» и 

Волгоградским отделением ООБФ «Российский детский фонд». Мероприятие было 

приурочено к Международному дню защиты детей, в ходе которого дети изготовили 

фартуки для библиотекарей к Общероссийскому дню библиотек. В конкурсе «Экофартуки» 

приняли участие более 100 детей и их преподавателей не только из школ-интернатов № 2, 

4, 7 Волгограда, но и Волжского, Средней Ахтубы, Урюпинска, Быково, Дубовки.  

Участники Конкурса, чьи работы были признаны жюри Победителями и Призёрами, 

получили дипломы, грамоты, а также призы от Волгоградского отделения ООБФ 

«Российский детский фонд», ООО КТП «Кассандра» и ОАО «Сады Придонья». 

С 21 по 27 сентября проводился образовательно-просветительский марафон 

«ЭКОбум в Горьковке». В рамках всемирной акции «Очистим планету от мусора» в 

Библиотеке представлена книжная выставка «Современное состояние окружающей среды 

в регионе и здоровье населения», видеопрезентация «История мусора», фото-акция 

«Сигнал SOS», выставка поделок «Превращение мусора в произведения искусства» и 

многое другое. 

В рамках социально-педагогического проекта «Адаптация обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе педагогически организованной 

волонтерской деятельности "ДоброСвет"» 29 декабря 2021 года в ВОУНБ им. М. Горького 

состоялось открытие выставки «Нарядим ёлку вместе». 

Участниками проекта стали учащиеся ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 1», 

ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 2», ГКОУ «Волгоградская средняя 

общеобразовательная школа-интернат № 6» и ГБОУ «Волгоградская школа-интернат 

"Созвездие"». Дети изготовили своими руками игрушки для новогодней ёлки «Горьковки», 

а собрали и доставили их в Библиотеку волонтёры отряда «Твори добро» ГБОУ 

«Волгоградская школа-интернат "Созвездие"». Дети из школ-интернатов посетили 

библиотеку, чтобы узнать результаты конкурса, полюбоваться на ёлку, игрушки, получить 

подарки и поздравления от Деда Мороза. Все дети, принявшие участие в Акции, получили 

призы и подарки от ВОУНБ им. М. Горького и её партнёров: Волгоградского отделения 

ООБФ «Российский детский фонд», "Сады Придонья". 

 

Продолжается деятельность, направленная на создание обстановки 

взаимопонимания между представителями других культур и соответствующая Плану 

действий по проведению Международного десятилетия сближения культур (2013–2022 

гг.), объявленного ЮНЕСКО, а также в целях профилактики экстремизма и сохранения 

межнациональных отношений на территории Волгоградской области.  

16 сентября состоялся час правовой информации «Осторожно, опасность! 

Экстремизм в молодёжной среде». На мероприятии подробно рассказано об опасности и 

правовых последствиях экстремистской деятельности, об источниках вовлечения 
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молодёжи в экстремистские организации. Час информации прошёл с участием специалиста 

Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Волгоградской области. 

  Следует отметить, что работа языковых клубов и консультаций способствует 

изучению традиций других народов, что вносит свою лепту в сближение народов. Созданы 

видеопрезентации, посвященные продвижению фондовых коллекций и информационных 

ресурсов.  

 

В течение 2021 года при отделе литературы на иностранных языках активно 

работали 5 языковых разговорных клубов: Английский разговорный клуб, Клуб 

английского языка для начинающих, Французский клуб «Communication», Немецкий 

разговорный клуб, Клуб русского языка для иностранцев, которые провели в общей 

сложности 80 заседаний, которые посетили  694 пользователей.  

За 2021 год сотрудники отдела провели 58 консультаций по французскому языку, 

которые посетили 444 человека.  

16 волонтеров-преподавателей провели 147 языковых консультаций (1008 

посещений), в том числе: 

- по японскому языку – 26 

- по английскому языку – 44 

- по корейскому языку – 46 

- по испанскому языку – 18 

- по китайскому языку – 9 

- по французскому языку – 4 

 

16 января 2021 года состоялось награждение победителей Конкурса переводчиков 

«Your Version». Было подготовлено и вручено 9 дипломов для призеров, 4 

благодарственных письма для членов жюри и разослано по электронной почте 138 

электронных свидетельств участников. 

20 марта 2021 года сотрудники отдела провели «День франкофонии в 

"Горьковке"» (общее посещение 132). В этом году темой нашего Дня стал "Великий век" 

Людовика XIV – "короля-солнце" и фигура знаменитого французского баснописца Жана де 

Лафонтена, 400-летний юбилей со дня рождения которого 8 июля 2021 года будет 

отмечаться в мире. В рамках "Дня франкофонии в "Горьковке" проведены следующие 

мероприятия:  

– викторина "Мир франкофонии"; 

– лекция Ю. Ю. Ветютнева "Лафонтен и Крылов: вечный диалог"; 

– познавательное состязание «Король-солнце: роскошь Великого века»; 

– подготовлена и открыта выставка фотографий Ксении Дубенко «La Côte de mes 

rêves»; 

– состоялся показ анимационного фильма «Ma maman est en Amérique, elle a rencontré 

Buffalo Bill» (Франция, Люксембург, 2013) при поддержке «Альянс Франсез– Ростовская 

область» и лично директора Франсуа Велесказа и менеджера по культурным проектам 

Марины Кравцовой. Вступительное слово киноведа, руководителя студенческого 

киноклуба ВГИИК «Альтернатива» Галины Ивановны Жданкиной. 

8 апреля 2021 года ролик о волонтерском проекте отдела «Must Have: 

иностранные языки» был показан на аудиторию участников онлайн-семинара  о 

спонсорстве, партнерских предложениях и фандрайзинге, который является одним из серии 

бесплатных онлайн-семинаров просветительского проекта, организованного Российским 

фондом культуры в рамках XXII Российско-Финляндского культурного форума.  

18 апреля 2021 года отдел совместно с ВРОО «Волгоградский корейский центр 

«Миринэ» провели  Конкурс корейского языка  среди слушателей школ "Миринэ" и 

"Седжонг". В конкурсе приняли участие 47 человек. 
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02 октября 2021 года прошел День информации – «Самостоятельное изучение 

иностранных языков. Формула успеха». В течение дня сотрудники рассказывали о 

пособиях для изучения иностранных языков, имеющихся в фонде Отдела, о простых 

правилах и эффективных методах, рекомендованных знаменитыми педагогами, 

известными полиглотами и лингвистами. 

24 декабря 2021 года подведены итоги II Открытого конкурса переводчиков 

«Your Version», посвященного переводу с русского на иностранные языки рассказов Б. П. 

Екимова. В конкурсе участвовали 28 работ из России, Белоруссии, Украины, Чехии, 

Италии, Ирана и Китая. 11 победителей и призеров в семи номинациях. 

26 декабря 2021 прошел Конкурс корейского языка и красноречия для 

слушателей первого и второго года обучения Школы корейского языка «Миринэ». Приняли 

участие: 28 человек. Участники удивили своим глубоким знанием современной 

молодежной культуры Республики Кореи: К-pop, дорамы, язык, национальная кухня и 

костюм. 

Помимо языковых и страноведческих клубов в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького 

работают ещё 10 клубов и центров различной направленности: Клуб садоводов-

любителей, 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». 

 

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.  Благодаря реализации Стратегии развития библиотечного дела 

в Российской Федерации на период до 2030 года, предусматривающую федеральное 

финансирование на пополнение фондов, в 2021 году стало возможно обновление книжных 

фондов библиотек большинства муниципальных образований Волгоградской области. При 

этом нужно отметить, что Волгоградская область получила более 11,6 млн рублей из 

федерального бюджета, при софинансировании из бюджета Волгоградской области 

порядка 1,89 млн рублей. Волгоградская ОУНБ им. М. Горького выступила в роли 

координатора книжных фондов библиотек всех муниципальных районов Волгоградского 

региона, этому предшествовал детальный анализ потребностей библиотек региона, 

определение критериев комплектования и жанрового многообразия с учетом количества 

пользователей библиотек на местах. Поступило более 28 тысяч экземпляров книг от 

издательств «ЭКСМО», «Мелик-Пашаев», «Вече», «АСТ», «РОСМЭН», «Азбука», 

«Молодая гвардия», «Аквилегия», Профессия», «Проспект» и «Детская литература». 

Специалисты Волгоградской ОУНБ им. М. Горького распределили новые книжные 

поступления и отправили в муниципальные библиотеки. «Горьковке» из полученных книг 

на пополнение фонда выделено 1422 экз. 

На 01.01.2022 год библиотечный фонд составляет 1184520 экз. (547760 

наименований). 

Отреставрировано 126 экз. редких и ценных изданий. 

Электронный каталог пополнился на 32 400 библиографических записей (БЗ). 

Общее количество записей, доступных пользователям, как в Электронном каталоге 

библиотеки, так и представленном в Интернете на официальном сайте, составляет 

469 105 БЗ. В Систему корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ введено 143 БЗ. 
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Методическое обеспечение библиотек Волгоградской области 

В Волгоградской области функция Регионального координационного центра 

методической работы общедоступных библиотек всех типов и видов возложена на 

государственное бюджетное учреждение культуры "Волгоградская областная 

универсальная научная библиотека им. М. Горького" (далее - ГБУК "ВОУНБ им. М. 

Горького", Библиотека). В соответствии с Законом Волгоградской  области от 13 мая  2008 

года №1686-ОД "О библиотечном деле в Волгоградской области" ГБУК " ВОУНБ им. М. 

Горького" является ведущей универсальной центральной библиотекой Волгоградской 

области и оказывает научно-методическую помощь 723 библиотекам. 

В Волгоградской области организационно-содержательная структура отвечает 

следующим условиям: 

Методическая служба как самостоятельное структурное подразделение библиотеки; 

Распределение обязанностей методистов на основе проблемного подхода; 

Организация методического кураторства над муниципальными библиотечными 

системами (ЦБС) / поселенческими библиотеками. Таким образом, налажена система 

регулярной обратной связи с каждым районом (каждой библиотекой) области; 

Выполнение методических функций всеми структурными подразделениями 

библиотеки по направлениям; 

Формирование временных команд для решения отдельных методических задач. 

В ГБУК "ВОУНБ им. М. Горького" методическая служба работает в формате отдела 

научно-исследовательской и методической работы, в составе которого 6 специалистов: 

заведующий отделом,  5 главных библиотекарей. 

Главная задача сотрудников отдела научно-исследовательской и методической 

работы заключается в формировании положений библиотечной политики области, решении 

организационных проблем, связанных с адаптацией библиотек к новым условиям и 

развитие библиотечного кадрового потенциала. 

В функции методической службы входят: мониторинг показателей по основным 

направлениям библиотечной деятельности, изучение состояния и оценка качества 

библиотечной деятельности; изучение и обобщение опыта работы для выявления 

инноваций в библиотечной сфере Волгоградской области с целью улучшения современного 

состояния библиотечного обслуживания и обоснования перспектив развития 

библиотечного дела в регионе, изучение состояния и оценка качества библиотечной 

деятельности, оказание информационно- консультационных услуг специалистам библиотек 

и иных организаций, предоставляющих библиотечные услуги населению, содействие в 

реализации основных принципов и направлений государственной, региональной и 

общественно-профессиональной библиотечной политики, планирование и организация 

библиотечной деятельности, управление инновациями в библиотечной сфере региона. 

На протяжении ряда лет в ГБУК "ВОУНБ им. М. Горького" сложилась определённая 

система методического сопровождения библиотек, в которую постоянно вносятся 

коррективы в соответствии с новыми задачами меняющегося времени. 

В условиях современных тенденций развития главными направлениями 

методической деятельности библиотеки в 2021 году были: 

 

1. Методический мониторинг  деятельности библиотек, поиск, разработка и 

освоение библиотечных новшеств (всесторонний анализ ситуации с выработкой 

оптимальных решений): 

Ключевым направлением деятельности ГБУК "ВОУНБ им. М. Горького" является 

изучение, мониторинг и научно-методическое обеспечение функционирования библиотек 

Волгоградской области, обеспечение направлений, процессов, форм и методов 

библиотечной работы, соответствующих рекомендациям и руководствам по повышению 

доступности, качества и востребованности библиотечно-информационных услуг. 

https://pandia.ru/text/category/organizatcionnaya_struktura/
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В рамках отчетной кампании в установленные сроки приняты, обработаны 

статистические и аналитические отчеты о работе библиотек Волгоградской области за 

2020год, за первое полугодие 2021 г. В связи с внесенными изменениями в форму 

отчётности, произведено обновление программных решений. 

Одновременно организовано заполнение необходимых данных всеми 

общедоступными библиотеками, которые заносят информацию непосредственно в АИС 

"Статистическая отчетность отрасли" (https://stat.mkrf.ru/). 
Проведена проверка ввода данных на портал mkstat.ru в базу данных АИС 

"Статистическая отчетность отрасли" отдельно по каждой общедоступной библиотеке 

региона. 

Были подготовлены с соблюдением сроков итоговые документы и отчеты: 

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).  

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 2020 году (отправлен в 

комитет культуры Волгоградской области). 

4. Мониторинг состояния библиотечной деятельности за 6 месяцев 2021 года 

(пробный отчет, основанный на рекомендациях РНБ). 

5. Информация о деятельности публичных библиотек Волгоградской области в 

первом полугодии 2021 года. 

В течение года проводились: 

1. Еженедельный отчет о выполнении целевых показателей по посещению, 

количеству мероприятий и платных услуг библиотек региона. 

2. Ежемесячный мониторинг № 1 – Культура. 

3. Ежемесячный отчет о работе библиотек со старшим поколением. 

К 15 сентября разработан и отправлен в государственные и муниципальные 

библиотеки области электронный  информационный ресурс "Ориентиры планирования 

библиотечной деятельности на 2022 г. ".  

Сверены и уточнены списки наименований муниципальной библиотечной сети, их 

адреса и ФИО руководителей. Составлены таблицы по статистике библиотечной сети по 

муниципальным районам Волгоградской области на 01.07.2021. 

 

 

2. Аналитическая деятельность 

  В основе методического сопровождения работы библиотек лежит аналитическая 

деятельность, направленная на анализ их состояния и прогнозирование развития.  

Методической службой "ВОУНБ им. М. Горького" собрана, аналитически 

обработана информация и подготовлен Сводный план методической работы 

государственных библиотек на 2022 год. 

Анализ позволяет сделать выводы об объеме работы, о достигнутых результатах, 

проследить динамику развития библиотек и осуществлять консультационную помощь.  

Именно результаты аналитической работы служат основой для разработки 

эффективного решения и дальнейшей реализации. 

 

3. Консультационно-методическая помощь 

https://stat.mkrf.ru/
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На основе аналитической деятельности ГБУК "ВОУНБ им. М. Горького" в 2021 году 

осуществляла консультационную и практическую  помощь библиотекам Волгоградской 

области. 

21 мая 2021 года проведен вебинар для руководителей и специалистов библиотек 

Волгоградской области, обеспечивающих функционирование сайтов библиотек по теме: 

Счетчик "Цифровая культура" – новый инструмент веб-аналитики на платформе 

"PRO.Культура.РФ". 

Участниками стали 13 библиотек региона. Отрадно, что для всех остальных 

центральных библиотек проблемы с организацией сайта и подключением счетчика решены. 

Участники получили исчерпывающую информацию о подсистеме веб-аналитики 

АИС "Цифровая культура", реализованной в рамках Федерального проекта "Цифровая 

культура" на платформе "PRO.Культура.РФ". 

В мае 2021 года прошел воркшоп "Мастерская каталогизатора": к 150-летию со 

дня рождения выдающегося деятеля библиотековедения Л. Б. Хавкиной. 

На мастерской рассмотрены основные вопросы каталогизации: электронный эталон 

ББК, особенности библиографического описания нотных и изоизданий, краткий обзор 

нового 8 выпуска Средних таблиц ББК, который объединяет таблицы отдела 

классификации "1 Междисциплинарное знание", значение фингерпринта в описании 

редких изданий. Особое место уделено биографии и вкладу в область каталогизации 

Л. Б. Хавкиной. 

14 июля 2021 г. в ГБУК "ВОУНБ им. М. Горького" для обновленного состава 

руководителей центральных библиотек муниципальных районов и городских округов 

Волгоградской области состоялся вебинар "Эффективная библиотека-2021". Обучение в 

дистанционном формате прошли 11 руководителей из Алексеевского, Быковского, 

Камышинского, Клетского, Нехаевского, Николаевского, Октябрьского, 

Среднеахтубинского, Суровикинского, Фроловского муниципальных районов, городского 

округа г. Камышина. Лекции подготовлены ведущими специалистами ГБУК "ВОУНБ им. 

М. Горького" (9 лекций). По окончанию слушателями были успешно пройдены тестовые 

задания и получены Сертификаты Школы директоров «Эффективная библиотека-2021». 

5 августа 2021 года состоялся круглый стол молодых библиотекарей Волгоградской 

области "Вечное движение. Библиотека нового поколения". Были представлены ряд 

презентаций и докладов на темы: "Будущее уже здесь. Освоение IT-пространства", "Игра 

слов. Гейм технологии в библиотечной работе" и др. В круглом столе приняли участие 24 

молодых библиотекаря Волгоградской области. 

8 ноября 2021 года прошел в онлайн формате Методический лекторий "Библиотека 

как организатор чтения". 

Главный библиотекарь ГБУК "ВОУНБ им. М.Горького" Т. Г. Горбуля обобщила 

опыт коллег по привлечению внимания аудитории разных возрастов к чтению. Даны 

методические рекомендации по стимулирования читательского интереса. 

 В ноябре 2021 года прошел Областной День библиографа, на котором были 

рассмотрены вопросы стандартизации в библиографической работе, отчетности, а также 

был представлен обзор новых неопубликованных документов, поступивших в СНИКИ 

ИБО.  

24 декабря 2021 года для сотрудников муниципальных библиотек проведен онлайн 

вебинар на тему "Формирование краеведческих тематических запросов, 

ориентированных на фонд ВОУНБ им. М. Горького и иные внешние источники, формы и 

методы их выполнения (на примере опыта работы секторов краеведения и МБА) ". 

В декабре 2021 года для сотрудников МКУК "Калачевская межпоселенческая 

центральная библиотека" проведена стажировка по теме: "Авторское право и порядок 

предоставления услуг по  межбиблиотечному абонементу и электронной доставке 

документов". 
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  Востребованной остается такая форма методической помощи, как 

консультирование. За 2021 год специалистами Библиотеки представлено 1076 справок и 

консультаций, даны ответы на 2133 обращения. 

Возможности электронной среды привели к значительным изменениям технологии 

самой методической работы. 

ГБУК "ВОУНБ им. М. Горького" на официальном сайте имеется рубрика 

"Библиотекарю", посвящённая методической деятельности. 

В течение 2021 года на виртуальном методическом форуме было размещено 76 

публикаций. 

 

4. Исследовательская деятельность 

В июле 2021 года отделом научно-исследовательской и методической работы 

подготовлен материал для проведения исследования "Читательская активность 

пользователей в библиотеках Волгоградской области". Материалы отправлены в ЦБ 

библиотечной сети. 

Сотрудниками информационно-библиографического отдела библиотеки проведен 

сбор анкет, анализ материалов по двум исследованиям "Современные приоритеты 

информационного обеспечения специалистов сферы культуры" и "Виртуальное справочное 

обслуживание в системе справочного обслуживания пользователей ВОУНБ им. М. 

Горького" 

Проведено исследование сектором периодических изданий «Анализ читательского 

спроса как основа формирования фонда периодических изданий». Исследование 

проводилось среди читателей (пользователей) сектора периодических изданий отдела 

читального зала ГБУК "ВОУНБ им. М. Горького". В нём приняли участие различные 

категории граждан от 15 лет и старше. Анкетирование проводилось анонимно без указания 

персональных данных. Это позволило достичь максимально честных ответов респондентов. 

В анкетировании принял участие каждый  10-й пользователь Сектора периодических 

изданий. Дополнительно в исследовании был использован метод анализа документов. В 

результате исследования был определен круг изданий, который интересен пользователям 

сектора в соответствии с возрастными особенностями и разработаны «Рекомендации по 

совершенствованию системы формирования фонда сектора периодических изданий». 

 В августе – сентябре на базе сектора межбиблиотечного абонемента и сектора 

краеведения в рамках источниковедческой исследовательской  работы: "Деятельность 

Сталинградского общества краеведения. Люди и судьбы: возвращенные имена" закончен 

информационный поиск по следующим направлениям: 

− восстановление состава Сталинградского общества краеведения по публикациям и 

документам (список 70 персоналий); 

− уточнение по печатным источникам данных биографии (годы жизни, род занятий, 

место работы и должность, факт репрессии и реабилитации, печатные работы, доклады, 

темы исследования) 70 членов сталинградского общества краеведения. 

В сентябре 2021 года отделом литературы на иностранных языках проводился сбор 

статистических данных в рамках исследования "Качество комплектования фонда отдела 

литературы на иностранных языках Волгоградской ОУНБ им. М. Горького и его 

соответствие потребностям основных групп читателей".  

В связи с недостаточным количеством данных, полученных в результате 

анкетирования в 2021 году, исследование решено продолжить в 1 квартале 2022 года. С 1 

февраля по 31 марта 2022 года провести онлайн опрос в группе ВКонтакте с целью выявить 

актуальные читательские предпочтения пользователей отдела по следующим параметрам: 

тематика и языки интересующих документов, виды носителей, а также возраст, пол и 

социальный статус респондентов. Кроме того, провести анализ статистической 

информации, полученной на основании учетной документации (читательские формуляры, 

журнал учета выполнения библиографических справок). К 15 апреля 2022 года планируется 
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завершить оформление исследования и представить его для ознакомления. 

В рамках 1 этапа исследования "Коллекция книг на иностранных языках XVIII-XIX 

века" выполнены следующие виды работ: отобраны примерно 1000 документов, 

соответствующих данному периоду, размещены на отдельных стеллажах, внесены в базу 

данных коллекции 655 экземпляров. В 2022 году исследование будет продолжено согласно 

программе исследования. 

 

5. Инновационная деятельность 

  Современное пространство чтения включает в себя множество практик, требующих 

активной "перезагрузки" и трансляции. Для обогащения содержательной деятельности 

библиотек Волгоградской области ГБУК "ВОУНБ им. М. Горького" организует 

распространение инноваций, лучших практик продвижения книги и чтения. 

 

6.  Реализация мероприятий национального проекта "Культура" 

В сентябре 2021 года Министерством культуры РФ были подведены итоги  

конкурсного отбора на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание 

модельных муниципальных библиотек на дополнительное финансирование в 2021 г. и на 

создание модельных муниципальных библиотек в 2022 году в рамках федерального 

проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура".  

В Волгоградской области в 2021 году были созданы и открыты 6 модельных 

библиотек: 

– Центральная районная библиотека "Межпоселенческой библиотечной системы" 

Октябрьского муниципального района; 

- Городская библиотека - филиал № 16 г. Волжского "Муниципальная 

информационная библиотечная система Городской округ город Волжский"; 

- Центральная городская библиотека имени М. А. Шолохова МКУК "Централизованная 

городская библиотечная система" г. Камышина;  

- МКУК "Среднеахтубинская межпоселенческая центральная библиотека"; 

- МКУК "Иловлинская межпоселенческая центральная библиотека"; 

- Центральная городская библиотека МУ "Муниципальная информационная библиотечная 

система г. Волжского". 

В 2022 г. по результатам конкурса будет направлена федеральная субсидия для  

создания модельной библиотеки на базе центральной районной межпоселенческой 

библиотеки Кумылженского муниципального района. 

         По результатам конкурсного отбора в июне 2021 г. Библиотека стала участником 

национального проекта "Культура" (федеральный проект "Цифровая культура") в части 

оцифровки книжных памятников и заключением договора с федеральным государственным 

бюджетным учреждение "Российская государственная библиотека" на создание копий 

документов в электронной форме для федеральной государственной информационной 

системы "Национальная электронная библиотека" (далее – НЭБ). В рамках Проекта был 

осуществлен подбор 41 книжного памятника, утвержденного к оцифровке Проектным 

офисом РГБ. Все издания прошли обработку и очистку в Секторе гигиены и реставрации 

библиотечных фондов. На все памятники составлены библиографические описания и 

требуемые аннотации. Весь пакет документов и оцифрованные и обработанные образы 41 

книжного  памятника 30 сентября переданы в проектный офис РГБ.  

В рамках мероприятий национального проекта "Культура" федерального проекта 

"Творческие люди" прошли дистанционное обучение 20 специалистов ВОУНБ им. М. 

Горького по темам "Превентивная консервация документов", "Стабилизация документов", 

"Менеджмент в консервации документов". Все специалисты получили сертификаты. 

 

7. Формирование региональной библиотечной политики, в том числе 

формирование нормативно-правовых условий деятельности библиотек 
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 Не менее важной является методическая задача создания нормативно-правовой и 

организационно-технологической базы деятельности библиотек региона. 

В январе 2021 г. разработано Положение  о конкурсе "Лучший библиотекарь года" 

для отбора  лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территории сельских поселений Волгоградской области. 

 В июне 2021 года ГБУК "ВОУНБ им. М. Горького" подготовил и внес на 

утверждение в комитет культуры Волгоградской области "Стандарт качества 

предоставления государственной услуги по библиотечному, библиографическому и 

информационному обслуживанию пользователей  библиотеки". 

 

Международное сотрудничество 
 

В 2021 году международная деятельность ВОУНБ им. М. Горького развивалась по 

нескольким направлениям:  

По линии городов-побратимов ВОУНБ им. М. Горького приняла участие в первом 

мини-саммите библиотек городов-побратимов Кливленда (США) и в ежегодной 

конференции городов-побратимов. На мероприятиях, прошедших он-лайн, были 

представлены основные направления работы библиотеки, а также информация о 

Волгоградской области; 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Кодзуки Тоёхиса посетил 

ВОУНБ им. М. Горького в рамках фестиваля «Японская осень»;  

Состоялась телеконференция на тему «Сохранение мира, расширение 

культурных и молодежных связей между Волгоградом и Хиросимой», в результате 

которой были установлены контакты между ВОУНБ им. М. Горького и Мемориальным 

музеем мира (Хиросима, Япония); 

24.12.2021 был подписан договор о сотрудничестве между ВОУНБ им. М. Горького 

и администрацией г. Кеми (Финляндия), в соответствии с которым Художественный 

музей г. Кеми стал партнером ВОУНБ им. М. Горького и был намечен план сотрудничества 

на следующий год.  

ВОУНБ им. М. Горького стала одной из пяти площадок проведения кинопоказов на 

межгосударственном мероприятии "14-й Фестиваль польских фильмов "Висла" в 

рамках культурного обмена между Российской Федерацией и Республикой Польша. 

ВОУНБ им. М. Горького в 2021 году принимала участие в миеждународных 

проектах общественных организаций, занимающихся международными исследованиями,  

развитием общественной дипломатии и реализацией мероприятий, имеющих целью 

межкультурный обмен, как например, «Цифровая скатерть «Волгоград – Ковентри» - 80 лет 

взаимной поддержки», подготовленном НКО «Лидеры перемен», с использованием гранта 

Президента Российской Федерации, Международная имсторико-просветительская 

выставка "Сталинград в истории Великобритании", созданная международным 

благотворительным фондом "Сталинградская битва"  

 

Проектная деятельность 

 
В июле 2021 года ВОУНБ им. М. Горького, совместно с АНО ЦП "Сфера", подали 

заявку на участие в первом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. 

Совместный проект «Декоративно-прикладной код: сквозь века и территории» на 

сумму 499934 руб. был поддержан фондом и с сентября 2021 началась его реализация.  

Проект объединяет несколько творческих составляющих. Он основан на культурно-

историческом печатном наследии, оформлен в реальной выставке, заполненной 

ремесленными изделиями.  
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Проект направлен на восстановление связи молодых поколений с духовным 

наследием региона. А также на вовлечение молодёжи в мир декоративно-прикладного 

искусства (ДПИ). 

Проект предусматривает организацию в ВОУНБ им. М. Горького, стационарных 8 

выставок волгоградских мастериц, выполненных в различных техниках: бисероплетение, 

вышивка крестиком, энкаустика, мокрое валяние, вязание крючком, вологодское стекло, 

плетение на коклюшках, плетение из лыка и др., еще и создание аудиогидов, квестов, 

имеющих целью заинтересовать историей молодое поколение, проведение историко-

прикладных мастер-классов по ДПИ. Например: изготовление украшения на шею в технике 

бисероплетения «Донские узоры»; изготовление настенного панно «Зима в Волгограде» в 

технике энкаустика; изготовление композиции «Семья донского казака» в технике 

воздушного пластилина; изготовление головного убора донских казачек в технике вязания 

крючком; изготовление элемента «плетешка» из женского головного убора казачки в 

технике плетения на коклюшках и др. Знакомиться с экспозициями и узнавать о ДПИ 

Волгоградской области смогут не отвлекая читателей, поскольку экскурсии, в соответствии 

с проектом, будут проводиться с помощью приобретенных аудиогидов.  

 

С 1 октября 2021 года в ВОУНБ им. М. Горького начала реализацию проекта 

«Книжный ЭМОВИРУС». Проект продолжится до 1 июня 2022 года. Цель проекта 

помимо помощи жителям города Волгограда и Волгоградской области взять под контроль 

свои эмоции, перенаправить их в нужное позитивное русло с помощью чтения, 

продемонстрировать, что Волгоградская область входит в число самых читающих регионов 

России.  

Проект состоит из цикла мероприятий, направленных на улучшение 

психологического состояния человека с помощью книги и цвета. Это будет происходить с 

помощью пяти обозначенных модулей: «От обучения чтению – к чтению для обучения», 

«Мир науки на книжных страницах», «Читающая семья – читающая страна», 

«Пространство свободного чтения» и «Разные возможности – равные права». Проект 

объединил 16 партнеров, включая Централизованные системы детских и взрослых 

библиотек, книготорговые и транспортные предприятия, образовательные учреждения и 

общественные организации, в том числе ВРОООО "Союз писателей России".  В 2021 году 

подготовлен и реализуется План мероприятий проекта, включающий также мероприятия 

партнеров в 2021-2022 гг, составлен Список литературы , рекомендованной к прочтению в 

рамках проекта "Книжный ЭМОвирус" в 2021-2022 гг, создан и наполняется материалами 

блог "Писатели о художниках", который повествует о художниках, представленных 

в произведениях  писателей, ведется работа над литературной картой проекта, 

позволяющей не только узнать о партнерах, но и познакомиться с новостями о событиях 

проекта. 

 

Автоматизация библиотечных процессов и работа с электронными 

ресурсами 

В 2021 году на официальный сайт Волгоградской ОУНБ им. М. Горького установлен 

рекомендованный счетчик МК.РФ. Таким образом, кроме Яндекс.Метрики появился 

дополнительный инструмент мониторинга активности, который используется при 

подготовке отчета и анализа сайта. 

По данным счетчика «Цифровая культура» более 55 тыс. пользователей посетили 

сайт Волгоградской ОУНБ им. М. Горького более 87,5 тыс. раз, количество просмотров 

информации на сайте - 242,8. 

Используя встроенные технические решения сайта, пользователям оказывались 

следующие электронные услуги: 

- Он-лайн сервис «Запись читателей» (зарегистрировано 133 человека); 

https://www.vounb.ru/for_download/project/emovirus/spisok_knig_emovirus_zima_konvertirovan.pdf
https://www.vounb.ru/?option=blog&id=1661
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- Он-лайн продление (выполнен 457 запросов); 

- Он-лайн услуга «Библиогид по праву» (выполнено46запросов); 

- Сервис «Оперативность + Доступность» (оформлено 233 заявки, обратился 221 

респондент). 

Для увеличения статистических показателей посещаемости сайта используется 

технология ведения встроенных в структуру сайта тематических рубрик (блогов 

сотрудников Библиотеки). В разделе «Хочу все знать!» представлено 12 тематических 

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

рубрика «Виртуальный методический форум» для библиотек Волгоградской области. 

С использованием встроенного конструктора, позволяющего генерировать 

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

регистрации пользователей и оказания удаленных услуг: 

- Опрос о качестве работы Виртуальной справочной службы (Виртуальная 

справка); 

- Обращение граждан к администрации Библиотеки по фактам коррупционной 

деятельности сотрудников библиотеки; 

- Опрос об услуге "Оперативность+Доступность". 

Для сбора учётных данных и мониторинга усовершенствованы следующие онлайн-

формы : 

- Форма регистрации для участия в он-лайн вебинарах 

В 2021 году  созданы новые тематические рубрики в рамках проекта «Книжный 

ЭМОвирус»: «Писатели о художниках» и «Новости партнеров». 

С 2018 года по распоряжению Губернатора ВО на базе Электронного читального 

зала без привлечения дополнительных кадровых и технических ресурсов работает Центр 

обслуживания «ЕСИА». В 2021 году специалистами ЭЧЗ и РЦ ПБ с использованием 

функционала ЦО «ЕСИА» было обслужено 22 волгоградца. 

Кроме технического сопровождения специализированного АБИС "АС Библиотека-

3", осуществлялись обновление и настройка ПО Клиент-Банк «Сбербанк», ПО СУФД-

online и СКЗИ, Крипто-Про, «Континент-АП», «Континент TSL клиент», устранялись 

сбойные ситуации в программах АЦК-финансы, АРМ ПБС ВЕБ, вносились изменения в 

настройки технологии обновления баз данных «Консультант +», «Консультант-Регион», 

устанавливались новые релизы для корректной работы с рабочих станций библиотеки 

модуля Национальной электронной библиотеки и ПО «Книжная полка» (удалённый 

электронный читальный зал Президентской библиотеки). Осуществлены работы по 

организации домена третьего уровня для лонгрида "НЭП – эпоха перемен". 

Организовано 5 специальных автоматизированных рабочих мест в соответствии с 

приказом Министерства труда России №275 от 23.04.2018 для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в т.ч. приобретение, настройка оборудования, установка на 

приобретенное оборудование программы экранного доступа ZoomText Fusion 2021 Pro, 

программа для создания, хранения и управления текстовыми и голосовыми заметками 

"ElNotes", программы для распознавания и чтения плоскопечатных текстов "OpenBook", 

монтаж сегмента ЛВС. Одно из рабочих мест оснащено портативным устройствов PEARL, 

которое предоставляет быстрый доступ для незрячих и слабовидящих пользователей к 

печатным материалам путем голосового воспроизведения материала. Устройство PEARL в 

сочетании с програмным обеспечением "OpenBook", обеспечивает молниеносное 

оптическое распознавание символов и конвертирует печатный материал в речь. 

В 2021 г. осуществлена установка и настройка системы "1С: Документооборот", 

организация рабочих места пользователей, настройка серверов бухгалтерии и почты для 

интеграции с системой "1С: Документооборот", обеспечение резервного копирования 

новых баз данных внедряемой системы документооборота, подключение к электронному 

оборудованию шлагбаума и настройка списков доступа. 
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Впервые за последние 10 лет началось плановое обновление компьютерного 

оборудования в отраслевых отделах для выполнения основных библиотечно-

библиографических процессов: приобретено, настроено и установлено 12 персональных 

компьютеров. 

За указанный период осуществлялся ремонт компьютерной техники и 

периферийного оборудования.  

Осуществлено обучение работе сотрудников с почтовым клиентом Thunderbird и «1С: 

Документооборот» сотрудников ВОУНБ им. М. Горького. 

Работа с СМИ и 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 2021 году c помощью АИС «PRO.Культура.РФ» на портале МК РФ (mkrf.ru) 

утверждены и опубликованы 57 новостей о событиях в библиотеке. В системе библиотеке 

присвоен статус "Лидер". 

В печатных и электронных средствах массовой информации о событиях, фондах и 

возможностях ВОУНБ им. М. Горького опубликовано 150 материалов, снято и вышло в 

эфир 72 видеосюжета. На регулярной основе сотрудники библиотеки подготовили книжные 

обзоры и стали участниками 38 видеосюжетов программы "Утро России. Пятидневка", 

которая выходит каждую пятницу на главном информационном региональном канале ГТРК 

"Волгоград-ТРВ" "Волгоград 24". 

За 2021 год на сайте библиотеки опубликовано 1043 материал, в т.ч. 64 

видеоматериала (48 видеопрезентаций, 21 видеолекция, 12 видеопрочтений и др.), 12 

прямых эфиров (вебинары-9, форсайт-сессия – 1, видеоконференции - 2), остальное – 

новостные публикации, пост-релизы о событиях, статьи рубрик, обзоры. Данные 

публикации тиражировались в социальные медиа. 

В рамках продолжения интерактивного формата работы ведется тиражирование 

информации о мероприятиях библиотеки в социальных сетях, технические работы по 

скачиванию, загрузке видеоматериалов на Yotube. Всего за 2021 г создано, 

адаптировано,  выгружено и аннотировано согласно обозначенных технических 

требований (возрастной ценз, хэштеги и т.д.) 137 видеоматериалов на официальный канал 

Yotube. За 2021 год пользователи сети Интернет просмотрели видеосюжеты – 43,56 тыс. 

раз, сервис предоставил 509 355 показов. В социальную сеть «ВКонтакте» было выгружено 

– 13 видеосюжетов. 

Подготовлено, загружено и размещено в социальной сети «Инстаграмм» 17 

видеороликов в IGTV и Reels, опубликовано 265 постов и 839 историй (сторис).  

За указанный период достигнуты следующие показатели: показы - 138 323, отметка 

"нравится"- 11 311, комментарии – 410. 

В 2021 году создан аккаунт ВОУНБ им. М. Горького в сети «Tik-Tok», снят и 

загружен 21 видеосюжет, которые просмотрели, которые просмотрели в сумме 7,5 тыс. раз. 

Также был осуществлен партизанский маркетинг (репостинг сообщений) в 

следующие наиболее популярные группы в социальных сетях «Волгоград», 

«Волгоградецъ», «Культурная жизнь Волгограда», «Медведевские литературные чтения», 

в которых растиражированы 78 публикаций и видеоматериалов. 

Кроме этого, осуществлена загрузка с помощью системы PRO.Культура. РФ  (АИС 

«ЕИПСК») 585 публикаций, в т.ч. анонсы новостей и статей из рубрик сайта, с октября 2021 

г., в связи с проблемами работы, система публикация в социальных медиа осуществляется 

в ручном режиме. 
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Особое внимание уделялось публикациям в социальных медиа с указанием ссылки 

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

В 2021 году с целью продвижения ресурсов и фондов ВОУНБ им. М. Горького 

проведено 6 Конкурсов репостов, в т.ч. 4 в социальной сети «ВКонтакте», приуроченных к 

событиям: 

− ко Дню влюбленных в книгу - «Марафон-вдохновение "Парад любимых книг”»; 

− к акции «Тотальный диктант» для привлечения участников на площадки; 

− к Общероссийской сетевой акции «БиблиоНочь-2021»; 

− к Всероссийской библиотечной акции «Молодежная неделя информационных 

технологий» -  Конкурс репостов «Матрица будущего». 

В социальной сети «Инстаграмм» проведены конкурсы репостов: 

«Матрица будущего» в рамках «Международной недели цифровых навыков» и 

«Технологии вокруг нас» в рамках «Молодежной недели информационных технологий». 

Сотрудники ВОУНБ им. М. Горького активно делились опытом продвижения в 

рамках вебинаров «Создание интерактива в Инстаграме» (Волгоградский и Кемеровский 

регионы), «Интеллектуальные игры в онлайн-формате», «Использование ресурсного 

потенциала сети Интернет для удаленного обслуживания читателей библиотеки». 

Продолжает формироваться и использоваться база данных для e-mail-рассылки. 

Данная база использовалась: 1) для продвижения программы лояльности «Комфортное 

чтение», 2) для привлечения волгоградцев к голосованию «Столица Тотального диктанта-

2021», 3) для рассылки Афиши библиотеки в средние образовательные учреждения 

г. Волгограда, 4) для привлечения к участию в анкетировании в рамках Прикладного 

исследования «Анализ потребительского спроса на сервисные (платные) услуги 

библиотеки». 

 

 

Создание электронных ресурсов 

В 2021 году, к 100-летию принятия решения о Новой экономической политике создан 

специальный интернет-ресурс (лонгрид  http://nep.vounb.ru), в котором представлен 

авторский контент, документы и полнотекстовые издания о том, как реализовывались 

основные положения НЭПа в стране и в Царицынской губернии. 

В 2021 г. продолжилась работа над совершенствованием технологического процесса 

создания электронных ресурсов.  

В июне 2021 года началась работа по реализации проекта по книжным памятникам в 

рамках национального проекта «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»).  

Было отсканированно 2150 разворотов (17 изд.) и обработано 6441 с. - 22 книги проекта 

«Книжные памятники». Принят и проверен  массив образов в объеме 19 изданий от 

организаций-партнеров, организовано  обучение сотрудников других структурных 

подразделений базовым навыкам обработки цифровых образов, произведена настройка 

рабочего пространства, приняты, проверены и откорректированы образы. Организованы 

работы по повторному сканированию и обработке изданий с замечаниями (18 книжных 

памятников). Произведена верстка 41 книжного памятника общим объемом 12,9 тыс. 

образов в pdf-формат. 

http://nep.vounb.ru/
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Всего за  2021 год   отсканировано  111 издания  – 20000 образов (разворот), 

обработано 30500 образов (ручная обработка) – 86 изданий  из фондов Волгоградской 

ОУНБ им. М. Горького. 

В связи с отсутствием бюджетных средств на создание электронных ресурсов на 

материальных носителях, осуществляется выгрузка изданий в сетевое хранилище с 

защищенным просмотром ко всем созданным электронным ресурсам с пользовательских 

мест в Электронном читальном зале. 

В 2021 году получено в рамках соглашений с производителями/агрегаторами 

информации 94 периодических электронных издания.  

Объем оцифрованных изданий на конец отчетного периода (книги и периодические 

издания) в pdf-формате  –  2120 единиц. 

 

Издательская деятельность 

Издан «Календарь дат и событий. 2022 год», размещен на сайте библиотеки и 

отправлен в МБС области. Написана статья для журнала «Вестник Центра по изучению 

истории Сталинградской битвы» – «Библиографическое обеспечение темы 

Сталинградской битвы» (Самко М. М.). 

Информационно-библиографический отдел издал следующие  пособия: 

«Библиографическое обслуживание пользователей в муниципальных библиотеках 

Волгоградской области в 2020 году»: аналитический обзор; «Памятка по проведению 

отчетности по библиографической деятельности МБС за 2021 год»; «Гений! Безумец? 

Утопист… : к юбилею Сахарова» : библиографическое пособие; «Наследие Нобеля» : 

библиографическое пособие к 120-летию со дня присуждения первой Нобелевской премии; 

«Герои Гражданской....:  жизнь и судьба...» : библиографическое пособие; «Литература о 

Волгоградской области. 2001-2010» : указатель. 

Заведующей Сектором краеведения Информационно-библиографического отдела 

О. В. Назаровой подготовлены статьи, которые опубликованы в изданиях: 

 Комиссарова Е. В. Роль профессорского корпуса в становлении волгоградского 

исторического краеведения во второй половине ХХ в. / Е. В. Комиссарова, О. В. Назарова // 

Вопросы истории. – 2021. – № 2. – С. 159–173. 

Назарова О. В. «Нижне-Волжский исторический сборник Царицынского 

генеалогического общества» как комплексное издание по истории, генеалогии и 

краеведению: 2009–2019 гг. / О. В. Назарова // Вопросы краеведения. – Волгоград : 

Издатель, 2020. – Вып. 16. – С. 191–196. 

Сагов М. З. Кавказская туземная конная дивизия и ингушский конный полк / М. З. 

Сагов, Л. И. Будченко, Ю. Ф. Болдырев, О. В. Назарова // Империи в мировой истории: 

актуальные проблемы современных исследований : сборник науч. трудов Междунар. науч.-

практ. конф., Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 14 мая 2021 г. – Стерлитамак: 

Стерлитамакский филиал БашГУ, 2021. – С. 155–158. 

За статью, опубликованную в соавторстве заведующими сектором межбиблиотечного 

абонемента Соломиной И. Ю. и сектором краеведения О. В. Назаровой в № 4 за 2020 год в 

журнале «Отчий край»"Газеты для господ посетителей, или что читали в главной 

библиотеке Царицына" Соломина И. Ю. и Назарова О. В. признана лауреатом 

литературной премии им. В. Б. Смирнова «Отчий край» (Протокол № 5 от 19 марта 2021 

г.).  

Статья «"Краеведческий четверг": плюсы и минусы проекта» в журнале  

«Современна библиотека» с анализом цикла мероприятий «Краеведческий четверг» 

О. М. Маруги вышла в свет во втором полугодии 2021 года. 
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За помощь в подготовке раздела по Сталинграду книги воспоминаний М. Г. Раковой 

«Еще одна жизнь…» получена благодарность составителя в тексте издания и 3 экземпляра 

книги в дар Библиотеке. 

По заказу администрации ГБУК «Казачий театр» совместно сектором 

межбиблиотечного абонемента с сектором краеведения был проведен анализ и созданы 

тематические кейсы произведений Б. П. Екимова для формирования творческого 

репертуара театра. 

Совместно сотрудники межбиблиотечного абонемента, сектора краеведения и сектора 

редких и ценных изданий подготовили и отправили в редакционный совет Нижне-

Волжского исторического сборника Царицынского генеалогического общества 

публикацию:  

Назарова О. В. Владельческие книжные знаки Наблюдательного комитета 

Царицынской городской публичной библиотеки / О. В. Назарова, И. Ю. Соломина, И. А. 

Елина // Нижне-Волжский исторический сборник Царицынского генеалогического 

общества. – в печати. 

Опубликована статья «Два монастыря» (в соавторстве) в сборнике: 

Реликвии донского казачества : сборник   материалов проекта "Реликвии донского 

казачества", февраль-сентябрь / Волгогр. регион. отд-ние общерос. обществен. орг. 

"Ассамблея народов России", Центр документации новейшей истории Волгогр. обл. - 

Волгоград : Принт, 2021. - 284 с. : цв. ил. 

Сотрудники Отдела основного абонемента ведут на сайте Библиотеки постоянные 

авторские рубрики: «Горячая пятерка месяца», «В дар от читателей», сюда же идут 

материалы «В дар от автора», «Что читают волгоградцы?» - статьи и обзоры, «С книгой по 

жизни», «Вечные истины и мудрые мысли»: цикл видеопрезентаций  на главной странице, 

«Почему мы так говорим». 

Для авторской рубрики «Хронограф» А. И. Рувинским было написано 250 статей. 

В сентябре опубликован сборник методических материалов воркшопа «Мастерская 

каталогизатора», посвященного 150-летию со дня рождения Л. Б. Хавкиной. В сборнике 

объединены статьи, рассматривающие актуальные вопросы каталогизации. Издание 

предназначено для библиотечных специалистов, занимающихся каталогизацией ресурсов. 

Электронная версия сборника была направлена в муниципальные районные библиотеки 

Волгоградской области. 

 

Интерактивная работа 

В течение 2021 года осуществлялась интерактивная работа на официальных 

медиаплатформах библиотеки.  

Всего за 2021 год структурными подразделениями Библиотеки подготовлено для 

сайта 1043 материала, в т.ч. видеоматериалы для канала Ютуб.  

 

Видеоматериалы: 

− Видеоконцерт – 1 

− Видеолекция – 21 

− Видеообзор – 5 

− Видеопрезентация – 48 

− Видеопрочтения – 12 

− Видеосюжет/ролик – 3 

− Викторина/Тест – 9 

− Виртуальная выставка – 3 

− Мастер-класс – 4 
 

Прямые эфиры: 
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− Онлайн-вебинар – 9 

− Форсайт-сессия – 1 

− Видеоконференция – 2 
 

Текстовый контент: 

− Голосование – 2 

− Анонс – 229 

− Новость/Информация – 88 

− Конкурс – 6 

− Обзор – 2 

− Опрос – 8 

− Отчет о мероприятии – 96 

− Поздравление – 5 

− Реклама – 17 

− Рубрика-статья – 472 
 

В рамках интерактивного формата работы ведутся тиражирование информации о 

мероприятиях библиотеки в социальных сетях, технические работы по скачиванию, 

загрузке видеоматериалов на Yotube. Всего за 2021 год отделом скачано, 

адаптировано,  выгружено и аннотировано согласно обозначенных технических 

требований (возрастной ценз, хэштеги и т.д.) 102 видеоматериала на официальный канал 

Yotube (в том числе партнерские материалы, материалы учредителя). 

Также был осуществлен партизанский маркетинг (репостинг сообщений) в 

следующие наиболее популярные группы в социальных сетях «Волгоград», 

«Волгоградецъ», «Культурная жизнь Волгограда», «Медведевские литературные чтения», 

в которых растиражированы 78 публикаций и видеоматериалов. 

Кроме этого, отделом осуществлена загрузка с помощью системы PRO.Культура. 

РФ  (АИС «ЕИПСК») 595 публикаций: анонсы, новости, опросы, статьи из рубрик, отчеты 

о мероприятиях и т.д. Проведено 4 конкурса репостов. 

 


