
1 

 

 
 

 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

государственного бюджетного учреждения культуры 

"Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького" 

на 2022 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

Волгоград 
Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького – крупнейший региональный информационный 

центр региона, который является не только основным хранилищем документов Волгоградской области и областным депозитарием 

краеведческой литературы, но и научно-методическим и координационным центром для библиотек систем и ведомств города и области.  

Деятельность библиотеки представлена в таких стратегически важных направлениях, как способствование повышению уровня образования 

и культуры, развитию социально-экономической сферы, сохранению исторического и культурного достояния региона. 

План работы на 2022 год предусматривает осуществление комплекса мероприятий по предоставлению качественных библиотечно-

информационных услуг пользователям библиотеки. В работе "ВОУНБ им. М. Горького" запланировано отразить значимые даты и события 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). 

 

2022 год объявлен ООН: 

− Международным годом кустарного рыболовства и аквакультуры; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
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− Международным годом фундаментальных наук в интересах устойчивого развития (Генеральная конференция ЮНЕСКО). 

 

 

 

В 2022 году: 

 Библиотечная столица России –  г. Нижний Новгород; 

 Всемирная столица книги – г. Гвадалахара (Мексика). 

 

Героико-патриотическое воспитание будет организовано по следующим направлениям:  

 

 празднование 79-ой годовщины со дня Сталинградской битвы; 

 празднование 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 

 популяризация краеведческих знаний; 

 350-летие со дня рождения Петра I; 

 100-летие основания конструкторского бюро "Туполев"; 

 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. 

 

 

 

Основные контрольные показатели информационно-библиографической работы 
 

№  

п/п  

Вид деятельности  Единица 

измерения  

План  

1.  Регистрация пользователей  

 

человек  35 980 

2.  Посещений всего:  

 

Человек,  

обращений  

340 403 
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из них к сайту  

 

96 403 

3.  Документовыдача  

 

документ  550 000 

Информационно-библиотечное обслуживание пользователей. Информационно-библиографическая работа 
 

Информационно-библиографическая работа в 2022 году будет осуществляться в рамках предоставления услуги «Библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» в стационарных условиях, вне стационара и удаленно 

через сеть Интернет. 

Волгоградская ОУНБ им. М. Горького продолжит принимать участие в двух корпоративных проектах: по ВСС КОРУНБ 

(Корпоративная виртуальная справочная служба универсальных научных библиотек) запланировано выполнить 125 справок; в проекте 

МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись статей) планируется ввести 2 000 записей.  

Информационное обслуживание специалистов будет проводиться в режиме ИРИ (избирательного распространения информации): по 

запросам пользователей осуществляется тематический подбор ресурсов (неопубликованных документов, периодических изданий и т.д.). 

Планируется провести 8 Дней информации. 

Будет продолжена работа 13 центров и клубов различной направленности, языковые консультации по иностранным языкам. 

Будет продолжена работа по изданию ежемесячного бюллетеня «Культура Волгоградской области в печати», который по 

электронной почте передается в комитет культуры Волгоградской области и муниципальным библиотекам области, а также выставляется на 

сайте администрации Волгоградской области.  

Для информирования пользователей о новых изданиях, поступивших в библиотеку в течение года, периодически в зале новых 

поступлений организуется выставка новых поступлений в режиме открытого фонда. 

Для расширения доступа пользователей к информации планирует принять 1 950 заказов по межбиблиотечному абонементу и 

электронной доставке документов, продолжить работу в Проекте МБА АРБИКОН (Ассоциированные региональные библиотечные 

консорциумы) по онлайн предоставлению документов через АРМ ЭДД, продолжим приём заявок на услугу 

«Оперативность+доступность» (заказ документов через сайт библиотеки).  

Для популяризации книжных фондов библиотеки в течение отчётного периода будут организованы выездные мероприятия.  

Важной составляющей информационной работы останутся экскурсии по библиотеке, позволяющие посетителям узнать больше о 

предоставляемых услугах. В течение года структурными подразделениями планируется провести 42 экскурсии по библиотеке. 

Для освещения работы ВОУНБ им. М. Горького продолжит предоставлять информацию в различные средства массовой 

информации. 
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Социально-досуговая деятельность 

 

Социально-досуговая деятельность ВОУНБ им. М. Горького ориентирована на продвижение чтения и популяризацию книг, 

содержит мероприятия патриотической направленности, а также просветительские и культурные мероприятия. 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Ответственный исполнитель 
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Раздел I: Мероприятия международного, федерального значения 

1 Участие в ежегодной всемирной просветительской  акции 

«Тотальный диктант-2022» 

апрель ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел учета и координации 

информационно-сервисных 

услуг, ответственный:  зав. 

отделом Солодкова С.Н. 

2 Участие во всероссийской ежегодной социально-

культурной акции «Библионочь» 

апрель  ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Зам. директора Дейниченко 

О.И.  

Зам. директора Ульева Л.А. 

Зам. директора Тимачев П.В.  

3 Участие в международной просветительской акции  

«Большой этнографический диктант» 

ноябрь  ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел внешних коммуникаций 

и проектной деятельности, 

ответственный: зав. отделом 

Козичук Н.Н.  

4 Молодежный фестиваль «Японский шкаф» сентябрь ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел внешних коммуникаций 

и проектной деятельности, 

ответственный: зав. отделом 

Козичук Н.Н 

Раздел II: Мероприятия регионального значения 

1 День влюбленных в книгу 14 февраля ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Зам. директора  Дейниченко 

О.И.  

Зам. директора Ульева Л.А. 

Зам. директора Тимачев П.В. 

2 Региональный этап Всероссийской олимпиады по 

школьному краеведению (совместно с ГБУ ДО 

«Волгоградская станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий»). 

апрель ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор краеведения 

информационно-

библиографического отдела,  

ответственный: зав. сектором  

Назарова О.В. 

3. Межрегиональная ассамблея библиотечного сообщества 

краеведов «Михайловка - моя история: традиции и 

современность» 

сентябрь ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Зам. директора 

Дейниченко О.И.  
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4. Межрегиональный конкурс эссе «Фотография из семейного 

альбома» (совместно с Царицынским генеалогическим 

обществом) 

октябрь-декабрь ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор краеведения 

информационно-

библиографического отдела,  

ответственный: зав. сектором  

Назарова О.В. 

 

Раздел III: Мероприятия, посвященные 80-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве  

 

1 Литературно-музыкальная композиция «Меч победы ковал 

Сталинград»   

 январь ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор литературы по 

искусству, ответственный: зав. 

сектором  Полякова Л.В. 

2 Встреча-панорама «Без срока давности»  февраль ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор периодических 

изданий отдела читального 

зала, ответственный:  зав. 

отделом Тариф Е.А. 

3 Выставка-презентация из фондов редких и ценных изданий 

«Свидетели подвига» 

февраль ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор редких и ценных 

изданий отдела читального 

зала, ответственный: зав. 

отделом Елина И.А. 

4 Экскурсия в музей «Память», посещение экспозиции 

«Место пленения Ф. Паулюса. Цикл мероприятий 

«Неспешное познание малой Родины» (экскурсии в музеи, 

посещение театров и других культурных  объектов, 

тематические пешие прогулки по местам боевой славы, 

викторины) 

февраль Музей «Память» Зал комфортного 

обслуживания отдела 

основного абонемента, 

ответственный:  зав. отделом 

Гоголева Л.И., гл. 

библиотекарь Лепещенко О.Р., 

библиотекарь 1 кат. 

 Марина Л.М. 

5 Интеллектуальная игра для молодежи «Голоса 

Сталинграда»   

февраль ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел «Электронный 

читальный зал», 

ответственный:   вед. 

библиотекарь Романова М.С. 

http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view_free_page&id=203
http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view_free_page&id=203
http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view_free_page&id=203
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6 Акция «Из семейного архива: письма с фронта»   май ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор «Региональный центр 

Информационных ресурсов 

Президентской библиотеки», 

ответственный:  библиотекарь 

I категории Короткова Т. А. 

7 Всероссийский библиомост «Великая Отечественная 

война: мужество cталинградцев» 

 

май ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Заместитель директора  

Ульева Л.А.  

8 Мероприятия мемориальной эстафеты «Чтоб не распалась 

связь времен»: 

Литературная экспедиция* 

 

 

 

 

 

 

* в случае поддержки проекта Фондом президентских 

грантов  

август Библиотеки  

Городищенского, 

Иловлинского, 

Ольховского, 

Даниловского, 

Камышинского, 

Старополтавского, 

Николаевсккого, 

Быковсккого 

Ленинского, 

Среднеахтубинского 

районов 

Заместитель директора  

Тимачев П.В. 

Заведующий отделом научно-

исследовательской и 

методической деятельности 

Мордовин А.В. 

9 Выставка фотографий и документов «Сталинградские 

рубежи: операция «Уран» (совместно с ГБУК 

«Волгоградская областная детская  художественная 

галерея») 

ноябрь  ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор «Региональный центр 

Информационных ресурсов 

Президентской библиотеки», 

ответственный:   зав. сектором  

Тарбаева  Е.В. 

 

 

Раздел VI: Мероприятия по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I (Указ Президента 

Российской Федерации №609 от 25 октября 2018 года "О праздновании  350-летия со дня рождения Петра I") 
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1 Исторический брейн-ринг  «Последний царь всея Руси и 

первый император Всероссийский» 

апрель ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел внешних коммуникаций 

и проектной деятельности, 

ответственный: зав. отделом 

Козичук Н.Н. 

2 Исторический  экскурс «Эпоха славных дел»  2 кв. ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Зав. отделом 

производственной литературы 

О. В.  Кондрашова 

3 Интерактивная лекция «Деяния Петра Великого: из фондов 

ценных и редких изданий ГБУК "ВОУНБ им. М. Горького" 

сентябрь ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор редких и ценных 

изданий отдела читального 

зала, ответственный: 

Максимова Н.С. 

4 Краеведческий четверг в 3-х действиях с кандидатом 

исторических наук Ириной Рябец «Явление Петра 

Царицыну» 

1-3 кв. ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел внешних коммуникаций 

и проектной деятельности, 

ответственный: гл. 

библиотекарь  Маруга О. М. 

 

Раздел V: Мероприятия по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова (Указ Президента 

Российской Федерации №62 от 25 января 2020 года "О праздновании  150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова") 

1 Вселенная Рахманинова   «Концерт произведений Сергея 

Рахманинова. 24 прелюдии» 

 апрель ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор литературы по 

искусству, ответственный: зав. 

сектором  Полякова Л.В. 

 

 

Раздел VI: Мероприятия по подготовке и проведению празднования 300-летия прокуратуры (Указ Президента Российской 

Федерации №163 от 24 марта 2021 года "О праздновании 300-летия прокуратуры России") 

1. Тематическая экспозиция «На страже закона: от Петра I до 

наших дней»  

1 квартал ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел внешних коммуникаций 

и проектной деятельности, 

ответственный: зав. отделом 

Козичук Н.Н. 
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2. Лекция «Прокуратура в эпоху НЭПа в Царицынской-

Сталинградской губернии» 

1 квартал ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел внешних коммуникаций 

и проектной деятельности, 

ответственный: зав. отделом 

Козичук Н.Н. 

 

Раздел VII:  Мероприятия по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина  (Указ Президента 

Российской Федерации №404 от 05 июля 2021 года "О 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина")  

 

1. «Злой рок Пушкина: Он, Дантес и Гончарова» встреча-

расследование причин дуэли великого писателя 

январь ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел «Электронный 

читальный зал», 

ответственный: вед. 

библиотекарь  

Колесникова Н.С.  

2. Литературно- музыкальная композиция  «Союз волшебных 

звуков, чувств и дум» 

 июнь ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор литературы по 

искусству, ответственный: зав. 

сектором  Полякова Л.В. 

3. «Я вас любил» концерт «Творческой лаборатории Дарии 

Федоровой»  

 июнь ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Зал комфортного 

обслуживания отдела 

основного абонемента, 

ответственный:  зав. отделом 

Гоголева Л.И., гл. 

библиотекарь Лепещенко О.Р. 

 

 

Раздел VIII: Конференции, форумы, заседания, "круглые столы" и др. 

 

1.  Интеллектуальная игра к 130 - летию со дня рождения 

Джона Толкиена «Хроники Средиземья» в рамках 

заседания клуба «Компромисс»  

январь ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор «Региональный центр 

Информационных ресурсов 

Президентской библиотеки», 

ответственный:   зав. сектором  

Тарбаева  Е.В. 
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2. «Советы специалистов – старшему поколению» цикл 

лекций по популяризации современных оздоровительных 

методик для пожилых людей  

март  

май 

ноябрь 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел основного абонемента, 

ответственный:  зав. отделом 

Гоголева Л.И. 

 

3.  «Дни Франкофонии в Горьковке» 

серия мероприятий, посвященных культуре 

франкоязычных стран 

март ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел литературы на 

иностранных языках,  

ответственный: зав. отделом 

Суслова Ю.В., гл. 

библиотекарь  Божукене И. А. 

4. Интеллектуальный баттл «Книжная битва 2022» март ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел внешних коммуникаций 

и проектной деятельности, 

ответственный: зав. отделом 

Козичук Н.Н. 

5. Концерт «Вокруг Гайдна» к 290-му дню рождения  

Й. Гайдна.  

март ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор литературы по 

искусству, ответственный: зав. 

сектором  Полякова Л.В. 

6. Дискуссия романа «Сталкер» и его экранизации к 90-

летию со дня рождения Андрея Тарковского 

«Экранизация, превзошедшая  оригинал»  

апрель ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел «Электронный 

читальный зал», 

ответственный: вед. 

библиотекарь   

Колесникова Н.С. 

7. Молодежные экодебаты «Давайте вместе сбережем наш 

большой природы дом!»    

 

 

апрель ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел производственной 

литературы,  

ответственный:      гл. 

библиограф Комарова И. А. 

8. Мастер-классы для людей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках инклюзивного проекта 

«Музей для всех» совместно с ВМИИ им. И.И.Машкова 

май ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

ВМИИ им. 

И.И.Машкова 

Зал комфортного 

обслуживания отдела 

основного абонемента, 

ответственный:  зав. отделом 

Гоголева Л.И., гл. библиотекарь 

Лепещенко О.Р. 
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9. Образовательно-просветительский марафон «ЭКОбум в 

Горьковке»   

сентябрь  ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел производственной 

литературы,  

ответственный:      гл. 

библиограф Комарова И. А. 

10. Литературно-музыкальная композиция «Вся жизнь – 

музыке»  к всемирному Дню музыки и 180-летию со дня 

рождения К. Дебюсси.  

сентябрь ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор литературы по 

искусству, ответственный: зав. 

сектором  Полякова Л.В. 

11. Ежегодный Цветаевский костер к 130-летию со дня 

рождения Марины Цветаевой 

октябрь ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел внешних коммуникаций 

и проектной деятельности, 

ответственный: гл. 

библиотекарь  Маруга О. М. 

12. Невечер поэзии к 85-летию со дня рождения Юнны Мориц 

«Не бывает напрасным прекрасное…» 

ноябрь ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел внешних коммуникаций 

и проектной деятельности, 

ответственный: гл. 

библиотекарь  Маруга О. М. 

13. Научно-просветительский семинар «Формирование 

экологической культуры дошкольников»   (в рамках 

работы Волгоградского областного центра экологической 

информации и просвещения)   

2 квартал 

4 квартал 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел производственной 

литературы,  

ответственный:      гл. 

библиограф Комарова И. А. 

14. Круглый стол в рамках Всероссийской дискуссии к 

Международному дню инвалидов "Инклюзия в 

культурном и образовательном пространстве: равные 

возможности в неравных условиях"  

  

декабрь ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Зал комфортного 

обслуживания отдела 

основного абонемента, 

ответственный:  зав. отделом 

Гоголева Л.И., гл. 

библиотекарь Лепещенко О.Р., 

библиотекарь I категории 

Марина Л.М. 

15. Техноэкскурс «Грани дерзновенного творчества»  к 100-

летию  основания конструкторского бюро публичного 

акционерного общества «Туполев» 

4 квартал ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел производственной 

литературы,  

ответственный:      зав. 

отделом Кондрашова О. В. 
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16. Литературные викторины, в рамках  проведения цикла 

выездных культурно-просветительских мероприятий, 

посвященные юбилейным  датам   писателей: к  220-летию 

со дня рождения В.Гюго, к 85-летию со дня рождения В.Г. 

Распутина, к 130-летию со дня рождения М.И. Цветаевой, 

85-летию со дня рождения В.С. Токаревой.  

 (совместно с ГБУК Вгт «Царицынская опера») 

 

в течение года  ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

ГБУК Вгт 

"Царицынская опера" 

Отдел основного абонемента, 

ответственный:  зав. отделом 

Гоголева Л.И. 

 

17. Заседания Волгоградского клуба любителей фантастики 

«Ветер времени» 

в течение года ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел основного абонемента, 

ответственный:  зав. отделом 

Гоголева Л.И. 

18. Встречи-дискуссии в рамках работы Центра чтения и 

литературного творчества «Формула таланта» 

в течение года ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел внешних коммуникаций 

и проектной деятельности, 

ответственный: зав. отделом 

Козичук Н.Н. 

19. Заседания Клуба любителей французского языка 

«Communication» в рамках работы Центра межкультурного 

общения «Без границ» 

в течение года ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел литературы на 

иностранных языках,  

ответственный: зав. отделом 

Суслова Ю.В. 

20. Заседания Царицынского генеалогического общества в течение года ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор краеведения 

информационно-

библиографического отдела,  

ответственный: зав. сектором  

Назарова О.В. 

21. Лаборатория начинающего генеалога в течение года ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор краеведения 

информационно-

библиографического отдела,  

ответственный: зав. сектором  

Назарова О.В. 
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22. Лекции преподавателей волгоградских ВУЗов (Совместно 

с образовательным сообществом  «Интеллектуальные 

среды») 

в течение года ГБУК «ВОУНБ им. М. 

Горького»  

Отдел внешних коммуникаций 

и проектной деятельности, 

ответственный:  

гл. библиотекарь  

Катаева И. В.  

                                              

Раздел IX: Юбилейные даты заслуженных работников культуры, учреждений 

 

1. Открытие книжно-документальной выставки «Его поэзия – 

творение души»: к 100-летию со дня рождения Фёдора 

Григорьевича Сухова (1922–05.01.1992), волгоградского 

поэта (совместно с Волгоградской областной организацией 

общероссийской общественной организации «Союз 

писателей России», журналом «Отчий край», 

родственниками поэта) 

март ГБУК «ВОУНБ им. М. 

Горького» 

Сектор краеведения 

информационно-

библиографического отдела,  

ответственный: зав. сектором  

Назарова О.В. 

2. Юбилейный вечер Александра Давидовича Добрушина, 

волгоградского писателя, ветерана региональной 

журналистики (совместно с Волгоградской областной 

организацией общероссийской общественной организации 

«Союз журналистов России») 

август ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор краеведения 

информационно-

библиографического отдела,  

ответственный: зав. сектором  

Назарова О.В. 

3. Литературно-музыкальный альянс «Слава казачья» (к 25-

летию Ансамбля казачьей песни «Лазоревый цветок») 

в течение года ГБУК «Волгоградская 

филармония», ГБУК 

«ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел читальный зал,  

ответственный: зав. отделом 

Чекунова Г.В. 

 

Раздел X: Текущие даты 2022  

 

 

 

 

им. М. Горького» 

Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Д.Н. Кугультинова 

1 К 100-летию великого поэта:  

«Душа моя вмещает вечность...» 

Вечер, посвящённый жизни и творческому пути Давида 

Никитича  Кугультинова 

март ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел внешних коммуникаций 

и проектной деятельности, 

ответственный: зав. отделом 

Козичук Н.Н. 
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2 Книжно-документальная  выставка  «Его поэзия – творение 

души»:  

к 100-летию со дня рождения  

Давида Никитича Кугультинова  (14.03.1922–17.06.2006) 

1 -31 марта  ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел внешних коммуникаций 

и проектной деятельности, 

ответственный: зав. отделом 

Козичук Н.Н. 

Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения А.А. Зиновьева 

1 Интерактивная лекция профессора Д. Яворского октябрь ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел внешних коммуникаций 

и проектной деятельности, 

ответственный: зав. отделом 

Козичук Н.Н. 

2 Книжная выставка «Феномен А.А. Зиновьева» октябрь ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел внешних коммуникаций 

и проектной деятельности, 

ответственный: зав. отделом 

Козичук Н.Н. 

 

21 февраля Международный день родного языка   

 

1. Лекция «Его величество – русский язык!» в рамках Клуба 

любителей русского языка «РусскийЯзык.ru» 

февраль ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел читальный зал,  

ответственный: вед. 

библиотекарь Иремадзе  А. А. 

 

23 февраля  День защитников Отечества  

 

2. Литературно-музыкальная композиция «Ты же выжил, 

солдат!..» в  рамках проекта «Nostalgie. Любимые мелодии 

прошлых лет» 

18 февраля ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор литературы по 

искусству, ответственный: зав. 

сектором  Полякова Л.В. 

  

8 марта Международный женский день 
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3. Дамский будуар с романами о великих женщинах  

«Я женщина…я книга между книг»  

март ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел «Электронный 

читальный зал», 

ответственный:  

вед. библиотекарь   

Колесникова Н.С. 

14 -20 марта  Крымская весна   

 

4. Музыкально-поэтический вечер к 135-летию со дня 

рождения Максимилиана Волошина «Моя земля хранит 

покой…» 

20 марта ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел внешних коммуникаций 

и проектной деятельности, 

ответственный: гл. 

библиотекарь  Маруга О. М. 

5. Литературно-музыкальная композиция «Коронованная 

Таврида. Потемкин и Екатерина»  в рамках Национального 

проекта "Культура"  

15 марта ВКЗ 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор литературы по 

искусству, ответственный: зав. 

сектором  Полякова Л.В. 

12 апреля Международный день полёта человека в космос   

 

6. Неделя космоса, посвященная юбилейным датам известных 

космонавтов и конструкторов «Дорога в пятый океан»   

апрель ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел производственной 

литературы,  

ответственный:       

зав. отделом Кондрашова О. В. 

7. 
Встреча-погружение по произведению Питера Гамильтона 

«Пришествие ночи»:  "Космические саги, которые стоит 

почитать". 

апрель ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» Отдел «Электронный 

читальный зал», 

ответственный: вед. 

библиотекарь  Колесникова 

Н.С. 
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8. Демонстрация документального фильма «Пророк: эпизоды 

жизни академика В. И. Вернадского»  в рамках заседания 

клуба «Компромисс», посвященного Дню космонавтики 

апрель ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор «Региональный центр 

Информационных ресурсов 

Президентской библиотеки», 

ответственный:   зав. сектором  

Тарбаева  Е.В. 

 

20 мая  День Волги  

 

9 Литературно-музыкальный вечер «Великая река  Волга  …»   20 мая ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел производственной 

литературы,  

ответственный:      

 гл. библиограф  

Комарова И. А. 

20 мая Алексей Маресьев: к 106-летию  со дня рождения 

 

10. Интерактивная выставка  документов и фотографий 

«Алексей Маресьев - наш герой» 

20 мая ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор «Региональный центр 

Информационных ресурсов 

Президентской библиотеки», 

ответственный:   зав. сектором  

Тарбаева  Е.В. 

26 мая – 26 июня  Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков  

 

11. Акция «Осторожно! Наркомания»     

 

май ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел основного абонемента, 

ответственный:  зав. отделом 

Гоголева Л.И. 
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12. Цикл бесед с целью профилактики вредных привычек, 

наркотической и табачной зависимости «Наше здоровье – в 

наших руках» Встречи с участниками проекта «Здоровая 

Россия – Общее дело» 

 

май-июнь ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Зал комфортного 

обслуживания отдела 

основного абонемента, 

ответственный:  гл. 

библиотекарь  

Лепещенко О.Р., 

библиотекарь I категории 

Марина Л.М., 

руководитель общественной 

организации «Общее дело» 

Перцев В.М. 

13. Круглый стол «Мы против наркотиков!» на базе 

молодежного информационного центра «УМЪ»  

май ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор «Региональный центр 

Информационных ресурсов 

Президентской библиотеки», 

ответственный: библиотекарь 

I категории  Короткова Т. А. 

14. «Смерть на конце иглы»  обсуждение книг, посвященных 

проблеме наркомании 

июнь ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел «Электронный 

читальный зал», 

ответственный:  

вед. библиотекарь  

Колесникова Н.С. 

24  мая    День славянской письменности и культуры              

 

15. Исторический экскурс «В мире древностей славянских»  май ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор редких и ценных 

изданий отдела читального 

зала, ответственный:  

зав. отделом Елина И.А. 
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16. Библиотерапия по произведению  Н.В. Гоголя «Вечера на 

хуторе близ Диканьки»  

24 мая ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Зал комфортного 

обслуживания отдела 

основного абонемента,  

ответственный:  

гл. библиотекарь  

Лепещенко О.Р. 

 

17 Игра «Трансформация книги» в рамках заседания клуба 

"Компромисс" 

май ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор «Региональный центр 

Информационных ресурсов 

Президентской библиотеки», 

ответственный:   зав. сектором  

Тарбаева  Е.В. 

27  мая    Всероссийский День библиотек  

 

18 Концерт «Весеннее настроение» 27 мая ВКЗ 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор литературы по 

искусству, ответственный:  

зав. сектором  Полякова Л.В. 

19 Премьера спектакля инклюзивного театра «Теплые 

артисты» под  руководством Юлии Фоторной 

 27мая ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Зал комфортного 

обслуживания отдела 

основного абонемента,  

ответственный:  

гл. библиотекарь  

Лепещенко О.Р. 

 

20 Кроссворд «Секрет свободы - это библиотека» 

 

май ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Информационно-

библиографический отдел, 

ответственный: зав. отделом 

Самко М.М. 

12 июня    День России  
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21. «России славный триколор» 

беспроигрышная лотерея 

10 июня ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел основного абонемента, 

ответственный:  зав. отделом 

Гоголева Л.И. 

22. Экскурсия в музей «Россия – моя история» 

из цикла мероприятий «Неспешное познание малой 

Родины» 

10 июня Музей «Россия – моя 

история» 

Зал комфортного 

обслуживания отдела 

основного абонемента, 

ответственный:   

гл. библиотекарь  

Лепещенко О.Р., 

библиотекарь I категории 

Марина Л.М.  

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом    

 

23 Беседа с молодежью «Терроризм – угроза мирному 

обществу: разные страны в борьбе с террористами и 

экстремистами» 

 сентябрь ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор периодических 

изданий отдела читального 

зала, ответственный:   

зав. отделом  

Тариф Е.А. 

24. Лекция «Террористическая угроза: сумей себя уберечь!» 

 

сентябрь ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел учета и координации 

информационно-сервисных 

услуг, ответственный:   

зав. отделом Солодкова С.Н. 

  

100-летие окончания Гражданской войны  (в течение года) 

 

25. Исторический квест «Красные и белые» октябрь ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел «Электронный 

читальный зал», 

ответственный:   

вед. библиотекарь  

Романова М. С. 

http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view_free_page&id=203
http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view_free_page&id=203
http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view_free_page&id=203
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28  ноября День матери   

 

26. Концерт «Всем мамам посвящается»          ноябрь ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор литературы по 

искусству, ответственный:  

зав. сектором  Полякова Л.В. 

27. Библио-кафе «Человеку надо мало…» обсуждение романов 

Наринэ Абгарян 

ноябрь ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел «Электронный 

читальный зал», 

ответственный:  

вед. библиотекарь  

Колесникова Н.С. 

  

9 декабря День Героев Отечества (Отмечается с 2007 г. в соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 г.)  

  

28. Акция «Слава тебе, Победитель-солдат!» возложение 

цветов к могиле неизвестного солдата у Вечного огня.  

Экскурсия на пост №1 в   рамках цикла мероприятий 

«Неспешное познание малой Родины» 

9 декабря пл. Павших Борцов. Зал комфортного 

обслуживания отдела 

основного абонемента, 

ответственный:   

гл. библиотекарь  

Лепещенко О.Р., 

библиотекарь I категории 

Марина Л.М.  

 

12 декабря День Конституции Российской Федерации   
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29. Интеллектуальная игра  «Конституция - основной закон» в 

рамках клуба «Компромисс» 

декабрь ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор «Региональный центр 

Информационных ресурсов 

Президентской библиотеки», 

ответственный:   зав. сектором  

Тарбаева  Е.В. 

 

100-летие образования Союза Советских Социалистических Республик (30 декабря / в течение года) 

 

30. Выставка документов и фотографий «Жить стало лучше, 

жить стало веселее?», посвященная повседневной жизни 

советских людей в 1929-1941 гг. 

февраль ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел «Электронный 

читальный зал», 

ответственный:  зав. отделом 

Гончарова М. В. 

31. Выставка документов и фотографий «Будни советского 

тыла» о жизни и труде в годы Великой Отечественной 

войны и послевоенного восстановления 

май ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел «Электронный 

читальный зал», 

ответственный:  зав. отделом 

Гончарова М. В. 

32. Выставка документов, фотографий и экспонатов «Двадцать 

лет весны», посвященная повседневной жизни в годы 

«оттепели» 

сентябрь ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел «Электронный 

читальный зал», 

ответственный:  зав. отделом 

Гончарова М. В. 

33. Выставка документов, фотографий и экспонатов «Закат 

СССР: от застоя к переменам» 

ноябрь ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел «Электронный 

читальный зал», 

ответственный:  зав. отделом 

Гончарова М. В. 

34. Интеллектуальная ретро-вечеринка «В стиле СССР» декабрь ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел «Электронный 

читальный зал», 

ответственный:  зав. отделом 

Гончарова М. В. 
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Международное сотрудничество 
 

В 2022 году планируется развивать международное сотрудничество по линии городов-побратимов Волгограда:  

1) Участие в ежегодной встрече городов-побратимов Кливленда (США). 

2) Сотрудничество с Мемориальным музеем мира (Хиросима, Япония). 

3) Реализация совместных мероприятий с Художественным музеем г. Кеми (Финляндия). 

Участие в проектах общественных организаций, занимающихся развитием общественной дипломатии и реализация совместных 

мероприятий, имеющих целью межкультурный обмен в течение 2022 года будет способствовать продвижению ВОУНБ им. М. Горького на 

международном уровне. 

 

35. Выставка  советских открыток с видами Сталинграда в 

рамках историко-просветительского проекта «Назад в 

СССР»  

декабрь  ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор «Региональный центр 

Информационных ресурсов 

Президентской библиотеки», 

ответственный:   зав. сектором  

Тарбаева  Е.В. 

36. Исторический калейдоскоп «Советская эпоха: годы, 

события, люди» 

в течение года ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

ГБУК «Волгоградская 

филармония» 

Отдел читальный зал,  

ответственный: зав. отделом 

Чекунова Г.В. 

 

Мероприятия в рамках Европейской акции ALL Digital Week 

 

37. Семинар по информационным технологиям 

«Ориентируемся в городе» 

март ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел «Электронный 

читальный зал», 

ответственный:  вед. 

библиотекарь  Пугачева Е. В. 

38. Квест с элементами ТРИЗ «Игры разума» март ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел «Электронный 

читальный зал», 

ответственный:  вед. 

библиотекарь  Пугачева Е. В. 
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Автоматизация библиотечных процессов и работа с электронными ресурсами 

Электроные услуги и работа с сайтом 

 

В 2022 году продолжится адаптация сайта ВОУНБ им. М. Горького и загрузка документов согласно требований действующих 

законодательных актов, а также с целью продвижение проектов и услуг: 

- создание и наполнение подраздела "Книжный ЭМОВИРУС" в разделе "Проекты"; 

- интеграция программного кода с видеопубликаций официального канала ВОУНБ им. М. Горького видеохостинга yotube 

(видеопрочтения проекта-премьеры "Поэтический РуНЭТ", видеолекции «Городские легенды и страхи советского человека», 

«Пионерия: история, атрибутика, легенды», «Соблазны азарта в СССР», «Культура питания в СССР», «Особенности советского 

шопинга», «Елка в «стране безбожников» и других); 

- ежеквартальная публикация издания «Культурная жизнь Волгоградской области на страницах электронных и печатных изданий»; 

- редатирование он-лайн анкеты для оценки качества, анализа качества оказываемых услуг и плана по улучшению работы. 

В 2022 году планируется оказание следующих электронных услуг через сайт ВОУНБ им. М. Горького: 

- «Оперативность + Доступность»; 

- «Он-лайн консультант»; 

- «Он-лайн продление»; 

- «Электронная доставка документов»; 

- Предварительное оформление «Читательского билета»; 

- «Спроси юриста»; 

- «Наука 0+»; 

- «БиблиоГид по праву» и других. 

Для увеличения статистических показателей посещаемости сайта продолжится использование технологии ведения встроенных в 

структуру сайта тематических рубрик (блогов сотрудников Библиотеки). В разделе «Хочу все знать!» будет организовано наполнение 

11 тематических рубрик для пользователей Библиотеки, в разделе «Библиотекарю» продолжится работа над методической рубрикой 

«Виртуальный методический форум» для библиотек Волгоградской области. 

В 2022 году продолжится опрос об удобстве пользования новой версией сайта, по результатам которого будут осуществлять 

необходимые доработки. 

 

Для обслуживания пользователей в Электронном читальном зале и Региональном центре информационных ресурсов будет регулярно 

проводиться работа по ограничению доступа к нежелательным интернет-ресурсам, содержащим запрещенное законодательством РФ 

содержимое, а также проведение мероприятий и консультаций по работе с предоставляемыми удаленными базами данных. 
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Одним из важнейших направлений деятельности останется работа с АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» 

на портале Минкультуры Росии (mkrf.ru), будет проводиться публикация новостей и репостинг в социальные сети. 

В 2022 году будет осуществляться поддержка аккаунта и официальной страницы ВОУНБ им. М. Горького в социальной сети 

FaceBook, официальной группы в социальной сети «ВКонтакте», сервисе микроблоггинга Twitter, социальной сети "Инстаграм" и сервисе 

Tik-Tok, что позволит оперативно предоставлять необходимую информацию о работе библиотеки, а также осуществлять обратную связь в 

виде комментариев и предложений по развитию библиотеки. 

В течение года ВОУНБ им. М. Горького будет осуществлять координацию деятельности 19-ти библиотек Волгоградской области и 

г. Волгограда по наполнению сводной краеведческой базы данных, которая доступна с сайта ВОУНБ им. М. Горького. 

В 2022 году на базе отдела электронного читального зала продолжит работу терминал доступа к документам Национальной 

электронной библиотеки, Президентской библиотеки. Будет предоставляться доступ к электронным документам интеграторов и 

производителей информации, таких как «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU», POLPRED.com, а также доступ к Электронной 

библиотеке ВОУНБ им. М. Горького. 

Сетевые ресурсы, доступные пользователям ВОУНБ им. М. Горького в отраслевых отделах библиотеки будут представлены 

справочно-правовой системой «КонсультантПлюс: Технология 3000», а в Электронном читальном зале к СПС «КонсультантПлюс" и 

«Законодательство России».  

Пользователи смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi-интернетом со своих мобильных устройств или ноутбуков на 3-м и 4-м 

этажах библиотеки. 

Планируется продолжение работы по совершенствованию технологического процесса создания электронных ресурсов, формирование 

электронных коллекций, регулярное наполнение Электронной библиотеки.  

Для аналитики работы сайта будут использованы следующие инструменты: Яндекс.Метрика и счетчик "Цифровая культура" на 

платформе "PRO.Культура.РФ". 

С 2018 года по распоряжению Губернатора ВО на базе Электронного читального зала без привлечения дополнительных кадровых и 

технических ресурсов работает Центр обслуживания «ЕСИА». В 2022 году с использованием функционала ЦО «ЕСИА» планируется 

проведение консультаций и подтверждение учетных записей обратившихся за государственной услугой волгоградцев. 

Продолжатся работы по внедрению программного обеспечения "1С: Документооборот" в практику работы администрации и 

отраслевых отделов. 
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Продвижение бренда Библиотеки в СМИ и интернет-пространстве 

 

Одним из важнейших инструментов для продвижения ресурсов и услуг Библиотеки остается АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры». 

В 2022 году c помощью АИС «ЕИПСК» на портале МК РФ (mkrf.ru) продолжится публикация анонсов событий библиотеки, с 

последующей автоматизированной публикацией в Яндекс.Афише и других сервисах.  

Планируется регулярное предоставление пресс и пост-релизов событий в Пресс-центр Комитета культуры Волгоградской области и 

ежемесячное формирование афиши и пресс-релизов на Портал губернатора, а также использование адресного пула для рассылок 

событийного характера в федеральные и региональные средства массовой информации с целью популяризации деятельности 

ВОУНБ им. М. Горького. 

Продолжится подготовка информационных обзоров книжных изданий и съемка видеоматериалов для программы "Утро России. 

Пятидневка" (ГТРК "Волгоград-ТРВ"). 

Особое внимание будет уделено SMM-продвижению с приоритетом на публикации в социальных медиа контента библиотеки с 

указанием ссылки на источник публикации – сайт Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. В социальных сетях планируется проведение  

конкурсов репостов, приуроченных к региональной акции "День влюбленных в книгу", общероссийской акции "БиблиоНочь-2022" и 

Общероссийскому Дню библиотек. 

В рамках межрегионального и межведомственного сотрудничества планируется проведение двух межрегиональных мероприятий: 

организация Всероссийского библиомоста "Великая Отечественная война: мужество сталинградцев" и историко-культурного проекта "Назад 

в СССР" с использованием интегрированных маркетинговых коммуникации с обязательным элементом публикаций на сайтах и социальных 

медиа партнеров проекта. 

Ещё одним важным шагом в направлении цивилизованного маркетинга в 2022 станет продолжение формирования баз данных e-mail-

рассылки и хештегов для персонализации рассылок. Планируется создание базы данных, состоящей из 1,5 электронных адресов 

пользователей. 

Использование электронных ресурсов 

В 2022 году продолжится предоставление доступа пользователям ВОУНБ им. М. Горького к Электронным ресурсам и удалённым 

базам данных. 

На базе Отдела «Электронный читальный зал» продолжит работу терминал доступа к изданиями Национальной электронной 

библиотеки, в фонде которой содержится более чем 4 млн. документов, в т. ч. охраняемых авторским правом. 

В Региональном центре информационных ресурсов Президентской библиотеки планируется обслуживание пользователей с 

использованием системы «Книжная полка» с предоставлением доступа ко всему электронному фонду Президентской библиотеки (более 

1 млн. документов). 
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В рамках соглашения о сотрудничестве с Президентской библиотекой будет продолжен мониторинг технической базы, стадии 

готовности и отбор библиотек для открытия ЭЧЗ ПБ в рамках регионального проекта «Открытие Электронных читальных залов 

Президентской библиотеки в Волгоградской области».  

В Волгоградской области действуют 18 Электронных читальных залов Президентской библиотеки (ЭЧЗ ПБ), из которых 4 зала 

открыты на базе Школьных информационных центров, один на базе Вузовской библиотеки, один на базе музея и 12 ЭЧЗ на базе 

Муниципальных библиотек. Электронные читальные залы на базе 11 муниципальных библиотек открывались в рамках Регионального 

проекта «Открытие Электронных читальных залов Президентской библиотеки в Волгоградской области». 

 

Создание электронных ресурсов 

В 2022 году продолжится работа над совершенствованием технологического процесса создания электронных ресурсов.  

В связи с отсутствием бюджетных средств на создание электронных ресурсов на материальных носителях, осуществляется 

публикация на html-страницах Электронной библиотеки с защищенным просмотром ко всем созданным электронным ресурсам. 

Планируется создание электронного ресурса (лонгрида) в рамках межрегионального историко-культурного проекта "Назад в СССР" с 

авторским контентом и публикацией полнотекстовых электронных документов из фондов ВОУНБ им. М. Горького и организаций-

партнеров. 

Кроме оцифровки изданий из фонда библиотеки, продолжится работа производителями/агрегаторами информации  по передаче и 

загрузке в Электронную библиотеку периодических выпусков газеты "Казачий круг»: Волгоградская областная еженедельная общественно-

политическая газета. Выпуски 2022 года. 

 

Проектная деятельность библиотеки 
 

В 2022 году планируется дальнейшая реализация проектов: 

С 1 октября 2021 года в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького началась реализация проекта «Книжный ЭМОВИРУС», которая 

продолжится до 1 июня 2022 года. Данный проект направлен на то, чтобы помочь жителям города Волгограда и Волгоградской области 

взять под контроль свои эмоции, перенаправить их в нужное позитивное русло с помощью чтения.  

Проект будет состоять из цикла мероприятий, направленных на улучшение психологического состояния человека с помощью книги и цвета. 

Это будет происходить с помощью пяти обозначенных на данный момент 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». По окончании проекта будет проведена конференция, подведены итоги реализации и собраны все статистические данные. 
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«Декоративно-прикладной код: сквозь века и территории», подготовленный совместно с АНО Центр поддержки гармоничного 

развития личности «Сфера» объединяет несколько творческих составляющих. Он основан на культурно-историческом печатном наследии, 

оформлен в реальной выставке, заполненной ремесленными изделиями. Экспозиция будет оживать с применением мультимедийных 

приемов и игр, а популяризация проекта будет проходить с применением новых медиа в сети Интернет. 

Участие в проекте «Цифровая скатерть «Волгоград – Ковентри» - 80 лет взаимной поддержки», подготовленном НКО «Лидеры 

перемен», с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом Президентских грантов, по направлению 

– развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников за рубежом. 

В случае поддержки Фондом Президентских грантов проекта «Интерактивная карта памяти Волгоградской области - связь эпох, 

культур, территорий», подготовленного совместно с АНО Центр поддержки гармоничного развития личности «Сфера», начнется его 

реализация.  

В 2022 году ВОУНБ им. М. Горького продолжит свою деятельность в двух корпоративных проектах: ВСС КОРУНБ (Корпоративная 

виртуальная справочная служба универсальных научных библиотек) и МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись статей) 2000 

записей.  

 

Работа с библиотечным фондом: комплектование, каталогизация документов и обеспечение сохранности  
 

Основным направлением деятельности библиотеки традиционно является работа по формированию фондов, оптимально отвечающим 

задачам библиотечно-информационного обслуживания и запросам пользователей. Волгоградская областная универсальная научная 

библиотека им. М. Горького организует комплектование, учет, научную обработку и организацию библиотечного фонда с помощью системы 

каталогов на различных носителях информации; обеспечивает рациональное использование и сохранность фондов, формирует обменно-

резервные фонды и перераспределяет их между библиотеками всех систем и ведомств. 

Комплектование будет осуществляться согласно Распоряжению Правительства РФ от 13 марта 2021 г. № 608-р Об утверждении 

Стратегии развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 г. 

Приобретение новых документов и подписка периодических изданий корректируется в течение года в зависимости от 

финансирования на данную статью расходов и внебюджетных поступлений. 

Также источниками поступления документов в библиотеку являются обязательный экземпляр и пожертвования из различных 

источников. 

Планируется пополнить Электронный каталог за 2022 год на 32 500 библиографических записей. 

Планируется отреставрировать 100 редких и ценных изданий. 
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Издательская деятельность  
 

№ 
п/п Наименование издания 

Вид 
издания 

 

Целевое 
назначение 

Срок  
издания 

Тираж 
(экз) 

Составитель 

 Информационно-библиографические материалы для рубрик сайта    

1.  Актуальная информация 
от СПС «Консультант Плюс»  
(12 вып.)  

библиогр. списки  пользователи  
сайта ВОУНБ 

1–4 кв. в электр. 
виде 

ОУиКИСУ 

2.  В дар от читателей 
(6 вып.) 

обзор пользователи  
сайта ВОУНБ 

1–4  кв. в электр. 
виде 

ООА 

3.  Горячая пятерка  
(6 вып.) 

аннот. рек. список пользователи  
сайта ВОУНБ 

1–4 кв. в электр. 
виде 

ООА 

4.  Старинная реклама 
 (12 вып.) 

информ.-библиогр. 
материалы 

пользователи  
сайта ВОУНБ 

1–4 кв. в электр. 
виде 

СРиЦИ 

5.  Листая старые страницы 
(12 вып.) 

информ.-библиогр. 
материалы 

пользователи  
сайта ВОУНБ 

1–4 кв. в электр. 
виде 

РЦИТПБ 

6.  Назад в СССР 
(12 вып.) 

информ.-библиогр. 
материалы 

пользователи  
сайта ВОУНБ 

1–4 кв. в электр. 
виде 

ЭЧЗ 

7.  Новые поступления 
(50 вып.) 

информ.-библиогр. 
материалы 

пользователи  
сайта ВОУНБ 

1–4 кв. в электр. 
виде 

структурные 
подразде-

ления 
8.  С книгой по жизни! 

(12 вып.) 
обзор пользователи  

сайта ВОУНБ 
1–4 кв. в электр. 

виде 
ООА 

9.  Хронограф 
(сводный ежекв., 4 вып.,) 

информ.-библиогр. 
материалы 

пользователи  
сайта ВОУНБ 

1–4 кв. в электр. 
виде 

ОСЭР 

10.  «Что читают волгоградцы?» 
(12 вып.) 

обзор  пользователи  
сайта ВОУНБ 

1–4 кв. в электр. 
виде 

ООА 

 
Информационно-библиографические бюллетени и методико-библиографические материалы для 
сайта 
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11.  Культурная жизнь 
Волгоградской области 
на страницах печатных 
и электронных изданий 
(12 вып., ежемес.) 

бюллетень МБС,  
пользователи  
сайта ВОУНБ,  

абоненты СНИКИ 

1–4 кв. в электр. 
виде 

ИБО 

12.  Культурная жизнь 
Волгоградской области 
на страницах печатных 
и электронных изданий 
 (4 вып., ежекв.) 

бюллетень МБС, 
пользователи  
сайта ВОУНБ,  

абоненты СНИКИ 

1–4 кв. в электр. 
виде 

ИБО 

13.  «В России, на что ни взгляни, 
всё его [Петра] началом своим 
имеет…»  (название может быть 
изменено) 

библиографический 
очерк 

МБС, 
пользователи  
сайта ВОУНБ 

1 кв. в электр. 
виде 

ИБО 

14.  Города трудовой доблести  
(3 вып.) 

библиографический 
указатель 

МБС, 
пользователи 
сайта ВОУНБ 

1–4 кв. в электр. 
виде 

ИБО 

15.  Список неопубликованных 
документов, поступивших 
в фонд СНИКИ ИБО в … 
полугодии 2022 года  
(2 вып.)  
 

бюллетень МБС, 
пользователи 
сайта ВОУНБ,  

абоненты СНИКИ 

1, 3 кв. в электр. 
виде 

ИБО 

 Календари 

16.  Календарь дат и событий 
на 2023 год 

календарь МБС, 
пользователи 

ВОУНБ 

2 кв. в электр. 
виде 

ИБО 

17.  Календарь знаменательных 
и памятных дат. Волгоградская 
область. 2023 год 
 

календарь МБС, 
пользователи 

ВОУНБ 

2 кв. в электр. 
виде 

СКр  
ИБО 
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Техническая редакция методических, библиографических, практических пособий 

18.  Библиографическое 
обслуживание пользователей 
в муниципальных библиотеках 
Волгоградской области 
в 2021 году  

аналит. 
 обзор 

МБС 1 кв. в электр. 
виде 

ИБО 

19.  Издания гражданской печати  
XVIII – первой трети XIX веков 
в библиотечном фонде 
Волгоградской  
ОУНБ им. М. Горького 
(изд. 2-е доп. и переработ.) 

каталог 
коллекции 

специалисты 
(историки, 

библиофилы, 
работники архивов, 
библиотек, музеев) 

3 кв. в электр. 
виде 

СРиЦИ  
ОЧЗ 

20.  Грампластинки метод. 
рекомендации  

по каталогизации 

МБС 1 кв. в электр. 
виде 

СФиОР 
ОУБП 

21.  Мастерская каталогизатора 
(Вып. 2 : 85-летию со дня рождения 
советского и российского 
библиотековеда Э. Р. Сукиасяна 
посвящается…) 

материалы 
воркшопа 

МБС 4 кв. в электр. 
виде 

СФиОР 
ОУБП 

 

 

Методическое обеспечение деятельности библиотек Волгоградской области  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятия/ 

Форма издания 

Сроки 

проведения 

Организатор 

Методическая работа 

1. 

Организация работы Волгоградского филиала 

Содружества павленковских библиотек 

Отражение работы павленковских 

библиотек на сайте Содружества 

(Кировская ОБ), отчеты о деятельности, 

участие в мероприятиях 

В течение 

года 
ОНИиМР 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятия/ 

Форма издания 

Сроки 

проведения 

Организатор 

(дистанционное) 

2. 

Работа по наполнению базы данных 

Общероссийского проекта «Корпоративная 

полнотекстовая база данных «Центральные 

библиотеки субъектов Российской Федерации» 

Визитка 

Отчет ВОУНБ 

Аналитический отчет 

Таблицы 

Публикация документов 

Участие в опросах и обсуждениях 

документов 

до 1 февраля 

до 20 февраля 

до 10 июня 

 

в течение года 

ОНИиМР 

3. Михайловка – моя история: традиции и 

современность 

Межрегиональная ассамблея 

библиотечного сообщества краеведов 
28.09.2022 ОНИиМР 

4. Модельная библиотека Волгоградского региона 

20-22: логика и опыт создания 

Рабочее совещание (вебинар) для 

участников конкурса на создание 

модельных библиотек в 2023 г. 

февраль ОНИиМР 

5. Деятельность Рабочей группы по реализации НП 

«Культура» в части создания модельных 

библиотек 

Методическое консультирование и 

информирование, мониторинг 

готовности 

В течение 

года 
ОНИиМР 

6. Библиотеки волгоградского региона 2021: 

практики и реконструкции 
Вебинар по итогам деятельности 

библиотек региона в 2021 году 
30 марта ОНИиМР 

7. 

Именные библиотеки: методика организации 

работы, инновационные практики брендирования 

Виртуальное собрание по обмену 

опытом использования имени 

выдающейся личности в продвижении 

библиотек 

май ОНИиМР 

8. Творческая лаборатория «Практико-

ориентированная модель организации чтения: 

лучший библиотечный опыт» 

Виртуальное собрание по обмену 

опытом и выработке предложений по 

усилению интереса к чтению 

октябрь ОНИиМР 

9. Краеведческая деятельность муниципальных 

публичных библиотек Волгоградской области в 

2021 году 

Справка по итогам работы за 2021 год февраль СКр 

10. Итоги библиографической работы МБС Разработка памятки, исследование, январь ИБО 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятия/ 

Форма издания 

Сроки 

проведения 

Организатор 

составление отчета 

11. 

Лучшее библиографическое пособие 2022 г. 

Конкурс библиографических пособий 

(Разработка положения, анализ работ, 

публикация итоговых документов) 

декабрь ИБО 

12. 
Электронные библиотеки: обслуживание 

пользователей и продвижение 

Вебинар для сотрудников 

муниципальных библиотек ВО и др. 

регионов 

февраль ЭЧЗ 

13. 
Упаковка идеи в проект 

Вебинар для специалистов в области 

проектной деятельности 
сентябрь ЭЧЗ 

14. Организация работы Экспертного совета по 

Книжным памятникам 

Подготовка и проведение заседаний 
в течение года СРиЦИ 

15. Видеопрезентация, видеолекция, видеоролик, как 

средство продвижения чтения и рекламы фондов 

современной библиотеки 

Вебинар для специалистов областных 

библиотек 
октябрь СПИ 

16. 

Мастерская каталогизатора 

Воркшоп, посвященный советскому и 

российскому библиотековеду 

Э. Р. Сукиасяну 

май СФиОР 

17. Привлечение целевой аудитории на социальные 

медиаплатформы библиотеки: существует ли 

«волшебная таблетка»? 

Вебинар для специалистов областных 

библиотек 
3 квартал ОУиКИСУ 

18. 
Вебинар «BiblioTexnoLab – лабиринты 

творчества»  

Вебинар по популяризации технической 

литературы через формы массовой 

работы библиотеки 

2 квартал ОПЛ 

 Научно-исследовательская работа 

1. Филиграни на бумаге кириллических изданий 

XVI-XIX вв.» из фонда Сектора РиЦИ. 

Этапы прохождения: составление 

каталога 
декабрь Сектор РиЦИ 

2. Анализ использования электронных библиотек 

(НЭБ, ЛитРес, Polpred.com, e-LIBRARY, 

Консультант Плюс, Электронная библиотека 

ВОУНБ им. М. Горького) 

Подготовка отчета о запросах и 

интересах пользователей ЭЧЗ 

(электронная версия) 

декабрь ЭЧЗ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятия/ 

Форма издания 

Сроки 

проведения 

Организатор 

3. Комплектование библиотечных фондов Отдела 

основного абонемента: внебюджетные источники  

2 этап (заключительный), подготовка 

отчета (электронная версия) 
2 квартал ООА 

4. 
Аналитическое исследование национальных 

литератур фондовых коллекций ВОУНБ им. М. 

Горького 

Исследование на базе фондовой 

коллекции отдела внешних 

коммуникаций и проектной 

деятельности (электронная версия) 

3 квартал ОВКиПД 

5. Исследование читательских предпочтений 

читателей Президентской библиотеки 
Мини-исследование 4 квартал РЦПБ 

6. Изучение библиотечного фонда Отдела 

читального зала и Сектора хранения фонда для 

моделирования эффективного открытого 

библиотечного пространства для пользователей 

на основе разработанного проекта «Книжный 

ЭМОВИРУС» 

Исследование библиотечного фонда 

СХФ отдела по управлению 

библиотечными процессами и ОЧЗ  

1-2 квартал 
СХФ 

ОЧЗ 

7. Исследование фонда «Коллекция книг на 

иностранных языках XVIII- XIX века» 

Изучение особенностей отдельных 

документов. Описание коллекции 

В течение 

года 
ОЛИЯ 

8. 

История формирования книжных фондов 

Царицынской городской публичной библиотеки в 

начале ХХ века: реконструкция коллекции 

1. Изучение развитие книгоиздания и 

рынка книжной торговли Царицына 

конца ХIX - начала ХХ вв. (по 

опубликованным документам), на 

основании чего сделать выводы о 

возможностях формирования фонда 

Царицынской городской публичной 

библиотеки; 

2. Составление списка документов, 

изданных в Царицыне с 1895 г. по 

1915 г. и полученных в 2021 г. из 

фонда Российской национальной 

библиотеки; 

3. Проведение источниковедческого 

В течение 

года 

Сектор МБА 

Сектор 

краеведения 



35 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятия/ 

Форма издания 

Сроки 

проведения 

Организатор 

анализа, комментирование и 

развернутое аннотирование 

содержания изданий 

9. Сводный краеведческий каталог Волгоградской 

области: особенности создания и эффективность 

использования 

Подготовка электронной версии 

каталога 
ноябрь ИБО 

10. 

Анализ использования электронных библиотек 

НЭБ, ЛитРес, Polpred.com, e-LIBRARY, 

Консультант Плюс, Электронная 

библиотека ВОУНБ им. М. Горького 

декабрь 
ЭЧЗ 

РЦПБ 

11. Видеоролики как средство продвижения 

библиотечных фондов 
Статья в печатных СМИ декабрь СПИ 

 Составительская деятельность 
1. Муниципальные библиотеки в библиотечном 

пространстве Волгоградской области в 2021 году 
Ежегодный доклад (электронная версия) 2 квартал ОНИиМР 

2. 
Ориентиры планирования на 2023 год 

Методическая справка для 

муниципальных библиотек области 

(электронная версия) 

3 квартал ОНИиМР 

3. 
Методический виртуальный форум 

Ведение блога отдела на сайте 

библиотеки 
в течение года ОНИиМР 

4. Библиографическое обслуживание пользователей 

в муниципальных библиотеках Волгоградской 

области в 2021 году 

Аналитический обзор (электронная 

версия) 
февраль ИБО 

5. 

Календарь дат и событий на 2023 г. 

Методическая справка для 

муниципальных библиотек области 

(электронная версия) 

июнь ИБО 

6. 
Города трудовой доблести (в 3 выпусках) 

Библиографический указатель 

(электронная версия) 
декабрь ИБО 

7. В России, на что ни взгляни, всё его [Петра] 

началом своим имеет 

Библиографический очерк (электронная 

и печатная версия) 
декабрь ИБО 

8. Литература о Волгоградской области: 2011-2020 Начальный этап исследования: отбор октябрь ИБО 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятия/ 

Форма издания 

Сроки 

проведения 

Организатор 

гг. источников, структурирование 

материала 

9. Культура Волгоградской области в печати Бюллетень (электронная версия) ежемесячно ИБО 

10. Список неопубликованных документов, 

поступивших в фонд СНИКИ ИБО 
База данных 

по 

полугодиям 
ИБО 

 Повышение квалификации сотрудников библиотек Волгоградской области 

1. 

Стажировки, семинары, вебинары, практикумы и 

методические консультации для работников 

библиотек Волгоградской области (разработка 

плана, программы, проведение мероприятия) 

Консультирование областных и 

городских библиотек по вопросам их 

профессиональных компетенций 

по 

требованию 

ИБО, ООА, 

ОНИиМР, ЭЧЗ 

МБА, ОУБП, 

СЛИ, РЦ ПБ 

 

 


