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Комитет культуры Волгоградской области 
 

Государственное бюджетное  

учреждение культуры 
"ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА ИМ. М. ГОРЬКОГО"  

(ГБУК "ВОУНБ им.М. Горького") 

 

ПЛАН 

социально-значимых мероприятий, проводимых  

ГБУК "ВОУНБ им.М. Горького" в 2022 году 

                      УТВЕРЖДАЮ                 

Директор ГБУК "ВОУНБ  

им.М. Горького" 

________ С.А. Сафронова 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Ответственный исполнитель 

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 Косовцева С.В.  

Зам. директора Ульева Л.А. 

Зам. директора Тимачев П.В.  

3. Молодежный фестиваль «Японский шкаф» сентябрь ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел внешних коммуникаций 

и проектной деятельности, 

ответственный: зав. отделом 

Козичук Н.Н 

4. 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.  
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Раздел II: Мероприятия регионального значения 

1. День влюбленных в книгу 14 февраля ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Зам. директора Косовцева С.В.  

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 Косовцева С.В. 

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. 

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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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. 

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. 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. 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. 

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

им. М. Горького» 

Зав. отделом 

производственной литературы 

О. В.  Кондрашова 

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. Награждение победителей конкурса в рамках реализации 

благотворительного социально-значимого проекта «Наш 

дом-природа» совместно с Волгоградским региональным 

отделением общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд» 

1 июня ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

ООБФ 

«Российский детский 

фонд» 

Отдел производственной 

литературы,  

ответственный:      гл. 

библиограф Комарова И. А 

10. Образовательно-просветительский марафон «ЭКОбум в 

Горьковке»   

сентябрь  ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел производственной 

литературы,  

ответственный:      гл. 

библиограф Комарова И. А. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

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:   

гл. библиотекарь  

Лепещенко О.Р., 

библиотекарь I категории 

Марина Л.М. 

15. 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. 
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16. 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. 

17. 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. 

 

18. Заседания Волгоградского клуба любителей фантастики 

«Ветер времени» 

в течение года ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Отдел основного абонемента, 

ответственный:  зав. отделом 

Гоголева Л.И. 

19. 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. 

20. 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. 

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

им. М. Горького» 

Сектор краеведения 

информационно-

библиографического отдела,  

ответственный: зав. сектором  

Назарова О.В. 

22. Лаборатория начинающего генеалога в течение года ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Сектор краеведения 

информационно-

библиографического отдела,  

ответственный: зав. сектором  

Назарова О.В. 



 

 

9 

 

23. Заседание «клуба Друзей» для пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в течение года ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Зал комфортного 

обслуживания отдела 

основного абонемента, 

ответственный:   

гл. библиотекарь  

Лепещенко О.Р., 

библиотекарь I категории 

Марина Л.М. 

24. Лекции преподавателей волгоградских ВУЗов (Совместно 

с  научно-образовательным обществом   

«Интеллектуальные среды») 

в течение года ГБУК «ВОУНБ им. М. 

Горького»  

Отдел внешних коммуникаций 

и проектной деятельности, 

ответственный:  

гл. библиотекарь  

Катаева И. В.  

25. Заседание Клуба любителей русского языка 

«РусскийЯзык.ru» 

в течение года ГБУК «ВОУНБ им. М. 

Горького» 

Отдел читальный зал,  

ответственный:  

гл. библиотекарь  

Иремадзе А.И. 

                                              

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. 
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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  

 

 2,4 кв. ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Гл. библиограф  И. А. Комарова 

 

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 

 

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   
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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. 

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. 



 

 

12 

 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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19. Премьера спектакля инклюзивного театра «Теплые 

артисты» под  руководством Юлии Фоторной 

 27 мая 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  

 

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. 

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


 

 

15 

 

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. 
 

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.)  
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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   

 

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. Тематические экспозиции в рамках  историко-

просветительского проекта «Назад  в  СССР»:  «Жить стало 

лучше, жить стало веселее?», посвященные  повседневной 

жизни советских людей в 1929-1941 гг.;  

«Будни советского тыла» о жизни и труде в годы Великой 

Отечественной войны и послевоенного восстановления; 

«Двадцать лет весны», посвященные повседневной жизни в 

годы «оттепели»; «Закат СССР: от застоя к переменам». 

февраль - 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. 



 

 

17 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

          Заместитель директора 

          _______________ С. В. Косовцева                                                                                                                                                                                                                                        

"___" __________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

  

 

         Заместитель директора 

         _______________ Л. А. Ульева 

         "___" __________ 2021 г. 

 

 

 

  

 

          Заместитель директора  

         _______________П. В. Тимачев 

        "___" _________ 2021 г. 

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. 


