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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. Среди двадцати 

лучших субъектов Российской Федерации, представивших свои проекты по продвижению чтения на Всероссийский конкурс «Самый 

читающий регион» – в лучшей двадцатке Волгоградская область с проектом «Книжный ЭМОВИРУС». 

План работы на 2023 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. 

 

Международные десятилетияООН:  

− 2021–2030 гг. – Второе Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения; 

− 2021–2030 гг. – Десятилетие здорового старения Организации Объединенных Наций; 

− 2021–2030 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем; 

− 2021–2030 гг. – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития;  

− 2022–2032 гг. – Десятилетие языков коренных народов; 

−  2021–2030 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; 

 

В России: 

  2022–2031 гг.–Десятилетие науки и технологий (Указ Президента РФ от 25.04.2022 г. № 231); 

  2018–2027 гг.–Десятилетие детства в России (Указ Президента РФ от 29.05.2017 №240). 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
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Генеральная ассамблея ООН объявила 2023 год: 

− Международным годом проса; 

В России 2023 год объявлен: 

− Год педагога и наставника (Указ Президента РФ от 27.06.2022 г. № 401); 

 

В 2023 году: 

 Библиотечной столицей России объявлен г. Мурманск; 

 Всемирная столица книги – г. Аккра (Республика Гана). 

 

Героико-патриотическое воспитание будет организовано по следующим направлениям:  

 

 празднование 80-ой годовщины со дня Сталинградской битвы; 

 празднование 78-ой 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. 

 

Основные контрольные показатели информационно-библиографической работы 
 

№ 

п/п  

Вид деятельности  Единица 

измерения  

План 

1.  Регистрация пользователей  

 

человек  35 980 

2.  Посещений всего:  

 

из них к сайту 

 

Человек,  

обращений 

371 350 

 

102 950 

3.  Документовыдача документ  550 100 
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Информационно-библиотечное обслуживание пользователей. Информационно-библиографическая работа 
 

Информационно-библиографическая работа в 2023 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 1 800 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 4 Дня информации. 

Будет продолжена работа 14 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 50 экскурсий по библиотеке. 

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

информации. 

В рамках программы «Пушкинская карта» организуются самые разноформатные мероприятия. 
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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 

Раздел I: Мероприятия международного, федерального значения 

1. Участие в ежегодной всемирной просветительской  

акции "Тотальный диктант-2023" 

Апрель ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел учета и координации 

информационно-сервисных 

услуг,  

ответственный:   

зав. отделом Солодкова С.Н. 

2. Телемост "Урок содружества "Братство народов: Россия 

и Беларусь – сильны единством" 

Формат и сроки 

проведения  

определяются 

совместно с 

белорусской 

стороной 

ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

 

Зам. директора Тимачев П. В 

Зам. директора Ульева Л.А. 

Зав. отделом внешних 

коммуникаций и проектной 

деятельности  Козичук Н. Н 

3. Участие во всероссийской ежегодной социально-

культурной акции "БиблиоНочь-2023" 

Апрель  ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Зам. директора 

Дейниченко О.И.   

Зам. директора Ульева Л.А. 

Зам. директора Тимачев П.В.  

4. Международная ежегодная просветительская акция                        

"Литературный диктант"  

Сентябрь  ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел читального зала 

ответственный:  зав. отделом 

Чекунова Г. В 
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5. Молодежный фестиваль "Японский шкаф" Сентябрь– 

октябрь 

ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел внешних 

коммуникаций и проектной 

деятельности, 

ответственный:  

зав. отделом Козичук Н.Н 

6. 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.  

7. Фестиваль молодежного белорусского кино в 

помещении Виртуального концертного зала 

 

Формат и сроки 

показа 

определяются 

совместно с 

белорусской 

стороной 

ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Зам. директора Тимачев П.В 

Зам. директора Ульева Л.А.  

8. Выставка картин молодых художников "Беларусь – мой 

родны кут"/"Мой родной край – Беларусь"  

Формат и сроки 

проведения 

определяются 

совместно с 

белорусской 

стороной 

ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел внешних 

коммуникаций и проектной 

деятельности, 

ответственный:  

зав. отделом Козичук Н.Н. 

Раздел II: Мероприятия регионального значения 

1. Акция "День влюбленных в книгу" Февраль ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Зам. директора  

Дейниченко О.И.  

Зам. директора Ульева Л.А. 

Зам. директора Тимачев П.В. 
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2. Открытый конкурс исследовательских работ по 

генеалогии "Родословный проект"(совместно с 

Царицынским генеалогическим обществом) 

 

 

Март– апрель ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

 

Сектор краеведения 

ответственный: 

зав. сектором Назарова О. В. 

3. Межрегиональный конкурс эссе "Фотография из семейного 

альбома" (совместно с Царицынским генеалогическим 

обществом) 

 

Октябрь– 
декабрь 

 

ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Сектор краеведения 

ответственный:  

зав. сектором Назарова О. В. 

 

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

Сталинградской битве  

 

1. Международный,открытый,дистанционный(on-

line)конкурс вокального и декламационного искусства 

"Голоса наших сердец", посвященный 80-й годовщине 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

 

Август2022 – 

Январь  2023 

ГБУК "ВОУНБ им. 

М.Горького" 

 

Отдел внешних 

коммуникаций и проектной 

деятельности, 

ответственный: 

зав. отделом Козичук Н. Н.   

2. Литературная премия "Страницы памяти", посвященная 

увековечиванию памяти военнослужащих и 

гражданского населения, проявивших героизм в ходе 

боевых действий, специальных военных операций, 

направленных на защиту отечества, сохранение 

культурного пространства и исторической памяти 

 

Август 2022 – 

Февраль 2023 

ГБУК "ВОУНБ           

им. М. Горького" 

 

Зам. директора  

Тимачев П. В. 

3. III Открытый конкурс переводчиков "YourVersion", 

посвященный 80-й годовщине разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве 

 

Сентябрь 2022 – 

Январь 2023 

ГБУК "ВОУНБ им. 

М.Горького" 

Отдел литературы на 

иностранных языках, 

ответственный:  

зав. отделом Суслова Ю. В.   



8 

 

4. Литературный бал победителей  

международного,открытого,дистанционного(on-

line)конкурса вокального и декламационного искусства 

"Голоса наших сердец", посвященный 80-й годовщине 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве  

 

Январь ГБУК "ВОУНБ им. 

М.Горького" 

Отдел внешних 

коммуникаций и проектной 

деятельности, 

ответственный:  

зав. отделом Козичук Н. Н.   

5. "Виктор Некрасов "В окопах Сталинграда": судьба 

книги" викторина  

Январь ГБУК "ВОУНБ им. 

М.Горького" 

Отдел основного абонемента, 

ответственный:  

зав. отделом Гоголева Л. И. 

6. Литературно-музыкальная композиция "Огненное 

дыханье Сталинграда" 

Январь ГБУК "ВОУНБ им. 

М.Горького" 

Сектор литературы по 

искусству, 

ответственный:  

зав. сектором Полякова Л. В. 

7. Литературно-краеведческая панорама "И вновь 

Сталинград!" 
Январь– 

Февраль 

ГБУК "ВОУНБ им. 

М.Горького" 

Отдел читального зала, 

ответственный:  

зав. отделом Чекунова Г.В. 

8. Встреча-панорама "Увековеченные в камне имена: о 

памятниках героям Сталинградской битвы в Волгограде 

и Волгоградской области" 

Февраль ГБУК "ВОУНБ им. 

М.Горького" 

Сектор периодических 

изданий,  

ответственный:  

зав. сектором  Тариф Е.В. 

9. Презентация "Вестника Центра по изучению 

Сталинградской битвы", посвященного 80-летию 

Победы в Сталинградской битве 
 

Февраль ГБУК "ВОУНБ им. 

М.Горького" 

совместно с Центром 

по изучению 

Сталинградской 

битвы 

Сектор краеведения, 

ответственный:  

зав. сектором Назарова О. В. 
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10. Исторический экскурс для молодежи "Да не прервётся 

наша память" 

 

 

 

 

Февраль ГБУК "ВОУНБ им. 

М.Горького" 

Отдел "Электронный 

читальный зал", 

ответственный:  

зав. отделом Короткова Т. А.  

11. Интеллектуально-познавательная игра "Память 

пылающих дней" 

Февраль ГБУК "ВОУНБ им. 

М.Горького" 

Отдел "Электронный 

читальный зал", 

ответственный:  

зав. отделом Короткова Т.А.   

12. 5-я Межрегиональная выставка стендовых моделей  

боевой, военной техники и военно-исторических диорам 

"Земля героев" 

Февраль ГБУК "ВОУНБ им. 

М.Горького" 

Сектор производственной 

литературы,  

ответственный:  

зав. сектором Кондрашова 

О.В.  

 

13. Патриотический час для школьников "Имя твое 

неизвестно – подвиг твой, бессмертен"  

Февраль ГБУК "ВОУНБ 

им. М.Горького" 

Региональный центр 

информационных ресурсов 

Президентской библиотеки, 

ответственный:  

зав. сектором Тарбаева  Е. В. 

14. Экскурсия в музей "Память" к 80-летию Сталинградской 

битвы. Мероприятие из цикла "Неспешное познание 

малой Родины" 

Февраль ГБУК "ВОУНБ 

им. М.Горького" 

Зал комфортного 

обслуживания,  

ответственный:  

гл. библиотекарь Лепещенко 

О.Р. 

15. "Нам подвиг Сталинграда не забыть!"  Литературные 

чтения в студии "Подсолнушки" 

Февраль ГБУК "ВОУНБ 

им. М.Горького" 

Зал комфортного 

обслуживания,  

ответственный:  

гл. библиотекарь  Лепещенко 

О.Р. 



10 

 

16. Агитплакат "Сталинград: пылающее эхо войны" Май ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Региональный центр 

информационных ресурсов 

Президентской библиотеки, 

ответственный: 

зав. сектором Тарбаева  Е. В. 

17.  Презентация энциклопедии "Сталинградская Битва. 

Памятники и воинские захоронения" 

 

 

Май ГБУК "ВОУНБ 

им. М.Горького" 

совместно с 

Комитетом 

государственной 

охраны объектов 

культурного 

наследия 

Волгоградской 

области 

Сектор краеведения, 

ответственный:  

зав. сектором Назарова О. В. 

 

 

Раздел IV: Мероприятия по подготовке и проведению празднования  праздничных мероприятий, посвященных 150-летию со дня 

рождения Ф.И. Шаляпина (Письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 04.03.2022 Ns п44_15568) 

 

1. "Маска и душа" литературно-музыкальное 

представление мемуаров Федора Шаляпина  

Февраль ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел внешних 

коммуникаций и проектной 

деятельности, 

ответственный:  

гл. библиотекарь Маруга О. 

М. 

 

2. "Звонкий наш кумир" концертная программа, 

посвященная творчеству Ф.И.Шаляпина в  

произведениях русских и зарубежных композиторов  

Февраль ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Сектор литературы по 

искусству,  

ответственный:  

зав. сектором Полякова Л. В. 
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3. Сетевая викторина "Легенда оперной сцены"  Февраль ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Сектор "Региональный центр 

информационных ресурсов 

Президентской библиотеки" 

ответственный:  

зав. сектором Тарбаева Е. В. 

 

4. Книжно-виниловая выставка к юбилею певца  

"Тебе знаком ли сын богов, любимец муз 

и вдохновенья?" 

Февраль ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Сектор литературы по 

искусству,  

ответственный:  

зав. сектором Полякова Л. В. 

 

 

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. Концерт "Вдохновенный поэт звуков" 

 

Апрель ГБУК "ВОУНБ 

им. М.Горького" 

Сектор литературы по 

искусству,  

ответственный: 

зав. сектором Полякова Л.В. 

 

 
Раздел VI: Мероприятия по проведению празднования 200-летия со дня рождения А.Н.Островского (Указ Президента Российской 

Федерации от 13 ноября 2020 года "О праздновании  200-летия со дня рождения А.Н. Островского") 
 

1. Круглый стол с участием преподавателей Волгоградских 
вузов "Бессмертен ли театр Островского?"  

Апрель  ГБУК "ВОУНБ 

им. М.Горького" 

Отдел внешних 

коммуникаций и проектной 

деятельности, 

ответственный:  

гл. библиотекарь Маруга 

О.М.  
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2. "Ожившие образы"час библиотеатра для людей с 
ограниченными возможностями здоровья к 200-летию 
А.Н. Островского 

Апрель ГБУК "ВОУНБ 

им. М.Горького" 

Отдел основного абонемента, 

зал комфортного 

обслуживания,  

ответственный:  

гл. библиотекарь Лепещенко 

О.Р. 

3. Интерактивная лекция"Драматург на все времена" Апрель ГБУК "ВОУНБ 

им. М.Горького" 

Сектор редких и ценных 

изданий,  

ответственный:  

гл. библиотекарь Максимова 

Н.С. 

4. Сетевая викторина "Колумб Замоскворечья" Апрель ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Сектор периодических 

изданий, ответственный: 

библиотекарь I категории 

Шевченко И. В. 

5. Выставка художественных работ, посвященная 

драматургу Н. А. Островскому   

Декабрь  ГБУК "ВОУНБ 

им. М.Горького" 

 

ГБУК 

"Волгоградская 

областная детская 

художественная 

галерея" 

Отдел "Электронный 

читальный зал", 

ответственный: 

зав. отделом Короткова Т. А. 

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. "Страницы пушкинских творений"библиотерапия  для 

людей с ограниченными возможностями здоровья в 

литературной студии "Подсолнушки" 

Июнь ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел основного абонемента, 

зал комфортного 

обслуживания,  

ответственный:  

гл. библиотекарь Лепещенко 

О.Р. 



13 

 

2. Литературно-музыкальная композиция "И сердце вновь 

горит и любит…" 

 Июнь ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Сектор литературы по 

искусству,  

ответственный: 

зав. сектором Полякова Л.В. 

3. Мастер-класс"Создай лирический букет из цветов, 

вдохновлявших А. С. Пушкина" 

Июнь ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Информационно-

экологический центр, 

ответственный:  

зав. сектором Комарова И.А. 

4. Литературно-биографический квест по биографии и 

творчеству  А.С. Пушкина "Дело ведут знатоки" 

Июнь ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел"Электронный 

читальный зал",  

ответственный: 

вед. библиотекарь Пугачева 

Е. В. 

 

Раздел VIII:  Мероприятия по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения М.М. Пришвина (1873 г.) 

 

1. Экоурок "Простыми словами … – о любви к флоре и 

фауне в произведениях М.М. Пришвина" 

Февраль ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Информационно-

экологический центр, 

ответственный:  

зав. сектором Комарова И.А. 

2. Вечер-портрет "Диалог о природе"  Февраль ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел читального зала, 

ответственный: 

зав. отделом Чекунова Г. В. 

 

Раздел IX:  Мероприятия, посвященные100-летию со дня рождения Р. Г.  Гамзатова (Указ Президента Российской Федерации 

от 01.07.2021 № 383 "О праздновании 100-летия со дня рождения Р.Г.Гамзатова") 

1. К 100-летию великого поэта: "Поэт аула и Вселенной" 

Вечер, посвящённый жизненному и творческому пути 

Расула Гамзатова  

Сентябрь ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел внешних 

коммуникаций и проектной 

деятельности, 

ответственный:  

зав. отделом Козичук Н.Н.  
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2. Патриотическая акция "Негасима память поколений" в 

День Белых журавлей 

Октябрь ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел читального зала, 

ответственный: 

зав. отделом Чекунова Г. В. 

 

Раздел X: Мероприятия, посвященные  200-летию со дня рождения русского педагога, основоположника отечественной научной 

педагогики Константина Ушинского (2 марта  1823 года), а также мероприятия, посвященные Году педагога и наставника 

1. Выставка фотографий «Учителя и наставники города 

Царицына» (совместно с Царицынским генеалогическим 

обществом) 

 

Май  ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Сектор краеведения, 

ответственный:  

зав. сектором Назарова О. В 

2. Сетевая викторина "Учение – сила, свет  и крепкая броня!" (к 1 

сентября Дню знаний и 200-летию со дня рождения русского 

педагога, основоположника отечественной научной педагогики 

Константина Ушинского) 

 

Август ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

(виртуальные                

медиаплощадки) 

Сектор периодических 

изданий, ответственный: 

библиотекарь I категории 

Шевченко И. В. 

 

3. "Библиографическая эвристика для начинающих 

специалистов библиотечного дела" цикл занятий  в 

рамках мероприятий, посвященных  Году педагога и 

наставника 

В течение года  ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

 

Информационно-

библиографический отдел, 

ответственный: 

зав. отдела Самко М. М.  

 

4. "Библиотека – преподавателям" методические 

консультации  по программе повышения квалификации 

для педагогов – предметников. 

Образовательный проект в партнерстве с  

Государственным автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования 

"Волгоградская государственная академия 

последипломного образования" ГАУ ДПО "ВГАПО"  

В течение года ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Отдел внешних 

коммуникаций и проектной 

деятельности, 

ответственный:  

зав. отделом Козичук Н.Н.  
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Раздел XI: Мероприятия, посвященные Дню подписания договора о  принятии четырех субъектов — ДНР и ЛНР, Херсонской и 

Запорожской областей  в состав РФ и празднования 80-летия освобождения Донбасса от немецко-фашистской оккупации (1943) 

 

1. Информационный хронограф "Так за Донбасс, за 

Родину, за веру!" 

Сентябрь ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел читального зала, 

ответственный: 

зав. отделом Чекунова Г. В. 

 

 

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

 

1. "Прерванный полёт": литературная викторина, 

посвященная 85-летию со дня рождения В.С. 

Высоцкого 

 

Январь 

 

ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

 

ГБУК ВГТ 

"Царицынская опера" 

Отдел основного абонемента, 

ответственный:  

гл. библиотекарь Блинкова 

С.В. 

2. "10 лет в кругу друзей" Юбилей "Клуба  Друзей" для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Праздничное заседание. 

Февраль ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел основного абонемента, 

зал комфортного 

обслуживания,  

ответственный:  

гл. библиотекарь Лепещенко 

О.Р. 

3. Интеллектуальный батл "Книжная битва 2023" Март ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел внешних 

коммуникаций и проектной 

деятельности, 

ответственный:  

зав. отделом Козичук Н.Н.  

 

4. "ТОП – самых красивых заповедных 

достопримечательностей региона" Круглый стол 

Апрель ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Информационно-

экологический центр, 

ответственный:  

зав. сектором Комарова И. А.  
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5. Историческая викторина "Памятники. Люди. События"         

В рамках  цикла ежегодных  викторин в Ночь музеев.  

Май Парк им. М. 

Агашиной 

совместно с 

областным 

краеведческим 

музеем 

 

Отдел основного абонемента, 

ответственный: 

библиотекарь 1 кат. 

Волынина О.А. 

6. Литературная игротека "Фантазии, похожие на вас"  Июль ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел "Электронный 

читальный зал", 

ответственный:  

вед. библиотекарь 

Колесникова Н. С. 

7. День информации "Парки – фабрики кислорода!" Октябрь ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Информационно-

экологический центр, 

ответственный:  

зав. сектором Комарова И. А. 

8. Видеопрезентация "Лауреаты Нобелевской премии" 

/К 190-летию со дня рождения Альфреда Нобеля (1833-

1896)/ 

Октябрь ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Сектор производственной 

литературы,  

ответственный: 

зав. сектором Кондрашова О. 

В. 

9. Ежегодный Цветаевский костер ко дню рождения 

Марины Цветаевой 

Октябрь ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел внешних 

коммуникаций и проектной 

деятельности, 

ответственный:  

гл. библиотекарьМаруга О. 

М. 
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10. Семинар для людей старшего поколения "Мобильная 

грамотность" в рамках программы по реализации 

второго этапа Стратегии действий в интересах граждан 

старшего поколения в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23.06.2021 г. № 1692-р 

Октябрь – 

ноябрь 

ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел "Электронный 

читальный зал", 

ответственный: 

вед. библиотекарь              

Пугачева Е. В. 

11. 
"Человек-театр" 

Необычное представление к 80-летию Людмилы 

Петрушевской 

Рубрика "Пропущенная дата" 

Ноябрь 
ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел внешних 

коммуникаций и проектной 

деятельности, 

ответственный:  

гл. библиотекарьМаруга О. 

М. 

12. Творческая встреча с писателем 

В рамках проекта "Литературно-краеведческий ликбез". 

Популяризация творчества волгоградских писателей и 

краеведов.  

Ноябрь ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел основного абонемента, 

ответственный:  

зав. отделом Гоголева Л.И. 

13. Заседания Волгоградского клуба любителей фантастики 

"Ветер времени"  

В течение года ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел основного абонемента, 

ответственный:  

зав. отделом Гоголева Л. И. 

14. Заседания Царицынского генеалогического общества 

 
В течение года ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Сектор краеведения 

ответственный:  

зав. сектором Назарова О. В. 

15. Встречи-дискуссии в Центре 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.  

16. Заседание Центра интеллектуального досуга "Вместе" В течение года ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел "Электронный 

читальный зал", 

ответственный: 

вед. библиотекарь 

Колесникова Н. С. 
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17. Встречи в рамках проекта интеллектуальных знакомств  

"Из "Горьковки" – с любовью!" 

В течение года ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел "Электронный 

читальный зал", 

ответственный: 

вед. библиотекарь 

Колесникова Н. С. 

18. Клуб журналистики "АбаЖУР" 

 
Январь – май,  

сентябрь – 
декабрь 

ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Сектор периодических 

изданий, ответственный: 

библиотекарь I категории 

Шевченко И. В. 

19. Просветительский проект "Лекторий". Лекции 

преподавателей и аспирантов высших учебных 

заведений Волгограда 
Январь–май, 

сентябрь–декабрь 

 

ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел внешних 

коммуникаций и проектной 

деятельности, 

ответственный:  

гл. библиотекарь Катаева И. 

В. 

20. 
Краеведческие четверги в "Горьковке" 

Январь– май, 

сентябрь–декабрь 

 

ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел внешних 

коммуникаций и проектной 

деятельности, 

ответственный: 

гл. библиотекарь Маруга О. 

М.  

21. 

Персональные и тематические выставки живописи, 

графики и фотографии"Карандаш, объектив и палитра" 

Январь–июнь, 

август –декабрь 

 

ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел внешних 

коммуникаций и проектной 

деятельности, 

ответственный: гл. 

библиотекарь Катаева И. В. 

22. Персональные  и тематические выставки декоративно-

прикладного творчества «От ДПИ к НХП: традиции 

Царицынского междуречья» совместный проектс АНО 

ЦП "Сфера" 

Январь – май  
ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Сектор литературы по 

искусству, 

ответственный:  

зав. сектором Полякова Л. В. 
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23. 
Лаборатория начинающего генеалога  

 В течение года 
ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Сектор краеведения, 

ответственный:  

зав. сектором Назарова О. В 

24. «Видеолекция о фондовой коллекции» 7 выпусков В течение года канал РУТУБ, 

YouTube 

«Волгоградская 

Горьковка» 

Отдел по управлению 

библиотечными ресурсами, 

ответственный: начальник  

отдела  Спирина В. Н. 

Раздел XIII: Информация о мероприятиях по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, 

внутренних мигрантов на территории Волгоградской области 

Комплекс страноведческих, культурно-просветительских мероприятий с привлечением иностранных студентов                                                                

(клуб путешественников, фестиваль, мастер-класс по традиционным ремёслам, вечера различной направленности и т.п.) 

Проведение этнокультурных мероприятий с участием иностранных граждан и внутренних мигрантов) 

1. Клуб "Русский язык как иностранный" Январь– май, 

сентябрь– 

декабрь 

ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел литературы на 

иностранных языках, 

ответственный:  

зав. отделом Суслова Ю. В. 

2. "Открывая Россию: символы, традиции, 

культура"путеводитель для иностранных студентов  

май,  

сентябрь  

ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел внешних 

коммуникаций и проектной 

деятельности, 

ответственный:                      

зав. отделом Козичук Н.Н.  

 

Раздел  XIV: Мероприятия по подготовке и проведению празднования 125-летия основания В. И. Немировичем-Данченко  

и К. С. Станиславским Московского художественного общедоступного театра (Указ Президента Российской Федерации  

от 12 июля 2022 года № 444 "О праздновании 125-летия основания В. И. Немировичем-Данченко и К. С. Станиславским 

Московского художественного общедоступного театра") 

1. «По системе Станиславского»: Круглый стол к 125-

летию МХАТа и Международному дню театра с 

участием режиссеров, артистов, театроведов и 

почитателей 

 

Март  ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького"  

 

Отдел внешних 

коммуникаций и проектной 

деятельности, 

ответственный: 

гл. библиотекарь Маруга О. 

М. 
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2. Литературно-музыкальная композиция  к 125-летию 

основания МХАТа «Унося из будничности дней» 

Март  ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

совместно с                

ГОБУК ВО "ВГИИК" 

 

Сектор литературы по 

искусству,  

ответственный: 

зав. сектором Полякова Л. В. 

 

Раздел  XV:  Мероприятия по подготовке и проведению празднования Дня отца (Указ Президента Российской Федерации  

от 04 октября 2021 года № 573 "О Дне отца") 

 

1. Концерт "Я горжусь тобой папа!" Октябрь  ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

совместно с МБУ 

ДО ДШИ №3 

Сектор литературы по 

искусству,  

ответственный: 

зав. сектором Полякова Л. В. 

Раздел XVI: Мероприятия по подготовке и проведению празднования Дня семьи, любви и верности (Указ Президента Российской 

Федерации от 28 июня 2022 года № 411 "О Дне семьи, любви и верности") 

 

1. Праздничное заседание Царицынского 

генеалогического общества из цикла "Семейные 

традиции" 

 

Июль  ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Сектор краеведения, 

ответственный:  

зав. сектором Назарова О. В. 

2. Читальный зал под открытым небом "Под покровом 

Петра и Февронии"  

Июль  ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел основного абонемента, 

ответственный:  Гоголева 

Л.И.  

Раздел XVII: Юбилейные даты заслуженных работников культуры, учреждений, известных жителей города  

 

1. Авторская презентация книг З.П. Тининой,посвященных 

100-летию со дня рождения Ивана Григорьевича Тинина 

(1923–2007), выдающегося просветителя, педагога-

историка, преподавателя ВолГУ  

 

Июнь ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Сектор краеведения, 

ответственный: 

зав. сектором Назарова О. В. 
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Раздел XVIII: Текущие даты 2023 года.  

 

 2,4 кв. ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Гл. библиограф  И. А. 

Комарова 

 

21 февраля Международный день родного языка  (Распоряжение правительства РФ от 20 декабря 2021 г. № 3718-р об утверждении плана 

основных мероприятий по реализации в 2022 - 2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года) 

 

1. Лекция "История родного слова" в рамках клуба 

"Русский язык.ru" 

 Февраль ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел читального зала, 

ответственный: 

 зав. отделом Чекунова Г. В. 

2. Интерактивная выставка словарей "…Язык – это путь 

цивилизации и культуры…". (Куприн) 

Февраль ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Информационно-

библиографический отдел,  

ответственный:   

вед. библиограф                

Политова Н. И.  

 

8 марта Международный женский день 

 

1. Мастер-класс "Открытка для любимых мам" Март ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Сектор "Региональный центр 

информационных ресурсов 

Президентской библиотеки" 

ответственный: 

зав. сектором Тарбаева Е.В. 

 

Выход  первой печатной книги на Руси – «Апостола» Ивана Федорова (1 марта (14 марта) 1564 года ) 

 

https://foma.ru/ivan-fedorov-uxodit-ot-pogoni.html
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1. День Православной книги 14 марта  ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

 

Волгоградская 

епархия Русской 

Православной 

Церкви 

Отдел внешних 

коммуникаций и проектной 

деятельности, 

ответственный:  зав. отделом 

Козичук Н.Н.  

14 – 20 марта Крымская весна 

 

1. Ежегодный поэтический вечер к Всемирному дню 

поэзии "Поэтический атлас Крыма" 

Март  ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел внешних 

коммуникаций и проектной 

деятельности, 

ответственный: 

гл. библиотекарь Маруга О. 

М. 

12 апреля Международный день полёта человека в космос 

 

1. Неделя космоса в библиотеке "Земля во Вселенной"  Апрель ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Сектор производственной 

литературы,  

ответственный: 

зав. сектором                

Кондрашова О. В. 

 

23 апреля Всемирный день книги и авторского права 

 

1. Интеллектуальная игра "Аз, буки, веди" Апрель  ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Сектор "Региональный центр 

информационных ресурсов 

Президентской библиотеки" 

ответственный: 

зав. сектором Тарбаева Е.В. 
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9  мая – День Победы 

 

1. Литературно-музыкальная композиция"Всем, кто спасал 

свою Отчизну" 

Апреля ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Сектор литературы по 

искусству,  

ответственный: 

зав. сектором Полякова Л.В. 

 

 

20 мая  День Волги 

 

1. Литературно-музыкальный вечер "Волга больше, чем 

река…" совместно с природным парком "Волго-

Ахтубинская пойма" 

Май  ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Информационно-

экологический центр, 

ответственный:  

зав. сектором Комарова И. А.  

2. День информации "Сказания о Волго-Ахтубинской 

пойме" 

Май ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Информационно-

экологический центр, 

ответственный:  

зав. сектором Комарова И. А. 

26 мая – 26 июня  Месячник, посвященный международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

 

1. Информина для молодёжи "Выбери жизнь" Май ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел основного абонемента, 

ответственный:  

вед. библиотекарь 

Виралайнен Т.В. 

2. Акция "Мы скажем наркотикам НЕТ!!!" Май – июнь ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел основного абонемента, 

ответственный: 

вед. библиотекарь  

Виралайнен Т. В. 
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3. Квиз "Молодёжь за ЗОЖ" Май– июнь ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел "Электронный 

читальный зал", 

ответственный: 

зав. отделом Короткова Т. А. 

4. "Тайна едкого "дыма"" Встреча с представителями 

Волгоградского областного отделения Общероссийской 

общественной организации  "Общее дело" 

Май – июнь ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел основного абонемента, 

зал комфортного 

обслуживания,  

ответственный: 

гл. библиотекарь            

Лепещенко О. Р. 

24  мая День славянской письменности и культуры 

 

1. Литературное ассорти "Традиции семейного чтения в 

России" 

Май ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел читального зала, 

ответственный: 

зав. отделом Чекунова Г. В. 

2. Интеллектуальная игра "Заветы доброй старины" Май ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел "Электронный 

читальный зал", 

ответственный: 

зав. отделом Короткова Т. А. 

27  мая Всероссийский День библиотек 

 

1. "Я Вас любил"  поэтическая встреча в рамках проекта 

интеллектуальных знакомств  "Из «Горьковки"–  с 

любовью!" 

Май ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел "Электронный 

читальный зал",  

ответственный: 

вед.библиотекарь 

Колесникова Н. С. 

12 июня    День России (Распоряжение правительства РФ от 20 декабря 2021 г. № 3718-р об утверждении плана основных мероприятий по 

реализации в 2022 - 2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года) 
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1. Выставки периодических изданий 

"Великим быть желаю! Об именах, прославивших 

Россию"  

 

Июнь Зал каталогов 

 

Сектор периодических 

изданий, ответственный: 

ведущий библиотекарь            

Саванова Е. Н. 

 

2. Интерактивная онлайн – викторина "Моя страна– моя 

история" 

Июнь ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Сектор "Региональный центр 

информационных ресурсов 

Президентской библиотеки" 

ответственный: 

зав. сектором Тарбаева Е.В. 

18 июня  День народных художественных промыслов (Указ от  17.06.2022 о Дне народных художественных промыслов) 

 

1. Светёлка мастера "Струн гусельных перезвон"  Июнь ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел внешних 

коммуникаций и проектной 

деятельности 

ответственный:  зав. отделом 

Козичук Н.Н.  

2.  Территория творчества "Казачество – особенное племя"  Июнь  ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Сектор литературы по 

искусству, 

ответственный:   

зав. сектором Полякова Л. В. 

22 июня День памяти и скорби 

 

1. "Из семейного альбома" выставка фотографий, 

приуроченная к 90-летию со дня рождения 

волгоградского режиссера  Элема Климова. 

Совместно с общественной организацией "Дети 

Сталинграда" 

Июнь ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел внешних 

коммуникаций и проектной 

деятельности, 

ответственный: 

гл. библиотекарь Медведева 

Н. В.  

 

5 Августа  "С Днем Рождения "Горьковка"! 
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1. Викторина по истории ВОУНБ им. М. Горького Июль – август ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Информационно-

библиографический отдел,  

ответственный: 

зав. отделом Самко М. М.  

2. Интерактив "История "Горьковки" в артефактах" Август ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Сектор краеведения, 

ответственный: 

зав. сектором Назарова О. В. 

3. Игровая встреча в рамках проекта интеллектуальных 

знакомств "Из "Горьковки" – с любовью!" 

Август ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел "Электронный 

читальный зал", 

ответственный: 

вед. библиотекарь 

Колесникова Н. С. 
 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

 

1. Сетевая викторина "Флаг России –  символ славы!" Август  ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Сектор периодических 

изданий,  

ответственный:  

зав. сектором  Тариф Е. В. 

 

 

1 сентября День знаний 

 

1. "Декады знаний"  цикл интеллектуально-познавательных 

мероприятий для студентов и школьников ко Дню 

знаний 

 

Сентябрь  ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел внешних 

коммуникаций и проектной 

деятельности 

ответственный:  зав. отделом 

Козичук Н.Н. 

 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 
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1. Беседа с молодежью "История мирового терроризма: 

предупредить и обезвредить" 

 Сентябрь ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

 

Сектор периодических 

изданий, ответственный: 

зав. сектором Тариф Е.  А. 

 

2. Встреча  на базе дискуссионного Клуба "Компромисс 

«Мы против терроризма!" 

 

Сентябрь  ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Сектор "Региональный центр 

информационных ресурсов 

Президентской библиотеки" 

ответственный: зав. сектором 

Тарбаева Е.В. 

 

 

 

 

 

28  ноября День матери 

 

1. НЕкруглый стол "Если бы миром правили матери…" Ноябрь ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел "Электронный 

читальный зал", 

ответственный: 

вед. библиотекарь 

Колесникова Н. С. 
 

9 декабря День Героев Отечества 

 

1. Исторический экскурс "Герои никогда не умирают, 

герои в нашей памяти живут"  

Декабрь ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Сектор производственной 

литературы,  

ответственный:  

зав. сектором              

Кондрашова О. В.  
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Автоматизация библиотечных процессов и работа с электронными ресурсами 

Электронные услуги, создание электронных ресурсов и работа с сайтом 

 

В 2023 году планируется внедрение новой версии сайта ВОУНБ им. М. Горького, при этом для владельцев смартфонов и планшетов 

будет доступна мобильная версия. 

В первом квартале 2023 года будет организована активная работа по формированию новых веб-страниц с помощью интегрированного 

конструктора сайта, написание и публикации нового текстового и графического контента. Изменится функциональная составляющая сайта и 

 

12 декабря День Конституции Российской Федерации(30-летие со дня принятия Конституции РФ, 1993г.) 

 

1. Час правовой информации к 30-летию Конституции 

"Конституция России: этапы большого пути" 

 

Декабрь ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел учета и координации 

информационно-сервисных 

услуг,  

ответственный:   

зав. отделом Солодкова С.Н. 

2. Библиотечный квилт "Конституция – сила страны" 

 

Декабрь ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Отдел читального зала, 

ответственный: 

зав. отделом Чекунова Г. В.  

3. Интерактивная викторина"Конституция –основной 

закон" 

Декабрь ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Сектор "Региональный центр 

информационных ресурсов 

Президентской библиотеки", 

ответственный:  

зав. сектором Тарбаева Е.В. 

4. Дайджест по истории Конституции России Декабрь  ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" 

Информационно-

библиографический отдел,  

ответственный: 

гл. библиограф Никонова Т. 

И. 
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появятся новые тематические страницы и личный кабинет для пользователей с интегрированными сервисами и возможностью подписаться 

на информационную рассылку. Для оказания методической функции будtт организован дополнительный форум для обсуждения актуальных 

вопросов и публикуемых новостей. Для увеличения статистических показателей посещаемости сайта планируется ведение встроенных в 

структуру сайта тематических рубрик (блогов). 

Для аналитики работы сайта планируется использование следующих инструментов: Яндекс.Метрика и счетчик "Цифровая культура" 

на платформе "PRO.Культура.РФ". 

В 2023 году продолжится работа по оцифровке книжных памятников для участия в Национальном проекте «Культура», подраздел 

«Цифровая культура». 

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

технических ресурсов работает Центр обслуживания «ЕСИА». В 2023 году с использованием функционала ЦО «ЕСИА» планируется 

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

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. 

 

Продвижение бренда Библиотеки в СМИ и интернет-пространстве 

 

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 2023 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"). 

В 2023 году будет осуществляться поддержка официальной группы в социальной сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и публичный 

канал в мессенджере «Телеграм» что позволит оперативно предоставлять необходимую информацию о работе библиотеки, ее услугах и 

событиях, а также осуществлять обратную связь в виде ответов на поступающие сообщения. 
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Использование электронных ресурсов 

В 2023 году будет предоставляться доступ пользователям ВОУНБ им. М. Горького к электронным ресурсам и удалённым базам 

данных. В отделе «Электронный читальный зал» продолжит работу терминал доступа к документам Национальной электронной библиотеки, 

Президентской библиотеки. На базе Электронного читального зала будет предоставляться доступ к полнотекстовым электронным 

документам интеграторов и производителей информации: базе данных диссертаций РГБ, базе данных «Периодика» компании "ИВИС", ЭБС 

«Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU», системе POLPRED.com, а также доступ к Электронной библиотеке ВОУНБ 

им. М. Горького. Сетевые ресурсы, доступные пользователям ВОУНБ им. М. Горького будут представлены справочно-правовой системой 

«КонсультантПлюс: Технология 3000», а в Электронном читальном зале будет возможен доступ к интернет-ресурсу «Законодательство 

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

этажах библиотеки. 

Продолжит функционирование Региональный центр информационных ресурсов Президентской библиотеки, в том числе 

предоставление доступа по удаленным оцифрованным фондам из хранилищ Президентской библиотеки с использованием сервиса «Книжная 

полка». 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». 

 

Проектная деятельность библиотеки 
 

В 2023 году планируется дальнейшая реализация проекта: 

 До 30.06.2023 «От ДПИ к НХП: традиции Царицынского междуречья», подготовленный совместно с АНО Центр поддержки 

гармоничного развития личности «Сфера» является продолжением предыдущего проекта «Декоративно-прикладной код сквозь века и 

территории» и 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. 

Планируется совместная подача заявок с АНО Центр поддержки гармоничного развития личности «Сфера» и АНО социально-

культурный центр «Новый формат» на последующие конкурсы, объявляемые в течение 2023 года Президентским фондом культурных 

инициатив и Фондом президентских грантов. 

В 2023 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) 1800 

записей.  
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Международная деятельность 
 

Развитие международной деятельности сильно ограничено текущей геополитической обстановкой. Тем не менее, приоритетными 

направлениями развития международного направления станет Республика Беларусь и Республика Индия. 

 

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. В связи с письмом Министерства культуры РФ от 24.09.2021 № 380-01.1.-

39-АМ со ссылкой на постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 317 о выделении субсидий на комплектование книжных фондов в 

2023 году пополнение фонда библиотек области будет осуществляться и за счет субсидий. В 2023 году продолжится работа по 

комплектованию фондов муниципальных библиотек Волгоградского региона. 

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 2023 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 

Объем 
(авт. 
лист) 

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 

1,5 1–4 кв. в электр. 
виде 

ОУКИСУ 

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

информ.-
библиогр. 
материалы 

пользователи  
сайта ВОУНБ 

24,0 
(6,0 х 4) 

1–4 кв. в электр. 
виде 

ОСЭР 

 Информационно-библиографические бюллетени и методико-библиографические материалы для 
сайта 

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

бюллетень МБС,  
пользователи  
сайта ВОУНБ,  

абоненты СНИКИ 

12,0 
(1,0 х 12) 

1–4 кв. в электр. 
виде 

ИБО 

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

бюллетень МБС, 
пользователи  
сайта ВОУНБ,  

абоненты СНИКИ 

12,0 
(3,0 х 4) 

1–4 кв. в электр. 
виде 

ИБО 

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

бюллетень МБС, 
пользователи 
сайта ВОУНБ,  

абоненты СНИКИ 

1,6 
(0,8 х 2) 

1, 3 кв. в электр. 
виде 

ИБО 
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6.  Сталинградская битва в 
работах современных 
авторов 

Библиографиче
ский указатель 

МБС, 
пользователи 
сайта ВОУНБ,  

абоненты СНИКИ 

3,0 2 кв. в электр. 
виде 

ИБО 

7.  Литература о 
Волгоградской области. 
2011-2020  

Библиографиче
ский указатель 

МБС, 
пользователи 
сайта ВОУНБ,  

абоненты СНИКИ 

3,0 3 кв.  в электр. 
виде 

ИБО 

8.  История Конституции 
России  

дайджест МБС, 
пользователи 
сайта ВОУНБ,  

абоненты СНИКИ 

1,0 4 кв. в электр. 
виде 

ИБО 

9.  К 300-летию Российской 
Академии наук 

Библиографиче
ский очерк 

МБС, 
пользователи 
сайта ВОУНБ,  

абоненты СНИКИ 

1,0 4 кв. в электр. 
виде 

ИБО 

 Календари 

10.  Календарь дат и событий 
на 2023 год 

календарь МБС, 
пользователи 

ВОУНБ 

1,5 2 кв. в электр. 
виде 

ИБО 

 Техническая редакция методических, библиографических, практических пособий 

11.  Библиографическое 
обслуживание 
пользователей 
в муниципальных 
библиотеках 
Волгоградской области 
в 2022 году  

аналит. 
 обзор 

МБС 1,0 1 кв. в электр. 
виде 

ИБО 
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Методическое обеспечение деятельности библиотек Волгоградской области 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятия/ 

Форма издания 

Сроки 

проведения 

Организатор 

Методическая работа 

1.  

Работа по актуализации базы данных 

Общероссийского проекта «Корпоративная 

полнотекстовая база данных «Центральные 

библиотеки субъектов Российской Федерации» 

Визитка 

Отчет ВОУНБ 

Аналитический отчет о деятельности сети 

библиотек ВО в 2022 г. 

1 квартал 

ОНМРиКВ 

(отв. Мордовин 

А.В.) 

2.  

Подготовка и проведение совещания 

«Формирование заявки для участия в конкурсе 

«Модельная библиотека 2023» 

Рабочее совещание (вебинар) для 

участников конкурса на создание 

модельных библиотек в 2024 г. 

1 квартал 

ОНМРиКВ 

(отв. 

Мокроусова Е.В, 

Патронова В.А.) 

3.  

Прием и работа с отчетами МБС, подготовка 

раздела аналитического отчета о методической 

работе библиотек области в 2022 г. 

 

Прием отчетов по работе МБС, подготовка 

сводного аналитического отчета  
1 квартал 

ОНМРиКВ 

(отв. Мордовин 

А.В.) 

4.  

Деятельность Рабочей группы по реализации НП 

«Культура» в части создания модельных 

библиотек, подготовка печатного пакета 

региональной заявки на создание модельных 

библиотек 

Методическое консультирование и 

информирование, мониторинг готовности 
1 квартал 

ОНМРиКВ 

(отв. 

Мокроусова Е.В, 

Патронова В.А.) 

5.  

Библиографическое обслуживание пользователей 

в муниципальных библиотеках Волгоградской 

области в 2022 году 

 

Прием отчетов по библиографической 

работе МБС, анализ, подготовка сводного 

аналитического отчета  
1 квартал 

ИБО (отв. Самко 

М.М.) 

6.  

Краеведческая деятельность муниципальных 

публичных библиотек Волгоградской области: 

справка по итогам работы за 2022 год 

Прием отчетов по краеведчской 

деятельности МБС, анализ, подготовка 

сводного аналитического отчета 

1 квартал 
СКр (отв. 

Назарова О.В.) 

7.  Лучшие книги о Сталинградской битве 
Видеообзор краеведческих книг 1 квартал  ООА (отв. 

Гоголева Л.И.) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятия/ 

Форма издания 

Сроки 

проведения 

Организатор 

8.  
Статистика МБА и ДД ГБУК «ВОУНБ им. М. 

Горького» за 2022 г. 

Участие в статистическом исследовании, 

проводимом РБА и РГБ: Заполнение 

статистической формы отчетности на 

основе годовых показателей деятельности 

СМБА и дальнейшее отражение этих 

данных в сводной информации МБА и ДД 

РФ. 

Март 
СМБА (отв. 

Соломина И.Ю.) 

9.  
Круглый стол «Зачем молодежь приходит в 

библиотеку?» 

В рамках Круглого стола сотрудники  

библиотек (общедоступных, школьных,  

вузовских, специализированных) обсудят 

формы работы с молодежью,  поделятся 

своими наблюдениями, наметят виды 

межбиблиотечного сотрудничества   

2 квартал 
ОВКиПД 

Маруга О. М. 

10.  Школа директоров Совещание новых директоров библиотек по 

организационно-методическим вопросам 
3 квартал 

ОНМРиКВ 

(отв. Мордовин 

А.В.) 

11.  
Лаборатория библио SMM-щика: опыт работы в 

социальных сетях 

Вебинар и обмен опытом работы в 

социальных сетях между библиотеками 

области 

3 квартал 
ОУиКИСУ (отв. 

Солодкова С.Н.) 

12.  

Организация доступа к ресурсам электронных 

библиотек: возможности для обслуживания и 

продвижения 

Вебинар для сотрудников муниципальных 

библиотек ВО и др. регионов 
3 квартал 

ЭЧЗ (отв. 

Короткова Т.А.) 

13.  

«ЭКО – про…! Новый взгляд на популяризацию 

библиотечных фондов естественнонаучного 

образования» 

Круглый стол для специалистов библиотек 

по анализу естественнонаучных и 

экологических отраслевых библиотечных 

фондов,  экологическому просвещению в 

библиотеке, проведению ЭКО – мастер-

классов. 

3 квартал 
ИЭЦ (отв. 

Комарова И.А.) 

14.  Авторевю: история советского автопрома 
Техноэкскурс по выставочной экспозиции 

Сектора производственной литературы  для 
3 квартал 

ОПЛ (отв. 

Кондрашова 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятия/ 

Форма издания 

Сроки 

проведения 

Организатор 

планирования массовой работы МБС по 

популяризации технической литературы 

О.В.) 

15.  
Библиотека в трудные времена: как книга 

пережила войну, перестройку и пандемию 

Организация и проведение XV 

Павленковских чтений с изданием сборника 

трудов 

4 квартал 

ОНМРиКВ 

(отв. Мордовин 

А.В.) 

16.  

Организационно-методическая основа клубной 

формы деятельности в работе библиотек (на 

примере Клуба журналистики «АбаЖур») 

Вебинар 4 квартал 
СПИ (Тариф 

Е.А) 

17.  Областной День библиографа  

Вебинар «Цифровой контент библиотек 

России как база информационно-

справочного обеспечения пользователей» 

4 квартал 
ИБО (отв. Самко 

М.М.) 

18.  

Межрегиональный конкурс эссе «Фотография из 

семейного альбома» для обучающихся 

общеобразовательных организаций и читателей 

Волгограда и Волгоградской области 

Организация конкурса среди специалистов 

и читателей библиотек Волгоградской 

области 

4 квартал 

СКр 

совместно с 

Царицынским 

генеалогическим 

обществом (отв. 

Назарова О.В.) 

19.  

Тренинг «Мастерская каталогизатора»: 

посвященный бельгийским библиографам Полю 

Отле и Анри Лафонтену 

1. История создания Универсальной 

десятичной классификации (УДК). 

2. Особенности библиографического 

описания электронных ресурсов 

удаленного доступа. 

3. «Паспортизация коллекций»: опыт 

ВОУНБ им. М. Горького 

4. Обзор ГОСТа 7.0.76—2022 

«Библиографирование. 

Библиографические ресурсы. Термины и 

определения» 

5. Биографический обзор деятельности 

Поля Отле и Анри Лафонтена 

4 квартал 
СФиОР (отв. 

Кожуркина М.А) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятия/ 

Форма издания 

Сроки 

проведения 

Организатор 

20.  Проектная деятельность: от идеи до реализации 
Вебинар для сотрудников муниципальных 

библиотек ВО и др. регионов 
4 квартал 

ЭЧЗ (отв. 

Короткова Т.А.) 

21.  

Прикладное продолжающееся исследование 

«Коллекция книг на иностранных языках XVIII- 

XIX века»  

(начато в 2021 году) 

3 этап. 1. Историко-книговедческий анализ 

и описание документов: изучение 

исторических условий возникновения книги 

как произведения, как издания, как товара; 

датировка издания (в случае 

необходимости); изучение биографических 

сведений об авторах, редакторах, 

печатниках, оценка содержания книги и 

элементов ее формы; наличие цифровой 

копии в России и за рубежом. 2. 

Объединение документов в отдельные 

тематические коллекции 

 

В течение 

года. 

Обработка 

полученной 

информации

, подготовка 

отчета до 1 

декабря 2023 

г. 

ОЛИЯ 

(отв. Ю. В. 

Суслова, И.А. 

Божукене) 

22.  Паспортизация коллекций Сектора РиЦИ 

Составление паспортов на коллекции в 

целях структуризации фонда Сектора 

 

В течение 

года 

СРиЦИ (отв. 

Даниленко Д.В.) 

23.  
Паспортизация библиотечных фондов 

структурных подразделений 

Разработка паспорта библиотечного фонда, 

инструкции по паспортизации фонда. 

Проведение паспортизации фондов в 

структурных подразделениях 

В течение 

года 

ОУБП (отв. 

Спирина В.Н.) 

24.  
Методические консультации для работников 

библиотек Волгоградской области 

Консультирование сотрудников 

государственных и муниципальных 

библиотек по вопросам их 

профессиональных компетенций 

по 

требованию 

ООА, 

ОНМРиКВ, ЭЧЗ, 

СФиОР 

МБА, ОУБП, 

СЛИ, РЦПБ, 

ИЭЦ, ИБО, СКр, 

СХФ, СПЛ, 

ОУиКИСУ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятия/ 

Форма издания 

Сроки 

проведения 

Организатор 

 Научно-исследовательская работа 

1.  

Прикладное исследование « Опыт использования 

Электронного эталона ББК по переводу фонда, 

каталогов на ББК. Средние таблицы. Выпуск. 8. 1, 

А Междисциплинарное знание. 9 Я Литература 

универсального содержания. Типовые деления 

общего применения 

1. Разработка анкеты 

2. Рассылка в районные МБС. 

3. Получение и обработка результатов. 

1-3 квартал 

СФиОР (отв. 

Кожуркина 

М.А.) 

2.  
Клуб любителей русского языка РусскийЯзык.ru: 

интересно, актуально познавательно 

Работа клуба: описание опыта, анализ 

деятельности (статья в журнал 

«Современная библиотека») 

3 квартал 

ОЧЗ (отв. 

ведущий 

библиотекарь 

А.А. Иремадзе) 

3.  

«Жизнь замечательных людей: биографическая 

библиотека Ф. Павленкова» из фонда Сектора 

РиЦИ 

Составление каталога коллекции. 3 квартал 

СРиЦИ (отв. 

Даниленко Д.В., 

Максимова 

Н.С.)) 

4.  
Исследование читательской активности и 

предпочтений 
Исследование 4 квартал 

ОНМРиКВ (отв. 

Мокроусова 

Е.В.) 

5.  

Прикладное исследование «Анализ потребностей 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в профильном правовом 

информировании» 

Выявить малые предприятия, ИП, которые 

не имеют возможности получать 

оперативную информацию об изменениях 

законодательства, касающегося 

непосредственно их деятельности 

(налогообложение, стандартизация, 

административные штрафы, льготы со 

стороны государства и др.) По результатам 

исследования предложить респондентам 

заключение договоров на ежемесячное 

информирование. Осуществлять такое 

информирование на возмездной основе 

3 квартал 

ОУиКИСУ (отв. 

Солодкова 

С.Н.) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятия/ 

Форма издания 

Сроки 

проведения 

Организатор 

имеет возможность Служба правового 

информирования 

6.  

Выставки, тематические обзоры, клуб как  

дополнительные формы работы с читателями в 

Секторе периодических изданий 

Наблюдение, анкетирование, изучение 

журнальных формуляров и учетной 

документации сектора, подготовка отчета 

4 квартал 
СПИ (отв. 

Тариф Е.А.) 

7.  
Исследование читательских предпочтений среди 

молодежи 

Анализ запросов и предпочтений читателей 

отдела в возрасте от 15 до 35 лет, 

основанный на  запросах и физической 

книговыдаче литературы сектора 

 

4 квартал 
РЦПБ (отв. 

Тарбаева Е.В.) 

8.  
Краеведческий фонд  отдела Основного 

абонемента 

Исследование фонда на предмет выявления 

уникальных изданий 
4 квартал 

ООА (отв. 

Гоголева Л.И.) 

9.  

Анализ использования электронных библиотек 

(НЭБ, ЛитРес, e-LIBRARY, ИВИС, ЭБ РГБ, 

Консультант Плюс, Электронная библиотека 

ВОУНБ им. М. Горького) 

Подготовка отчета о запросах и интересах 

пользователей ЭЧЗ (электронная версия) 
4 квартал 

ЭЧЗ (отв. 

Короткова Т.А.) 

10.  
Анализ и выявление музыкальных предпочтений 

зрителей ВКЗ 

Анализ предпочтений и фонда музыкальных 

записей для подбора репертуара из архива 

Московской филармонии 
4 квартал 

СЛИ (отв. 
Полякова Л.В.) 

11.  
«Филиграни на бумаге кириллических изданий 

XVIII-XIX вв.» из фонда Сектора РиЦИ 

Выявление филиграней, их научное 

описание и систематизирование.  

В течение 

года 

СРиЦИ (отв. 

Максимова Н.С.) 

12.  

Прикладное продолжающееся исследование 

«История формирования книжных фондов 

Царицынской городской публичной библиотеки в 

начале ХХ века: реконструкция коллекции» 

Продолжение исследования 
В течение 

года 

СКр совместно с 

МБА 

13.  Открытия в старинном переплете 

Редкие и ценные издания по технике 

изданные в период XVIII-XX вв, 

находящиеся в фондах ВОУНБ им. М. 

Горького 

 

2023-2025 г. 

СПЛ (отв. 

Кондрашова 

О.В.) 
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Форма издания 

Сроки 

проведения 
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 Составительская деятельность 

1.  
Календарь знаменательных и памятных дат. 

Волгоградская область. 2024 

Список дат для планирования (подготовка к 

изданию) 
1 – 3 квартал СКр 

2.  
Сталинградская битва в работах современных 

авторов 
Библиографический указатель 

2 квартал 

(май) 
ИБО 

3.  Список дат и событий на 2024-2026 г.  Список дат для планирования 
2 квартал 

(май) 
ИБО 

4.  Календарь дат и событий на 2024 г.  Календарь для МБС и пользователей 
2 квартал 

(июнь) 
ИБО 

5.  Литература о Волгоградской области. 2011-2020  Библиографический указатель  
3 квартал 

(сентябрь) 
ИБО 

6.  Дайджест по истории Конституции России  Дайджест 
4 квартал 

(декабрь) 
ИБО 

7.  К 300-летию Российской Академии наук  Библиографический очерк 
4 квартал 

(декабрь) 
ИБО 

8.  Календарь «Инфо-ЭКО- календарь 2024» 

Календарь будет включать помесячное 

указание основных знаменательных и 

памятных дат в области экологии и 

устойчивого развития международного, 

общероссийского и регионального уровня; 

информацию об отдельных памятных датах 

и исторических личностях, внесших вклад в 

развитие экологии, охраны природы, 

экологического образования и сельского 

хозяйства 

4 квартал ИЭЦ 

9.  

Аналитический отчет о проведенном этапе 

продолжающегося исследования «История 

формирования книжных кондов Царицынской 

городской публичной библиотеки в начале ХХ 

века: реконструкция коллекции» 

Печатная (электронная) версия Декабрь 

МБА (Соломина 

И. Ю.) 

СКр (Назарова 

О. В.) 
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10.  «В донских степях мое начало…» 

Создание коллекции краеведческих изданий 

с автографами и организация картотеки. 

I этап 

Анализ краеведческого фонда на предмет 

наличия автографов, размещение его на 

отдельных стеллажах по системе знаний, 

внутри – по алфавиту. 

2023 – 2024 

гг. 

СХФ (отв. 

Головлева Т.В) 

 Повышение квалификации сотрудников библиотек Волгоградской области 

1.  

«Библиографическая эвристика для начинающих 

специалистов библиотечного дела» - цикл занятий 

для сотрудников ВОУНБ им. М. Горького в 

рамках мероприятий, посвященных Году педагога 

и наставника (3 занятия) 

Обучение основам библиографического 

поиска новых сотрудников 

В течение 

года 
ИБО 

2.  

«Порядок предоставления услуг по  

межбиблиотечному абонементу и электронной 

доставке документов» 

Стажировка для сотрудников библиотек ВО 

В течение 

года по 

требованию 

СМБА 

3.  
День информации в библиотеке: воплощение 

творческих идей 
Стажировка для сотрудников библиотек ВО 

По 

требованию 
СПЛ 

4.  

Стажировки, семинары, вебинары, практикумы 

для работников библиотек Волгоградской области 

(разработка плана, программы, проведение 

мероприятия) 

Повышение квалификации сотрудников 

государственных и муниципальных 

библиотек по вопросам их 

профессиональных компетенций 

По 

требованию 

ООА, 

ОНМРиКВ, ЭЧЗ, 

СФиОР, МБА, 

ОУБП, СЛИ, 

РЦПБ, ИЭЦ, 

ИБО, СКр, СХФ, 

ОУиКИСУ 

 


