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В 2016 году следующие даты и направления в различном объёме нашли своё
отражение в работе ВОУНБ им. М. Горького.
Решением ООН объявлены:
 2006-2016 гг. – Десятилетие реабилитации и устойчивого развития
пострадавших регионов (третье десятилетие после Чернобыля);
 2008-2017 гг. – Второе Десятилетие ООН по борьбе за ликвидацию нищеты;
 2010-2020 гг. – Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе с
опустыниванием;
 2011-2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия;
 2011-2020 гг. – Десятилетие действий по безопасности дорожного движения;
 2013-2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур;
 2014-2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех;
 2016-2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения.
2016 год – это:
 Международный год зернобобовых (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН
A/RES/68/231);
 Международный год верблюдовых (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН
A/C.2/69/L.41);
 Год защиты женщин от насилия (объявил Европейский Союз);
 Год российско-китайских СМИ;
 Перекрестный год России и Греции;
 Год заповедников в России;
 Год асеановской культуры. Российское правительство и представители стран
АСЕАН на тринадцатой конференции в Джакарте договорились о совместных
культурных мероприятиях в 2016 году;
 Год образования в странах СНГ;
 2016-2025 гг. – Годы второго Десятилетия Олонхо в Якутии.
В 2016 году:
















Всемирной столицей книги станет Вроцлав (Польша);
1000-летие русского присутствия на Афоне (1016);
850 лет городу Великие Луки;
700 лет первого упоминания рубля в договорной грамоте Новгорода и
тверского князя Михаила Ярославича (1316 г.). Рубль стал символом России;
450 лет Орлу – городу первого салюта;
350 лет городу Улан-Удэ;
300 лет городу Омску;
150 лет первому русскому телеграфному агентству;
120 лет со дня Ходынской трагедии во время коронации Николая II;
110 лет Столыпинской аграрной реформе;
105 лет первому организационному собранию Российского олимпийского
комитета;
100 лет Первому русскому ботаническому обществу;
100 лет Баргузинскому заповеднику;
100 лет со дня Брусиловского прорыва в Первой мировой войне;
50 лет со дня первого в мире кругосветного плавания советских атомных
подводных лодок. Поход успешно завершился через 1,5 месяца;
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 50 лет со дня первой посадки на Луну, которую осуществила советская
межпланетная станция «Луна-9». Впервые человеком были получены панорамы
неизведанного лунного ландшафта (3 февраля 1966 г.);
 30 лет аварии на Чернобыльской АЭС (1986 г.);
 25 лет Беловежским соглашениям (1991 г.).
По направлениям деятельности:





продвижение чтения и популяризация книг будет проходить в рамках
объявленного Года Российского кино в Российской Федерации;
просветительское направление;
экологическое направление;
пропаганда здорового образа жизни, противодействие распространению
наркотиков и табакокурения.

Героико-патриотическое воспитание будет организовано по следующим
направлениям:
 празднование 73-ой годовщины со дня Сталинградской битвы и 71-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
 пропаганда государственных символов;
 популяризация краеведческих знаний;
 обеспечение доступа к информационным ресурсам библиотеки, в том числе к
ресурсам Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина, электронной
библиотеке ВОУНБ им. М. Горького, базам данных.

Информационно-библиотечное обслуживание пользователей.
Информационно-библиографическая работа
№
п/п
1.
2.

Вид деятельности
Зарегистрировано
пользователей
Посещений
в т.ч.

Единица
измерения
человек

План

Факт

43 800

44 320

человек

273 600

361 937

стационарно
внестацион арно
обращений
в т.ч.к сайту

3.

из всех посещен ий
массовых мероприятий
стационарно
внестацион арно
Выдано
в т.ч.
стационарно
удалённо
копий стационарн о
копий удалённо
документов из других
библиотек

230 956
15 466
115 515
52 324

докум ент

701 400

87 710
72 844
14 866
779 708
771 248
1 074
4 032
2 620
734
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Информационно-библиографическая работа в 2016 году осуществлялась в
рамках предоставления услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки» в стационарных условиях, вне стационара и
удаленно через сеть Интернет.
В 2016 году ВОУНБ им.М. Горького продолжил принимать участие в двух
корпоративных проектах: по ВСС КОРУНБ (Корпоративная виртуальная справочная
служба универсальных научных библиотек) выполнено 140 справок; в проекте МАРС
(Межрегиональная аналитическая роспись статей) введено 1 340 записей. Значительно
уменьшилось количество выгруженных записей из БД МАРС, т.к. сократилось в
несколько раз количество выписываемых библиотекой периодических изданий в связи с
отсутствием финансирования на комплектование фонда.
Формирование СБА ведется в электронном виде и в традиционном – карточном. В
базу данных неопубликованных документов на фонд СНИКИ (Сектор научной
информации по культуре и искусству) введено всего 19 записей из запланированных 70,
т.к. из-за реорганизации системы Информкультуры прекращён обмен документами.
Информационное обслуживание специалистов ведется в режиме ИРИ
(избирательного распространения информации): по запросам за год было сделано 9
тематических подборок литературы (неопубликованных документов, периодических
изданий и т.д.), по темам «Положение об обменно-резервном фонде», «Цитирование в
научной работе», «Реклама в библиотеке», «Составление пресс-релизов», «Положения об
обменно-резервном фонде», «Правила цитирования литературы» и др.
За 12 месяцев 2016 года отделами библиотеки проведено 17 Дней информации и
9 Дней специалиста для педагогов, студентов и специалистов различных сфер
деятельности.
Продолжалась работа по изданию ежемесячного бюллетеня «Культура
Волгоградской области в печати», который по электронной почте передается в комитет
культуры Волгоградской области и муниципальным библиотекам области.
Для информирования пользователей о новых изданиях, поступивших в библиотеку,
по средам обновлялась выставка новых поступлений – всего 17 обновлений за весь год:
экспонировалось 317 изданий из свежих поступлений в библиотечный фонд. По
сравнению с 2015 годом обновлений было на 22 % процента меньше, т.к. в 2016 году
полностью отсутствует финансирование на комплектование, и фонд пополняется только
за счёт поступления обязательного экземпляра или пожертвований от организаций и
частных лиц.
Для расширения доступа пользователей к информации по межбиблиотечному
абонементу и электронной доставке документов принято 2 054 заказа от 97 абонентов,
выдано читателям из ВОУНБ 1 509 документов, в том числе 435 (7 467 с.) в электронном
виде. Из этого количества 11% составляют заказы иногородних абонентов, 56% –
городских и 33% – областных. Причем 80% заказов поступило по электронной почте, что
значительно ускорило время выполнения заказов. Наиболее востребованными были
издания по истории, культуре, педагогике, краеведению, библиотечному делу, сельскому
и приусадебному хозяйству, языкознанию, психологии, дошкольному воспитанию. В
ВОУНБ из других библиотек поступило 338 документов, в т. ч.31 (96 с.) ксерокопия и 229
(8 764 с.) электронных документов.
В отчётном году впервые с 2012 года появилась тенденция к снижению количества
поступающих заявок на услугу «Оперативность+доступность» (заказ документов через
сайт библиотеки). В 2015 году было выполнено 835 заявок (787 тематических и 48 на
конкретное издание), в 2016 – 610 (572 тематических и 38 на конкретное издание), что
составляет снижение на 36,9 %. Основная причина – отсутствие комплектования фонда
новой литературой и периодическими изданиями.
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Для популяризации книжных фондов библиотеки в течение отчётного периода
были организованы выездные мероприятия.
13 выездных тематических книжных выставок прошли на различных
площадках г. Волгограда. Основной площадкой для их работы оставался концертный зал
г. Волгограда, в котором библиотека оказывала информационное сопровождение
концертов. Кроме того, ВОУНБ им. М. Горького представила свои фонды в парке
«Сказка» Ворошиловского района ко Дню города в рамках фестиваля «Самый – самый
Волгоград», МОУ СОШ № 21 на фестивале «Колокола России», в Казачьем театре, в
торгово-развлекательном центре «Акварель», в Волгоградском краеведческом музее.
26 февраля 2016 года Отдел читального зала Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького принял участие в работе I-го открытого городского фестиваля-конкурса
духовно-нравственной культуры «Колокола России», который прошёл на базе МОУ
СОШ № 21 Ворошиловского района г. Волгограда. Из фондов библиотеки для
школьников, их родителей, педагогов и гостей фестиваля была представлена книжная
выставка «Жизнь России под звон колоколов», которая рассказала о драматических
фактах и героических легендах из жизни колоколов на Руси, об удивительных мастерах
колокололитейного искусства, о чудо-звонарях и искусстве русского колокольного звона,
о талантливых зодчих, создавших непревзойденные по красоте храмовые колокольни.
5-6 марта 2016 года Волгоградская ОУНБ им. М. Горького выступила в качестве
информационного партнера Объединения «Мастерская чудес», которое организовало и
провело в торгово-развлекательном центре «Акварель» первый в Волгограде фестиваль
рукоделия и творчества «Мастерская чудес». Сектор аудиовизуальных материалов и
литературы по искусству библиотеки подготовил для участников фестиваля выставку
книг по декоративно-прикладному творчеству, которая работала в ТРЦ «Акварель» в
течение двух дней.
10 сентября 2016 года ВОУНБ им. М. Горького стала участником фестиваля
достижений жителей и предприятий города «Самый-самый Волгоград!», который
прошел в рамках празднования Дня города в Ворошиловском парке-аттракционе
«Сказка». Второй год подряд библиотека представляет свои самые интересные издания и
возможности. В 2016 году. Отдел читального зала и его структурные подразделения
подготовили выставку «Созвездие самых-самых», на которой были показаны
увлекательные, яркие книги из фонда ВОУНБ им. М. Горького. Среди них наибольшей
популярностью у детей и взрослых пользовались издания в рубриках «Самые
праздничные», «Самые мудрые», «Самые любовные», «Самые вкусные», «Самые
советские», «Самые миниатюрные». Интерес вызвали представленные Сектором
периодических изданий журналы, подобранные таким образом, чтобы читатели могли
сравнить самый старый экземпляр и издание наших дней: журнал «Октябрь» за февраль
1926 года соседствовал с выпуском за март 2015 года, а журнал «Наш современник»
образца 1956 года – с выпуском 2014 года. Среди посетителей стенда библиотеки была
проведена беспроигрышная лотерея «Осень с книгой», которую провёл отдел
основного абонемента. Мероприятие способствовало созданию положительного имиджа
библиотеки в волгоградском сообществе.
23 сентября 2016 года ВОУНБ им. М. Горького по приглашению ГКУ «Центр
развития и сопровождения образования Волгоградской области» представила свои фонды
и услуги участникам II-го Всероссийского форума учителей русского языка и
литературы на Волге «Российская словесность – культурный код нации и основа
воспитания уважения и любви к родному Отечеству». Учредителями Форума
выступили Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей
литературы и русского языка» (АССУЛ), Общероссийская общественная организация
«Российский Союз Молодёжи» (РСМ), Комитет образования и науки Волгоградской
области, Волгоградское отделение Общероссийской общественной организации
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» (ВОЛГАССУЛ). Форум проводился
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при поддержке губернатора Волгоградской области. ВОУНБ проинформировала о своих
услугах и возможностях, представила выставку книг «Страницы подвига» и провела среди
участников беспроигрышную лотерею «Книга ищет друга».
В течение 2016 года была продолжена практика организации на различных
площадках города выездных читальных залов, в которых были представлены
периодические издания. За год было организовано 12 выездов в различные учреждения,
например, в Ремонтное локомотивное депо, ГУЗ «Клинический родильный дом № 2»,
МОУ МУК Центрального района г. Волгограда, ВФ РЭУ им. Плеханова. В результате, с
ВФ РЭУ им. Плеханова было заключено долгосрочное соглашение о сотрудничестве.
С 1 по 8 сентября Волгоградская ОУНБ им. М. Горького впервые для своих
читателей, провела «Неделю знаний», приуроченную к 1 сентября и Году образования в
СНГ. Основными формами мероприятий стали экскурсии по библиотеке, которые
посетило более шестисот человек
Важной составляющей информационной работы являются экскурсии по
библиотеке, позволяющие посетителям узнать больше о предоставляемых услугах. В
течение года состоялось 54 экскурсии, на которых побывало 1 304 человека.
Для освещения работы ВОУНБ им. М. Горького активно сотрудничает с
различными СМИ. На их страницах находят своё отражение самые разнообразные
события. За 2016 год удалось отследить более 100 публикаций и репортажей на радио и
телевидении. На телевидении вышли сюжеты о выставке документов и фотографий
«Развитие системы образования в Царицыне-Сталинграде-Волгограде», выставке об
истории волгоградского футбола «Вперед, Россия!», выставке «Юбиляры февраля»
сектора литературы по искусству, выставке книжных закладок, о раритетах зала редких и
ценных изданий, об отделе литературы на иностранных языках «История и
современность», о международной образовательной акции «Тотальный диктант», о
конкурсе декоративно-прикладного творчества «Славянский калейдоскоп», о фестивале
«Караван культур: женские образы в культурах мира» и презентации книги Везира
Касумова. На радио прозвучали сюжеты по материалам выставки «Самый настоящий
человек» к 100-летнему юбилею А. П. Маресьева, по ресурсам отдела Электронного
читального зала, по выставке документов и фотографий «Проекция советской эпохи». Из
истории развития кинообслуживания Волгоградской (Сталинградской) области в 19201980-е гг., об открытии выставки и информационной таблички на бюсте А. М. Горького в
ВОУНБ им. М. Горького волгоградского скульптора А. Е. Криволапова и др. Печатные
СМИ, как бумажные, так и электронные, особенно часто освещали деятельность
библиотеки.

Социально-досуговая деятельность
За 2016 год ВОУНБ им. М. Горького организовала и провела 1 587 мероприятий, из
которых 330 – выставки различной направленности и наполнения (документальные,
книжные, декоративно-прикладного творчества, художественные).
В социально-досуговой деятельности основной акцент делается на продвижение
чтения и популяризации книг, что находит своё отражение во всех мероприятиях,
проводимых ВОУНБ им. М. Горького. Значительное внимание уделяется также
патриотическому направлению, просветительским и культурным мероприятиям.
Проводимые в 2016 году мероприятия различались по формату, масштабу,
наполнению, но практически все они были посвящены книге и чтению – традиционные,
ставшие брендами «Горьковки» в Волгоградской области ежегодная социальнокультурная акция «Библионочь», акцию «Библиодень», Цветаевский костёр, вечер в
честь Всемирного дня поэзии, и мероприятия, приуроченные к определённому событию
прошедшего года.
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22 марта в ВОУНБ им. М. Горького прошёл, ставший уже традиционным, вечер в
честь Всемирного дня поэзии. В этом году он был посвящен 75-летию со дня рождения
выдающегося поэта, эссеиста, драматурга и переводчика И. А. Бродского. В программе
вечера: Л. Магнитская с песнями В. Берковского на стихи И. Бродского «Колечко» и
Е. Рейна «Любовь к лиловому» и И. Бродского «Рождественский романс» под
аккомпанемент О. Мельниковой, показан отрывок из фильма «Иосиф Бродский», рассказ
профессора ВГСПУ Н. Е. Тропкиной о взаимоотношениях И. Бродского и А. Ахматовой, а
также о четвёрке поэтов – Д. Бобышеве, А. Наймане, Е. Рейне и И. Бродском,
стихотворения И. Бродского, А. Ахматовой, Е. Рейна в исполнении студентов
филологического факультета ВГСПУ и учащихся лицея № 8 «Олимпия» и др.
(http://vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=1219)
В ночь с 22 на 23 апреля в Волгограде состоялась ежегодная социальнокультурная акция «Библионочь». В ВОУНБ им. М. Горького действие «Весенний бал
полнолуния» было посвящено Году Российского кино и 125-летию со дня рождения
Михаила Булгакова. После торжественного открытия Библионочи-2016 перед
центральным входом в библиотеку и приветствия на четырех языках гости отправились по
красной ковровой дорожке внутрь здания, где на всех этажах их ожидали творческие
площадки. Книжные выставки, лекции, мастер-классы по танцам и рукоделию, лекции,
конкурсы и викторины, посвященные экранизациям – это далеко не весь перечень
мероприятий, принять участие в которых могли волгоградцы. Событием Библионочи
стало посещение «нехорошей квартиры», расположенной в книгохранилище «Горьковки»,
где гости узнали таинственные истории о М. А. Булгакове и прототипах героев его романа
«Мастер и Маргарита». Театрализованное представление позволило не только вспомнить
известный советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию», но и обозначить
изменения, которые произошли при экранизации в 1973 году булгаковской комедии
«Блаженство». Подарком для гостей стало выступление артистов Волгоградского
Молодёжного театра: зал каталогов превратился в сцену, на которой были показаны три
истории из спектакля «Жизнь в вопросах и восклицаниях» по рассказам Антона Чехова.
Паркет зала каталогов также оказался хорошей площадкой для танцевальных мастерклассов. Получился настоящий флешмоб: гости учились танцевать ирландские танцы
вместе со школой традиционных ирландских танцев «Кэлпи», сальсу и бачату вместе со
студией социальных танцев «La Vida» и Lindy hop – с лидерами Волгоградской школы
свинговых танцев. Кинозал в эту Библионочь полностью оправдал свое предназначение.
Все действо, проходившее там, было посвящено кино и называлось «Синема, синема, от
тебя мы без ума». На лекции «Римские каникулы Шарикова» вместе с преподавателем
Волгоградской школы кино и телевидения Александром Акулиничевым гости могли
сравнить две экранизации булгаковского «Собачьего сердца»: итальянскую (1976,
Альберто Латтуада) и советскую (1988, Владимир Бортко). После лекции состоялся
большой турнир по спортивной «Своей игре» под название «Мировое кино» от
Волгоградского клуба интеллектуалов. Диапазон прозвучавших в течение полутора часов
вопросов был очень широк: от любимых актеров Хичкока и оскароносных экранизаций
1940-х до цитат из советской классики и персонажей вселенной Marvel. А увенчалось все
действо блоком («Жизнь моя – кинематограф») студенческих игровых короткометражных
фильмов, представленных Волгоградской школой кино и телевидения. Краеведческий
компонент Библионочи был представлен круглым столом «Мистический город»,
проектом «Извините, Вы не видели Лосева?» и конкурсной программной с
интерактивными играми от портала Царицын.рф. Гостям Библионочи понравились
инсталляции, подготовленные сотрудниками библиотеки – «Билетная касса» из книг,
каминный уголок, инсталляции по известным экранизациям и арт-объект «Невидима и
свободна!» пользовались популярностью у посетителей, и сотни фотографий с хэштегами
#БиблиоНочь и #ВолгоградскаяГорьковка транслировались в социальные медиа.
Библионочь в «Горьковке» завершилась световым представлением от шоу-проекта
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«Сера». Особый восторг у публики вызвали светящиеся буквы «Библионочь 2016» и
«Библиотека
Горького».
(http://mkrf.ru/press-center/news/article/biblionoch-1-vgorkovke/biblionoch-1-v-gorkovke)
26 мая в четвертый раз ВОУНБ им. М. Горького провела акцию «Библиодень» –
праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры и общероссийскому
Дню библиотек. Традиционно, в этот день тесно были темы книг, чтения и славянские
обычаи, традиции, письменность. Торжественное открытие Библиодня состоялось у
центрального входа выступлением Детского образцового ансамбля русской песни
«Родные напевы»: звучали русские народные песни, зажигательные куплеты по мотивам
песен терских казаков. Закончил торжественную часть славянский хоровод, собравший
вместе всех участников и гостей праздничного начала. В вестибюль первого этажа
студенты Волгоградского государственного технического университета из Нигерии,
Вьетнама, Китая и Сирии читали на русском языке стихотворения С. Есенина,
А. Кочеткова, А. Деметьева, М. Цветаевой, Р. Рождественского и В. Высоцкого, прошли
открытие выставки живописи Юрия Сидоренко «Душа России» и его мастер-класс по
иконописи. В выставочном зале 4-го этажа ко Дню славянской письменности и культуры
была приурочена выставка репродукций работ Народного художника России Александра
Бурганова «Слово и образ», на которой были представлены фотографии убранства храма
Христа Спасителя в Москве, в воссоздании которого А. Бурганов участвовал, а также
графические работы, посвященные восприятию алфавита через образы и символы. Особое
значение в Библиодень придаётся книжным выставкам. По книжным выставкам
Библиотеки был организован полюбившийся посетителям за прошедшие Библиодни и
Библионочи квест – на этот раз игра-бродилка со славянским колоритом «Всё началось с
таблички, свитка, бересты». В зале редких и ценных изданий работала выставка «Живая
Древняя Русь», на которой были представлены издания, посвященные истории создания
славянской письменности, деятельности ее создателей – Кирилла и Мефодия,
факсимильные и репринтные воспроизведения памятников славянской письменности:
«Остромирово евангелие», «Сказание о Борисе и Глебе», «Сказание о Мамаевом
побоище» и др. Также будет представлена литература посвященная библиотекам: Ивана
Грозного, Ярослава Мудрого, Л. Н. Толстого в Ясной поляне. В Зале каталогов посетители
библиотеки смогли попробовать свои силы в написании собственных имен и букв
славянского алфавита настоящим гусиным пером и чернилами на мастер-классе по
каллиграфии «Учимся писать кириллицей». Здесь же была представлена инсталляция
«Анатомия книги», которая подробно рассказывала, из чего состоит каждая книга. Кроме
того, был широкий выбор различных предложений. На ступенях Библиотеки гостей
встречала беспроигрышная лотерея «Книга ищет друга». Истинные полиглоты могли
принять участие в лингвистических испытаниях «Вызов принят»: определить языки по
письменности и попытаться произнести необычные и трудные слова на славянских
языках. У высокопрофессиональных библиографов можно было бесплатно
отредактировать списки литературы. Волгоградские издательства «КарманЪ», «Планета»
и «Панорама» представили продукцию своих предприятий. Победителей Областного
конкурса декоративно-прикладного творчества «Славянский калейдоскоп» получили свои
дипломы, а гости Библиодня получили возможность увидеть их работы. На награждении
Объединение «Студия красоты» под руководством Людмилы Голубовой представило свои
коллекции моделей одежды, в основе первой коллекции – павлово-посадские платки, а
второй – бытовой мусор: пробки, пластиковые стаканчики, старые обои и т.д. На
традиционной Церемония награждения друзей Библиотеки у Древа благодеяний
сертификаты, памятные листочки и благодарственные письма были вручены волонтерам
отдела литературы на иностранных языках – преподавателям английского, французского,
немецкого, испанского, португальского, китайского и корейского языков, которые на
протяжении всего учебного года делились своими знаниями с пользователями
библиотеки, еженедельно проводили тренинги по иностранным языкам для всех
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желающих и встречи разговорных клубов. Основной изюминкой Библиодн-2016 стала
тема казачества, которой были посвящены сразу несколько мероприятий. В читальном
зале был организован широкий просмотр литературы, посвященный казачеству «В стране
лазоревых туманов», а также представлена инсталляция по известным российским
фильмам о казачестве, снятым по романам Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Поднятая
целина» и роману Константина Седых «Даурия». Круглый стол «Казачество и Россия:
история, традиции, настоящее», проведенный совместно с Научно-методическим центром
изучения истории, культуры и социально-экономического развития казачества России
«Волгоградской Государственной Академии Последипломного Образования», рассмотрел
актуальные проблемы казачества Волгоградской области. Главной целью круглого стола
стало определение ориентиров в своей культурно-просветительской работе по
сохранению исторической памяти, связи поколений, укреплению общегражданское
единство России. В работе круглого стола принимали участие ведущие ученыеказаковеды, практики казачьего возрождения, представители казачьих образовательных
организаций и творческих коллективов, а также органов государственной власти и
местного самоуправления. Также теме казачества была посвящена лекция Краеведческого
четверга «Календарные праздники донских казаков» специалиста по этнографии донского
казачества, доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Южного научного
центра Российской академии наук, профессора Волгоградского государственного
университета Марины Александровны Рыбловой. Кроме того, Библиотека продолжала в
работать в своем обычном режиме, и до самого закрытия посетители могли бесплатно
взять книги с организованной на первом этаже инсталляции «Загрузись».
6 июня ВОУНБ им. М. Горького совместно с Волгоградским региональным
отделением общероссийской общественной организации «Союз писателей России» в
Пушкинский день России пригласили всех любителей словесности на литературную
встречу с Александром Лепещенко «Любовь – моя единственная идеология».
А. Лепещенко представил свою новую книгу «Смешные люди» (Волгоград, 2016),
посвящённой 195-летию классика русской литературы Ф. М. Достоевского и показал, что
связывает в литературе А. С. Пушкина и Ф. М. Достоевского.
16 июля ВОУНБ им. М. Горького приняла участие в городской акции
«Перелистывая лето», которая способствовала поддержке чтения и популяризации
книги. Члены клуба «Проект [К-150]» представили программу для посетителей
городского парка «Комсомольский сад», составленную из стихов классиков и молодых
волгоградских поэтов, а также вокальных номеров в сольном исполнении и исполнении
группы «ЦУМ».
17 сентября в рамках IV литературных чтений «Они ушли. Они остались»,
проводимых в г. Москве ежегодно и посвящённых поэтам, ушедшим молодыми в конце
XX – начале XXI вв., прошла творческая встреча «Осенний марафон». В ВОУНБ
им. М. Горького вспомнили волгоградского поэта Леонида Шевченко (1972-2002). На
встрече прозвучали стихи из его книги «Саламандра», а также рассказы о его судьбе и
творческой биографии в исполнении местных поэтов. Гостями из Москвы стали Борис
Кутенков – поэт, литературтрегер, редактор отдела критики и публицистики журнала
«Лиterraтура», член редакционного совета портала «Сетевая Словесность»; Надежда
Делаланд – поэт, эссеист, кандидат филологических наук и Елена Ластовина – поэт,
филолог, автор магистерской диссертации по теме «Образы времени и пространства в
русской поэзии 1980-2000-х», автор 3-х книг стихов, публикаций в альманахах «Отчий
край», «Раритет», «Академия поэзии», лауреат литературной премии им. М. Агашиной. В
конце встречи был представлен вышедший в 2016 году сборник-антология литературных
чтений
«Уйти.Остаться.Жить», в который вошли стихи волгоградского поэта
Л. Шевченко. Один экземпляр был передан библиотеке.
9 октября ВОУНБ им. М. Горького провела десятый, юбилейный, Цветаевский
костер в честь 124-й годовщины со дня рождения Марины Цветаевой и в память об
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Александре Блоке, со дня смерти которого прошло 95 лет. Вечер был назван строчкой
первого стихотворения из цикла Марины Цветаевой «К Блоку» «Имя твое – птица в
руке». Его основным лейтмотив было Цветаевское восхищение личностью Александра
Блока. На вечере были представлены поэтические параллели и тематические пересечения
двух великих представителей Серебряного века, прозвучали стихи обоих поэтов, песни на
стихи М. Цветаевой и много музыки благодаря участию юных музыкантов
Волгоградского детского симфонического оркестра под руководством заслуженной
артистки России Марины Колмаковой. Театр Цветаевой был представлен отрывком из
драматического этюда «Конец Казановы» в исполнении актрисы Ларисы Набойченко.
Театр Блока – видеозаписью песни Владимира Дашкевича «Балаганчик» в исполнении
Елены Камбуровой. В финале профессор Волгоградского государственного социальнопедагогического университета Надежда Евгеньевна Тропкина кратко осветила обширную
цыганскую тему в творчестве Александра Блока и Марины Цветаевой. Книжная выставка
«Но моя рука – да с твоей рукой» представила литературу об Александре Блоке и Марине
Цветаевой.( http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=197)
8 ноября библиотека выступила партнёром ВРОО «Союз писателей России» и
приняла в своих стенах заседание дискуссионного клуба «ЧеловекЪ», посвящённое 195летию классика русской литературы Фёдора Михайловича Достоевского
«Достоевский и апокалипсис». В обсуждении приняли участие ученые-филологи и
лингвисты, преподаватели и студенты вузов, а также волгоградские писатели и издатели.
18 декабря ВОУНБ им. М. Горького отметила 130-летие поэта, «рыцаря
Серебряного века» Николая Гумилева. Название вечера – «Самый непрочитанный
поэт». В литературной композиции «Гумилевская география» в виде визуального
путешествия студенты факультета филологического образования ВГСПУ под
руководством профессора кафедры литературы и методики ее преподавания Надежды
Евгеньевны Тропкиной представили географию мест, связанных с жизнью и творчеством
поэта, прозвучали воспоминания подруги А. Ахматовой Валерии Срезневской. вне
сценария прозвучали стихи в исполнении участников и зрителей в формате «свободного
микрофона». (http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=308)
В 2016 году были организованы презентации книг духовно-нравственного
направления.
18 июня была презентована книга «Забытые судьбы» (Волгоград, 2016). Авторысоставители книги – краевед и историк Андрей Клушин и писатель и издатель Игорь
Будков. Книга является биографическим справочником по священнослужителям конца
XVIII–начала XX вв в границах пересечения современной Калачёвской епархии
Волгоградской митрополии с дореволюционной Астраханской губернией, которые сейчас
территориально охватывают г. Волжский, Среднеахтубинский, Ленинский, Палласовский,
Николаевский, Быковский, Светлоярский и Октябрьский районы Волгоградской области и
входят в границы Волжского, Николаевского, Светлоярского и Котельниковского
благочиний Калачевской епархии Волгоградской митрополии и рассчитана на
специалистов и широкий круг читателей, интересующихся историей родного края.
17 ноября прошла презентация книги Дмитрия Щербака «Земной путь
священномученика Николая Попова» (Ростов-на-Дону, 2016) для сотрудников
библиотек, архивов и музеев, краеведов, духовенства Волгоградской митрополии и
преподавателей Царицынского православного
университета, а также всех
заинтересованных. Автор книги рассказал о создании книги и тех, кто этому
способствовал. На презентации присутствовали потомки из семьи сщмч. Николая Попова.
По завершении презентации присутствовавшие получили книгу в подарок.
Традиционно
библиотекой
проводятся
мероприятия
патриотической
направленности.
В 2016 году мероприятиями и выставками были отмечены следующие Дни
воинской славы и памятные даты:
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 дни воинской славы России:
23 февраля - День защитника Отечества;
2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год);
9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов (1945 год);
4 ноября - День народного единства.
 памятные даты России:
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества;
12 апреля - День космонавтики;
26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф;
22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны
(1941 год);
28 июля - День Крещения Руси;
1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
1914 - 1918 годов;
2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год);
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом;
7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года;
3 декабря - День Неизвестного Солдата;
9 декабря - День Героев Отечества;
12 декабря - День Конституции Российской Федерации
26 января в рамках проекта «Литературно-краеведческий ликбез», реализуемого с
2015 года отделом основного абонемента, состоялась первая творческая встреча
волгоградских авторов с молодёжью Волгограда, приуроченная к 73-ей годовщине
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом.
Литературное
объединение
«Патриот»
представило
новый
литературнохудожественный сборник «Во имя жизни» – 260 страниц с произведениями разных лет,
посвящёнными Великой Победе, Сталинградской битве, героическим воинамосвободителям и труженикам тыла. Открыл встречу председатель литобъединения
Анатолий Антонович Невара – фронтовик, полковник в отставке, автор множества
документально-исторических и художественных произведений. На встрече также
присутствовали авторы, чьи стихи вошли в эту книгу: Юрий Тащилкин, Валентина
Зеленская, Любовь Нелен, Борис Соколов. На мероприятии выступили воспитанники
театра-студии «Бриз» патриотического центра «Виктория», которые прочли стихи Роберта
Рождественского и волгоградской поэтессы Валентины Зеленской. Завершилась встреча
знаменитой
«Катюшей»,
которую
вместе
с
артистами
пел
весь
зал.(http://www1.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=1479)
25 февраля очередное заседание Краеведческих четвергов было посвящено Дню
защитников Отечества. Тема заседания – «Георгиевская символика в истории России».
Кандидат исторических наук Валентин Ростовский рассказал о георгиевских наградах как
символе воинской доблести в истории России и о наших земляках, удостоенных
георгиевских наград в разные периоды российской истории. Для слушателей была
оформлена книжная выставка и проведена викторина по теме заседания.
27 февраля с целью поддержать традицию ежегодного празднования Дня Победы
в Сталинградской битве, напомнить и рассказать о музыке, посвященной Великой
Отечественной войне, способствовать воспитанию в молодежи гордости за свой народ
была организована и проведена совместно с детской школой искусства № 8 лекцияконцерт «Музыка и война – 73 года спустя». Выступление учащихся ДШИ было
представлено как выступление детской фронтовой бригады перед бойцами. Прозвучал
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рассказ о том, что собой представляли концертные бригады, что они исполняли, а
учащиеся на различных музыкальных инструментах (фортепиано, аккордеон, балалайка,
гитара) исполнили мелодии А. Александрова, Б. Окуджавы, В. Баснера, А. Пахмутовой и
других композиторов, прочти стихи Р. Рождественского, Е. Евтушенко. Была
представлена выставка книг, нот и дисков, содержащих песни о Великой Отечественной
войне и, в частности, Сталинградской битве волгоградских поэтов и композиторов. На
концерт были приглашены студенты экономико-технического колледжа, а также зрители
старшего поколения. (87 человек).
5 мая в рамках празднования 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне начала работать выставка живописи и графики Волгоградского регионального
отделения Творческого союза художников России «Победители», на которой были
представлены портреты фронтовиков-ветеранов Волгоградской области художников
Павла Злобина, Павла Бутяева, Ивана Коваленко, Ирины Калгановой, Владимира
Добрынина и Галии Бибарцевой-Париловой.
С 24 апреля по 5 мая в дни 30-летней годовщины аварии на Чернобыльской АЭС
Сектор периодических изделий предложил вниманию читателей выставку публикаций
«Чернобыль: обжигающие строки хроники» в журналах последних лет. Основой
выставки стали журналы 2011 года, в которых авторы через 25 лет со дня катастрофы
делают очередную попытку осмыслить произошедшую трагедию и её последствия.
Причины аварии и краткая хроника этого события – в статье Сергея Сысоева «Чернобыль.
25 лет спустя» («Популярная механика», № 4, 2011). Последствия крупнейшей в истории
человечества техногенной катастрофы проанализировал член-корреспондент РАН
Алексей Яблоков в статье «Чернобыль: полтора миллиона жертв за четверть века?»
(«Экология и право», № 1, 2011). «Невыученные уроки Чернобыля» - так называется
публикация председателя правления ЭПЦ «Беллона» Александра Никитина («Экология и
право», № 2, 2011), который полагает, что один из главных уроков Чернобыля, который
мы должны усвоить – это необходимость пересмотреть уровень безопасности работающих
сегодня реакторов. Отрывок из доклада РФ Г. Г. Онищенко, руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Минздравсоцразвития, о санитарно-гигиенических последствиях Чернобыльской трагедии
опубликованы в журнале «Экология и жизнь» (№ 7, 2011). Сразу несколько предлагаемых
вниманию читателей публикаций представляют отрывки из дневников ликвидаторов
аварии и фоторепортажи из зоны отчуждения. Всего на выставке были представлены 16
источников, с которыми познакомились 188 читателей библиотеки.
К 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны была подготовлена
книжная выставка «Время выбрало их…» и 22 июня проведены итоги историкокультурного проекта «Бессмертная память о войне», инициированного Волгоградской
ОУНБ совместно с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург). В
рамках проекта в учреждениях культуры и образования состоялись патриотические
мероприятия, посвященные одной из самых печальных дат нашей истории – началу
Великой Отечественной войны. Проект вызвал широкий интерес во многих областях и
городах России и объединил библиотеки, музеи и школы – 665 организаций из
38 регионов России. В результате число участников превысило 28 000 человек.
(http://vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=1623)
2 ноября в рамках празднования Дня народного единства в Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького прошёл Час правовой информации для молодёжи «Святые символы
России». На мероприятие были приглашены студенты Волгоградского технического
колледжа и Волгоградского технологического колледжа. Предметом обсуждения
участников мероприятия стали исторические события, в память о которых учреждён
праздник. В программу часа правовой информации вошли: показ образовательных
роликов, посвящённых истории российских герба, флага и гимна, мини-викторина на
знание символов России. В качестве подарка участники мероприятия получили диски со
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справочной правовой системой «КонсультантПлюс», содержащие самую актуальную
юридическую информацию по всем вопросам жизнедеятельности граждан Российской
Федерации, включая законодательство о статусе государственных символов нашей
страны.
Кроме законодательно признанных памятных дат и Дней воинской славы, ВОУНБ
им. М. Горького отмечала также даты и события, имеющие значение для страны и
региона.
8 февраля, в День российской науки, в библиотеке начала работать выставка
документов и фотографий «Развитие системы образования в Царицыне-СталинградеВолгограде», подготовленная совместно с ГКУВО «Государственный архив
Волгоградской области» и научно-образовательным историческим центром (НОИЦ)
ВГСПУ. На выставке были представлены фрагменты дореволюционной и советской
периодической печати об истории развития образовательных учреждений, о приемных
экзаменах, о школьной и студенческой жизни, фотографии учителей и учеников
Царицына – Сталинграда – Волгограда, аттестаты и дипломы прошлых лет, а также
архивные материалы, отражающие основные тенденции государственной политики в
XX веке в сфере образования. Особенностью данной выставки стало то, что 8 февраля
копии документов и фотографий, дополненные краеведческим компонентом, были
представлены и в других учреждениях культуры: муниципальной информационной
библиотечной системе г. Волжского, межпоселенческой библиотечной системе
Ольховского муниципального района и библиотеке Старополтавского районного
культурного Центра. В апреле экспозиция была представлена в Централизованная
библиотечная системе г. Михайловки, а сентябре – в межпоселенческой библиотеке
Городищенского муниципального района.
28 марта для военнослужащих военной части № 7461 к 205-летию ВВ МВД России
был подготовлен и проведён информационный экскурс в историю «Имею честь
служить России». Участники мероприятия совершили экскурсию по библиотеке,
посмотрели видео-ролик, посвященный 205-летию ВВ МВД России, прослушали лекцию
об истории создания внутренних войск «Гарант внутренней безопасности государства»,
познакомились с книгами, представленными на книжной выставке «Внутренним войскам
– 205 лет», и выставкой стендовых моделей военной техники «Техника и вооружение:
история в книгах, моделях и диорамах».
С 16 по 31 марта в ВОУНБ им. М. Горького работала выставка общественнополитической периодики «Два года вместе», приуроченная к 18 марта – дню
воссоединения Крыма с Россией. Экспозиция посвящена важнейшему общественнополитическому событию современности, значение и последствия которого оценивают
политики, экономисты, историки и общественные деятели на страницах журналов «Россия
в глобальной политике», «Военно-исторический журнал», «Огонек», «ЭКО», «Москва»,
«Региональная экономика». С выставкой познакомились 549 человек.
11 июня ВОУНБ им. М. Горького отметила День России выставкой-концертом
«Россия на перекрестке цивилизаций: духовные традиции в живописи, музыке,
танце». Выбранная форма мероприятия позволила совместить различные формы
восприятия окружающего мира. Выставочная экспозиция, представленная работами
Татьяны Федосеевой, и рассказ автора о своих картинах органично дополнились
стихословиями поемыми, вокальной импровизацией на древнейшем языке, авторскими
песнями и страстным испанским фламенко. Стихословия открыли одно из направлений в
поэтическом творчестве России – тему покаяния. История и культура многонациональной
России была представлена выставкой из фонда «Горьковки» под названием «Россия –
Сфинкс». (http://vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=1620)
9 июля в центре межкультурной коммуникации библиотеки прошло празднование
Дня любви, семьи и верности. Музыкально-поэтическое представление «[Большая
семья]: по-семейному в библиотеке им. М. Горького!» объединило представителей
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разнообразных жанров и творческих коллективов г. Волгограда. В выступлении приняли
участие молодые поэты, молодежные коллективы и сольные исполнители. Свое видение
семейности, любви и дружбы представили юные художники из детской изостудии
Дзержинского района.
21 августа, в канун самой скорбной даты в истории Сталинграда – 23 августа 1942
года, когда произошла массированная бомбардировка города, стёршая его с лица земли –
состоялась встреча с организаторами выставки «Дети войны рассказывают свою
жизнь, рассказывают твою историю», посвященную испанским детям, оказавшимся в
Советском Союзе в годы гражданской войны в Испании. Во встрече приняли участие
волонтеры отдела литературы на иностранных языках и слушатели языковых тренингов
по испанскому языку. В ходе встречи гости и участники обменялись вопросами и
ответами, а также познакомились с выставкой книг, посвященной истории Испании
периода второй мировой войны.
3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, члены «Клуба друзей»
зала комфортного обслуживания (работа с инвалидами и ММГН) собрались на
расширенное заседание «Мы вместе против терроризма» и вспомнили трагические
события 2004 года в г. Беслане, поговорили о том, что включают в себя понятия «террор»,
«терроризм», «террорист», о причинах возникновения террористических атак, о важности
личного участия каждого в противодействии терроризму с соблюдением мер собственной
безопасности об основных правилах поведения в условиях угрозы террористических
актов. К заседанию была подготовлена выставка «Город Ангелов».
В секторе периодических изданий с 27 августа по 22 сентября экспонировалась
выставка «Черный сентябрь Беслана», которая представила хронику периодических
изданий разных лет.
7 декабря ВОУНБ им. М. Горького приурочила круглый стол «Политический
вождь, властитель дум, русский интеллигент и литератор» к 160-летию со дня
рождения Г. В. Плеханова и 110-летию со дня основания одного из самых известных
учебных
заведений
страны
–
Российского
экономического
университета
им. Г. В. Плеханова. В заседании круглого стола приняли участие студенты и
преподаватели Волгоградского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова, а также студенты
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов. В ходе дискуссии
участники круглого стола обсудили вопросы эволюции взглядов Г. В. Плеханова, его
отношение к русской революции 1917 года. Наибольший интерес участников вызвал
вопрос об актуальности наследия Г. В. Плеханова в условиях современной России. На
книжной выставке «Человек, мыслитель, политик» были представлены издания из фондов
ВОУНБ им. М. Горького, в том числе из зала редких и ценных изданий.
(http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=293)
11 декабря в библиотеке прошёл День Карамзина, приуроченный к 250-летию
выдающегося русского историка и литератора. В течение всего видеоряд «Вспоминая
Карамзина» напоминал о вкладе Н. М. Карамзина в историю России и рассказывал о том,
как чтят его память потомки. В библиотеке был организован квест по библиотечным
выставкам «В поисках Карамзина»: «Ё – седьмая буква русской азбуки», «Бессмертный
историограф», «Странствования по Карамзину» и др. На внеочередном заседании Клуба
«Русский язык.ru» кандидат филологических наук, доцент Галина Ивановна Стрепетова
раскрыла тему «Карамзинский период в истории русского литературного языка». В
актовом зале библиотеки состоялась научно-популярная лекция «Истина свободного
человека» кандидата филологических наук, доцента Волгоградского государственного
университета Сергея Борисовича Калашникова.
20 декабря Волгоградский региональный центр информационных ресурсов на базе
ВОУНБ им. М. Горького совместно с Волгоградской государственной академией
последипломного образования и Тамбовским региональным центром доступа к ресурсам
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Президентской библиотеки провели межрегиональный круглый стол в видеорежиме
«Историческое знание – фундамент духовности и патриотизма современных
поколений граждан России», посвящённый 250-летию со дня рождения Н. М.
Карамзина. Было представлено значение творчества Н. М. Карамзина в истории и
литературе России и созвучие его мыслей идеям современности, затронуты проблемы
сохранения усадебного наследия Тамбовской губернии и обозначен социальнокультурный ландшафт эпохи Н. М. Карамзина, уделено особое внимание современным
методикам популяризации изданий и изучения истории, которые используют библиотеки
Тамбовского и Волгоградского регионов и Хайбуллинского района Республики
Башкортостан. (http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=301)
Патриотическое направление в работе находит своё отражение и в
краеведческих мероприятиях.
За отчётный период в ВОУНБ им. М. Горького особое внимание было уделено
работе в рамках Года А. П. Маресьева в Волгоградской области: была открыта
выставки «Самый настоящий человек» и проведены вечер-встреча «Огромное небо
одно на двоих» и встреча-воспоминание «Рыцарь неба с позывным «Орел».
Торжественное открытие выставки «Самый настоящий человек» состоялось
5 мая. Экспозиция позволила увидеть не только героические военные поступки
А. П. Маресьева, но и его послевоенную деятельность, благодаря которой он внес
огромный вклад в укрепление дружбы между народами, в борьбу против угрозы атомной
войны. На выставке было представлено: 52 фотографии, 22 газеты, 11 сканов газет, 27
архивных документа, 70 книг, 5 моделей самолетов И-16, Ла-5, Як-1, Ла-5, Як-9.
Материалы
Партнерами
ВОУНБ
им. М. Горького,
оказавшими
помощь
в
исследовательской деятельности, отборе и предоставлении материалов для организации
выставки, стали
МБУК «Камышинский историко-краеведческий музей», МУК
«Городской краеведческий музей» г. Комсомольск-на-Амуре», ГУ «Государственный
архив Волгоградской области», КГБНУК «Хабаровский краевой музей имени
Н. И. Гродекова», МКУК «Централизованная городская библиотечная система»
г. Камышина, ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека», ГБУК
«Новгородская областная универсальная научная библиотека», историк-краевед
В. М. Шамаев, ЧОУ «Школа-интернат № 7 среднего общего образования открытого
акционерного общества «Российские железные дороги», МОУ «Средняя школа № 51
имени героя Советского союза им. А. Н. Числова Тракторозаводского района
г. Волгограда». В открытии выставки приняли участие люди, которые лично встречались с
А. П. Маресьевым – А.А. Невара, участник Великой Отечественной войны, руководитель
поэтического клуба «Патриот», волгоградский писатель и Л. М. Чернявская, главный
редактор журнала «Отчий край». Д. А. Белов, директор Научно-исследовательского
центра
региональной
истории
Волгоградской
государственной
академии
последипломного образования рассказал об исследованиях событий Великой
Отечественной войны, проводимых современными историками. Проектная группа юных
исследователей школы-интерната № 7 среднего общего образования открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» презентовала свой проект «Сила
духа русского летчика», подготовленный с использованием документов и
фотоматериалов, полученных Волгоградской ОУНБ им. М. Горького из разных
организаций. Представители Центра музейной работы средней школы № 51 им. Героя
Советского Союза А. М. Числова, командира эскадрильи 63-го истребительного
авиационного полка, друга А. П. Маресьева рассказали подробнее о человеке, чье имя
носит их школа. По окончанию открытия была проведена экскурсия по экспозиции. В
течение мая-июня экспозиция была представлена в 15 районных библиотеках
Волгоградской области. Кроме того, электронные копии документов, фотографий,
фрагментов периодических изданий, а также презентации и видеосюжет были
предоставлены центральным библиотекам для организации выставок в районных и
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сельских библиотеках и проведения мероприятий патриотической направленности. Отчёт
о выставке на сайте библиотеки http://vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=1581.
21 марта для военнослужащих военной части № 7461 ВВ МВД РФ была проведёна
вечер-встреча «Огромное небо одно на двоих» с выпускником Волгоградского
Качинского высшего военного авиационного училища летчиков, летчиком-истребителем,
военным летчиком-инструктором 1-го класса, подполковником, председателем
регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской области С. П. Забедновым.
Разговор начался с воспоминаний о легендарном летчике А. П. Маресьеве. Затем Сергей
Петрович рассказал об истории училища, о его легендарных выпускниках, их подвигах в
Великой Отечественной войне и в Сталинградской битве.
12 мая в рамках проекта «Литературно-краеведческий ликбез» состоялась
встреча-воспоминание «Рыцарь неба с позывным «Орел» в память о волгоградском
писателе, летчике Льве Петровиче Колесникове. Почетным гостем этой встречи стал поэт,
член Союза писателей СССР, лауреат Всероссийской литературной премии «Сталинград»,
лауреат государственной премии Волгоградской области, автор более 10 сборников
стихов Лев Сергеевич Кривошеенко. В теплой дружеской обстановке Лев Сергеевич
рассказал школьникам много интересных фактов из жизни Льва Колесникова, о личных
встречах с ним. Рассказ получился познавательным, поскольку содержал много
исторических фактов из периода Великой Отечественной войны. На встрече Лев
Кривошеенко также прочитал свои стихи, которые нашли отклик в сердцах слушателей.
Писатель ответил и на все вопросы, которые интересовали учащихся. Встреча
сопровождалась ознакомительной презентацией, в которой содержалась подробная
информация о жизненном пути Льва Колесникова, о его подвигах в воздушных боях, о его
наградах, полученных, за проявленное мужество и героизм. На мероприятии школьники
ознакомились с выставкой художественных произведений Льва Петровича Колесникова в
количестве 30 книг. На мероприятии присутствовали учащиеся средней
общеобразовательной школы № 81 (в составе 60 человек).
9 ноября в рамках просветительского проекта «Литературно-краеведческий
ликбез» прошла творческая встреча «Страницы подвига» с волгоградским писателем
Олегом Ивановичем Бажановым, членом Союза Российских писателей, членом
Волгоградского отделения Российского фонда культуры, лауреатом фестивалей авторской
песни, подполковником Российской Армии, имеющим государственные и боевые
награды. Олег Иванович, выпускник Саратовского высшего военного авиационного
училища лётчиков, особо выделил подвиг А. П. Маресьева и призвал слушателей
следовать примеру легендарного лётчика и читать добрые книги и те, которые учат
логически мыслить. Встреча прошла в форме живого общения. Олег Иванович не только
рассказывал, но и исполнял свои песни под гитару. Трое подростков, задавших самые
интересные вопросы, получили в подарок от автора его книги с личным автографом.
(http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=250)
В 2016 году при секторе технической литературы активно продолжил работу Клуб
стендового моделизма «Сталинградский фронт», который провёл 51 заседание. Цель
клуба – развитие мотивации и стимулирование интереса подростков и молодежи к
техническому творчеству, развитие творческих способностей детей и молодёжи,
практических умений и навыков, военно-патриотическое воспитание молодежи,
популяризация стендового моделизма и обмен опытом между моделистами. Члены клуба
в течение года принимали активное участие в мероприятиях патриотической
направленности.
Кроме того, следует назвать цикл творческих встреч «Литературнокраеведческий ликбез», основной целью которого является непосредственное знакомство
молодого поколения Волгограда и области с местными писателями. В 2016 году
состоялось шесть встреч, две из которых прошли в рамках празднования 100-летнего
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юбилея А. П. Маресьева на территории Волгоградской области и одна была приурочена к
годовщине Сталинградской Битвы.
28 января в ВОУНБ им. М. Горького с молодёжью города встретилась известная
волгоградская поэтесса, прозаик и публицист Татьяна Михайловна Батурина.
Творческая встреча «Татьянин день поэтессы Татьяны Батуриной» была приурочена к
50-летию творческой и общественной деятельности Татьяны Михайловны. Поздравить
автора пришли друзья, родственники, поклонники её творчества, представители
издательств, диаспор г. Волгограда, коллеги из Союза писателей и читатели. Татьяна
Михайловна читала свои стихи, рассказывала о творческих задумках, о работе по
восстановлению храма Александра Невского, о Вере своей и паломничестве по Святым
местам. В зале была оформлена книжная выставка из 28 документов произведений автора
и установлен баннер с фотографиями из личного архива поэтессы. В конце встречи
состоялись автограф- и фотосессии с писательницей.
25 февраля на встрече «Страницы истории Донского казачества» молодое
поколение получило возможность пообщаться с писателем-краеведом, историкомархивистом, генеалогом, действительным членом Царицынского генеалогического
общества, кандидатом философских наук, доцентом, членом Союза журналистов РФ,
членом Волгоградского отделения Российского общества историков-архивистов, членом
Волгоградского филиала Российского Фонда культуры Виктором Ивановичем
Гомуловым. Краеведческие исследования, история казачества, исследования корней
казачества, воссоздание подлинной истории отчего края, сбор и подборка документов
семейного архива с последующим составлением собственного именного родословия,
сохранение и приумножение лучших традиций и обычаев своего народа, этнической
группы и сословия в современной жизни – обо всем этом и многом другом Виктор
Иванович рассказал своим слушателям на встрече. Книжная выставка представила весь
спектр работ В. И. Гомулова и позволила участникам мероприятия познакомиться с
книгами автора, которые хранятся в фондах Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.
(http://www1.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=1556)
7 декабря творческая встреча волгоградской поэтессы и прозаика Надежды
Беленковой стала заключительной в 2016 году в цикле «Литературно-краеведческий
ликбез». Основное внимание на встрече было уделено её новой книге «Жизнь Пушкина
глазами дилетанта» (2016). Надежда Андреевна рассказала о том, что заставило её
написать презентуемую книгу, о своём восприятии великого поэта. На выставке были
представлены книги автора, подаренные библиотеке.
Еще один цикл мероприятий, ставший знаковым для библиотеки за 2016 год –
Краеведческие четверги, основная цель которых – утолить интерес волгоградцев к
истории родного города через проведение разноформатных мероприятий. Всего за
отчётный период прошло 14 заседаний, на которые пришли 672 человека: «Открыточный
Царицын», «Здесь говорил Заратустра: легенды и мифы нашего края», «Георгиевская
символика в истории России», «В Сталинграде снимается кино», «Быть гением, не более
того» (памяти волгоградского поэта С. Васильева), «Что мы без водоканала?»,
«Календарные праздники донских казаков», «Тайны подземелий Царицына» и другие.
2016 год был отмечен рядом встреч, приуроченных к юбилеям волгоградских
писателей.
20 октября в ВОУНБ им. М. Горького состоялся юбилейный литературный
вечер, посвященный 70-летию волгоградского поэта, прозаика, публициста Владимира
Мавродиева. В исполнении Владимира Евгеньевича прозвучали стихи А Пушкина,
Н. Заболоцкого, П. Васильева, Л. Мартынова, Я. Смелякова, М. Луконина, Е. Винокурова,
Н. Рубцова, Е. Евтушенко, а также его собственные стихотворения из новой книги
«Избранное». Через выступления и приветствия специалистов разных государственных и
общественных организаций были воссозданы некоторые страницы истории волгоградской
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журналистики и литературной жизни конца ХХ в. С творческим наследием автора
познакомила книжная выставка «Ради будущей строки…» (26 источников).
27 ноября библиотека провела юбилейный литературный вечер, посвященный
70-летию Анатолия Ивановича Егина, лауреата международной премии «Профессия –
жизнь» и Всероссийской литературной премии «Сталинград». Юбиляр подробно
рассказал о своём жизненном и творческом пути. Во встрече участвовали друзья и
коллеги, многих из которых Анатолий Иванович представил публике, а также просто
почитатели творчества Анатолия Ивановича.
22 марта в библиотеке состоялся День памяти заслуженного художника России,
скульптора Алексея Евдокимовича Криволапова. На скульптурном портрете
М. Горького, установленного в фойе первого этажа ВОУНБ им. М. Горького, была
торжественно открыта информационная табличка об авторстве А. Е. Криволапова. На
втором этаже библиотеки прошла презентация выставки, экспозиция которой объединила
книги о А. Е. Криволапове, книги, иллюстрированные А. Е. Криволаповым, его
живописные и графические работы, предоставленные его женой. В Дне памяти приняли
участие Л. А. Михайловская, вдова А. Е. Криволапова, и его сыновья. Выставка работала с
22 марта по 20 апреля.
Во втором полугодии ВОУНБ им. М. Горького провела областной конкурс
мастеров декоративно-прикладного творчества «Славянский калейдоскоп»,
приуроченный к празднованию Дня славянской письменности и культуры. Партнёрами
конкурса выступили Экспериментальное творческое объединение «ЭТО» и ГБУК Музей
изобразительного искусства им. И. Машкова. Конкурс проводился при поддержке
комитета культуры Волгоградской области. Спонсорскую помощь конкурсу оказал
пансионат «Дубна» г. Алушты – структурное подразделение Объединенного института
ядерных исследований. Цель конкурса – популяризация славянской культуры, сохранение
культурной самобытности волгоградского региона, пропаганда знаний по истории России,
сохранение и развитие на современной основе традиций декоративно-прикладного
искусства славянских народов как важной части культуры нашей страны. В конкурсе
приняли участие 102 мастера, предоставившие более 300 работ по различным
направлениям: изделия кружевниц, керамистов, народные костюмы и самый
многочисленный раздел – «Традиционная народная кукла». В рамках Библиодня-2016
прошло награждение победителей и состоялось закрытие выставки работ, представленных
на конкурс. Гран-при был присужден педагогу дополнительного образования Центра
«Истоки» Нурие Скрипак. Была отмечена её коллекция сумок в технике «мокрое валяние
из шерсти» «Любимый Волгоград», выполненная из местного сырья и украшенная видами
родного города. На награждении Объединение «Студия красоты» под руководством
Л. Голубовой представило свою коллекцию моделей одежды из павлово-посадских
платков.
Со 2 июня по 3 июля в выставочном зале библиотеки была представлена
фотовыставка «#Регион34». 34 фотографии, сделанные репортерами Регионального
информационно-аналитического
центра
(РИАЦ),
являющегося
победителем
Всероссийского конкурса «BEST PHOTOS OF RUSSIA 2015», представили жизнь
региона-34 за последние полтора года.
В 2016 году продолжала оставаться значимой просветительская деятельность
ВОУНБ им. М. Горького.
С 10 по 24 февраля в Электронном читальном зале ВОУНБ им. М. Горького
состоялась Неделя образования. На открытии присутствовали студенты Волгоградского
государственного социально-педагогического университета, которые познакомились с
фондом электронных архивных документов и ценных раритетных изданий Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина по истории российского образования, узнали о развитии
системы образования в Царицыне – Сталинграде – Волгограде на основе фрагментов
дореволюционной и советской периодической печати, фотографий преподавателей и
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учеников, ознакомились с архивными документами, характеризующими политику
государства в сфере образования. Всего в рамках Недели образования состоялось 6
мероприятий, в которых приняли участие 116 человек.
Одним из значимых событий данного направления деятельности стала ежегодная
образовательная акция «Тотальный диктант», которая прошла 16 апреля. Акция
имеет статус международной и призвана привлечь внимание к вопросам грамотности и
развить культуру грамотного письма. ВОУНБ им. М. Горького пятый год является
координатором акции в Волгограде. В 2016 году были организованы 4 площадки для
участников Тотального диктанта-2016: в библиотеке (в трёх помещениях), в
Волгоградском государственном университете, в технологическом колледже и
корпоративная площадка Сбербанка России, организованная только для сотрудников
этого учреждения. Всего для регистрации на сайте totaldict.ru было заявлено 690 мест на
четырёх площадках нашего города. Сдали работы на проверку 549 человек. Спонсорскую
поддержку на протяжении всех пяти лет оказывает компания «STAR Travel» – ведущий
туристический оператор России. Впервые информационную и спонсорскую поддержку
акции оказал ведущий волгоградский информационный интернет-портал OBLVESTI.RU.
Также в 2016 году у Тотального диктанта в Волгограде появились еще два партнёра –
крупнейшее российское рекрутинговое агенство «HeadHunter (hh.ru)», Волгоградский
областной общественный благотворительный фонд «Царицынская муза». Председателем
экспертной комиссии третий год подряд является Анна Александровна Селезнёва,
кандидат филологических наук, учитель русского языка и литературы МОУ лицей № 6.
«Отличниками» Тотального диктанта-2016 стали 2 человека: Лариса Григорьевна
Выпряшкина, госслужащая, филолог по образованию и Валерия Евстратова, студентка
Волгоградского государственного медицинского университета. Огромное им спасибо от
координаторов акции в Волгограде! Церемония награждения «отличников» и
консультации педагогов состоялись 22 апреля 2016 года в рамках Всероссийского
фестиваля чтения «Библионочь-2016».
С 1 по 8 сентября 2016 года ВОУНБ им. М. Горького впервые провела Неделю
знаний для студентов, учащихся школ и колледжей, посвятив её Дню знаний и Году
образования в СНГ. Основной формой мероприятий на Неделе знаний были экскурсии по
библиотеке, которые длились более часа. Сотрудники знакомили с системой записи в
библиотеку и принципами обслуживания, возможностями стационарного и
внестационарного доступа читателей к фондам Волгоградской библиотеки и
Президентской библиотеки (г. Санкт-Петербург). В структурных подразделениях
библиотеки были подготовлены специально к Неделе знаний книжно-иллюстративные
выставки, среди которых «Школьный вернисаж» (образ учителя и ученика в искусстве),
«Пишите, пожалуйста, грамотно!» (к Международному Дню грамотности), «Российские
учебники XIX–начала XX века», «Ученью – Свет!» (Лучшие учебники от зарубежных
издательств) и многие другие. Библиотека была также представлена не только как
источник информации и помощник в образовании, но и как центр досуга, где можно
качественно провести свободное время. Во время Недели знаний работали фотовыставки
«Щербаковский природный парк» (г. Камышин) и «Гималаи. Тибет» (г. Самара), выставка
декоративных работ волгоградки Ирины Орлянской в технике «point-to-point» «От точки –
к точке…», уникальная коллекция бабочек и жуков «Жизнь замечательных насекомых», а
также выставка книг и масштабных моделей военной техники (совместно с Клубом
стендового моделизма «Сталинградский фронт»). Неделю знаний посетило более 700
человек. Среди них студенты Волгоградского государственного педагогического
университета, Волгоградского государственного университета, Волгоградской академии
физической культуры, Волгоградского института искусства и культуры и Волгоградской
консерватории им. П. Серебрякова, учащиеся Волгоградского энергетического и
Волгоградского технического колледжей, Волгоградского профессионального техникума
кадровых ресурсов, средних школ № 17, 35, 81, 95, лицея № 5, гимназии № 11, школы-
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интерната № 7 ОАО РЖД и др. Проведённая Неделя знаний способствовала повышению
интереса к библиотеке и востребованности экскурсий по библиотеке после завершения
акции.
Не первый год реализуется просветительский проект «Энциклопедия русской
культуры» для иностранных студентов. В рамках проекта были подготовлены и
проведены 2 лекции-концерта по весенне-летним и осенне-зимним праздникам русского
народа, на которых были представлены песни, игры и обряды. В феврале темой лекции
стала Масленица. Песни и игры, а также русские костюмы на обоих мероприятиях
продемонстрировали участники образцового фольклорного ансамбля «Варенька». Общее
число участников двух мероприятий – 152 человека.
Особо востребованы в 2016 году были научно-популярные лекции, организуемые
в том числе совместно с научно-образовательным обществом «Интеллектуальные
среды», в рамках реализации просветительского проекта «ЛИТЕРА-TERRA»,
библиотечного проекта «Самообразование как высшая форма досуга» и др. За год
прошло 27 лекций, которые посетили 1 698 человек.
Просветительские проекты «Читаем Платона иначе» и «Мастерская по
герменевтике», пробно запущенные в конце 2015 года, в 2016 году доказали свою
состоятельность. В основе данных проектов лежит толкование как искусство
размышления. За год состоялось 24 мероприятия, в которых приняли участие почти 400
человек.
29 июня посетителям ВОУНБ им. М. Горького был предложен новый проект
«Курилка Гутенберга», реализуемый библиотекой совместно с научно-образовательным
обществом «Интеллектуальные среды». Суть проекта – проведение открытых научнопопулярных мероприятий для широкого круга интересующихся по всей России. Первое
мероприятие на площадке библиотеки представляло собой три лекции, объединённые
единой тематикой «Создатели фантастических миров». В качестве лекторов выступили
доктор философских наук, профессор Волгоградского государственного университета
Андрей Макаров, кандидат экономических наук, доцент Волгоградского государственного
медицинского университета Сергей Князев и аспирант кафедры философии
Волгоградского государственного университета Дина Ягудина. Всего за год было
проведено два лектория, на которые пришли 174 человека.
Важным направлением просветительской деятельности является правовое
просвещение.
17 февраля в ВОУНБ им. М. Горького прошёл Час правовой информации «Готов
стоять на страже безопасности страны» для будущих призывников в преддверии
празднования Дня защитника. Присутствующие на мероприятии молодые люди получили
представление об особенностях постановки на воинский учёт, об особенностях и
«подводных камнях» медицинского освидетельствования, узнали о существовании сотен
специализированных псевдоюридических контор, которые собирают с призывников
деньги за незаконное освобождение от службы, а также о коррупционных схемах,
используемых в этой сфере, а также о том, что нарушения, связанными со службой в
армии, в условиях ужесточения государственного контроля грозят судебными
разбирательствами,
уголовным
преследованием
и
достаточно
крупными
административными штрафами. В целях расширения знаний о военной и альтернативной
гражданской службе участники часа правовой информации получили в подарок диски со
справочной правовой системой «КонсультантПлюс», содержащей самую актуальную
юридическую информацию по всем вопросам жизнедеятельности граждан Российской
Федерации, включая и сферу обороны и безопасности страны.
К просветительской деятельности следует также отнести мероприятия по
пропаганде здорового образа жизни.
С 1 по 31 августа в Информационно-библиографическом отделе работала
выставка, посвященная истории олимпийских игр, «Citius, altius, fortius»,
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приуроченная к XXXI летним Олимпийским играм, которые прошли с 5 по 21 августа в
Рио-де-Жанейро (Бразилия). На выставке были представлены справочные издания по
истории олимпийских игр, начиная с конца 19 века, когда было провозглашено
возобновление древних олимпийских игр, презентован эксклюзивный информационный
материал об олимпийской символике, о спортсменах, принимавших участие в
современных летних и зимних олимпийских играх.
14 ноября в Электронном читальном зале ВОУНБ им. М. Горького состоялось
открытие выставки документов и фотографий «Вперед, Россия!», посвященной
развитию футбола в Царицыне–Сталинграде–Волгограде. Именно в этот день, 35 лет
назад, 14 ноября 1981 года футбольная команда «Ротор», обыграв дома барнаульское
«Динамо», оформила переход в Первую лигу чемпионата СССР. На экспозиции были
представлены электронные копии фотографий и документов из фондов: музеев
Волгоградской государственной академии физической культуры и завода «Красный
Октябрь»; материалы физкультурно-спортивного общества «Динамо», Колледжа
олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза А. И. Родимцева, Музея
истории Приволжской железной дороги спортивного общества «Локомотив», а также
материалы из личных архивов Н. Н. Покровского (младшего) и спортивного обозревателя
Г. В. Урьева; издания и фотографии и фрагменты дореволюционной и советской
периодической печати из фондов Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. В мероприятии
приняли участие Наталья Евгеньевна Болдырева, директор Музея истории завода
«Красный Октябрь» Акционерного общества Волгоградский металлургический комбинат
«Красный Октябрь», Николай Николаевич Покровский, сын легендарного советского
футболиста Николая Покровского, полузащитника и первого мастера спорта
Сталинградской области О своем отце, , –по футболу рассказал Николай Николаевич
Покровский, Глеб Валентинович Урьев, спортивный обозреватель, комментатор и
телеведущий, Валентин Юрьевич Ростовский, руководитель Музея Волгоградской
государственной академии физической культуры, Анатолий Александрович Сучилин,
доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук
педагогического образования, бывший профессиональный футболист в составе команд
мастеров «Трактор» (Сталинград) и «Энергия» (Волжский), Александр Борисович
Никитин, мастер спорта СССР, легенда волгоградского футбола, Александр
Александрович Скляренко, автор книги «Ротор» от сталинградского «Трактора» до наших
дней», Ляхов Виктор Дмитриевич, помощник президента по безопасности и работе с
болельщиками футбольного клуба «Ротор», воспитанники Академии «Ротор» 2003 г.р., а
также команда ФК «Ротор–Волгоград». После официального открытия выставки для
гостей была проведена экскурсии по представленным материалам и все желающие могли
задать вопросы участникам мероприятия.
5 декабря для учащейся молодёжи состоялось ток-шоу «Молодёжь выбирает...
пиво?», на котором был показан отрывок из мультимедийного сборника «Жизнь без
наркотиков» (производства Управления Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков по Волгоградской области и Комитета по печати и информации
Администрации Волгоградской области, 2010 год), представлена выставка документов
«Молодёжь и наркотики – жизнь без будущего» (20 документов) и прошло обсуждение
увиденного. В мероприятии приняли участие 44 человека.
В качестве культурного центра города и области, ВОУНБ им. М. Горького
организует презентации, музыкальные вечера, предоставляет свои выставочные площади
под различные экспозиции.
Особенно много мероприятий ВОУНБ им. М. Горького в 2016 году было
посвящено Году кино.
20 февраля состоялась творческая встреча «Да здравствуют мультфильмы!» с
режиссером-мультипликатором Аленой Ребезовой (г. Санкт-Петербург) – режиссером
анимации и художником комиксов, выпускницей Санкт-Петербургского университета

21

кино и телевидения, обладательницей приза за лучшую режиссуру анимационного фильма
кинофестиваля «ПитерКиТ-2014». В программе встречи А. Ребезова рассказала о работе
над анимационными проектами, показала работы свои и своих коллег-однокурсников и
ответила на вопросы зрителей. Встреча была подготовлена совместно с Волгоградской
школой кино и телевидения.
6 марта ВОУНБ им. М. Горького пригласила на лекцию «Год шестнадцатый:
первый пик российского кино». Журналист, преподаватель Волгоградской школы кино и
телевидения Александр Акулиничев рассказал о первом, на его взгляд, значимом годе в
истории российского кино – 1916, когда на экраны Российской Империи вышло рекордное
количество картин. Лектор попытался воссоздать атмосферу той киноэпохи, рассказать,
каким было российское дореволюционное кино, что у него есть общее с советским и
современным кинематографом и почему нужно помнить о нём. На лекции были показаны
фрагменты экранизации повести А. С. Пушкина «Пиковая дама» Якова Протазанова и
отрывки фильма Евгения Бауэра «Жизнь за жизнь» – одних из немногих картин,
сохранившихся до наших дней. Дополнением к лекции стал широкий просмотр
литературы, посвященный истории российского кино, из фондов библиотеки.
10 марта на очередном заседании Краеведческих четвергов лектор Ирина
Васильевна Преображенская, театровед, культуролог, куратор художественных выставок,
автор рецензий и эссе, фрилансер архивных, библиотечных и музейных проектов
представила тему «В Сталинграде снимается кино». Лекция охватила период 1944-45
годов, когда в Сталинграде было снято два художественных фильма: музыкальная
комедия «Здравствуй, Москва» (режиссер Сергей Юткевич) и семейная мелодрама
«Клятва» (режиссер Михаил Чиаурели). Ирина Васильевна рассказала о том, как шла
работа над этими картинами, кто принимал в них участие, как смотрели их
сталинградские зрители, как эти фильмы укрепляли веру в Победу, гордость за родной
город и собственную значимость в нем. Вниманию собравшихся были представлены
фото- и видеоматериалы, книги и периодические издания.
7 апреля в рамках Года российского кино состоялась творческая встреча «Как
это было...» с ветеранами волгоградского телевидения, заслуженными работниками
культуры РФ: Дзюбенко Алексеем Сергеевичем (начальник телерадиоцентра с 1967 по
2002 г.), Гордеевым Георгием Николаевичем, (тележурналист, режиссёр, киновед),
Гаврилюк Людмилой Михайловной (тележурналист, редактор, заслуженный работник
культуры РФ), Силантьевым Владимиром Петровичем (главный продюсер телеканала
«Волгоград-ТРВ») и другими работниками, внесшими вклад в историю развития
волгоградской телерадиокомпании. В ходе встречи ветераны рассказали о рождении и
основных этапах развития Волгоградского телевидения – от Сталинградской студии
телевидения до телерадиокомпании ВГТРК «Волгоград-ТРВ». Бывший начальник
телерадиоцентра А. С. Дзюбенко и его коллеги поделились воспоминаниями о первых
телевизионных программах, о съемках игровых и документальных кинокартин и развитии
волгоградской анимационной студии. Встреча подготовлена совместно с Волгоградской
Школой кино и телевидения.
27 августа 2016 года при поддержке студенческого клуба «Альтернатива»
Волгоградского государственного института искусств и культуры библиотека отметила
День российского кино встречей с Ольгой Алешиной, единственной волгоградской
актрисой, снимавшейся в «большом» кино. Публике были представлены газетные статьи,
фотографии актрисы, отрывки из фильмов «Трагедия в стиле рок» и «Гроза над Русью».
Ольга Алешина рассказала просто и искренне о своих ролях в кино, о работе над
образами, о встречах с выдающимися деятелями отечественного кинематографа, о своей
жизни в искусстве. На встрече присутствовали волгоградские киноведы Зоя Абрамова
Финкельштейн, президент Волгоградского киноклуба «Шанс» и Галина Ивановна
Жданкина, кандидат искусствоведения, доцент Волгоградского института искусства и
культуры, организатор и идеолог арт-хаусных фестивалей и многих других значительных
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кинособытий в Волгограде. На выставке, названной фразой Ольги Викторовны «Люблю
читать», можно было познакомиться с ее любимыми авторами: Пушкиным и Гоголем,
Голсуорси и Брэдбери, Шмелевым и Буниным, Цветаевой и Ахматовой.
8 сентября в Электронном читальном зале ВОУНБ им. М. Горького состоялось
открытие выставки документов и фотографий «Проекция советской эпохи: из
истории развития кинообслуживания Волгоградской (Сталинградской) области в
1920 – 1980 гг.», подготовленной совместно с ГКУВО «Центр документации новейшей
истории Волгоградской области». На выставке представлены фрагменты советской
периодической печати о развитии кинообслуживания в нашем крае, фотографии самых
ярких, знаменитых актеров, режиссеров, операторов, а также архивные документы,
раскрывающие основные тенденции государственной политики в области киноискусства.
На открытии выставки с приветственным словом выступили директор Центра
документации новейшей истории Волгоградской области, председатель Волгоградского
регионального отделения Российского общества историков-архивистов Л. И. Будченко,
директор Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького
Н. В. Шашко, экс-генеральный директор областного киновидеоцентра С. А. Павлова,
президент Волгоградского киноклуба «Шанс» З. А. Финкельштейн, которая была одним
из организаторов Международного фестиваля антифашистского фильма в Волгограде,
В. И. Весов, специальный корреспондент издания «Казачий круг», автор книги о своих
встречах со звездами российского и советского кино «Автографы рассказывают».
Церемония открытия завершилась экскурсией по выставке.
15 сентября была организована авторская презентация книги «Автографы
рассказывают: творческие встречи с актерами театра и кино» В. И. Весова, которая
прошла в рамках Краеведческих четвергов. Волгоградский журналист, писатель-краевед
Владимир Весов познакомил волгоградских читателей со своей новой книгой, в которой
рассказывается о памятных встречах автора со многими звездами российского и
советского кино, а также представлены их автографы.
3 декабря 2016 года в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького прошёл вечер,
посвященный творчеству народного артиста СССР Богдана Ступки в год его 75-летия.
Почитатели таланта актера вспоминали его фильмы и тот вклад, который он внес в
сохранение братских связей русского и украинского народов. Наш земляк, заслуженный
артист России, Петр Петрович Зайченко, лично знакомый с Б. С. Ступкой, поделился
своими воспоминаниями: об их совместной работе на съемочных площадках фильмов
«Тарас Бульба», криминальной драмы Олега Погодина «Дом», о курьезных и великих
моментах во время работы на съемочной площадке и о дружбе с великим актером. На
вечере звучали украинские и казачьи песни в исполнении студентов кафедры
традиционной культуры Волгоградского Государственного института культуры.
Уникальный информационный контент для проведения вечера памяти был предоставлен
председателем Общественной организации «Местная национально-культурная автономия
украинцев города Волгограда «Украинское собрание Царицына» Бабюк Денисом
Владимировичем.
4 декабря 2016 г. в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького состоялся показ
документального фильма Ирины Рёриг «Три героини в поисках родины»
(Германия, 2013), одной из героинь которого является Марина Цветаева. Показ открылся
видеообращением режиссера Ирины Рёриг к волгоградским зрителям, пронизанным
большой любовью к России. Картину в Волгограде представила гостья из Германии,
куратор и переводчик, представитель German Documentaries в Восточной Европе Ира
Корманнсхаус. Премьера в библиотеке прошла с литературно-музыкальным уклоном,
который получился благодаря книжной выставке и песням на стихи Марины Цветаевой в
исполнении Валерии Носиковой и Оксаны Мельниковой.
Музыкальное направление культурной работы представлено как отдельными,
разовыми мероприятиями, так и целыми проектами.
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В рамках проекта «Эстетические экскурсии в мир музыки» сектора литературы по
искусству, целью которого является популяризация музыкальной классики и приобщение
к миру музыки широких слоев общества, проведены 7 лекций-концертов по различной
тематике: «Гелиос музыки» (к 260-летию со дня рождения В. Моцарта), «Весенний букет»
(вокальные и инструментальные произведения к Международному женскому дню),
«Музыкальный дневник эпохи» (к 125-летию со дня рождения С. Прокофьева), «Волненья
прошлых дивных дней мне голос твой напоминает…» (вокальная музыка русских
композиторов XIX в.: С. Танеева, М. Балакирева, В. Калинникова), Акустический вечер
«Декабрь» (авторские песни современных волгоградских музыкантов В. Марченко и Д.
Уэйта), «Дорога в Рождество» (произведения И. Баха, Й. Гайдна, Г. Генделя, Д. Скарлатти
и др. композиторов) и «Венчанный музами поэт…» («Пушкинская гостиная» к
Пушкинскому дню России). Общее число посетителей – 302 человек.
«Пушкинская гостиная» стала традиционным ежегодным мероприятием ко дню
рождения А. С. Пушкина – 6 июня. В 2016 году она была проведена 7 июня и собрала 95
почитателей поэта. Цель гостиной 2016 года – познакомить слушателей с многообразием
музыкальных произведений, написанных на слова А. С. Пушкина. В программе
прозвучали арии из опер М. Глинки «Руслан и Людмила», П. И. Чайковского «Пиковая
дама», «Сказка о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова, романсы, песни в исполнении
студентов Волгоградского государственного института искусства и культуры.
Проект «Nostalgie. Любимые мелодии прошлых лет» ориентирован на людей
старшего поколения. За год было проведено 3 лекции-концерта: «Музыка и война. 73 года
спустя» (мелодии, стихи, посвященные 73-й годовщине Победы в Сталинградской битве),
«Не о любви не стоит петь» (арии, песни, романсы о любви), «Музыка кино и не
только…», которые собрали 266 человек.
24 апреля ВОУНБ им. М. Горького провела творческий вечер автора и
исполнителя Валерии Носиковой «А счастье в том, чтоб жить и петь...». Валерия
Носикова – выпускница специальной музыкальной школы при Казанской
государственной консерватории и исторического факультета Казанского университета,
педагог дополнительного образования, преподаватель игры на гитаре, одна из
руководителей клуба авторской песни «Исток» и одноимённого образцового ансамбля
ДЮЦ Краснооктябрьского района г. Волгограда. На концерте в исполнение автора и
солистов ансамбля «Исток» прозвучат песни разных лет, стилей и жанров, написанные
В. Носиковой на свои стихи и на стихи российских поэтов, а также джазовые композиции
для фортепьяно.
23 июня состоялся заключительный концерт за полугодие 2016 года. Профессор
кафедры философии и социологии Российской академии народного хозяйства и
государственной службы, доктор философских наук Дмитрий Яворский, знакомый
посетителям библиотеки как автор и ведущий читательского эксперимента «Читаем
Платона иначе» и активный участник «Интеллектуальных сред» – действующего на
общественных началах академического проекта профессоров, аспирантов и студентов
Волгограда, посвятивших себя гуманитарным наукам, выступил в роли автораисполнителя своих песен и стихов. На книжной выставке «Мои ориентиры»,
представленной библиотекой, собравшиеся на концерт могли познакомиться с авторами,
на которых Дмитрий ориентируется и как философ, и как поэт. Здесь творения Данте
соседствовали с диалогами Платона и монографиями Аверинцева. Стихи Мандельштама,
Бродского, Тарковского и Рильке – с прозой Лескова, Честертона, Борхеса.
(http://vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=1627)
За год посетители ВОУНБ им. М. Горького смогли познакомиться с 9 выставками
декоративно-прикладного искусства и 25 художественными выставками, девять из
которых сопровождались церемонией открытия, собравших 407 человек.
Постоянно усиливается роль библиотеки как социального учреждения. Зал
комфортного обслуживания, ориентированный на работу с людьми с ОВЗ и
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маломобильными группами, провёл за год для данной категории пользователей
библиотеки 4 заседания Клуба друзей, посвящённых самой различной тематике, 41
мастер-класс по самообеспечению «Страна «ВкусноТеево» и 4 мастер-класса по арттерапии. Все эти мероприятия помогают социализации инвалидов в обществе.
Кроме того, проводится работа с широким кругом специалистов, так или иначе
связанных с вопросами адаптации инвалидов в Волгоградской области.
В 2016 году было проведено 4 дня информации для социальных работников, на
которых они познакомились со свежими документами, касающимися их деятельности.
31 мая в ВОУНБ им. М. Горького состоялся круглый стол «Актуальные
проблемы образования людей с инвалидностью на федеральном и региональном
уровнях». В мероприятии приняли участие специалисты, работающие с людьми с
инвалидностью, воспитатели, представители высших учебных заведений региона,
студенты, студенты с инвалидностью, общественность, члены общественных
организаций. Собравшиеся обсудили текущую ситуацию и ближайшие перспективы
развития всех ступеней образования для детей с инвалидностью, поговорили о
специальном образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья в России, о
необходимых условиях для профессионального самоопределения. Особое внимание было
уделено правилам приема, доступным дистанционным и очно-дистанционным формам
обучения и трудоустройству молодых людей с инвалидностью и возможностям для
работодателей получения субсидий от государства на создание рабочих мест для
специалистов с ОВЗ. Сотрудники «Горьковки», на базе которой работает с 2012 года зал
комфортного обслуживания для людей с ОВЗ, поделились с присутствующими опытом
своей работы по социальной адаптации своих посетителей. За последние два года девять
человек, которые активно посещают зал комфортного обслуживания, пользуются
различными библиотечными услугами и участвуют в мероприятиях Библиотеки,
поступили в высшие и средние учебные заведения, один – в вечернюю школу с
перспективой обучения в высшем учебном заведении. Участникам Круглого стола была
предложена тематическая выставка литературы «Дорога в новую жизнь».
15 декабря на круглом столе «Правовое и социальное обеспечение людей с
инвалидностью» были рассмотрены актуальные вопросы социальной защиты лиц с
ограниченными возможностями здоровья в регионе, обеспечения доступной среды для
инвалидов, изменения в нормативных актах, определяющих правовое положение
инвалидов и характеристика обеспечения трудовых прав инвалидов (экономическое
стимулирование работодателей) в Волгоградском регионе. Свою точку зрения на
обсуждаемую проблему высказали Ольга Михайловна Суханова, начальник отдела по
делам инвалидов комитета социальной защиты населения Волгоградской области («О
реализации Конвенции по правам инвалидов и принятого в связи с ее ратификацией
Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»), Эйда Владимировна
Голоманчук, кандидат юридических наук, доцент ВФ ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», профессор
Российской Академии Естествознания, член Ассоциации юристов России («Пенсии и
льготы для инвалидов I, II и III групп в соответствии с законодательством Российской
Федерации»), Инна Анатольевна Бубликова, директор «Каритас-Волгоград»,
руководитель проекта «Патронажная служба» («Совершенствование социальной работы с
людьми с инвалидностью. Опыт организаций «Каритас» по поддержке людей с частичной
или утраченной самостоятельностью»), Лариса Ивановна Скляр, директор
Государственного казенного учреждения социального обслуживания «Волгоградский
областной реабилитационный центр «Вдохновение» («Организация социального
обслуживания инвалидов на территории Волгоградской области»), Евгений Рыбников,
менеджер Волгоградской ассоциации незрячих специалистов «Надежда» («Итоги
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формирования доступной среды для жизнедеятельности инвалидов»), Анна Михайловна
Овечка, ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости г. Волгограда («Трудоустройство
инвалидов»). В результате дискуссии, было выявлено, что самой серьёзной проблемой
региона является трудоустройство людей с инвалидностью.
Социальная работа ВОУНБ им. М. Горького вышла в 2016 году за пределы
библиотеки: с Волгоградской городской клинической больницей скорой медицинской
помощи № 25 был заключён договор о сотрудничестве, который сделал возможным
организацию выездной социальной акции «Читайте на здоровье». В отделение
сердечно-сосудистой хирургии были переданы иллюстрированных журналов и книги
разных жанров, включая классику, исторические романы, фантастику, детективы,
любовные романы, военные мемуары, приключения. За год было сделано три выезда для
обновления литературы. За год для пациентов был сформирован фонд из 374 книги,
которым воспользовались 47 человек.
В 2016 году значительно расширилась работа, направленная на создание
обстановки взаимопонимания между представителями других культур и соответствующая
Плану действий по проведению Международного десятилетия сближения культур
(2013–2022 гг.), объявленного ЮНЕСКО. Эта деятельность проводилась также в целях
профилактики экстремизма и сохранения межнациональных отношений на
территории Волгоградской области.
13 февраля состоялся литературный вечер «Оборванная песня», посвященный
110-летию со дня рождения выдающегося татарского поэта, лауреата Ленинской
премии, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. На вечере прозвучали его
стихотворения члены, народные татарские песни, были показаны интервью с его дочерью
Чулпан Залиловой и видеосюжет о детстве Мусы Джалиля. Литературный вечер
завершился передачей ВОУНБ им. М. Горького книг на татарском языке, которые
пополнят коллекцию изданий на языках народов России, хранящуюся в фондах
библиотеки. В завершение праздника С. Н. Чернов, председатель комитета по делам
национальностей и казачества Волгоградской области вручил почетные грамоты
активным участникам – представителям татарских общин Волгограда и Волгоградской
области.
15 февраля Волгоградская ОУНБ им. М. Горького провела телемост с ГБУК РК
«Республиканская
крымскотатарская
библиотека
им. И. Гаспринского»
и
Национальной библиотекой Республики Татарстан. Этот телемост объединил
писателей, общественных деятелей, литературоведов, занимающихся творчеством Муссы
Джалиля. Звучали как стихи самого поэта, так и произведения современных авторов,
посвященных его героической жизни.
26 апреля центр межкультурной коммуникации провёл литературный вечер
«Родной язык Габдуллы Тукая», посвященный 130-летию со дня рождения великого
татарского поэта Габдуллы Тукая.На вечере прозвучали сюжеты в исполнении Татарского
национального балета «Шурале», а также известная поэма-сказка «Шурале» на разных
языках – на английском, немецком, французском, арабском, венгерском, китайском,
казахском, башкирском.
10 декабря в библиотеке прошел творческий вечер, посвященный 160-летию со
дня рождения известного украинского поэта, прозаика и драматурга Ивана Франко. В
начале вечера с приветственным словом к собравшимся обратился председатель
Общественной организации местная национально-культурная автономия украинцев
города Волгограда «Украинское собрание Царицына» Бабюк Денис Владимирович. С
презентацией о творчестве И. Франко выступил профессор ВГСПУ, доктор
филологических наук Василий Иванович Супрун. Учащиеся школы № 4
г. Краснослободска и школы № 3 г. Волгограда продекламировали стихотворения
И. Франко на русском и украинском языках. Музыкальная часть вечера была представлена
выступлением студентов кафедры традиционной культуры Волгоградского института
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культуры и искусств под руководством заведующей кафедры Ольги Григорьевны
Никитенко, которые исполнили украинские и казачьи песни. Мероприятие
сопровождалось выставкой книг И. Франко и литературой о его творчестве из фондов
ВОУНБ им. М. Горького, а также украинских кукол, рушников и полотенец работы
студентки с Украины Елены Голубничей.
16 июля было проведено культурно-просветительское мероприятие «Караван
культур: я видел это в кино: Словения», направленное на духовное воспитание
молодежи, развитие уникальной национальной идентичности. Центральным пунктом
мероприятия стала передача Волгоградской ОУНБ им. М. Горького книги словенского
классика Франце Прешерна от централизованной библиотечной системы Республики
Словения в качестве пополнения фонда известных славянских авторов. На мероприятии
прозвучали стихи и песни Франце Прешерна на словенском языке, а также рассказы о
разнообразии и богатстве культуры этой страны.
6 октября в библиотеке прошёл Фестиваль «Караван культур: женские образы в
культурах мира». Целью мероприятия являлась профилактика межнациональной
разобщенности для развития межнационального партнерства. Программа фестиваля
включала в себя дефиле представительниц разных культур в национальных костюмах и
рассказы о женские образах в культуре и традициях разных стран, о свадебных традициях,
известных женщинах , традиционных занятиях, ритуалах и образах красоты; концерт, в
котором прозвучали песни и танцы представителей стран СНГ, Ближнего Востока, ЮгоВосточной Азии и Африки; мастер классы по изготовлению украинской куклы от
Е. Голубничей (Украина), «Мир волшебных цветов» от Нгуен Лиен (Вьетнам), по
изготовлению ичигов – «татарских сапожек», а также книжная выставка, посвященная
женским образам в культурах мира.
22 октября в рамках многолетнего сотрудничества с корейской диаспорой
г. Волгограда библиотека стала соорганизатором Межрегионального форума «Мост
дружбы» молодежных лидеров и активистов корейских организаций. 19 человек –
участники из Москвы, Саратова, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Крыма познакомились с
работой региональных организаций и обменялись опытом создания межрегиональных
культурных проектов. На торжественном открытии присутствовали гости из Южной
Кореи, представители Волгоградской региональной общественной организации «Центр
взаимопомощи корейцев». Волгоградская ОУНБ представила на форуме различные
направления своей работы, в частности, по привлечению волонтёров для организации
языковых тренингов для пользователей библиотеки, а также представила издания на
корейском и русском языке по истории Кореи, учебные пособия по корейскому языку из
своих фондов.
24 ноября состоялся творческий вечер, на котором азербайджанский писатель
Везир Касумов презентовал свою новую книгу «Там, где все впереди», посвященную
студенческой юности автора, проведенной в стенах волгоградского педагогического
института, ныне ВГСПУ. На встрече присутствовали однокурсники автора, которым
нашлось место на страницах его нового произведения, – нынешние преподаватели вуза:
профессор ВГСПУ В. И. Супрун, доктор филологических наук Е. В. Брысина, а также
председатель ВРОО «Азербайджанский культурный центр» Р. Б. Касумова, члены семьи
писателя, представители азербайджанской общины, читатели и студенты филологических
факультетов вузов города. Народныйо писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев,
который высоко оценил книгу, по телефону поприветствовал всех участников встречи и
пожелал всем творческих успехов и дальнейшего развития. Присутствовавшие смогли
также познакомиться с выставкой «Литературный Азербайджан» (39 изданий), на которой
наряду с современными изданиями Ч. Абдуллаева, С. Сахабета, А. Ахмедова были
представлены раритетные издания произведений известных азербайджанских писателей и
поэтов – Мирзы-Фатали Ахундова, Мирзы Шафи Вазеха, Сулеймана Рагимова и других. В
завершение встречи автор передал свою книгу в дар библиотеке им. М. Горького.
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22 декабря в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького обменялись опытом, а также
представили своё мастерство всем желающим специалисты народно-художественных
промыслов Ирана и России. Мероприятие прошло в рамках визита в г. Волгоград
делегации представителей Культурного центра при Посольстве Исламской Республики
Иран. В течение нескольких часов на двух этажах библиотеки мастера двух стран
показывали свои умения и предлагали всем желающим обучиться основам традиционных
ремесел. В фойе первого этажа мастер-класс по гончарному делу дал преподаватель
волгоградской ДХШ №1 Артур Альбертович Маргарян. Иранский гончар
продемонстрировал лепку из глины и природных материалов. Людмила Евгеньевна
Лихачева, мастер по изготовлению традиционной русской народной куклы, обучила
волгоградских школьников и иранских гостей делать текстильных ангелочков, которых
иностранные гости получили на память. Руководитель студии «Творим с природой»
Николай Сергеевич Арзянцев со своими учениками изготовили во время мастер-класса и
преподнесли в дар иранской делегации панно, сплетённое из природных материалов.
Татьяна Михайловна Тулинцева, автор композиций из лыка, провела мастер-класс по
плетению из этого материала корзиночек и других несложных изделий. Елена Олеговна
Широбакина познакомила присутствовавших еще с одним из древних русских
художественных промыслов – мезенской росписью по дереву. Желающие освоить основы
старинных узоров смогли попробовать свои силы в создании традиционного орнамента на
бумаге. Гость из Ирана, наряженный в иранского Деда Мороза, продемонстрировал
умение создавать различные фигурки из надувных шаров, которые присутствующие
получили в дар. Представители Культурного центра при Посольстве Исламской
Республики Иран в РФ подарили различным культурным учреждениям г. Волгограда
красочные книги и тематические репродукции к книгам. Кроме того, иранские гости
дарили книги каждому желающему.
25 декабря состоялась традиционная Рождественская встреча языковых клубов
и тренингов, работающих при отделе литературы на иностранных языках, посвященная
зимним праздникам за рубежом. Основная цель мероприятия – узнать, как проводят
предпраздничное время и как празднуют Рождество различные народы. Языковые группы
подготовили поздравления, песни и инсценировки на изучаемых языках, все желающие
поучаствовали в страноведческой викторине, посвященной традициям зарубежных стран
и получили новогодние сувениры. В рамках мероприятия состоялся мастер-класс по
танцам под джазовую музыку от клуба "Свой Савой".
Следует отметить, что работа языковых клубов и тренингов способствует
изучению традиций других народов, что вносит свою лепту в сближение народов.
В 2016 году работало 4 языковых клуба (Английский разговорный клуб, Русский
разговорный клуб для иностранцев, Французский клуб «Communication», Клуб любителей
немецкого языка), которые провели 75 заседаний.
Кроме того, с целью популяризации литературы на иностранных языках
сотрудники отдела литературы на иностранных языках и привлечённые ими волонтеры
проводили языковые консультации-тренинги по английскому, немецкому, французскому,
испанскому, чешскому, корейскому, китайскому языкам, португальскому языкам. 2
октября на организационное собрание «MUST HAVE: Иностранные языки» по набору
участников тренингов пришло 904 человека.
2016 год стал годом значительного увеличения количества языков, по которым в
библиотеке проводились языковые тренинги. На базе отдела литературы на иностранных
языках появились новые языковые направления для пользователей библиотеки:
вьетнамский и японский языки. Центре межкультурной коммуникации был запущен
проект «Школа языков соседей», которые предоставил возможность всем желающим
ознакомиться со всеми тонкостями культур и языков народов, проживающих на
территории РФ. В отчётном году начали работать тренинги по украинскому, калмыцкому,
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белорусскому, татарскому языкам, русскому как иностранному, в которых приняли
участие 267 человек.
В 2016 году более активно проходили заседания страноведческого Клуба
путешественников, начавшего свою работу в 2015 году. За отчётный период прошли 6
заседаний, посвящённых Англии, Германии, США, Португалии, Италии и Ирану, которые
посетили 135 человек.
Помимо языковых и страноведческих клубов в ВОУНБ им. М. Горького в 2016
году работали ещё 11 клубов различной направленности: Клуб садоводов-любителей,
клуб «Фиалка», клуб любителей русского языка, клуб декоративно-прикладного
творчества «Ремесленная слобода», дискуссионный клуб «Компромисс» и другие.
Ряд мероприятий 2016 года был организован и проведён в тесном партнёрстве с
различными организациями и объединениями города и страны.
Третий год подряд на основе соглашения о долгосрочной совместной деятельности
с Природным парком «Волго-Ахтубинская пойма» ВОУНБ им. М. Горького выступила
партнёром организации и проведения ежегодного областного экологического
мероприятия «День Волги».
20 мая 2016 года состоялся круглый стол «Сохранение природных комплексов
бассейна Нижней Волги в условиях хозяйственной деятельности», организованный
при поддержке ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социальнопедагогический университет», Нижне-Волжское бассейновое водное управление
Федерального агентства водных ресурсов, при поддержке ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи
Евразия» и Проекта ПРООН/ГЭФ – Минприроды России «Задачи сохранения
биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России». В
ходе обсуждения были рассмотрены вопросы надзора за состоянием водных объектов,
значение воды, экологическое состояние Волго-Ахтубинской поймы и влияние на неё
хозяйственной деятельности, а также состояние и перспективы рекреации и туризма.
24 мая 2016 года были подведены итоги конкурсов «Рукописная книга» и
«Вторая жизнь упаковки» и прошло награждение победителей. В актовом зале и в холле
были развёрнуты экспозиции выставки, на которых можно было познакомиться с
конкурсными работами. На конкурс рукописной книги «Экологические сказки о Волге»
заявки пришли из г.г. Волгограда и Волжского, Среднеахтубинского, Ленинского,
Новоаннинского, Урюпинского, Николаевского, Камышинского, Городищенского,
Дубовского и Палласовского муниципальных районов области. Всего в конкурсе
участвовало 93 работы.
С 15 августа по 18 сентября в ВОУНБ им. М. Горького была развёрнута часть
экспозиции выставки фотографий «Гималаи. Тибет», с которой уже познакомились
жители многих городов России и которая была предоставлена библиотеке
Международной общественной организации «Центр духовной культуры» (г. Самара).
23–24 сентября на базе ВОУНБ им. М. Горького прошёл Общероссийский
генеалогический коллоквиум Российской генеалогической федерации и научнопрактическая конференция, приуроченная к 10-летнему юбилею Царицынского
генеалогического
общества.
Библиотека
выступила
партнёром
Российской
генеалогической федерации, Царицынского генеалогического общества, Волгоградского
областного краеведческого музея, Историко-родословного общества в Москве и Общества
потомков участников Первой Мировой (Великой) войны. В научных заседаниях приняли
участие исследователи, генеалоги, краеведы, журналисты, участники общественных
краеведческих организаций и генеалогических обществ из Москвы, Саратова, Ростова-наДону, Калининграда, Волгограда, Волжского и других регионов. ВОУНБ им. М. Горького
представила уникальную коллекцию книг по генеалогии: дореволюционные издания и
книги современных волгоградских краеведов и генеалогов.
В 2016 году ВОУНБ им. М. Горького второй год подряд выступила партнёром
городского фестиваля «Дни русского языка», приуроченного ко дню рождения нашего
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земляка, академика РАН, лингвиста с мировым именем Олега Николаевича Трубачева, и
12 и 13 октября стала площадкой для проведения конкурса чтецов «Живое русское
слово» (стихи и проза о русском языке) Волгограде в девятый раз прошёл. Фестиваль
проводится по инициативе Центра дополнительного образования для детей, лицея № 8
«Олимпия», администрации Волгограда и городской думы. Задачей фестиваля является
формирование у учащихся понимания роли русского языка как государственного языка
РФ, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, интеллектуальное и творческое
развитие волгоградских школьников через познание истории русского языка. В актовом
зале Волгоградской ОУНБ учащиеся города, которые уже победили в своих учебных
заведениях, демонстрировали мастерство чтения художественного текста членам
компетентного жюри, преподавателям и родственникам. Для победителей конкурса
Библиотека предоставила подарки – книги волгоградских писателей, а в перерыве для
всех желающих были проведены экскурсии по «Горьковке»и обзор книжной выставки
«Ода русскому слову». Руководитель МОУ «Центр дополнительного образования для
детей «Олимпия» Дзержинского района Волгограда Галина Викторовна Егорова
поблагодарила библиотеку в лице директора Н. В. Шашко за организацию отличных
условий для участников конкурса и подарила в фонд Библиотеки две книги: «Откуда
родом русские слова» (М., 2012), посвященную памяти академика О.Н. Трубачёва, и книгу
своего отца, Виктора Ивановича Сидоренко «Введение в авиационную, ракетную и
космическую технику» (М., 2016).

Работа с библиотечным фондом: комплектование, обработка
литературы, организация каталогов и обеспечение сохранности

№
п/
п
1

2

3
4

5

Основным направлением деятельности библиотеки традиционно является работа
по формированию фондов, оптимально отвечающих задачам библиотечного
обслуживания и запросам пользователей.
На 01.01.2017 г. библиотечный фонд составляет 1 139 808 экз. документов, 537 214
наименований на сумму 35 102 634,39 рубля. Обновляемость фонда составила 0,6 % при
нормативе 5 %.
2016 год стал третьим по счёту годом, в котором отсутствует бюджетное
финансирование на приобретение новых документов и подписку периодических изданий.
Проце
Источники
9 мес.
4 кв.
2016 год
нт от
комплектования
КолСумма
КолСумма
Кол-во
Сумма
всех
во
руб.
во
руб.
экз.
руб.
поступ
экз.
экз.
лений
Местный
обязательный
экземпляр
Поступления
от
издательств России
по проектам
Пожертвования
Приобретение
за
счет
бюджетных
средств
(комплектование)
Взамен утерянных

41,38%

1168

98837,28

670

30776,54

1838

129613,82

0

0

0

0

0

0

2055
0

213378,40
0

19
0

1840
0

2074
0

215218,40
0

46,69%
0

233

30502,00

293

43105

526

73607

11,84%

30

6

7

Внебюджетное
финансирование

0

0

4

7500

4

7500

Итого:

4680

342717,68

2121

83221,54

4442

425939,22

Периодические
издания

1224

0

1135

0

2359

0

342717,68

2121

83221,54

6801

425939,22

Итого
с 4680
периодическими
изданиями:

0,09%

34,69%

Бюджетное финансирование

1

Книги

0

0

0

0

0

0

0

2

Периодические
издания
Всего

140

195942,98

0

0

140

195942,98

2,06%

140

195942,98

0

0

140

195942,98

2,06%

Всего получено 6 801 экземпляр документов (3 534 наименований) на сумму
425 939,22 рубля. Из них книг 3 904 экземпляра, компакт-дисков – 121 экземпляр, прочих
видов изданий – 346 экземпляров, периодических изданий – 2 359 экземпляров,
аудивизуальных материалов – 71 экземпляр.
Документы на различных носителях аудивизуальной информации (грампластинки,
магнитные фонограммы, видеокассеты, диапозитивы, слайды , кинофильмы и т. п., в том
числе аудиокассеты для слепых и слабовидящих) по итогам 2016 года насчитывают
11 240 единиц хранения.
На конец 2016 года получено всего 2 359 периодических изданий: по подписке –
773 экз. (673 экз. журналов и 100 комплектов газет), в качестве обязательного экземпляра
– 1 325 экз.(1 073 журналов и 252 комплекта газет) и в дар – 261 экз. (216 экз. журналов и
45 комплектов газет).
В конце 2016 года был определён минимум периодических изданий и за счёт
собственных средств оформлена подписка на 1-й квартал и 1-е полугодие 2017 года в
количестве 84 экземпляров наименований. на сумму 195 942,98 рублей.
В отчётном году основными источниками поступлений в фонд стали местный
обязательный экземпляр и пожертвования. Без учёта периодики пожертвования от
частных лиц и организаций в количестве 2 074экземпляров составили 46,69 % от всех
поступлений, местный обязательный экземпляр (1 838 документов) – 41,38 %.
За 2016 год было приобретено всего 4 книги (для зала редких и ценных изданий)
из внебюджетных средств.
В целях поиска внебюджетных источников комплектования в первом полугодии
библиотека обратилась в 12 российских издательств (ООО «Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К», ООО «Издательство Вече», ООО «Флинта», ЗАО
«Музыкальное издательство «П. Юргенсон», ООО «Проспект Наука», ООО КД «Б.С.Г.Пресс», ОАО «Издательство «Музыка», ООО «Кнорус», ООО «Красанд», ООО
Информационный центр сотрудничества «Литера», ООО «Издательство АСТ» и
Издательство «Эксмо») с просьбой оказать помощь в комплектовании фондов и передать
свои издания в качестве пожертвования ВОУНБ им. М. Горького. В результате, было
получено 46 экз. книг от издательства «Эксмо».
Продолжилось сотрудничество с УФС по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области, что позволяет
совместно контролировать издательства по поставке
обязательных экземпляров
периодических изданий.
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В связи со значительным сокращением комплектования, количество исключаемых
из фонда документов было уменьшено. Из запланированных 10 380 документов всего
списано 5 907 экземпляров (из них АВМ – 3 экз., наименований – 3 456, на сумму
587 480,06 рубля) по причинам утраты читателями с заменой, ветхости,
непрофильности (истечение сроков хранения). По сравнению с предыдущими периодами,
минимальное исключение коснулось периодических изданий, т.к. в течение двух лет не
выделялось денег на подписку.
В сектор обменно-резервного фонда поступило за полугодие 15 000 экземпляров,
передано 17 002 экземпляра.
Электронный каталог за 2016 год пополнился на 32 500 записей, из которых
28 605 введены по ретроспективной конверсии, и составил на конец года 312 790
единиц.
Проверка фонда в отчётном году прошла в четырёх структурных подразделениях:
секторе сельскохозяйственной литературы, отделе обработки литературы и организации
каталогов, отделе научно-исследовательской и методической работы и секторе редких и
ценных изданий.

Проектная деятельность библиотеки
Один из значимых проектов ГБУК «ВОУНБ им. М. Горького» в 2016 году
направлен на формирование электронных коллекций, предоставление доступа ко всем
фондам из хранилищ Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, организацию и
проведение видеоконференций и мероприятий в режиме он-лайн.
В электронном читальном зале Президентской библиотеки на базе
Волгоградской ОУНБ предоставлялся удаленный доступ к 500 тыс. полнотекстовых
изданий из фондов Президентской библиотеки, в том числе периодическим изданиями,
мультимедийным материалам и архивных документам.
В рамках соглашения о сотрудничестве с Президентской библиотекой разработан
региональный проект «Открытие Электронных читальных залов Президентской
библиотеки в Волгоградской области», реализация которого началась в 2016 году.
Проведены мониторинг технической базы, стадии готовности и отбор библиотек для
открытия ЭЧЗ ПБ, организовано участие библиотек ВО в информационно-методическом
вебинаре «Организация доступа к ресурсам Президентской библиотеки для учреждений
культуры Волгоградской области», который провели 19 апреля 2016 г. сотрудники
Президентской библиотеки.
В рамках комплекса мероприятий по открытию ЭЧЗ ПБ в Волгоградской области
для специалистов библиотек проведены следующие мероприятия:
 5 октября: вебинар «Межбиблиотечная кооперация в электронный век»
(представлен опыт использования информационных технологий при
реализации библиотечных проектов и оказания услуг пользователям);
 25 октября: комплексное мероприятие «Интеграция ресурсов и консолидация
систем для создания открытой образовательной среды» (в рамках договора о
сотрудничестве в области эффективного использования цифровых
информационных ресурсов, заключенного между Комитетом образования и
науки Волгоградской области и Волгоградской областной универсальной
научной библиотекой им. М. Горького для целевой аудитории школьных и
муниципальных библиотекарей состоялись конференция-вебинар «Организация
доступа
к
ресурсам
Президентской
библиотеки»,
организованная
Президентской библиотекой, выступление в он-лайн формате зам. директора
Российской государственной детской библиотеки, мастер-класс по оцифровке
ресурсов и экскурсии по Волгоградской ОУНБ им. М. Горького, а также были
представлены
наиболее
значимые
проекты
Волгоградской
ОУНБ
им. М. Горького, такие как «Бессмертная память о войне», «Открытие
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Электронных читальных залов Президентской библиотеки в Волгоградской
области» и др.).
В 2016 году состоялось торжественное открытие шести Электронных
читальных залов (ЭЧЗ) с доступом к ресурсам Президентской библиотеки на базе МКУК
«Калачевская межпоселенческая центральная библиотека», МКУК «Среднеахтубинская
межпоселенческая центральная библиотека», МБУ «Муниципальная информационная
библиотечная система» г. Волжского, МБУК «Централизованная библиотечная система»
г. Михайловки, МБУК «Библиотечно-информационный центр» г. Фролово, МКУК
«Централизованная библиотечная система» Киквидзенского муниципального района.
Совместно с Президентской библиотекой и другими Региональными центрами
на базе российских библиотек проведены:
 9 ноября: межрегиональная научно-практическая видеоконференция
«Столыпинская модернизация: исторический опыт и перспективы развития»;
 20 декабря: круглый стол в видеорежиме: «Историческое знание - фундамент
духовности и патриотизма современных поколений граждан России»,
посвященный 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина ();
 он-лайн церемония награждения участников всероссийского конкурса,
посвященного Юрию Гагарину, организованного Президентской библиотекой.
Самым масштабным проектом в 2016 году стал общероссийский историкокультурный проект «Бессмертная память о войне», инициированный ВОУНБ
им. М. Горького и реализованный совместно с Президентской библиотекой. Проект
состоял из ряда мероприятий, которые проходили с марта по декабрь 2016 г.:
 разработка мультимедийных презентаций, брендинговых и информационных
материалов для участников проекта;
 подготовка и проведение межрегиональной конференции-вебинара «Любовь к
Родине – источник мужества и самоотверженности её защитников» (22 июня
2016 г.);
 подготовка и проведение выставки «География Победы» (разделы «День в
истории страны: по страницам периодических изданий» и «Рукописные
свидетельства войны».), подготовленной специалистами Волгоградского и
Кемеровского региональных центров;
 подготовка и публикация электронного сборника докладов участников проекта
и материалов для инициирования идентичных проектов в РФ в партнерстве с
ГОУ ДПО «Волгоградская академия повышения квалификации и
переподготовки работников образования».
К проекту подключились 38 регионов, которые получили единый сценарий и
необходимый материал, и 22 июня 2016 года в 11.00 в своих учреждениях и на
площадках организаций-партнеров провели мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби. В результате, 665 организаций из 38 регионов России провели мероприятия в
своих учреждениях с использованием разработанных РЦ ПБ материалов, в это число
вошли 377 сельских учреждений культуры и образования. 28 610 человек приняли участие
в мероприятиях проекта, в том числе 20 220 детей. Более 1 100 человек стали участниками
в межрегиональной видеоконференции «Любовь к Родине – источник мужества и
самоотверженности её защитников».
В 2016 г. Волгоградская ОУНБ стала участницей проекта «ЛитРес: Иностранка»,
благодаря которому 687 пользователям был предоставлен доступ к бесплатным изданиям
ЛитРес, и они получили возможность прочесть более 1 тыс. электронных изданий.
В рамках Года Карамзина ВОУНБ им. М. Горького подключилась к проекту
«Николай Михайлович Карамзин». Всероссийская государственная библиотека
иностранной литературы имени М. И. Рудомино (г. Москва), выступая оператором
проекта, отобрала книги Н.М.Карамзина из электронной книжной базы, подготовленной
для проекта «ЛитРес: Иностранка», по прямой ссылке к которым был прикреплен QR-код.

33

В рамках сотрудничества ВОУНБ им. М. Горького распечатала и разместила в своём
помещении плакаты с QR-кодом на виду у своих посетителей библиотеки, чтобы к из них
мог с помощью своего мобильного устройства считывать QR-коды, получая доступ к
произведениям русского классика. (http://libfl.ru/static/karamzin2016).
Участие библиотеки в Общероссийской программе информационной поддержки
библиотек «КонсультантПлюс: Технология 3000» обеспечила предоставление
пользователям открытого доступа к 12 базам данных справочно-нормативного характера,
что позволило эффективно удовлетворять запросы граждан на информацию нормативноправового характера. Пользователи библиотеки в 2016 году получили доступ не только к
справочно-правовым базам данных «КонсультантПлюс: Технология Проф» (полное
законодательство Российской Федерации, включая законодательство местных органов
власти 83 субъектов РФ, документы советского периода, подробные разъяснения
финансово-экономических и юридических вопросов; материалы по трудовому,
семейному, жилищному, гражданскому праву и др.), но и электронному журналу «Азбука
права», который включен с ноября месяца в систему КонсультантПлюс. «Азбука права»
содержит ответы на повседневные правовые вопросы. В консультациях даны инструкции,
как действовать, куда обращаться и какие документы заполнять.
Продолженное в 2016 году сотрудничество в рамках проекта «Создание правовых
центров» позволило предоставлять доступ пользователям к правовым базам данных
«Законодательство России» и «Свод законов Российской Империи» с соблюдением IVой части Гражданского Кодекса.
В 2016 году ВОУНБ им. М. Горького продолжила свою деятельность в двух
корпоративных проектах: ВСС КОРУНБ (Корпоративная виртуальная справочная служба
универсальных научных библиотек) и МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись
статей)
За год через систему ВСС КОРУНБ было выполнено 140 справок.
Проект МАРС остаётся важной составляющей деятельности ВОУНБ
им. М. Горького. В 2016 году в обязанности ВОУНБ входила роспись 13
журналов:«Архитектура и строительство России», «Банковское право», «Бизнес и закон.
Международный экономико-юридический журнал» (прежнее название «Бизнес в законе»),
«Военно-исторический архив», «Государство и право», «Дом культуры», «Дон»,
«Культурно-историческая психология», «Музыка и время», «Семейная психология и
семейная терапия», «Серия 22. Теория перевода», «Соционика, ментология и психология
личности», «Учет в сфере образования». За год было введено 1 340 записей. Значительно
уменьшилось количество выгруженных записей из БД МАРС, т.к. сократилось в
несколько раз количество выписываемых библиотекой периодических изданий в связи с
продолжающимися проблемами с финансированием на комплектование фонда.
В 2016 году ВОУНБ им. М. Горького начала работу по интернет-проекту РНБ
«Литературный мир России», который представляет собой сайт-путеводитель по
литературно-краеведческим интернет-ресурсам, содержащий 85 страниц (по числу
регионов Российской Федерации). Информация на каждой странице расположена в девяти
разделах, наиболее полно отражающих литературную жизнь региона, под которыми
собираются интерактивные ссылки на литературно-краеведческие ресурсы, создаваемые в
крае.
В течение отчётного периода продолжалась работа в «Программе
компьютеризации библиотек Волгоградской области» и программе «Создание
корпоративной библиотечной сети Волгоградской области». Так как ВОУНБ
им. М. Горького является инициатором и координатором данного проекта, для библиотекучастников проекта осуществлялась ежемесячная новостная информационная рассылка.
За 2016 год в сводную краеведческую базу данных было загружено 3 840 записей
аналитического описания статей, 4 364 записей было отправлено всем библиотекамучастникам проекта.
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Региональный центр по работе с книжными памятниками в Волгоградской
области (РЦКП ВО), открытый в ВОУНБ им. М. Горького в 2012 году благодаря
Федеральной целевой программе «Культура России 2011-2016 гг.», продолжил
наполнение Общероссийского свода книжных памятников. За 2016 год внесена 41 запись.
Таким образом, количество внесённых записей за весь период работы в Своде с 2014 года
составило 112 единиц.
В 2016 году в РЦКП ВО обратились «Музей-заповедник Сталинградская битва» и
Государственный архив Волгоградской области, библиотека ВА МВД России, библиотека
Царицынского православного университета преподобного Сергия Радонежского, которым
были даны консультации по следующим темам: «Необходимость подтверждения наличия
в фонде изданий, относящихся к памятникам «Регионального значения», «Работа с
региональными книжными памятниками и создание Регионального свода КП»,
«Публикация коллекции региональных книжных памятников на сайте “Книжные
памятники Российской федерации”», «Включение в коллекцию ВОВ издания, которое
вышло в военный период, но не освещает событий войны», «Световой, температурновлажностный режимы хранения документов».
После проведённого анализа работы ВОУНБ им. М. Горького по созданию
Методического центра по обеспечению сохранности библиотечных фондов
Волгоградской области принято решение о создании данного центра на базе библиотеки.
Данный проект реализуется библиотекой в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России» с 2012 года.
21 сентября 2016 года в Волгоградской ОУНБ состоялся семинар «Методический
центр по обеспечению сохранности библиотечных фондов Волгоградской области:
перспективы создания». В работе семинара приняли участие сотрудники ВОУНБ
им. М. Горького Е. А. Грачева, зам. директора по библиотечным вопросам, курирующая
вопросы сохранности, Л. А. Ульева, зам. директора по маркетингу и автоматизации,
И. А. Елина, руководитель зала редких и ценных изданий, а также специалисты
Российской государственной библиотеки г. Москвы А. А. Сошнин, начальник управления
обеспечения сохранности фондов РГБ и А. А. Кащеев, зав. сектором превентивной
консервации отдела реставрации библиотечных фондов РГБ. В программе семинара были
рассмотрены вопросы методической координации работы по обеспечению сохранности
библиотечных фондов в регионе, проблемы сохранности редких и ценных книг в ВОУНБ
и пути их решения, положительные и отрицательные аспекты оцифровки для обеспечения
сохранности. Представители из Москвы осветили основные направления деятельности
управления обеспечения сохранности фондов РГБ и представили превентивные способы
консервации документов.
2 февраля 2016 года на базе сектора сельскохозяйственной литературы ГБУК
ВОУНБ им. М. Горького открылся «Волгоградский областной Центр экологической
информации и просвещения» (ВОЦЭИП). Центр организован на основе равноправного
партнёрства трёх сторон: ВОУНБ им. М. Горького, ВГСПУ («Волгоградский
государственный социально-педагогический университет») и Волгоградская региональная
общественная экологическая организация «Информационно-аналитический оргцентр
«ЭКРАНД» (далее – ЭКРАНД), коллективный член межрегиональной ОО
«Экологический парламент Волжского бассейна и Северного Каспия при поддержке
Комитета природных ресурсов и экологии Администрации Волгоградской области.
ВОЦЭИП создан с целью сбора, аккумулирования, анализа и распространения
экологически направленной информации, экологических знаний и навыков и
предназначен для специалистов сфер экологической, образовательной, научной,
социальной и административной деятельности, культуры и предпринимательства,
активистов общественного сектора гражданского общества и заинтересованного
населения. Основные задачи Центра: информационная поддержка конкретной
природоохранной деятельности, информационное обеспечение науки и экологического
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образования, массовое распространение экологических знаний путем использования
традиционных источников информации и новых информационных технологий.
С начала основания ВОЦЭИП ведется работа над созданием электронной БД
«Экология», активно проводится изучение читательского спроса и формирование
книжного фонда по проблемам экологии. Составлены базы данных научных работ по
экологии студентов ВГСПУ, электронных ресурсов по экологии, имеющихся в секторе
сельскохозяйственной литературы. Информация о БД предоставлена ВГСПУ,
дошкольным и школьным образовательным учреждениям Волгограда и области.
В течение года Центр предоставил информацию по темам «Природные парки
Волгоградской области», «Краснокнижные растения Волгоградской области», «ВолгоАхтубинская пойма», «Природные комплексы Волгоградской области», «Сохранение
водно-болотных угодий Волгоградской области», «Эколого-аналитический контроль
стойких органических загрязнений в окружающей среде», «Экологическое воспитание в
школе», «Организация научно-исследовательской деятельности учащихся по экологии»,
«Методика экологического воспитания дошкольников».
В 2016 году в рамках работы ВОЦЭИП прошли мероприятия:
 14 апреля: День информации «Мир открытый заново: рождение
экологического мышления» для НОУ ВПО «Институт управления»
(Волгоградский филиал), целью которого являлось информирование молодежи
о периодических изданиях экологической направленности, их структуре и
публикациях;
 14 декабря: семинар «Экологическое образование дошкольников: перспективы
развития в соответствии с ФГОС ДО».
С целью информирования о работе ВОЦЭИП сотрудники сектора
сельскохозяйственной литературы в течение года выступали с сообщениями на различных
мероприятиях, проводимых другими учреждениями и организациями: III-ем
Региональном научно-практическом круглом столе «Современное непрерывное
экологическое образование и воспитание: практика развития» (15.04.2016) и Х-ой
Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы теории и
практики биологического образования» (28–29.04.2016) в Волгоградском государственном
социально-педагогическом университете.
В 2016 году Волгоградская ОУНБ им. М. Горького в рамках социального
партнерства заключила договор о сотрудничестве с отделением сердечно-сосудистой
хирургии Волгоградской городской клинической больницы скорой медицинской помощи
№ 25 и проводила в социальную акцию «Читайте на здоровье», организовав
внестационарный библиотечный пункт выдачи книг. В течение года было сделано 3
выезда для обновления фонда. Всего предоставлено 295 книг различной тематики и 10
журналов. Воспользовались библиотечным фондом 47 человек.
В 2017 году по распоряжению Губернатора ВО начинались работы по созданию
Центра обслуживания «ЕСИА» (Единая система идентификации и аутентификации).
Осуществлены работы по настройке, изучению документации, регистрации организации в
качестве ЦО «ЕСИА» и подготовке оператора ЦО «ЕСИА».

Автоматизация библиотечных процессов и работа с электронными
ресурсами
В августе 2016 года. опубликована новая версия сайта ВОУНБ им.М.Горького с
автоматизированной системой управления. Данная разработка осуществлялась в течении
2015-2016 г. без привлечения дополнительного финансирования. Разработанная система
управления сайтом, сформированные правила пользования и проведенное обучение
сотрудников ВОУНБ им. М. Горького позволяют в оперативном режиме осуществлять
публикации в новостной ленте и актуализировать информационные рубрики «Горячая
пятерка», «Листая старые страницы», «Почему мы так говорим», «Забытый смех». Особое
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внимание при разработке было уделено рубрике «День в истории», система управления
базами данных которой позволяет в автоматическом режиме публиковать в заданное
время необходимую информацию.
В новой версии сайта предусмотрена регистрация пользователей (по номеру
читательского билета) и активно используются гаджеты АИС «Единое информационное
пространство в сфере культуры».
Также был проведен анализ российских бесплатных сервисов, интегрированы или
разработаны и внедрены следующие технические решения, позволяющие предоставлять
электронные услуги для пользователей библиотеки:
он-лайн консультант (на базе сервиса https://chatra.io);
он-лайн запись для участия в интеллектуальной игре «Хроника»;
услуга «Оперативность + Доступность» с платформы «Гугл» перенесена на
сайт библиотеки).
В 2016 году был разработан и запущен опрос об удобстве пользования новой
версией сайта, по результатам которого планируется осуществлять все необходимые
доработки.
Для анализа востребованности изданий из Электронной библиотеки
проанализирован ряд представленных в сети Интернет бесплатных программ аналитики.
Проводилась работа с «Яндекс. Метрика» с целью гибкой настройки и получения полного
отчета по просмотренным пользователями изданиям.
Для обслуживания пользователей в Электронном читальном зале проведена работа
по ограничению доступа к нежелательным интернет-ресурсам, содержащим запрещенное
законодательством РФ содержимое.
Одним из важнейших направлений деятельности в 2016 году стала работа с АИС
«Единое информационное пространство в сфере культуры». С помощью АИС «ЕИПСК»
на портале Минкультуры России (mkrf.ru) были опубликованы 3 статьи «Библионочь2016» в «Горьковке», «Открытие выставки документов и фотографий «Проекция
советской эпохи», «Подведение итогов историко-культурного проекта «Бессмертная
память о войне»просмотренные 670 раз.
Представленный график динамики публикаций показывает активизацию
деятельности библиотеки в апреле (проекты «БиблиоНочь», «Тотальный диктант») и
ноябре 2016 года (много мероприятий и использование автоматизированных публикаций
АИС «ЕИПСК»).
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В 2016 году осуществляется поддержка аккаунта и официальной страницы ВОУНБ
им. М. Горького в социальной сети FaceBook (более 4,81 тыс. читателей), аккаунта в
социальной сети «ВКонтакте» (более 2,9 тыс. читателей) и сервисе микроблоггинга
Twitter (более 1,1 тыс. последователей), что позволило оперативно предоставлять
необходимую информацию о работе библиотеки, а также осуществлять обратную связь в
виде комментариев и предложений по развитию библиотеки.
Анализ общего количества публикаций информационных сообщений в социальных
сетях выглядит следующим образом:
Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Twitter

1 037
405
776
553
Согласно данным системы веб-аналитики GoogleAnalytics в 2016 году сайт
посетили более 27,4 тыс. посетителей, было более 52,3 тысяч посещений и 147,5 тысяч
просмотров страниц.
В течение года ВОУНБ им. М. Горького осуществляла координацию деятельности
19-ти библиотек Волгоградской области и г. Волгограда по наполнению сводной
краеведческой базы данных, которая доступна с сайта ВОУНБ им. М. Горького. За
указанный период в сводную краеведческую базу данных было загружено 3 840 записей
аналитического описания статей, 4 364 записей было отправлено всем библиотекам –
участникам проекта.
В 2016 году расширились возможности доступа пользователей ВОУНБ
им. М. Горького к электронным ресурсам и удаленным базам данных.
В ноябре 2016 года на базе Электронного читального зала организован терминал
доступа к более чем 1,9 млн. документов Национальной электронной библиотеки.
Кроме того, более пользователей 690 пользователей обслужено с помощью
электронных документов интеграторов и производителей информации, таких как
«Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU», Национальный цифровой ресурс
«РУКОНТ», ЭБС «ЛитРес» и других. С использованием интернет-технологий
предоставлялся свободный доступ к базе данных POLPRED.com, а также к аналитической
базе данных статей консорциума АРБИКОН. Только из базы данных POLPRED.com. за
год читатели воспользовались 3,1 тыс. документами.
Сетевые ресурсы, доступные пользователям ВОУНБ им. М. Горького в отраслевых
отделах библиотеки, были представлены
справочно-правовыми системами
«КонсультантПлюс: Технология 3000», «Законодательство России» ФСО Спецсвязь
РФ и «Свод законов Российской Империи». Общий объем справочно-правовых баз
данных, инсталлированных на сервере библиотеки, увеличился на 827,6 тыс. документов.
За отчётный период в ВОУНБ им. М. Горького потребители электронной
информации просмотрели более 4,2 тыс. изданий в Электронном читальном зале
библиотеки.
В 2016 году более 800 пользователей воспользовались бесплатным Wi-Fiинтернетом со своих мобильных устройств или ноутбуков в Электронном читальном
зале библиотеки.
Продолжилась работа над совершенствованием технологического процесса
создания электронных ресурсов. В 2016 году оцифровано более 15,4 тыс. страниц.
В связи с отсутствием бюджетных средств на создание электронных ресурсов на
материальных носителях осуществляется выгрузка оцифрованных в ВОУНБ
им. М. Горького документов в электронную библиотеку с защищенным просмотрам ко
всем созданным электронным ресурсам.
За год было оцифровано и загружено в электронную библиотеку 49 книг из зала
редких и ценных изданий. Кроме того, в ЭБ были также загружены документы,
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предоставленные другими организациями: «Казачий круг: Волгоградская областная
еженедельная общественно-политическая газета». Выпуски 2013-2016 гг.; «Коммуналка:
объединенная корпоративная газета сотрудников компании «Концессия водоснабжения» и
МУП «Горводоканал г. Волгограда». Выпуски 2015 г. и 2016 г.; издания, предоставленные
волгоградскими авторами и ГБУК «Издатель» согласно соглашений.
Электронная библиотека на конец 2016 года содержит более 615 изданий в PDF
формате, доступных пользователям в Электронном читальном зале библиотеки.

Издательская деятельность
В 2016 году акценты в издательской деятельности ВОУНБ им. М. Горького были
сделаны на основные юбилейные даты и реализацию региональных проектов: «Самый
настоящий человек» к 100-летию Героя Советского Союза А. П. Маресьева, «Первый наш
историк и последний летописец…» к 250-летию Н. М. Карамзина, к 125-летию
М. А. Булгакова, Году российского кино, 50-летнему юбилею выхода в свет Календаря
знаменательных и памятных дат по Волгоградской области и др.
Одним из основных направлений издательской деятельности традиционно является
выпуск аналитических материалов по итогам работы МБС области в прошедшем году.
Были изданы: «Муниципальные библиотеки Волгоградской области в 2015 году» (Отдел
научно-исследовательской и методической работы), «Библиографическая деятельность
муниципальных библиотек Волгоградской области: по материалам отчетов за 2015 год»
(Информационно-библиографический отдел), «Краеведческая информация в системе
информационно-библиографического обслуживания пользователей МБС Волгоградской
области: аналитический обзор деятельности МБС за 2015 год» (Сектор краеведения).
К 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина. Отделом научноисследовательской и методической работы подготовлен сборник материалов «Первый
наш историк и последний летописец». В сборник вошла статья С. Б. Калашникова,
доцента Волгоградского государственного университета, кандидата филологических наук
«Истина свободного человека» о месте и значении Н. М. Карамзина в русской культуре.
Еще одну статью «Карамзин на все времена» и материалы из опыта работы предоставила
учёный секретарь Ульяновской областной научной библиотеки имени В. И. Ленина
О. Н. Даранова. Ульяновская ОНБ на протяжении многих лет совместно с другими
учреждениями культуры и образования, общественными организациями проводит
большую работу по увековечиванию памяти знаменитого земляка. Сотрудник ВОУНБ
им. М. Горького И. А. Елина представила обзор прижизненных изданий Н. М. Карамзина
и статей о нем и его творчестве, хранящихся в Зале редких и ценных изданий. Сборник
был подарен участникам семинара-практикума «Гражданин и патриот государства
российского», посвященного юбилею Н. М. Карамзина, а также Ульяновской ОНБ.
В рамках реализации регионального проекта «Самый настоящий человек» к 100летнему юбилею А. П. Маресьева Редакционно-издательским сектором разработаны
буклет и плакат к выставке, которые были отпечатаны в издательстве.
К Году российского кино Отделом читального зала подготовлен
библиографический очерк «Фильмы, рожденные книгой». Очерк посвящен драме
А. Н. Островского «Бесприданница» и фильмам, созданным по этой пьесе разными
режиссерами в разное время. Сектором литературы по искусству представлено
библиографическое пособие «Виват, кино России!».
К 125-летию М. А. Булгакова Информационно-библиографический отдел
разработал путеводитель по интернет-ресурсам «Блистательный как солнце…», целью
которого стало помочь расширить круг источников о творчестве и личности писателя.
Биобиблиографическое пособие «Жизнь – Отечеству» библиографы посвятили
полководцам двух войн – Отечественной 1812 года и Великой Отечественной, чьи юбилеи
отмечались в 2016 году: М. И. Платову, Н. Н. Раевскому, Н. Ф. Ватутину, Г. К. Жукову, К.
К. Рокоссовскому, П. А. Ротмистрову. Пособие адресовали специалистам, а также всем,
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кто интересуется историей. Еще один материал Информационно-библиографического
отдела – дайджест «Профессия – журналист» – посвящен журналистам, работающим в
«горячих точках», а также журналистам, погибшим при исполнении своих
профессиональных обязанностей и подвергшимся преследованиям и насилию в мирное
время, предназначен широкому кругу читателей.
Сектор периодических изданий подготовил к выпуску аннотированный указатель
газет городов и районов Волгоградской области «Региональная пресса: хроника
сегодняшнего дня. Выпуск 2: Газеты».
В течение года изданы также ежегодные выпуски бюллетеней и информационных
списков литературы – «Культура Волгоградской области в печати», «Список
неопубликованных и малотиражных изданий, поступивших в фонд Сектора научной
информации по культуре и искусству в 2015 году» (ИБО), «Новинки литературы по
проблемам экологии за 2015 г.» (Сектор сельскохозяйственной литературы), «Новинки
юридической литературы, поступившей в фонды ВОУНБ им. М. Горького в 2015 году»
(Отдел основного абонемента) и др.
По прежнему большая часть изданий предназначена муниципальным библиотекам
в помощь совершенствованию библиотечно-библиографических технологических
процессов и организации массовой работы по продвижению книги и чтения. Так,
участникам областного круглого стола «Современная библиотека Волгоградской области
в социально-культурной жизни региона» (29.03.2016 г.) были предоставлены пакеты
документов, в которые вошли: печатный сборник «Муниципальные библиотеки
Волгоградской области в 2015 году» и компакт-диск «Методические и
библиографические материалы ВОУНБ им. М. Горького за 2014–2015 гг.», на котором
размещены 38 различных изданий.
Сектором краеведения подготовлен юбилейный пятидесятый выпуск Календаря
знаменательных и памятных дат по Волгоградской области на 2017 год, который
адресован библиотекарям, преподавателям, работникам средств массовой информации,
краеведам, книголюбам – всем, кто любит свой край и занимается популяризацией
краеведческих знаний. В календарь вошли статьи С. Н. Моникова, кандидата
географических наук, доцента кафедры географии и геоэкологии Волгоградского
государственного социально-педагогического университета; Е. Г. Филонич, краеведа и
преподавателя ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж»; Л. Л. Ишковой, члена
Союза художников России, профессора кафедры графики и дизайна ИХО ВГСПУ;
И. В. Котовой, заместителя начальника Отдела использования документов, научноисследовательской работы и социально-правовой информации ГКУ ВО «Государственный
архив Волгоградской области» и И. С. Петровой, кандидата исторических наук, главного
специалиста ГКУ ВО «Государственный архив Волгоградской области». Большая
интересная статья зав.
Сектором
краеведения О. В. Назаровой
посвящена
пятидесятилетней истории уникального издания ВОУНБ им. М. Горького – Календарю
знаменательных и памятных дат Волгоградской области, первый выпуск которого вышел
в свет в 1967 году.

Методическое обеспечение деятельности библиотек
Волгоградской области
В рамках государственного задания на 2016 год и сводного планирования
методического обеспечения деятельности муниципальных библиотек Волгоградской
области методическая, образовательная и координационная работа деятельности
библиотек Волгоградской области велась по двум уровням:

для руководителей (ежегодное Совещание директоров муниципальных
библиотек Волгоградской области, консультации);

для специалистов (семинары, тренинги, школы, дни специалиста,
консультации и т. п.);
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Двухуровневая система была определена по следующим направлениям:

мероприятия по повышению квалификации сотрудников муниципальных
библиотек Волгоградской области;

информационная поддержка деятельности библиотек области с помощью
изданий, электронной почты, сайта ГБУК «ВОУНБ им. М. Горького»;

методическая
помощь,
консультационная
поддержка
процессов
автоматизации в библиотеках области (создание электронных каталогов, внедрение АБИС
ИРБИС, ИКТ и т. п.) а также методическое сопровождение открытия электронных
читальных залов Президентской библиотеки на базе межпоселенческих районных и
центральных городских библиотек региона;

консультационная деятельность по профилю работы отделов библиотеки.
На основании приказа Министерства культуры Волгоградской области № 0120/423 от 29.11.2016 в установленные сроки (с 13 января по 20 февраля 2017 г.) проведена
отчетная кампания по измененным формам федерального статистического наблюдения,
скорректированная и утверждённым Росстатом приказом от 07 декабря 2016 года № 764).
С 11 по 18 июля и с 11 по 18 октября произведен сбор форм квартальной
статистической отчетности и подготовлен Сводный статистический отчет о деятельности
муниципальных библиотек области за 1 полугодие и 9месяцев 2016 года.
Были подготовлены и отправлены по назначению итоговые документы:
1.
Свод годовых (и полугодовых) сведений об общедоступных (публичных)
библиотеках Волгоградской области (для комитета культуры Волгоградской области).
2.
По итогам годовых и полугодовых информационных отчётов подготовлены
аналитический отчёт о деятельности публичных библиотек Волгоградской области
(отправлен в комитет культуры Волгоградской области) и сборник «Муниципальные
библиотеки в библиотечном пространстве Волгоградской области в 2015 году».
3.
Данные о библиотеках Волгоградской области за 2015 год в разрезе
районов области с выделением городов в Волгоградоблстат в рамках Соглашения об
информационном взаимодействии №153-07 от 13.03.2012 г.
4.
Во исполнение поручения заместителя Губернатора Волгоградской области
– председателя комитета финансов Волгоградской области А. В. Дорждеева – по
разработке нового прогноза социально-экономического развития Волгоградской области
на 2016 год заполнены показатели Формы 2-П и пояснительная записка по показателям,
касающимся библиотек.
5.
Информация о количестве учреждений культуры (библиотек) по
муниципальным образованиям, фиксируемых в Форме №1-Администрация «Сведения о
муниципальных образованиях по состоянию на 1 января 2016 года».
6.
В рамках экспертно-аналитического мероприятия «Оценка доступности для
населения услуг учреждений культуры, в том числе в удаленных районах и в сельской
местности» в высших органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации
для Счетной палаты РФ подготовлена информация по уровню обеспечения
доступности услуг в сфере культуры для граждан, в том числе в удаленных районах и в
сельской местности.
7.
В апреле-мае специалистами ВОУНБ в рамках мониторинга Минкультуры
России (департамент туризма и региональной политики) был подготовлен аналитикостатистический материал по уровню соответствия инфраструктуры библиотек региона
разработанным нормам и нормативам обеспеченности и условиям территориальной
доступности.
8.
В сентябре в рамках реализации соглашений, заключенных с Минкультуры
России, проведен мониторинг достижения целевых показателей (нормативов)
оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений в сфере
культуры(библиотек) согласно прилагаемым к нему таблицам и указанному в
приложении перечню и составлена аналитическая справка по результатам мониторинга.
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По материалам годовых отчетов и анкет внесены изменения в списки
руководителей учреждений культуры муниципальных районов Волгоградской области,
сверены и уточнены списки наименований МБС, их адреса и ФИО руководителей.
Составлены таблицы по статистике библиотечной сети и основным показателям
библиотечной деятельности по муниципальным библиотекам Волгоградской области.
Произведена сверка данных в БД «Кадры».
В течении 2016 года специалисты ВОУНБ им. М. Горького приняли участие в семи
общероссийских библиотечных мероприятиях.
22-27 марта заведующая сектором краеведения О. В. Назарова участвовала во
Всероссийской научной конференции «Библиотекарь в контексте российской
социокультурной истории: краеведческий аспект», которая прошла в г. Уфе.
5-9 апреля заведующая сектором гигиены и реставрации фонда В. В Никифорова
приняла участие в работе научно-практического семинара для руководителей и ведущих
специалистов консервационных и реставрационных центров России «Проблемы
консервации и реставрации документов в современных условиях», который состоялся в
г. Москве.
5-8 июня директор библиотеки Н. В. Шашко была приглашена на 17-ый съезд
Общероссийской общественной организации «Общество «Знание России».
12 октября Е. А. Грачева, зам. директора по библиотечной работе, выступила с
докладом «Методический центр по обеспечению сохранности библиотечных фондов
Волгоградской области» на вебинаре «Традиционные и современные технологии
обеспечения сохранности библиотечных фондов», организованного Тверской
областной научной библиотекой им. А. М. Горького.
С 27 по 29 сентября в рамках ФЦП «Культура России 2012-2018гг.» в г. Элисте
состоялась межрегиональная творческая лаборатория «Библиотека – территория
межкультурного диалога». Специалисты ВОУНБ приняли участие в лаборатории,
выступив с докладами и презентациями на темы: «Межкультурные инициативы библиотек
Великого Междуречья России» и «Библиотека и досуг в мультикультурной среде». В
докладах был проанализирован опыт деятельности центра межкультурных коммуникаций
ВОУНБ в полиэтническом обществе, а также деятельность библиотек с точки зрения
потенциальных площадок для диалога культур в регионе.
С 16 по 20 октября и с 30 ноября по 4 декабря директор библиотеки Н. В. Шашко
приняла участие в Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных
региональных библиотек России в г. Москве и 5-ом Санкт-Петербургском
международном культурном Форуме.
За отчётный период специалисты ВОУНБ им. М. Горького были участниками
различных методических мероприятий, организованных как в стенах библиотеки, так и за
ее пределами.
В 2016 году ВОУНБ им. М. Горького приняла участие во Всероссийском конкурсе
«Лучшая профессиональная книга года» и получила Диплом Российской библиотечной
ассоциации за вклад в продвижение профессиональной книги. Награду заслужили
методическое пособие «Научно-исследовательская деятельность: теоретический аспект и
практическое применение» и сборник материалов «Наш Михаил Шолохов» (к 110-летию
со дня рождения М. А. Шолохова), подготовленные специалистами ОНИиМР. В сентябре
издания были представлены на коллективном стенде РБА на Московской международной
книжной выставке-ярмарке.
Различны формы участия специалистов библиотеки в методических и социальнозначимых мероприятиях библиотек региона.
2 апреля на базе Волгоградской ОУНБ им. М. Горького состоялся семинарпрактикум «Организационные вопросы проведения независимой оценки качества
услуг в сфере культуры», организованный Комитетом культуры Волгоградской области.
В рамках мероприятия руководителям, специалистам муниципальных образований и
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государственных учреждений культуры Волгоградской области были представлены
унифицированная модель и основные принципы функционирования системы независимой
оценки, нормативные документы и методические рекомендации. В семинаре-практикуме
приняло участие более 70 человек, в т.ч. специалисты ВОУНБ им. М. Горького.
28 апреля зав. ОНИиМР ВОУНБ им. М. Горького М. Ю. Караваева выступила на
областном семинаре «Библиотека как один из институтов социализации молодежи
в современном обществе» для библиотечных работников области, который организовала
и провела Волгоградская областная библиотека для молодёжи, и дала рекомендации по
проведению тренингов в библиотеках.
С 6 по 31 мая в рамках проекта «Литературно-патриотическая экспедиция
«Великая эпоха и ее герои: встреча с настоящим человеком», реализованного согласно
областному комплексному плану подготовки и проведения мероприятий, посвященных
100-летию со дня рождения Героя Советского Союза А. П. Маресьева, были презентованы
в 15-ти муниципальных районах Волгоградской области материалы выставки «Самый
настоящий человек», подготовленные специалистами ВОУНБ им. М. Горького, и
организован комплекс разноформатных мероприятий на базе межпоселенческих
библиотек Ленинского, Киквидзенского, Жирновского, Старополтавского, Дубовского,
Котельниковского, Октябрьского, Среднеахтубинского, Иловлинского, Чернышковского
муниципальных районов, а также в библиотеках городского поселения Суровикино
Суровикинского муниципального района и сельского поселения Панфилово
Новоаннинского района (Акция «Большая жизнь героя А. П. Маресьева», Патриотические
чтения «Мы помним! Мы гордимся!», военная симфония героического подвига «Небо.
Родина. Честь», круглые столы «Патриотический стержень российского воспитания»,
«Алексей Маресьев – человек-легенда», читательские конференции «Человек-легенда» и
«Выжил, выстоял, победил…», литературный вечер «Война как подвиг! Война как горе» и
Вечер памяти «О подвиге, о доблести, о славе…», уроки мужества «Настоящий человек –
Ты же выжил солдат!», «Имена, вошедшие в историю...», «Вся жизнь его – подвиг!»,
литературный час «Прославим ныне силу воли героя-летчика войны»).
1 сентября состоялась VI-я Межрегиональная конференция «Информационномультимедийные ресурсы и технологии в библиотеке: вектор развития. Обмен
опытом практического использования информационно-мультимедийных ресурсов и
технологий»: видеозапись из ЦУНБ им. Н. А. Некрасова (Москва). Основные задачи:
обмен участников практическим опытом в области использования информационномультимедийных ресурсов и технологий и локализация профессиональных подходов по
эффективному оказанию библиотечно-информационных услуг.
24 марта и 22 сентября в формате вебинара прошли очередные межрегиональные
круглые столы по проблемам библиотечной статистики «Что, как и зачем мы
считаем?», организованные по инициативе 32-ой Секции РБА по библиотечному
менеджменту и маркетингу совместно с Ярославской областной универсальной научной
библиотекой (ЯОУНБ) имени Н. А. Некрасова в рамках сводного плана основных
профессиональных мероприятий РБА на 2016 год. Тема четвёртого заседания – «Новая
форма № 6-нк (2015): отчет сдан – вопросы остались» и пятого заседания – «И снова
форма № 6-НК: вопросы и ответы». Было обеспечено виртуальное присутствие 32
сотрудников, обеспечивающих сбор и обработку региональной библиотечной
статистической информации.
12 октября специалисты ВОУНБ им. М. Горького приняли участие в вебинаре
«Сводный каталог изданий и неопубликованных документов региональных библиотек
России: новый проект РГБ». Вебинар был организован Центром изучения проблем
развития библиотек РГБ для специалистов региональных библиотек России. Специалисты
библиотеки активно выступили в дискуссии по тематике вебинара.
21 октября зав. Сектором краеведческой работы О. В. Назарова представила на
VIII-ой Трубачёвской соборной встрече свой доклад «Преданный ученик школы
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Ф. Ф. Фортунатова: наш земляк Григорий Константинович Ульянов – ректор Варшавского
университета».
25 октября специалисты библиотеки приняли участие в работе комплексного
мероприятия на базе ВОУНБ «Интеграция ресурсов и консолидация систем для
создания открытой образовательной среды».
В 2016 году уделялось значительное внимание системе повышения
квалификации.
В течение года специалистами ОНИиМР организована работа по реализации
положений 2-х конкурсов для муниципальных библиотек.
С 11 по 25 февраля создана рабочая группа для реализации целей и задач
«Конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений
Волгоградской области, и их работниками». На конкурс получено, зарегистрировано и
рассмотрено в соответствии с Положением о конкурсе в номинации «Лучшее сельское
учреждение культуры» (библиотечное дело) 15 заявок от муниципальных районов:
Алексеевский, Быковский, Даниловский, Калачевский (2 заявки), Нехаевский (3 заявки),
Новониколаевский,
Ольховский,
Палласовский,
Суровикинский,
Урюпинский,
Фроловский и городской округ – г. Михайловка; в номинации «Лучший по профессии» –
12 заявок от муниципальных районов: Быковский, Даниловский, Иловлинский,
Котовский, Нехаевский, Ольховский (2 заявки), Руднянский, Среднеахтубинский,
Суровикинский (2 заявки) и городской округ – г. Михайловка. Ознакомившись со всеми
представленными на конкурс работами по двум номинациям, определив их соответствие
критериям конкурса и вкладу номинантов в сохранение и развитие библиотечного дела,
Оргкомитету предложено утвердить список номинантов конкурса.
В 2016 году были проведены организационные работы, обеспечен сбор материалов
и подведены итоги областного конкурса эссе «Я читаю сегодня…» (современная
художественная проза в чтении библиотекаря), заявленного ОНИиМР в начале года. Всего
в конкурсе приняли участие 24 библиотекаря из 11 МБС области. Наибольшее
количество работ прислали сотрудники ЦСГБ г. Камышина (7), МБС Среднеахтубинского
района (6), МБС Калачёвского района (3). По результатам подготовлен сборник работ
победителей конкурса.
На основании просмотра и изучения ежегодных анкет в начале года был
сформирован План повышения квалификации специалистов муниципальных библиотек на
базе ВОУНБ на 2016 год, согласованный с руководителями муниципальных библиотек и
специалистами ВОУНБ.
11 марта в рамках его реализации организовано участие специалистов
Волгоградской ОУНБ в районном семинаре «Итоги работы библиотек Светлоярского
муниципального района за 2015 год. Задачи на 2016 год». В формате вебинара
зав. ОНИиМР М. Ю. Караваева обобщила ситуацию в библиотечном сообществе страны и
области по итогам года, а зам. директора по автоматизации и маркетингу Л. А. Ульева
поделилась планами региональных сетевых проектов на 2016 год. Участниками семинара
стали 22 библиотекаря сельских библиотек района.
29 марта состоялся областной семинар «Современная библиотека
Волгоградской области в социально-культурной жизни региона» по итогам
деятельности государственных и муниципальных библиотек Волгоградской области за
2015 год. На семинаре присутствовали директора и (или) руководители методических
служб муниципальных библиотек Волгоградской области. Программа семинара была
сформирована с учетом изменений в системе организации библиотечной деятельности и
повышения её эффективности. В рамках семинара участники рассмотрели блок вопросов,
связанных с формированием перечней услуг и мониторингом внедрения модельного
стандарта, продвижения адаптивных библиотечных услуг. В работе семинара приняли
участие 63 специалиста, в т.ч. представители библиотек и библиотечных систем 5-ти
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городских округов и 23-х муниципальных районов Волгоградской области. Работу
семинара сопровождали две выставки методических и информационных материалов.
В рамках проекта «Литературно-патриотическая экспедиция «Великая эпоха и ее
герои: встреча с настоящим человеком» были осуществлены методические выезды в
библиотеки городских и сельских поселений с целью анализа уровня предоставления
муниципальных услуг и выполнения работ в части библиотечного обслуживания
относительно требований Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки. С этой целью 11 мая специалисты ВОУНБ им. М. Горького посетили
библиотеки сельских поселений Катасоново и хутора Раздоры городского округа
г. Михайловки. 17 мая и 18 мая были осуществлены методические выезды в библиотеки
сельских поселений Жирновского муниципального района Недоступы, Фоменково,
Александровское, Андреевка, Князевка и городских поселений Красный Яр, Линево,
Медведицкий. 18 и 19 мая директор ВОУНБ им. М. Горького Н.В. Шашко выехала в
библиотеки сельских поселений Гмелинское, Новая Полтавка, Валуевское, Калининское и
Торгун Старопорлтавского муниципального района. 19–20 мая было организовано
посещение библиотек сельских поселений Антоновское Октябрьского муниципального
района и Наголенское Котельниковского муниципального района. 20 мая специалисты
ВОУНБ им. М. Горького посмотрели работу библиотеки сельских поселений
Среднеахтубинского района Фрунзенское, х. Закутского, х. Бурковского и двух библиотек
городского поселения Краснослободска. 31 мая была проанализирована деятельность
библиотек сельских поселений Вербовское и Большетерновское Чернышковского
муниципального района.
24 мая составной частью процедуры старта городской акции «Большая жизнь героя
А. П. Маресьева» явилось открытие на базе БИЦ г. Фролово удаленного Электронного
читального зала Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в Волгоградской области с
последующим методическим обеспечением.
По итогам мониторинга исполнения основных направлений Модельного стандарта
деятельности публичной библиотеки был составлен аналитический материал.
21 сентября состоялся региональный семинар «Методический центр по
обеспечению сохранности библиотечных фондов Волгоградской области:
перспективы создания» в рамках ФЦП «Культура России 2012 – 2018гг.»
5 октября состоялся областной вебинар «Межбиблиотечная кооперация в
электронный век» для специалистов библиотек региона. На вебинаре были представлены
выступления сотрудников ВОУНБ им. М. Горького «Маленькие секреты больших
проектов» (Л. А. Ульева, зам. директора по автоматизации и маркетингу ВОУНБ
им. М. Горького), «Библиотечный корпоратив: проблемы и поиски их решения»
(М. М. Самко, зав. ИБО ВОУНБ им. М. Горького), «Странные квадратики или QR-коды в
библиотечных проектах» (ЦСГБ, г. Волгоград), «Электронные издания: битва за
аудиторию» (А. М. Беличенко, зав. ОЭЧЗ ВОУНБ им. М. Горького), «Вчерашняя почта
или Электронная доставка документов» (И. Ю. Соломина, зав. СМБА и ЭДД ВОУНБ
им. М. Горького).
15 ноября на базе ВОУНБ им. М. Горького состоялся областной вебинар на тему
«Методическая работа библиотеки: погружение в реальность» для методистов и
специалистов муниципальных библиотек и муниципальных учреждений культуры
Волгоградской области, выполняющих методическую функцию. Всего в вебинаре
приняли участие 165 библиотекарей из 26 муниципальных районов и 6 городских округов.
Профессиональная программа семинара позволила рассмотреть следующие темы и
вопросы: «Методическая деятельность библиотек в контексте современных изменений»,
«Региональный аспект работы с документами, обладающими признаками книжных
памятников», «Внедрение нормирования труда в современных социально-экономических
условиях», «Планирование и отчётность библиотеки в форматах последних изменений».
24 ноября специалисты ВОУНБ им. М. Горького провели Межрегиональную
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видеоконференцию
«Виртуальное
справочное
обслуживание
удалённых
пользователей: реалии и перспективы» в соответствии со Сводным планом
мероприятий Минкультуры России на 2016г. Участие в видеоконференции приняли
сотрудники виртуальных справочных служб Российской государственной библиотеки,
Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова,
Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Для участия в конференции
удаленно через видеосвязь были привлечены специалисты муниципальных библиотек
Волгоградской области из 12 районов и Волгоградской. В ВОУНБ им. М. Горького лично
присутствовали 20 человек (сотрудники ЦСДБ г. Волгограда, МИБС Волжского, ВОСБС
и др.). Информационные материалы конференции отправлены в журнал «Библиотека».
В рамках методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек
специалисты библиотеки приняли участие в организации и проведении пяти районных
семинаров.
1 апреля в межпоселенческой районной библиотеке на районном семинаре
«Проектная деятельность библиотек: задачи, решения, инновации» в г. Дубовке
выступили сотрудники отдела научно-исследовательской и методической работы ВОУНБ
им. М. Горького. Т. Г. Горбуля в докладе «Проектная деятельность библиотек
Волгоградской области» рассмотрела цели и задачи проекта; методы его реализации;
этапы и сроки реализации проекта; ресурсное обеспечение проекта и т. д. Библиотекарям
из библиотек сельских поселений Дубовского района был представлен опыт проектной
деятельности в библиотеках Быковского, Новоаннинского, Николаевского, Еланского
районов,
МИБС
г. Волжского
и
БИЦ
г. Фролово,
отдела
НИиМР ВОУНБ им. М. Горького. В выступлении Н. Н. Ефимовой «Павленковские
библиотеки Волгоградской области» состоялась презентация сборника материалов «20 лет
«Содружеству павленковских библиотек». Тема являлась особенно актуальной, т.к. в 2016
году четыре павленковские библиотеки Дубовского муниципального района (Оленьевская
СБ, Прямобалкинская СБ, Усть-Погожинская СБ, Стрельношироковская СБ) отметили
свое 110-летие. Для участников семинара была подготовлена информация о
Ф. Ф. Павленкове и организации на средства мецената и просветителя 2 000 сельских
библиотек в 53 российских губерниях (с 1901 по 1911 гг.). На семинаре присутствовало 23
специалиста.
27 мая в ЦБ МИБС г. Волжского состоялся городской семинар «Библиотека –
ресурс формирования интеллектуальной городской среды». Гл. библиотекарь отдела
научно-исследовательской и методической работы ВОУНБ им. М. Горького Т. Г. Горбуля
выступила с обобщением опыта работ муниципальных библиотек нашего региона «Сейте
разумное, доброе, вечное»: досугово-образовательная деятельность муниципальных
библиотек Волгоградской области», в котором представила наиболее интересные формы и
методы работы городских муниципальных библиотек. В завершение мероприятия прошло
обсуждение проблем работы с читателями в условиях городского поселения.
Присутствовали 25 человек.
30 мая в ГБ г. Суровикино специалистами ВОУНБ им. М. Горького проведено
совещание с руководителями и ведущими специалистами библиотеки. Были даны
рекомендации по номенклатуре внутренней документации и по обязательному
оформлению закрытия филиала, уже не существующего и не осуществляющего
библиотечную деятельность. Присутствовало 5 человек.
31 мая в МЦРБ Чернышковского муниципального района состоялся семинар для
сельских библиотекарей «Духовности последний бастион» (работа муниципальных
библиотек по продвижению литературы патриотической направленности). Зав. ОНИиМР
М. Ю. Караваева и гл. библиотекарь ОНИиМР Т. Г. Горбуля приняли участие в работе
круглого стола, завершившего мероприятие. Сельские библиотекари были
проинформированы о новых нормативно-правовых документах по библиотечному делу и
получили ответы на интересующие их вопросы по регламенту отчетной кампании в 2016
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году. Присутствовали 14 человек.
12 октября на базе Межпоселенческой библиотеки Городищенского
муниципального района состоялся семинар-практикум «Гражданин и патриот
государства Российского», приуроченный к Году Карамзина. Ключевыми
организаторами
выступили
ГБУК
«ВОУНБ
им. М. Горького»
и
МБУК
«Межпоселенческая библиотека Городищенского муниципального района». В рамках
семинара было показано презентационное мероприятие «Человек. Писатель. Историк» для
учащихся старших классов школы. Вторая часть семинара предназначалась
присутствующим библиотечным специалистам из муниципальных районов Волгоградской
области. Вв режиме он-лайн была представлена информация о системе проектов и
программ, реализуемых ЦБС г. Ульяновска в Год Карамзина. О работе семинара
рассказала местная газета «Междуречье». На семинаре присутствовало 52 человека.
Всего в рамках Плана повышения квалификации проведено 8 крупных
методических мероприятия.
По предварительным заявкам организованы 9 стажировок на базе отраслевых
отделов ВОУНБ им. М. Горького. По вопросам, касающимся организации деятельности
библиотек, в отделах прошли стажировку специалисты из Клетского, Ольховского,
Нехаевского, Михайловского (2), Среднеахтубинского, Ленинского, Новоаннинского
муниципальных районов области.
Таким образом, мероприятия системы повышения квалификации посетили
384 библиотечных специалиста.
В рамках соглашения о сотрудничестве с Российской национальной библиотекой
г. Санкт-Петербурга в целях реализации Общероссийского проекта «Корпоративная
полнотекстовая база данных «Центральные библиотеки субъектов Российской
Федерации» на сайте проекта обновлена Визитная карточка (до 20 февраля), размещен
отчет о деятельности ВОУНБ им. М. Горького (до 20 марта), размещен Доклад о
деятельности муниципальных библиотек Волгоградской области (до 10 апреля). За год
общее количество просмотров опубликованных на сайте документов библиотеки
составило 550 раз. Наибольшее количество обращений зарегистрировано к Докладу о
деятельности муниципальных библиотек Волгоградской области (сост. зав. ОНИиМР
М. Ю. Караваева).
Всего за 2016 год осуществлены 24 методических выезда.
По России было осуществлено 6 выездов с целью участия в конференции,
совещании, культурном Форуме, в Съезде Общероссийской общественной организации
Общества «Знание» России и в научно-практических семинарах (2).
По области было осуществлено 15 выездов в 15 муниципальных районов области,
в том числе в 19 сельских поселений и четыре городских поселения, в рамках проекта
«Литературно-патриотическая экспедиция «Великая эпоха и ее герои: встреча с
настоящим человеком», согласно областному комплексному плану подготовки и
проведения мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Героя Советского
Союза А. П. Маресьева, с материалами выставки «Самый настоящий человек» и в рамках
мониторинга по исполнению основных направлений деятельности по «Модельному
стандарту деятельности общедоступной библиотеки». Два выезда состоялись в рамках
участия в районных семинарах в г. Дубовку, городское поселение Городище. Один выездконсультация в МИБС г. Волжского был сделан зав. отделом обработки литературы и
организации каталогов В. Н. Спириной по формирования электронного каталога и
организации процессов ретроконверсии.
Основной формой оказания методической помощи остаётся консультирование. За
2016 год выполнено 689 справок и консультаций, а также подготовлено 53 отчета для
органов исполнительной власти и государственных организаций.
Активно используются возможности электронной рассылки документов и писем. С
начала года собраны и разосланы в муниципальные образования области 32 методических
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письма. В муниципальные образования с целью вовлечения библиотек региона и их
сотрудников к участию в федеральных конкурсах были направлены 12 информационных
писем и 11 пакетов документов. Методической службой библиотеки зарегистрировано
1 693 обращения методической тематики от удаленных пользователей.
В 2016 году были проведены три научно-социологических исследования.
Научно-исследовательский мониторинг анализа структуры читательского
спроса в регионе(с дифференциацией по социальным, возрастным группам, родам
занятий, месту жительства, уровню образования)и анализ динамики числа активных
пользователей библиотек региона осуществила зам. директора по научной и методической
работе С. В. Косовцева. Данные мониторинга направлены в Минкультуры России в
рамках исполнения поручения Президента РФ от 22 января 2015г. №ПР-93 о принятии
дополнительных мер, направленных на повышение доступности книжной и печатной
продукции для населения.
Научное исследование ««Владельческие, книготорговые знаки и ярлыки
переплетчиков» (этап создания электронной версии каталога коллекции владельческих
книжных знаков в фонде ВОУНБ) провёл зал редких и ценных изданий.
Прикладное научное мини-исследование «Фонды и комплектование
муниципальных библиотек в 2011-2015гг.» стало основой для методического пособия по
работе с фондами.
Разработан ряд аналитических документов:
 методические рекомендации по подготовке ежегодного аналитического отчета с
изм. и доп.;
 предложения и замечания по новой форме 6-НК, утв. 30.12.2015;
 заключение на проекты распоряжений Правительства Российской Федерации
по внесению изменений в социальные нормативы и нормы (СНиН), одобренные
распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р (в редакции
распоряжения Правительства РФ от 13.07.2007 № 923-р) – в методику
определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной
инфраструктуры, одобренную распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999
№ 1683 -р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 № 1767–р);
 внесение изменений в формы годовой отчетности по фондам, анкету по итогам
года;
 формирование таблицы для занесения учета и обсчета статистических данных
по итогам обработанных статотчётов;
 «Обеспечение населения Волгоградской области библиотеками в 2015 г. в
соответствии с социальными нормативами» (справка);
 «Уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками
Волгоградской области в 2015 году» (таблица);
 «Положение о методической работе в ВОУНБ» (внесение изменений);
 «Положение о Методическом Совете ВОУНБ им. М. Горького»;
 сведения о деятельности библиотек и библиотек-филиалов ВО за 2015 год без
учета
структурных
подразделений,
осуществляющих
библиотечную
деятельность для Волгоградстата;
 значения показателей об уровне фактической обеспеченности общедоступными
библиотеками от нормативной потребности в муниципальных образованиях
Волгоградской области в 2015 году;
 форма 2-п «Основные показатели, представляемые для разработки прогноза
социально-экономического развития»;
 показатели необходимого минимального количества библиотек в ВО за 2014,
2015 гг. (мониторинги МК РФ);
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 «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы
Минкультуры России за 1 полугодие 2016 года» (исходник);
 расчёты объёма потребности в средствах, необходимых на подключение к сети
Интернет и нормативный объем текущего комплектования книжных фондов
муниципальных библиотек Волгоградской области на 2017 год (письмо и
мониторинг комитета культуры ВО);
 мониторинг Минкультуры России обеспеченности населения ВО услугами
библиотек: таблицы 1 и 2. Согласно методическим рекомендациям МК РФ, утв.
27.07.2016;
 замечания к проекту изменений нормативов обеспеченности библиотеками.
В течение года состоялось два заседания Методического совета, темой которых
стала корректировка Сводного плана мероприятий на 2017 год и программа на 2016 год,
принятие методических решений по нормативам.
Продолжалась работа по приёму и выдаче муниципальным и государственным
библиотекам области Православной и Большой Российской энциклопедий, поступивших в
рамках федеральной программы Министерства культуры РФ «Культура России».
С целью пополнения фондов библиотек области специалисты методической
службы ВОУНБ им. М. Горького занимались распределением и выдачей книг. Всего
распределено и выдано 2 400 экз.
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