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В 2017 году было запланировано отразить в работе ВОУНБ им. М. Горького
значимые даты и направления в соответствии с современной ситуацией в стране и мире.
ООН объявило десятилетия:
 2008–2017 гг. – Второе десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты;
 2010–2020 гг. – Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе с
опустыниванием;
 2011–2020 гг. – Третье Международное десятилетие за искоренение
колониализма;
 2011–2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия;
 2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения;
 2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур;
 2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех.
2017 год – это:
 Международный год устойчивого развития туризма (объявлен Генеральной
Ассамблеей ООН).
2017 год Россия объявила:
 Годом особо охраняемых природных территорий в честь 100-летия старейшего
государственного заповедника – «Баргузинского природного биосферного
заповедника»;
 Годом экологии.
В 2017 году:
 Библиотечной столицей России объявлен г. Красноярск;
 Всемирная столица книги – г. Конакри (Гвинея);
 Культурные столицы Европы – г. Пафос (Кипр) и Орхус (Дания).
Таким образом, были выделены следующие направления деятельности:
 продвижение чтения и популяризация книг;
 просветительское направление;
 экологическое направление;
 пропаганда здорового образа жизни, противодействие распространению
наркотиков и табакокурения.
Героико-патриотическое воспитание было организовано по следующим
направлениям:
 празднование 74-ой годовщины и подготовка к празднованию 75-летия
разгрома фашистских войск под Сталинградом;
 празднование 72-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.
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Информационно-библиотечное обслуживание пользователей. Информационнобиблиографическая работа
№
п/п
1.
2.

3.

Вид деятельности
Зарегистрировано
пользователей
Посещений всего
Из них массовых

Единица
измерения
человек

План

Факт

35 980

35 987

Человек,
обращений

250 000

278 693
76 330

в т.ч. по госзаданию
стационарно
из них массовых

208 570
67 914

внестацион арно
из них массовых

10 416
8 416

обращений
из них к сайт у

59 707
47 497
563 842

докум ент

Выдано
в т.ч.
стационарно
удалённо
копий стационарн о
копий удалённо
документов из других
библиотек

50 000
549 060

541 884
5 458
11 998
2 872
1 630

Информационно-библиографическая работа осуществлялась в рамках
предоставления услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки» в стационарных условиях, вне стационара и
удаленно через сеть Интернет.
В 2017 году ВОУНБ им. М. Горького продолжила работу в двух корпоративных
проектах: по ВСС КОРУНБ (Корпоративная виртуальная справочная служба
универсальных научных библиотек) выполнены 144 справки; в проекте МАРС
(Межрегиональная аналитическая роспись статей) введены 1 334 записи.
Информационное обслуживание специалистов ведется в режиме ИРИ
(избирательного распространения информации): по запросам за год сделаны 17
тематических подборок литературы (неопубликованные документов, периодические
издания и т. д.) по темам: «Нормативно-правовая база сферы культуры», «Организация и
управление в сфере культуры», «Организация и управление в библиотечном деле»,
«Формы культурно-досуговой работы с населением», «Музейное дело», «Охрана
памятников истории и культуры», «Театры», «Повышение квалификации в сфере
культуры», «Информационные ресурсы в сфере культуры и искусства», «Экономика
культурно-досуговой деятельности», «Матч смерти в Киеве», «Футбольный матч в
блокадном Ленинграде в 1942 г.», «День Петра и Февронии» и др.
За 2017 год структурными подразделениями библиотеки проведено 12 Дней
информации и 7 Дней специалиста для педагогов, студентов и специалистов различных
сфер деятельности.
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С 4 по 10 сентября в ВОУНБ им. М. Горького прошла Неделя знаний, в течение
которой была проведена 21 экскурсия, во время проведения которых, библиотеку
посетили 463 человека.
В ВОУНБ М. Горького для студентов юридического факультета Волгоградского
экономико-технического колледжа прошел Час правовой информации «Правовая
защита личности в виртуальном пространстве», приуроченный ко Дню Интернета в
России. Цель – формирование информационной культуры молодежи. Основными
задачами являлись: информирование о правовых и организационных средствах защиты
несовершеннолетних в виртуальном пространстве, о правилах безопасного поведения в
сети Интернет, о правах и обязанностях молодых пользователей как трансляторов и
потребителей информации в социальных сетях. Будущие юристы выясняли собственные
знания о правилах поведения в социальных сетях, параллельно обсуждая правовую и
этическую стороны существующих норм поведения в Интернет-пространстве. Молодые
люди, присутствовавшие на мероприятии, прослушали обзор международного и
отечественного законодательства, регулирующего вопросы безопасности молодежи в
виртуальной среде, просмотрели видеофильм о самых элементарных средствах
безопасности в виртуальном пространстве, активно проявили себя в викторине-дискуссии
«Социальные сети: мои права и обязанности». В итоге, участники дискуссии сделали
закономерный вывод – сегодня государство смогло создать масштабный и достаточно
эффективный
механизм
защиты
несовершеннолетних
в
информационнотелекоммуникационной среде, однако без четкого осознания необходимости заботиться о
своей безопасности самими молодыми людьми все усилия государства и общества могут
оказаться безуспешными (http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=556).
Продолжилась работа по изданию ежемесячного бюллетеня «Культура
Волгоградской области в печати», который по электронной почте передается в комитет
культуры Волгоградской области и муниципальным библиотекам региона, а также
выставляется на сайте администрации Волгоградской области.
Для информирования пользователей о новых изданиях, поступивших в библиотеку,
по средам обновлялась выставка новых поступлений – всего 22 обновления:
экспонировалось 248 изданий. По сравнению с 2016 годом обновлений было на 29 %
процентов больше, а количество представленных книг на 12 % меньше, т. к. в 2017 году
полностью отсутствует финансирование на комплектование и библиотечный 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 в сектор МБА и ЭДД обратились
94 удаленных пользователей, поступило 2 094 заказа, выдано 1 639 документов, в том
числе 481 (6 606 с.) в электронном виде. В процентном отношении городские заказы
составили 54 %, иногородние – 11 %, областные – 35 %.
От иногородних пользователей получено 240 заказов на документы из фонда
ВОУНБ, из которых выполнено 194. Всего обратилось 49 удаленных пользователей – из
Абакана, Архангельска, Владимира, Иркутска, Казани, Липецка, Москвы, Магадана,
Омска, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Саранска, Томска, Тюмени, Уфы, ЮжноСахалинска и др. Получены и выполнены заказы индивидуальных удаленных
пользователей из Украины и Германии: 21 заказ на ЭДД из городов Донецка и
Краматорска и сложная заявка пользователя В. Шайгерт по поиску документов
послевоенного времени из периодического издания «Neues Leben» за 1981 год для
восстановления родословной семьи.
Кроме того, от абонентов города и области получено 25 тематических заявок:
«Деятельность милиции Сталинграда в период Сталинградской битвы», «История
развития ЭВМ», «Строительство Волго-Донской железной дороги», «История
Фроловского сталелитейного завода», «Биография генерала Ватутина в книгах и

4

периодических изданиях», «Применение лазеров и светодиодной техники в медицине,
«Публичная библиотека как институт продвижения чтения», «Социальная реабилитация
детей-инвалидов средствами театральной деятельности» и др. Выдано 119 документов и
предоставлены списки на 284 источника.
За год были отправлены в федеральные, региональные и краевые библиотеки
страны, а также в научные библиотеки ВУЗов РФ 487 заказов индивидуальных
пользователей на документы, отсутствующие в фонде ВОУНБ им. М. Горького и
получены 42 оригинала во временное пользование и 322 (12 578 с.) электронных
документов.
В рамках Проекта МБА АРБИКОН получены 153 заказа из 34 библиотек РФ,
выполнено 142 (662 с.), стоимость выполненных заказов составила 9 930 руб. География
абонентов, обратившихся в системе АРМ МБА: Астрахань, Благовещенск, Владимир,
Казань, Магадан, Мурманск, Пенза, Ростов-на-Дону, Тюмень и др. В свою очередь, был
отправлен 71 заказ пользователей ВОУНБ им. М. Горького в 34 региона России, из
которых получены 43 (588 с.), в том числе 4 документа по проекту «Взаимопомощь
МАРС», что позволило Информационно-библиографическому отделу библиотеки
своевременно сделать роспись журналов в проекте МАРС. Несмотря на снижение
количества заказов, объективно обусловленного сокращением фонда подписных изданий,
ВОУНБ им. М. Горького, по статистическим показателям Проекта МБА АРБИКОН, попрежнему входит в первую десятку среди 222 библиотек-участниц.
В отчётном году продолжилось начавшееся в 2016 году снижение количества
поступающих заявок на услугу «Оперативность+доступность» (заказ документов через
сайт библиотеки). В 2016 году было выполнено 610 заявок (572 тематических и 38 на
конкретное издание), в 2017 году – 555 (521 тематических и 34 на конкретное издание),
что составляет снижение на 9 %. Основная причина – отсутствие комплектования
библиотечного фонда новой литературой и периодическими изданиями.
Для популяризации книжных фондов библиотеки в течение отчётного периода
были организованы выездные мероприятия.
Двенадцать 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: «Звучащая история» (литература о музыкальной жизни Страны Советов)
«Москва сквозь столетия» (к 870-летию Москвы), «Пушкин – наше всё» (к Пушкинскому
дню в России), «Книга вчера, сегодня, завтра» (для участников координационного
совещания по правопорядку), «России верные сыны» (к 205-летию Отечественной войны
1812 года), «Балалайки звонкая струна» (к 130-летию концертной балалайки). Кроме того,
ВОУНБ им. М. Горького представляла свои фонды в Волгоградском цирке («Цирк, цирк,
цирк…!» к 85-летию Волгоградского цирка), в Казачьем театре («Жизнь удалась» памяти
М. Задорнова), в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова
(«Ростовская финифть» и «История костюма на полотнах»), в Администрации
Волгоградской области в рамках встречи губернатора с журналистами и ветеранами в
день празднования столетия газеты «Волгоградская правда» (выставка изданий,
документов и фотографий «Листая старые страницы»), в Государственном автономном
учреждении дополнительного профессионального образования «Волгоградская
государственная академия последипломного образования» в рамках региональной научнометодической конференции «Иноязычное образование в контексте перехода на ФГОС
общего образования и профессиональный стандарт «Педагог»: традиции и инновации-III»
и на книжном фестивале «Перелистывая лето» в Комсомольском саду.
16 февраля 2017 года Сектор периодических изданий провёл выездной День
информации «Роль и место библиотеки в информационно-образовательном
пространстве» для слушателей Школы кадрового резерва Волгоградского филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
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В течение 2017 года Отдел читального зала провёл четыре выездных Дней
информации для слушателей программы профессиональной переподготовки
«Государственное и муниципальное управление» по темам «Социальная защита
государственной службы: правовые и организационные принципы», «Пути развития
малого бизнеса: опыт России и зарубежных стран» «Становление и развитие
современной российской государственной службы» и «Нормативно-правовое
регулирование налогов в России».
15 мая 2017 года сотрудники Отдела литературы на иностранных языках приняли
участие в мероприятии «Стихов пленительная сила», состоявшемся в Волгоградском
филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
Мероприятие включало в себя выступления студентов, посвященные творчеству
А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, А. А. Фета, В. В. Набокова, А. И. Герцена. Сотрудники
библиотеки подготовили презентацию «Российская поэзия на немецком языке» и обзор
имеющихся изданий.
Сектор периодических изданий пять раз представлял свои фонды в рамках
выездного читального зала, работающего на основе соглашения, в Волгоградском
филиале Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.
Важной составляющей информационной работы являются экскурсии по
библиотеке, позволяющие посетителям узнать больше о предоставляемых услугах. В
течение года состоялись 62 экскурсии, на которых побывали 1 239 человек.
Для освещения работы ВОУНБ им. М. Горького активно сотрудничает с
различными СМИ. За 2017 год около 30 событий библиотеки были отражены в различных
средствах массовой информации, в том числе на каналах «Россия-1», Россия-24»,
«Волгоград-24» и «Волгоград-1» вышло более 30 видеосюжетов или передач о
библиотечных мероприятиях. Кроме того, Отдел основного абонемента подготовил
рейтинг десяти самых популярных книг среди читателей библиотеки, опубликованный в
электронной версии «АиФ-Волгоград» 26 мая 2017 года.
Социально-досуговая деятельность
За 2017 год ВОУНБ им. М. Горького организовала и провела 2 344 мероприятия, из
которых 366 – выставки различной направленности и наполнения (документальные,
книжные, декоративно-прикладного творчества, художественные).
В социально-досуговой деятельности основной акцент делается на продвижение
чтения и популяризацию книг, что находит своё отражение во всех мероприятиях,
проводимых ВОУНБ им. М. Горького. Значительное внимание уделяется также
патриотическому направлению, просветительским и культурным мероприятиям.
К Международному дню дарения книг ВОУНБ им. М. Горького инициировала
проведение в Волгоградской области региональной акции «День влюблённых в книгу»,
которая прошла 14 февраля и к которой подключились более 100 библиотек
Волгоградской области. В ВОУНБ им. М. Горького все пришедшие могли принять
участие в различных акциях, лотереях, мастер-классах, круглом столе, а также подарить
книги библиотекам Волгограда и области или друг другу. Акция в библиотеке началась с
торжественного открытия в Электронном читальном зале, где был дан старт
поэтическому он-лайн марафону «Я подарю тебе стихи», в котором выступили чтецы и
поэты из гг. Волгограда, Михайловки и Фролово. В беспроигрышной лотерее «С книгой
поведешься – ума наберешься» при правильном ответе на вопрос участник не только
получал в подарок книгу, но пополнял запас своих знаний по истории книг и библиотек. В
призовой акции «Признайтесь книге в любви!» любой мог написать валентинку-признание
в любви к книге и выбрать книгу «по сердцу» – завернутую в упаковку, скрывающую
автора и название, но с бумажным сердечком-подсказкой о содержании книги.
Интерактивная игра «Трансформация книги» приглашала не только совершить
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виртуальное путешествие в разные исторические эпохи и познакомиться с удивительным
преображением книги, но и ответить на вопросы викторины по понравившейся категории:
«Предыстория появления книг», «Материалы для изготовления и структура книги»,
«Начало книгопечатания», «Интересные факты» и «История Руси». Специально ко Дню
влюбленных отделами обслуживания были подготовлены тематические книжные
выставки, по которым прошли маршруты экскурсий. Вниманию посетителей были
представлены вышедшие в свет на рубеже XIX–XX веков редкие издания романов
русских и зарубежных писателей «Любовь на книжных страницах», истории любви
известных деятелей науки «Союз науки и любви», издания о цветах и флористике «Букет
для влюбленных», выставки книг необычного формата «Искусство полиграфии» и
периодических изданий «Миром правит любовь» и, конечно же, книги о любви «Я люблю
– и, значит, я живу». Мастер-классы «Мир на листе бумаги» так или иначе, были
связанные с книгой: реставрация изданий, изготовление оригинальных книжных закладок
в технике «монотипия» или из цветной бумаги и старого журнала в технике «оригами»,
изготовление необычных поздравительных открыток с графическими изображениями
животных и растений и освоение основ книжной иллюстрации. В Отделе литературы на
иностранных языках весь день приглашали сфотографироваться на память в книжной
инсталляции «Воздушный шар» и проголосовать за самую романтичную пару в мировой
литературе, которой по итогам голосования стала пара д’Артаньяна и Констанции из
книги Александра Дюма «Три мушкетера». Для любителей французского языка прошло
праздничное заседание разговорного клуба, на котором они познакомились с историей Дня
всех влюбленных, сложили сердце из пазлов, научились подписывать поздравительные
открытки и спели о любви на французском языке. Одним из ключевых моментов Дня
влюблённых в книгу стал круглый стол «Книга навсегда», который собрал литераторов,
профессуру, журналистов, сотрудников музеев, представителей национальных общин и
диаспор, аспирантов, студентов и просто заинтересованных слушателей. Среди
участников – профессора Василий Супрун, Надежда Тропкина и Андрей Макаров,
доценты Юрий Ветютнев и Галина Жданкина, литераторы Евгений Лукин, Владимир
Мавродиев, Сергей Синякин и Владимир Голуб, сотрудники музеев Анна Степнова и
Виктория Гурьянова, журналисты Владимир Радченко и Александр Акулиничев.
Участники круглого стола высказались по заявленной теме: одни называли целый ряд
любимых произведений художественной литературы, другие говорили на тему «Книга в
моей жизни», а третьи – о конкретных произведениях. На круглом столе были подведены
итоги двухнедельного опроса читателей библиотеки на тему «Моя любимая книга», в
котором приняли участие 240 человек. По его результатам самое большое количество
голосов собрал роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита», на втором месте – «Властелин
колец» Дж. Р. Р. Толкина, а третье место «поделили» «Евгений Онегин» А. Пушкина и
«Война и мир» Л. Толстого. Эти и другие любимые книги читателей «Горьковки» были
представлены на одноименной выставке. По итогам круглого стола поступило
предложение сделать его традиционным для Дня влюбленных в книгу, проводить каждый
год 14 февраля, а основной темой определить «Моя книга этого года». Театральнопоэтическая зарисовка «Любвиотека» с участием актеров Волгоградского молодежного
театра и молодых волгоградских поэтов собрала любителей поэзии. Участники зарисовки
и зрители вместе искали ответ на вопрос, что же такое любовь. В канву сценария
органично вплелись спонтанные, незапланированные чтения стихов зрителями, которые
сопровождались видеорядом сюжетных картин с высказываниями известных классиков и
произведений искусства, посвященных теме любви. В финале актёры вышли на сцену,
держа в руках известные произведения писателей и поэтов, посвященные любви. В
течение всего дня проводилась акция книгодарения «Подари книгу!», благодаря которой
фонд ВОУНБ им. М. Горького за один день пополнился более чем на триста новых
изданий. В качестве дарителей выступили и частные лица, и различные организации:
издательства
«ПринТерра-Дизайн»,
«Принт»,
«Учитель»,
ОАО
«Альянс
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«Югполиграфиздат», Государственный архив Волгоградской области, Волгоградский
государственный социально-педагогический университет, МОУ «Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района г. Волгограда, Государственный историко-мемориальный музейзаповедник «Сталинградская битва», МУП «Городской водоканал г. Волгограда»,
Волгоградский филиал Московского государственного гуманитарно-экономического
университета, волгоградский писатель В. Е. Мавродиев, лингвист, доктор филологических
наук, профессор ВГСПУ В. И. Супрун, историк-краевед, политолог, кандидат
юридических наук Е. А. Чемякин, пресс-секретарь МУП «Городской водоканал
г. Волгограда», блогер, краевед А. В. Степнова, С. В. Джаватян, И. Ю. Соломина,
Т. А. Чупахина, Г. П. Скоробогатова, Т. В. Спирин, И. Очилова, Т. А. Харламова,
С. Т. Ковалевская, Т. В. Горина. Также книги получили библиотеки г. Калача-на Дону и
пгт. Средней Ахтубы. В течение всего дня в библиотеке проводились экскурсии по самым
интересным площадкам (http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=372).
19 марта ВОУНБ им. М. Горького отметила Всемирный день поэзии (21 марта) и
130-летие со дня рождения одного из самых знаменитых поэтов Серебряного века Игоря
Северянина (16 мая) поэзолекцией «Ведь я лирический ироник…» доктора
филологических наук, профессора кафедры литературы и методики ее преподавания
ВГСПУ, выдающегося специалиста по литературе Серебряного века Н. Е. Тропкиной.
Необычное (ассоциативное и ироничное) преподнесение материала лектором
перемежалось стихами поэта в исполнении студентов факультета филологического
образования ВГСПУ, а также песнями на стихи И. Северянина.
1 апреля состоялась встреча с членами общества «Волгоград-Кёльн»,
посвященная 100-летию со дня рождения немецкого писателя Генриха Бёлля. В
программу встречи были включены обзорная экскурсия по библиотеке, презентация
«Генрих Бёлль: на границе эпох», обзор книг Генриха Бёлля на русском и немецком
языках, выступление членов общества «Волгоград-Кёльн» и дискуссия по теме.
В апреле в России прошла Шестая ежегодная социально-культурная акция
«БиблиоНочь» – масштабное сетевое событие общенационального уровня в поддержку
социальной авторитетности литературы как исторического национального проекта
России. На региональном уровне данное событие свершилось в ночь с 21 на 22 апреля, и
было представлено в виде микса «Весь мир на книжной полке», объединившего около
200 библиотек. В Волгоградской ОУНБ им. М. Горького слоганом БиблиоНочи-2017 был
выбран «Открой свой!». Тема книги и чтения проходила красной нитью через все
мероприятия, заставляя участников акции постоянно взаимодействовать с книгами. Часть
программы была связана с юбилеем Волгоградского цирка, поэтому открытие акции
сопровождалось выступлением циркового секстета. В зале каталогов библиотеки была
подготовлена цирковая арена, на которой в течение двух часов выступали артисты цирка,
а ретро-выставки цирковых и театральных плакатов, открыток, афиш, фрагментов
периодических изданий максимально представили документальные материалы по истории
цирка в России и Волгограде. Отдел хранения основного фонда традиционно раз в году
открыл свои двери в книгохранилище, представив экскурсантам книжные выставки,
посвящённые цирку и Году экологии, и сценку-фантазию из жизни цирковых животных
«Цирковое закулисье: полеты фантазии без страховки». Второй темой, широко
представленной в программе БиблиоНочи, стала тема экологии, представленная в
интерактивных играх, кроссвордах, фильмах, выставках. Знакомя читателей с
природными парками Волгоградской области, говоря о красоте и богатстве природы,
библиотекари использовали и произведения художественной литературы, и искусства,
воздействующие на чувства человека, воспитывающие его душу. Краеведческой
тематике были посвящены мероприятия от портала Царицын.рф, Царицынского
генеалогического общества и Православного семейного центра «Лествица», в рамках
которых прошли интерактивные игры, викторины, демонстрация боевого оружия донских
казаков; лекции для почитателей творчества Виктора Лосева и многие другие. Игровая
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составляющая «БиблиоНочи» была представлена в большом разнообразии: литературный
квест «Живая планета» по книжным выставкам библиотеки, турнир по «Своей игре» от
Волгоградского клуба интеллектуалов, игра-хроника, ролевая игра «Ночь в тоскливом
октябре», настольные, подвижные игры народов мира. Для самых юных гостей работала
выставка экспонатов «Музея занимательных наук Эйнштейна» и Детская комната, в
рамках которой состоялись развивающие мастер-классы от клуба робототехники «АГА».
На втором этаже традиционно развернулась площадка для мастер-классов «777
мастеров». Электронный читальный зал собрал на своей площадке технические
«изюминки»: показ сферических мини-фильмов Мобильного планетария VolgoDome,
демонстрация и соревнование роботов Волгоградской региональной молодежной
общественной организации содействия образованию «Интеграл». Творчество
волгоградских художников было представлено в рамках масштабной выставки живописи
и графики, развернутой на всех этажах библиотеки. Для почитателей Габриэль Гарсиа
Маркеса доктор философских наук, профессор ВолГУ Андрей Макаров прочитал лекцию
«Сто лет одиночества». Любителям традиционных книжных изданий, имеющих
домашние библиотеки, была предоставлена возможность пополнить свою домашнюю
библиотеку интересными книгами, предлагаемыми в дар. Всего посетило библиотеку в
БиблиоНочь более 2 100 человек, в мероприятиях приняли участие 7 947 посетителей,
записались в отделах 54 новых читателя, выдано 1 151 документ. В акции акция «Верни, я
все прощу!» приняли участие 102 задолжника, 228 документов возвращены в библиотеку
(http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view_free_page&id=90).
28 июня в Электронном читальном зале состоялось неформатное мероприятие
«На расстоянии мысли», посвященное пропаганде чтения среди молодежи. Речь шла о
возможности читать книги электронно с таких устройств, как ноутбук или смартфон.
Организаторы мероприятия представили самые актуальные технологические решения и
раскрыли фонды электронных библиотек федерального значения. Было презентовано
мобильное литературное приложение «Книгозор.рф», которое позволяет найти новых
знакомых со схожими литературными интересами в радиусе нескольких километров или
представить свое литературное творчество в интернет-среде. Куратор проекта
«Сообщество открытых медиа» в Волгограде Вероника Валерьевна Ан представила
аудитории мобильное приложение, объединяющее возможности для читающей и
пишущей молодежи. Ведущий библиотекарь Электронного читального зала ВОУНБ
им. М. Горького Евгения Тарбаева рассказала о фондах и предоставляемых возможностях
Президентской библиотеки с акцентом на технологический функционал портала.
Заведующая Электронного читального зала Анастасия Беличенко выступила с
сообщением о возможностях Национальной электронной библиотеки, в частности акцент
был сделан именно на возможности применения НЭБа в обучении. Со своими
произведениями, а также со словами о важности чтения и грамотной речи, выступила
волгоградская поэтесса Фелисса Белиол. Логичным продолжением мероприятия для
читающей молодежи Волгограда стал интерактивный компонент, в ходе которого зрители
и участники смогли задать вопросы организаторам мероприятия и проявить свою
литературную эрудицию. Завершила мероприятие экскурсия по ВОУНБ им. М. Горького.
8 октября ВОУНБ им. М. Горького пригласила на XI Цветаевский костер «Поем
Марину» как раз в день 125-летия со дня рождения Марины Цветаевой. Мероприятие
было посвящено песням на стихи М. Цветаевой, т. к. многие впервые услышали и
полюбили ее стихи именно в песенном варианте. Специалист по литературе Серебряного
века, профессор ВГСПУ, доктор филологических наук Надежда Тропкина рассказала о
том, почему близки поэзия Марины Цветаевой и музыка, а лауреат Международного
конкурса, солистка театра Царицынская опера Ольга Сабирова (концертмейстер Лилия
Сказкина); исполнительница духовных стихов Лидия Магнитская (партия гитары Оксана
Мельникова); лауреат Всероссийского эстрадно-джазового конкурса Ольга Насырова
(концертмейстер Галина Примак); автор-исполнитель Валерия Носикова; известные
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волгоградские коллективы авторской песни – Школа-студия «Корифей» во главе с Аллой
Герасимовой и Клуб «Капля» под руководством Ольги Михайловой дополнили рассказ
исполнением песен на стихи поэта. Актриса Лариса Набойченко прочитала отрывок из
автобиографической прозы Марины Цветаевой «Мать и музыка». В программе также
были представлены фрагменты из кинофильмов, видеоклипы, книжная выставка и
свободный микрофон.
22 октября в рамках проекта «Женские лики поэзии Серебряного века» состоялась
лекция «Царица снов», посвященная поэтессе Мирре Лохвицкой, стихи которой были
забыты на долгие десятилетия, но в последние годы ее лирика возвращается к
читательской аудитории, она снова вызывает интерес, о ней пишут статьи и диссертации.
О творчестве поэта рассказала профессор кафедры литературы и методики ее
преподавания Волгоградского государственного социально-педагогического университета
Надежда Евгеньевна Тропкина. В лекции приняли участие студенты факультета
филологического образования ВГСПУ.
26 ноября Волгоградская ОУНБ им. М. Горького пригласила всех, кто любит
русскую поэзию, на вторую лекцию проекта «Женские лики поэзии Серебряного века»
«Я ничего не боюсь…», посвященную творчеству Зинаиды Гиппиус. Лектор − Надежда
Евгеньевна Тропкина, профессор кафедры литературы и методики ее преподавания
Волгоградского государственного социально-педагогического университета расскажет о
творчестве поэта. В лекции приняли участие сотрудник библиотеки Ксения Мельникова и
студенты факультета филологического образования ВГСПУ.
Традиционно
библиотекой
проводятся
мероприятия
патриотической
направленности.
В первом полугодии 2017 году мероприятиями и выставками были отмечены
следующие Дни воинской славы и памятные даты:
 Дни воинской славы России:
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год);
23 февраля – День защитника Отечества;
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов (1945 год);
7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском
сражении (1770 год);
10 июля – День победы русской армии под командованием Петра Первого над
шведами в Полтавском сражении (1709 год, 8 июля по новому стилю или 27
июня по старому стилю);
9 августа – День первой в российской истории морской победы русского флота
под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год);
8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием
М. И. Кутузова с французской армией (1812 год, 7 сентября по новому стилю
или 26 августа по старому стилю);
23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (1943 год);
11 сентября – День победы русской эскадры под командованием
Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790, 8-9 сентября по
новому стилю или 28-29 августа по старому стилю);
21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
(1380 год, 16 сентября по новому стилю или 8 сентября по старому стилю);
4 ноября – День народного единства
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 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).
26 января очередное заседание Краеведческих четвергов было посвящено 74летию Победы в Сталинградской битве. Тема – «Сталинградская битва в газетных
карикатурах». Выпускница ВолГУ, участник всероссийских и международных
конференций, дважды лауреат премии Президента за исследовательские работы о
Сталинградской битве, экскурсовод по Волгограду и Волгоградской области Татьяна
Бессарабова-Гончарова предложила взглянуть на Сталинградскую битву под
неожиданным углом зрения – через отечественную и зарубежную газетную карикатуру.
На конкретном материале вместе со слушателями Татьяна сравнила карикатурные
рисунки советских, английских и немецких художников, показала образ советского
солдата глазами союзников и противников. Рассказ дополнила книжно-иллюстративная
выставка, на которой были представлены книги, посвященные Сталинградскому
сражению,
а
также
советские
карикатуры
и
плакаты
военных
лет
(http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=345).
31 января лекция-концерт «Нам песни эти позабыть нельзя…» в рамках
проекта «Nostalgie» была посвящена любимым мелодиям прошлых лет и состоялась в
канун 2 февраля. Основной целью мероприятия было напомнить и рассказать о музыке,
посвященной Великой Отечественной войне и песнях, написанных в годы войны,
способствовать воспитанию у молодежи гордости за свой народ. В программе прозвучали
произведения М. Блантера, В. Соловьева-Седого, М. Фрадкина, А. Пахмутовой и других
советских композиторов.
1 февраля накануне 74-й годовщины Победы в Сталинградской битве в рамках
цикла «Краеведческий ликбез» прошла творческая встреча с историком-краеведом,
юристом, публицистом, старшим советником юстиции, писателем Н. Ф. Бичехвостом
«Отважный генерал». Цель мероприятия – воспитание у молодых читателей чувства
патриотизма и гордости за военную доблесть предков. Автор представил свои новые
работы «Отважный генерал» и «Клинок генерала Бенкендорфа» – повести о незаслуженно
забытых героях Отечества, а также говорил о различных исторических событиях и их
отражении в архивных документах. На встрече присутствовали почитатели творчества
Н. Ф. Бичехвоста
и
учащаяся
молодежь.
(http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=361)
8 февраля для студентов 1-го курса Волгоградского филиала РЭУ
им. Г. В. Плеханова и студентов Волгоградского экономико-технического колледжа был
проведён День информации «Сталинград в сердце моем». Мероприятие было
посвящено 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.
Наряду с сотрудниками Сектора периодических изданий в проведении Дня информации
приняли участие кандидат юридических наук, доцент Волгоградского филиала РАНХиГС
Юрий Юрьевич Ветютнев, выступление которого было посвящено теме «Сталинградская
битва в зеркале Нюрнбергского процесса», кандидат исторических наук, заведующий
экскурсионно-просветительским отделом музея-заповедника «Сталинградская битва»
Александр Валерьевич Гайдашев, который посвятил свое выступление военным
корреспондентам, писателям и поэтам – участникам Сталинградской битвы (К. Симонову,
В. Гроссману, В. Коротееву, М. Лузгину, В. Некрасову и др.) и участник всероссийских и
международных конференций, лауреат премии Президента за исследовательские работы о
Сталинградской битве, экскурсовод по Волгограду и Волгоградской области Татьяна
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Бессарабова-Гончарова с рассказом об образах Сталинградской битвы в политических
карикатурах. В ходе мероприятия была представлена выставка литературы из фондов
библиотеки, раскрывающая страницы истории Сталинградской битвы, представляющая
различные мнения и точки зрения.
15 февраля в канун 23 февраля в рамках цикла «Краеведческий ликбез» состоялась
творческая встреча с писателем, публицистом, поисковиком-исследователем
Евгением Коротовым «Без вести пропавшим возвративший имена». Цель
мероприятия – патриотическое воспитание, формирование представления участников
встречи о литературной и общественной жизни Волгограда. Одним из акцентов встречи
был вопрос о генеалогических исследованиях, связанных с восстановлением имён бойцов,
без
вести
павших
в
годы
Великой
Отечественной
войны.
(http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=337)
27 апреля Волгоградская ОУНБ им. М. Горького провела очередное заседание
Краеведческих четвергов, которое было приурочено к 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне и стало первым в череде мероприятий, проводимых в рамках
подготовки к празднованию 75-летия победы под Сталинградом. Тему заседания «Три
лика городской архитектуры» представил Петр Петрович Олейников, член Союза
архитекторов России, профессор, кандидат технических наук, директор Информационного
музейно-выставочного центра «Инновации в архитектуре, строительстве и ЖКХ»
Института архитектуры и строительства ВолгГТУ, автор книг, монографий и статей,
посвященных архитектурному облику нашего города. На заседании была презентована
новая монография Петра Олейникова «Здания-крепости Сталинграда», которую автор
преподнёс в дар библиотеке. Данное заседание получило своё продолжение 23 мая, когда
его участники посетили Информационный музейно-выставочный центр «Инновации в
архитектуре, строительстве и ЖКХ».
Сектор периодических изданий с 3 по 17 мая представил выставку «Лик войны и
образ Победы», рассказывающую о непростых судьбах людей в годы войны, о долгом
пути к Победе, об отражении военной эпохи в художественном творчестве современников
и участников войны.
С 20 июня по 22 августа в Секторе периодических изданий работала выставка
военно-исторической тематики «Во имя чести и славы России» о великих полководцах,
военачальниках и их победах, прослеживающая славный путь доблести и ратных подвигов
во имя Отчизны великих русских полководцев начиная со времён Древнерусского
государства и заканчивая Великой Отечественной войной.
С 1 по 31 июля Отдел основного абонемента подготовил выставку «Имя
Сталинграда выжжено огнём», приуроченную к 75-летию начала битвы за Сталинград
– одного из самых крупных и ожесточённых сражений, которое коренным образом
изменило ход Великой Отечественной и Второй мировой войн (17 июля 1942 г.).
22 августа в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького состоялось подведение итогов
конкурса семейных рукописных книг «Моя Сталинградская битва», проведённого на
территории Волгоградской области в рамках историко-культурного проекта «У войны не
детское лицо». Учредителями конкурса являлись Комитет культуры Волгоградской
области и Волгоградская ОУНБ им. М. Горького. Конкурс вошел в План основных
мероприятий по подготовке к празднованию 75-й годовщины начала разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, который был утвержден
Постановлением Губернатора Волгоградской области от 14.04.2017 г. № 214. На Конкурс
принимались прозаические произведения (очерки, эссе), выполненные в формате
рукописной книги. Необходимое условие для участия – авторы рукописных книг
непременно должны быть читателями библиотек Волгоградского региона. Конкурс
проходил в трех номинациях. Работы оценивались членами жюри, среди которых
представители региональных СМИ, местных органов управления, ученые, специалисты
библиотек и архивов. Первый этап конкурса проводился на базе межпоселенческих
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районных и центральных городских библиотек области, где вёлся первичный сбор
конкурсных работ от всех библиотек территории и отбор лучших. Затем работыфиналисты поступили в ВОУНБ им. М. Горького для участия во втором отборочном этапе
конкурса – всего 23 работы из Октябрьского, Среднеахтубинского, Новоаннинского,
Калачёвского, Камышинского, Урюпинского, Светлоярского районов Волгоградской
области, городов Камышин, Калач-на-Дону, от ГБ № 8 ЦСГБ г. Волгограда и от ВОУНБ
им. М. Горького. Высокую активность проявили сельские библиотеки Волгоградской
области – наибольшее количество работ было прислано из Урюпинского района. В
подготовке работ принимали участие как члены одной семьи, так и близкие, иногда
дальние родственники. Возраст участников – от 8 до 64 лет. Авторы работ – учащиеся,
педагоги, работники сельской администрации, агрономы, сотрудники службы охраны,
библиотекари, художественные руководители, медработники, пенсионеры. При
подготовке рукописных книг конкурсанты использовали книги, статьи из газет, журналов,
устную информацию, переданную родственниками – участниками и свидетелями
Сталинградской битвы. Особого внимания заслужили очерки, эссе, раскрывающие судьбу
«семейных раритетов», семейных реликвий и фотографий. Церемония награждения
участников конкурса состоялась в рамках проведения телемоста «Дети Сталинграда –
детям Волгограда», посвященного 75-летию со дня одной из самых страшных трагедий в
истории мировых войн – массированной бомбардировки Сталинграда. Все участники
конкурса были награждены памятными дипломами. Призёры – современными
планшетами, электронными книгами, комплектами научно-популярных и документальных
книг о Великой Отечественной войне и Сталинградской битве. Информация о работах,
поступивших на конкурс, публиковалась в газете «Грани культуры» (2017, № 14, 15). Все
конкурсные работы были представлены на выставке, подготовленной к церемонии
вручения
наград
победителям
конкурса.
(http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=521)
В соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке к празднованию
75-й годовщины начала разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве, который был утвержден Постановлением Губернатора
Волгоградской области от 14.04.2017 г. № 214, 23 августа Волгоградская ОУНБ
им. М. Горького совместно с Серафимовичской центральной районной библиотекой
провели телемост «Дети Сталинграда – детям Волгограда», посвященный 75-летию со
дня одной из самых страшных трагедий в истории мировых войн – массированной
бомбардировки Сталинграда, которая обрушилась на город именно в этот день – 23
августа 1942 года в 16 часов 18 минут. На телемосте состоялась встреча воспитанников
Серафимовичского детского дома 2017 года с воспитанницами Серафимовичского
детского дома 40-х годов прошлого века. Военный период истории детского дома
представила участникам телемоста директор Серафимовичского литературнокраеведческого музея Ольга Федоровна Гордеева. Главными действующими лицами
телемоста со стороны «Горьковки» стали сталинградские дети, почти все из них являются
воспитанниками детских домов. Из первых уст присутствующие услышали воспоминания
людей, детство которых было опалено войной. Среди участников телемоста были также
руководитель музея «Дети Царицына–Сталинграда–Волгограда» Лилия Александровна
Бондаренко и волгоградская поэтесса Светлана Павлова. В рамках телемоста был показан
фильм «Сталинградский бункер», снятый детским телевидением «Олимпик ТВ» центра
«Олимпия» и ставший в 2015 году лауреатом нескольких международных и
межрегиональных конкурсов. Во время телемоста на книжно-иллюстративной выставке
под названием «Последние свидетели» были представлены воспоминания сталинградских
детей из фондов ВОУНБ им. М. Горького и музея «Дети Царицына–Сталинграда–
Волгограда». Всего в телемосте приняли участие 88 человек с обеих сторон (Волгоград –
63 чел., Серафимович – 25 чел.). (http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=519)
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C 23 августа в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького открылась иллюстративнокнижная выставка «Ростом с винтовку», посвященная мужеству и героизму детей и
подростков в период Сталинградской битвы. Выставка познакомила посетителей с
фактами участия юных граждан нашей страны в защите Сталинграда как с оружием в
руках в рядах воинских частей и при выполнении важных поручений по проведению
разведки и борьбы в тылу врага в рядах партизан и подпольщиков, так и в госпиталях.
Особое внимание создатели выставки акцентировали на примерах самопожертвования
юных участников Сталинградской битвы в борьбе с врагом. Экспозиция подготовлена
Государственным историко-мемориальный музеем-заповедником «Сталинградская битва»
и дополнена книжными и периодическими изданиями из фондов Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького, а также копиями материалов из фондов Национальной электронной и
Президентской библиотек.
С 9 ноября по 10 декабря Волгоградская ОУНБ им. М. Горького и Волгоградское
региональное отделение Творческого союза художников России в канун 75-летия
контрнаступления Советских войск под Сталинградом открыли вторую выставку
патриотического выставочного проекта «Победители». (Первая экспонировалась в мае
2016 года в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.) Цель
проекта – сохранить память о героях и ветеранах Великой Отечественной войны, которых
с каждым годом становится все меньше. На выставке представлены живописные и
графические портреты ветеранов и жанровые композиции о войне. Участники
выставочного проекта: Павел Злобин, Любовь Федулова, Марина Слесарева (Палласовка),
Нина Шевченко, Константин Кудимов, Виктор Ефанов, Галия Бибарцева-Парилова,
Людмила Обушная, Сергей Харитонин (Михайловка), Ирина Калганова, Юрий Щетинин,
Рамиль Ишмаметов, Лев Тырин, Витол Человский, Николай Шириков, Игорь Ларин,
Эллина Зубцова (Волгоград).
22 ноября в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького состоялось открытие
передвижной художественной выставки портретов участников Великой Отечественной
войны «Память в лицах». На художественной выставке представлены графические
произведения волгоградских художников Ф. С. Новикова и Е. П. Новиковой,
объединенные в цикл портретов очевидцев Сталинградской битвы, участников боевых
действий. Каждый портрет из серии, детально проработанный в реалистической
академической манере, воссоздает судьбу героя. Портреты сопровождают литературнобиографические тексты, повествующие о жизни участников войны, героическом военном
и трудовом послевоенном пути ветеранов. Такой авторский подход стал возможен
благодаря долгой, многолетней кропотливой исследовательской работе художников на
основе поиска материала в государственных архивах Волгоградской области, также
личных семейных архивах. Атмосфера документальности, аура старой фотографии
созданы благодаря использованию графической техники гризайли (техники тушь, перо,
кисть). (http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=632)
23 августа в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького прошло мероприятие,
приуроченное к празднованию Дня народного единства. Библиотека стала местом, где
была открыта экспозиция «Золотой сноп» как символ Международной акции «Каравай
Мира». Акция стартовала в хуторе Медведев Иловлинского района по инициативе
известного фермера Андрея Прошакова и его коллег-единомышленников. Акция «Каравай
Мира» задумывалась как всероссийская, однако быстро вышла за границы нашей страны.
Фермеры из Израиля, Грузии, Украины, Италии, Франции, Армении и других стран
пожелали внести свой вклад в международный каравай. Смысл Акции в том, чтобы
собрать со всех концов России и мира по горсточке зерна и 4 ноября, в День народного
единства, испечь «Каравай мира». Первые колосья были собраны на поле Героя
Социалистического труда, защитника Сталинграда Александра Архипова руками юношей
и девушек хутора Медведев. Именно сноп, собранный из этих первых колосьев, и занял
достойное место в стенах Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. Цель, которую с самого
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начала поставили перед собой организаторы акции – обратить внимание на крестьянство,
на проблемы села, сделать популярной жизнь в сельской местности. По общему
признанию, идея Акции «Каравай Мира» способствует развитию добрососедских
отношений между народами, поэтому она оказалась очень близка гуманитарной миссии
сферы культуры. Помимо Волгоградской ОУНБ им. М. Горького, проект поддержали
Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова, деятели науки и культуры
Владимир Вишневский, Михаил Боярский, Георгий Вилинбахов, Александр Друзь и др.
Заслуженный художник России Владислав Коваль специально для Акции разработал
эмблему, которую представил публике. Эмблема символизирует дружбу пяти мировых
континентов. На торжественном мероприятии директор популярного в среде горожан
креативного бизнес-пространства «Лофт1890» Денис Шилихин вручил организаторам
акции зерно, переданное крестьянами Турции. Волгоградская ОУНБ им. М. Горького
выступила информационным партнером Акции «Каравай Мира»: в зале каталогов весь
период проведения Акции работал стенд о хлебе, на котором также были представлены
публикации прессыо ходе её проведения. Кроме того, на открытии Акции А. П. Прошаков
подарил «Горьковке» книгу Ж.-Б. Мольера, которая до войны хранилась в фондах
Сталинградской областной библиотеки, неведомыми путями попала в Заварыгинскую
сельскую библиотеку, поэтому уцелела после варварской бомбардировки 23 августа
1942 года, уничтожившей все библиотечные фонды. Теперь эта книга снова обрела свой
родной дом. (http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=512)
2 ноября, в преддверии празднования Дня народного единства, Волгоградская
ОУНБ им. М. Горького собрала жителей и гостей Волгограда на Этнофестиваль народов
и культур «Вместе мы – Россия!». Фестиваль открыло дефиле в национальных
костюмах, предоставленных национальными диаспорами и общинами Волгоградской
области, и показ миниатюры «Современный образ традиционного национального
костюма» в исполнении образцового детского коллектива театра моды «Берегиня». В
программе были представлены мастер-классы по прядению пуховой нити, плетению из
природных материалов, вологодскому кружевоплетению, корейскому искусству
складывания бумаги, этнолото и викторина, составленные по книжным экспозициям
фондовой коллекции библиотеки, национальные кухни, выставка элементов казачьего
костюма «Казачий рундучок», инсталляция «Мой адрес – Советский Союз», фотозоны в
восточном и русском национальных стилях.
С 31 августа до 30 сентября к 205-летию Отечественной войны 1812 года в
Отделе читального зала была развёрнута экспозиция «Гимн защитникам Отечества» из
160 экземпляров документов: книги известных историков, документальные очерки,
энциклопедии, а также мемуары, воспоминания и биографии великих полководцев,
произведения художественной литературы и музыки, в которых нашли отражения
события Отечественной войны 1812 года, репродукции картин, посвященных
Бородинскому сражению, портреты участников войны.
С 4 сентября по 24 октября в Секторе редких и ценных изданий была
представлена выставка книжных раритетов «Помнит вся Россия…» к 205-летию
Бородинской битвы.
Кроме законодательно установленных памятных дат и Дней воинской славы,
Волгоградская ОУНБ им. М. Горького отмечала также даты и события, имеющие
значение для страны и региона.
2017 год был объявлен в России Годом экологии.
С 25 марта по 16 апреля 2017 года в рамках Года экологии в России в библиотеке
была представлена выставка фотографий Станислава Шинкаренко «Заповедный
Баскунчак». Выставка посвящена Богдинско-Баскунчакскому заповеднику –
удивительному по красоте памятнику природы Астраханской области. На фотографиях
запечатлены окрестности соленого озера Баскунчак и единственной в Нижнем Заволжье
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настоящей
горы
Большое Богдо,
их растительный
и
животный
мир.
(http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=427)
25 мая в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького состоялось заседание
Краеведческих четвергов под названием «Неформатное явление», посвящённое
дендрологическому саду в Красноармейском районе г. Волгограда, заложенному в 1965
году и являющемуся частью комплекса системы озеленения Волго-Донского канала
им. В. И. Ленина, и 95-летию его создателя и хранителя Ивана Петровича Дударева. В
программе заседания был показан документальный фильм об академике ДИ. П. Дудареве
«Простой русский человек» режиссёра и оператора фильма Сергея Карсаева – поэта,
музыканта, видео-художника и патриота Красноармейского района. Светлана Павлова –
поэтесса, член президиума Волгоградского регионального отделения Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры, автор статьи «Неформатное явление»
об академике Иване Петрович Дудареве в электронном журнале «Здоровье и экология»
(2017, № 5) рассказала о создании дендросада, о его сегодняшнем дне. Рассказ
сопровождался видеорядом. (http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=488)
Целый ряд мероприятий прошёл на базе Центра экологической информации и
просвещения,
работающего
при
Секторе
сельскохозяйственной
литературы
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.
15 апреля был проведён День информации «Особо охраняемым – особое
внимание!», посвящённый Дню экологических знаний. Участники мероприятия –
студенты, школьники и работающая молодежь г. Волгограда – познакомились с
научными, учебными и методическими изданиями, представленными на выставках
«Особо охраняемым – особое внимание», посвящённой Природным паркам
Волгоградской области, и «Человек и природа: гармония или трагедия» по
экологическому образованию и просвещению, а также написали экологический диктант в
рамках федерального проекта «ЭКОпроба».
16 ноября прошёл Час экологической информации: «Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!»
для школьников. В рамках мероприятия была проведена экскурсия по библиотеке и
показаны короткометражные фильмы по экологии «Улыбка природы» и
мультипликационный фильм «На лесной тропе». После просмотра были проведены
обсуждение фильмов и викторина о природе.
14 декабря совместно с Волгоградским государственным социальнопедагогическим университетом» состоялась конференция «Формирование экологической
культуры дошкольников». В рамках конференции прошло награждение победителей
конкурсов «Охотники за батарейками» и победителей XV Международного детского
экологического конкурса рисунка «Зелёная планета – 2017», были заслушаны доклады
«Развитие экологического образования дошкольников, формирование экологической
культуры» кандидата биологических наук, доцента кафедры педагогики дошкольного
образования ВГСПУ Л. Б. Черезовой и «Работа Центра экологической информации и
просвещения при Секторе сельскохозяйственной литературы Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького по формированию экологической культуры населения» зав. Сектором
сельскохозяйственной
литературы
Волгоградской
ОУНБ
им. М. Горького
Н. И. Политовой, а также 20 устных сообщения воспитателей детских дошкольных
учреждений о личном опыте работы с дошкольниками, сопровождавшиеся видеороликами
представляемого опыта. Заключительной частью конференции стал просмотр стендовых
докладов, в которых наглядно в иллюстрациях и фотографиях было рассказано об опыте
работы детских садов по формированию экологической культуры дошкольников. Все
презентации и видеоролики, с разрешения авторов, были переданы в фонд Центра
экологической информации и просвещения.
21 декабря в библиотеке собрались представители комитета природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, ГБУ ВО «ПП Волго-Ахтубинская
пойма», общественных организаций и заинтересованные жители города и области на
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Круглый стол «Экология дело – общее». На заседании обсудили результаты Года
экологии в Волгоградской области, роль экосообщества в решении экологических
проблем региона, участие молодёжи региона в решении экологических проблем,
экологическое воспитание и образование подрастающего поколения, участие
общественности в решении экологических проблем: проблемы, результаты, перспективы.
В. А. Котовец передала библиотеке книгу Яблокова А. В. «Чернобыль: последствия
Катастрофы для человека и природы», а представители Облкомприроды – «Красную
книгу Волгоградской области» (в 2-х томах) и «Красную книгу почв Волгоградской
области».
Сектором сельскохозяйственной литературы, на базе которого работает Центр
экологической информации и просвещения, за 9 месяцев проведено 7 выставок
экологической направленности по темам «Места заповедные» (11 января – День
заповедников и национальных парков), «Водно-болотные угодья: сохранение и
восстановление» (2 февраля – 20 лет Всемирному дню водно-болотных угодий), «Живая
планета» (21 марта – Международный день Земли, 22 марта – Всемирный день водных
ресурсов, 23 марта – Всемирный метеорологический день), «Покорившие небесный
простор» (к Международному дню птиц – 1 апреля), «Я с книгой открываю мир
природы» (художественная и научно-популярная литература о природе), «Волга и её
жизнь» (ко Дню Волги – 20 мая), «В судьбе природы – наша судьба» (к Всемирному дню
охраны окружающей среды – 5 июня), «Зеленый убор Земли» (17 сентября – Русский день
леса, День работников леса).
В феврале Отдел литературы на иностранных языках также подготовил выставку
книг по экологии на немецком языке «Grune Ideen» («Зелёные идеи»), на которой были
представлены 29 книг и 4 журналов.
12 июня отмечается в Российской Федерации День России. 10 июня Волгоградская
ОУНБ им. М. Горького отметила День России литературно-музыкальным вечером в
формате музыкально-поэтической одиссеи «Мне о России надо говорить…». Суть
мероприятия – путешествие по этнокультурному многообразию нашей страны,
вдохновленное многоликой культурой и традициями народов Российской Федерации. В
программе приняли участие МУ «Городской центр патриотического воспитания
«Виктория», представители национальных общин и диаспор, иностранные студенты
ВолгГТУ и Академии МВД. Открыл программу поэтический флэшмоб, в рамках которого
студенты – представители разных национальностей в национальных костюмах – читали
стихи о своем крае на фоне музыкального видеоряда с изображениями тех республик или
стран, которые они представляли. Также в программе были представлены музыкальные
номера представителей национальных диаспор и общин. В программе вечера было
уделено внимание российской символике, национальным особенностям проживающих в
РФ народов. Акцент был сделан на объединении всех народов и народностей,
проживающих на территории России.
Ко Дню России Отдел литературы на иностранных языках представил выставку «О
России на иностранных языках», на которой были представлены 57 книг и 5 компактдисков, а Отдел читального зала развернул выставку-панораму (170 экземпляров книг)
«Кто был в Москве, знает Россию», посвященную не только Дню России, но и 870летию основания Москвы.
Ко Дню Государственного флага России Отдел основного абонемента подготовил
литературно-исторический круиз-презентацию «Три цвета русской славы», которая в
течение всего дня 22 августа транслировалась в фойе библиотеки.
В работе Волгоградской ОУНБ им. М. Горького находят своё отражение как
события давно минувших лет, так и произошедшие недавно.
В 2017 году исполняется 100 лет Русской революции 1917 года. Этому событию
был посвящён целый цикл библиотечных мероприятий.
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С 9 января по 30 марта Сектор краеведения представил выставку
«Справедливость и равенство: 1917 год в Царицыне», состоящую из материалов о
событиях Октябрьской революции в Царицыне.
С 23 января по 15 марта в Информационно-библиографическом отделе работала
выставка
«От
Февраля
к Октябрю»,
подготовленная по материалам
библиографических и справочных изданий разных лет.
С 1 по 28 февраля Отдел основного абонемента подготовил выставку «100 лет
Февральской революции в России», в которую вошли в основном художественные
произведения, посвящённые данному событию.
С 26 февраля по 24 марта в Отделе читального зала была развёрнута широкая
экспозиция «Россия: февраль 1917 года» (к 100-летию Февральской буржуазнодемократической революции), которая познакомила читателей с событиями,
происходившими в России в феврале 1917 года: предреволюционная смута, военные
реформы Временного правительства, развал армии, потеря Россией своей
государственности.
С 10 октября по 15 ноября в Информационно-библиографическом отделе
работала книжная выставка «От Февраля к Октябрю. 1917–2017». На выставке были
представлены справочные и библиографические издания по истории Октябрьской
революции, выходившие с 1960-х годов по современный период: сборники документов и
материалов об Октябрьской революции, библиографические издания, посвященные
отражению этих событий в художественной литературе, указатели документальных
публикаций, воспоминаний и дневников участников революции, энциклопедии, изданные
в СССР и энциклопедия «Революция и Гражданская война в России» (Москва, 2008 г.).
22 ноября совместно с Научно-образовательным обществом «Интеллектуальные
среды» был проведён круглый стол к 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции «Революция! Революция? Революция…». Участники не
ограничились событиями 1917 года, т. к. коренные изменения коснулись всех сфер
человеческой жизни, растянувшиеся на значительный период, что обеспечило широкий
круг выступающих и рассматриваемых вопросов: «Революции и перевороты в истории
человечества» (кандидат исторических наук, доцент, директор Волгоградского филиала
Российского общества «Знание» Виктор Степаненко), «Великая Российская или Великая
Октябрьская социалистическая революция: современное мифотворчество вокруг
событий 1917 года» (кандидат политических наук, заместитель заведующего Отделом
специальных проектов Музея-заповедника «Сталинградская битва» Павел Смолянский),
«Революция 1917 года и задачи модернизации России» (кандидат философских наук,
научный
сотрудник
Мемориально-исторического
музея
Музея-заповедника
«Сталинградская битва» Сергей Вовченко), «Большевики и геополитика России»
(аспирант ВИУ РАНХиГС Александр Харыбин), «Революция и женский вопрос» (магистр
юриспруденции Александра Табунщикова), «Поэзия и революция» (магистрант ВолГУ
Ярослав Светлов), «Сартр: русская революция глазами французского философа» (студент
ВГСПУ Тихон Спирин), «Что такое управленческая революция?» (кандидат
экономических наук, доцент ВолгГМУ Сергей Князев), «Что сделало революцию в
литературе?» (магистрант ВолГУ Валерия Копанева). Тематика выступлений показала,
что изучение событий 1917 года и их последствий для нашей страны продолжают быть
актуальными, предоставляя исследователям обширное поле для деятельности.
http://vounb.volgograd.ru/?option=view&id=639
С 16 по 31 января в Зале каталогов на третьем этаже Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького была развёрнута книжно-иллюстративная выставка «Ансамбль
Александрова: невосполнимая утрата», посвящённая Академическому дважды
Краснознамённому, ордена Красной Звезды ансамблю песни и пляски Российской армии
имени А. В. Александрова. Выставка носила внеплановый характер и была подготовлена в
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канун 40 дней со дня гибели основного состава ансамбля в авиакатастрофе. В экспозицию
вошли книги, периодические издания, пластинки и фотоматериалы из фонда библиотеки.
Ещё к одной скорбной дате в истории России – 180-летию дуэли А. С. Пушкина с
Дантесом на Черной речке – была подготовлена выставка «Погиб поэт…» в Отделе
читального зала.
Для создания условий качественного отдыха в праздничные дни библиотека
предлагает информационные материалы жителям города и области.
С 4 января до 27 февраля в период празднования Нового года и новогодних
каникул в библиотеке работала выставка декоративно-прикладного искусства и
периодических изданий «Зимняя сказка». В экспозиции изделия народного творчества
книги, фотокопии и фрагменты дореволюционной, советской и современной
периодической печати из фондов Волгоградской ОУНБ им. М. Горького раскрывали
отношение к зиме и новогодним праздникам, бытовавшее среди жителей Царицына–
Сталинграда–Волгограда, показывали традиции и обычаи, связанные с новогодними
празднованиями. На выставке были представлены творческие работы педагогов
дополнительного образования МОУ «Детско-юношеский центр города Волгограда»
Людмилы Евгеньевны Лихачёвой, Людмилы Александровны Пагельс, Татьяны
Михайловны
Тулинцевой
и
Елены
Олеговны
Широбакиной.
(http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=316)
С 7 марта по 25 апреля 2017 года библиотека пригласила на выставку
экспонатов, фотодокументов и периодических изданий «Весна. Женщины. Цветы»,
приуроченную к Международному женскому дню. Представленные в экспозиции
фрагменты советской периодической печати из фондов Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького раскрыли историю празднования Международного женского дня в СССР,
рассказали о ратных и трудовых подвигах советских женщин, которые проявили
невиданный героизм и жертвенность в годы Великой Отечественной войны. Выставка
позволила представить образы женщин XIX–XX вв., посмотреть, как менялись на
протяжении лет советские поздравительные открытки к 8 марта, ознакомиться с
фрагментами материалов из фондов Президентской библиотеки и Национальной
электронной библиотеки. Документальная часть выставки дополнена декоративноприкладными работами: мезенская роспись Елены Широбакиной, керамика Людмилы
Пагельс, лыковые миниатюры и аппликации из соломки Татьяны Тулинцевой, русские
народные куклы Людмилы Лихачевой. В коллекции «Куклы женской судьбы» были
представлены образы основных периодов жизни женщины: девушка, невеста, молодуха,
мать, бабушка, нянюшка, а также традиционные народные куклы различных регионов
России, образные персонажи Дмитриевской игрушки (Боярыня, Горожанка, и др.).
(http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=399)
Значительный
блок
мероприятий
отразил
события
патриотической
направленности.
20 марта в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького прошло комплексное
мероприятие «Гарант внутренней безопасности России», подготовленное совместно с
военной частью № 7461 и приуроченное к 27 марта – Дню войск национальной гвардии
Российской Федерации. На мероприятии в библиотеке присутствовали представители
Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
Волгоградской области и личный состав в/части № 7461. В программу мероприятия вошёл
видеофильма «Росгвардия. История. Задачи. Перспективы» и слайд-лекция «Основные
этапы развития национальной гвардии России», которые осветили основные исторические
этапы развития войск национальной безопасности, а также книжная выставка «Имею
честь служить России» из фондов Волгоградской ОУНБ им. М. Горького, содержащей
информацию о деятельности внутренних войск в годы Великой Отечественной войны, о
10-ой дивизии НКВД, принимавшей участие в Сталинградской битве, и ее командире
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А. Сараеве, о подвигах воинов-чекистов и о памятнике, увековечившем память о них.
(http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=419)
5 апреля в Электронном читальном зале библиотеки был проведен «День кадета»
для учащихся и воспитанников кадетских учебных заведений, приуроченный к 285-летию
российского кадетского образования. Базовой составляющей мероприятия стало участие в
конференции-вебинаре, организованном Президентской библиотекой (г. СанктПетербург) в честь 775-летия со дня разгрома немецких рыцарей на Чудском озере
русскими полками святого благоверного великого князя Александра Невского. В рамках
конференции прозвучали выступления историка Санкт-Петербургского государственного
университета, члена Геральдического совета при Президенте РФ Павла Констатиновича
Корнакова, священника Александро-Невской лавры Иероманаха Пимена, сотрудников
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького об истории появления кадетов и кадетских
корпусов в России, важнейших кадетских символах, ритуалах, церемониях и традициях.
Для самых юных участников мероприятия – учеников 5 класса – была организована
викторина «Удивительное превращение книги», в ходе которой ребята смогли проявить
свои знания и творчески подойти к вопросу «Какова же книга будущего?». Специально
для мероприятия была подготовлена выставка книг и периодических изданий «Быть
кадетом – это честь!» из фондов Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. Завершили «День
кадета» экскурсии, в рамках которых гости не только познакомились с ресурсами
библиотеки, но и посетили уникальные экспозиции Сектора редких и ценных изданий
увидели процесс преобразования традиционной книги в электронную в Отделе создания
электронных ресурсов. (http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=440)
17 апреля комплексное мероприятие «Разные жизни – схожие судьбы» было
посвящено участию войск НКВД в Великой Отечественной войне, в частности
прославленной 10-й дивизии войск НКВД. В ходе мероприятия состоялась встреча с
ветераном ВВ МВД РФ А. С. Лазаревым, который рассказал о своем боевом пути в годы
ВОВ. Присутствовавшие посмотрели видеофильм «Внутренние войска в годы Великой
Отечественной войны», прослушали обзор литературы «Перелистывая страницы
прошлого». Представленные на выставке книги познакомили с неизвестными и
засекреченными ранее материалами о колоссальном вкладе в победу «героев особого
назначения». Из обзора узнали о деятельности органов госбезопасности СССР в тылу
гитлеровских войск, о работе разведывательно-диверсионных отрядов сталинского осназа.
В канун Дня славянской письменности и культуры, 23 мая, начала свою работу
фотовыставку Андрея Сазонова «Мой храм». На выставке представлены работы
прихожанина православного храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии при больнице № 5 г. Волгограда, посвященные повседневной жизни храма, его
клиру и прихожанам, внутреннему убранству и моментам богослужения.
27 мая в пятый раз Волгоградская ОУНБ им. М. Горького провела акцию
«БиблиоДень» – праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры и
Общероссийскому дню библиотек. Традиционно, в этот день тесно были связаны темы
книг, чтения и славянские обычаи, традиции, письменность. В 2017 году названием для
акции стала цитата из стихотворения Анны Ахматовой «Мужество» – «Великое русское
слово…». В течение всего дня, с 10 до 18 часов, для посетителей была предусмотрена
разнообразная программа. Традиционная для БиблиоДня беспроигрышная лотерея
позволила участникам не только получить в качестве приза хорошую книгу, но и узнать
что-то новое. Специально к акции были подготовлены книжно-иллюстративными
выставки «Древнерусское слово: тайна и сила», «Из глубины веков», «Архитектурные
шедевры России», «Судьба культурного наследия России», игровые формы
предоставления информации: игра-квест «Из жизни библиотек и не только: региональная
культура в интересных фактах», игра-загадка «Календарь народных примет» и
интерактивная игра «История возникновения книги». По выставке «Кто был в Москве, тот
знает Россию» проводилась викторина, работала выставка-загадка «Тайны родного
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языка». Издательство «КарманЪ» и книжный магазин «Кассандра» предлагали
посетителям свои издания, любители театра смогли встретиться с заслуженной артисткой
России, одной из ведущих актрис Нового экспериментального театра г. Волгограда
Еленой Тополагой. Как всегда, центральным событием БиблиоДня стала Церемония
награждения друзей библиотеки у Древа благодеяний. Сертификаты и памятные
«листочки» были вручены людям, внесшим вклад в развитие библиотеки в 2017 году:
кандидату филологических наук, доценту ВолГУ Сергею Борисовичу Калашникову,
который уже пять лет занимается проектом «ЛИТЕРА-TERRA» и читает в библиотеке
научно-популярные лекции по литературоведению; кандидату медицинских наук Павлу
Михайловичу Лащёнову, оказавшему спонсорскую помощь на оформление подписки
журналов и приобретение книг для Сектора сельскохозяйственной литературы, волонтеры
Отдела литературы на иностранных Дмитрий Александрович Фастов, Мария Павловна
Кудря, Юлия Андреевна Левчук и Марина Александровна Кравцова, которые боле двух
лет проводили бесплатные тренинги по испанскому, английскому, китайскому и
французскому языкам для пользователей библиотеки и участвовали в организации и
проведении библиотечных мероприятий. Отличительной чертой БиблиоДня-2017 стала
подготовка некоторых мероприятий на конкретных посетителей, что увеличило
коэффициент эффективности их проведения. Например, заседание Клуба любителей
русского языка «Русский язык.ru» было проведено совместно со студенческим клубом
«Русичи», работающим при кафедре русского языка и документалистики ВолГУ. В ходе
круглого стола обсуждались вопросы правильности и нормированности современного
русского языка, давались понятия языковой нормы и речевой практики. Участники
постарались определить источники нормы, с которыми сверяется носитель современного
языка. Большой интерес вызвали выступления, посвященные истории данной нормы, а
также дискуссия о том, как менялось само это понятие и что под нормой подразумевается
сейчас. Кроме того, участниками обсуждалась нормированность языка СМИ, речь
телеведущих и политиков, важность словарей для современного человека, а также
соотношение литературного языка с диалектами, жаргонами и сленгом. Для аспирантов и
студентов, предварительно приглашённым через представителей вузов, был проведён
мастер-класс «Как оформить научную работу», на котором рассматривались вопросы
оформления списков литературы к научным работам по существующим ГОСТам, правила
расположения материалов в списках литературы, разбирались сложные вопросы,
особенности оформления ссылок и т. д. Заключительная лекция цикла «ARS POETICA»
кандидата филологических наук, доцента ВолГУ Сергея Борисовича Калашникова
собрала постоянных слушателей и была посвящена различным видам звуковой
организации поэтической речи. Завершился БиблиоДень турниром по «Брейн-Рингу»,
организованного Клубом волгоградских интеллектуалов, работающим при библиотеке, в
рамках юбилейного X-го Межрегионального фестиваля интеллектуальных игр «Город
Героев». Участие приняли 25 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани,
Воронежа, Зеленограда, Ивантеевки, Невинномысска, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска
и
Ярославля.
Мероприятия
посетило
около
700
человек.
(http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=481)
С 1 июня в выставочном зале второго этажа начала работать выставка работ из
природных материалов «Сказки А. С. Пушкина», приуроченная к Пушкинскому дню
России. Автор Татьяна Тулинцева имеет авторский патент по объемному плетению из
природного материала, патент на авторскую лыковую игрушку. Представленные на
выставке работы полностью выполнены из природных материалов – лыка, соломки,
листьев кукурузы, лепестков лилии.
6 июня, в Пушкинский день России, «Пушкинская гостиная» пригласила на
лекцию-концерт. В программе прозвучали песни и романсы на стихи А. С. Пушкина в
исполнении студентов ВГИиКа. Зрителям была предложена выставка книг и нотных
изданий из фонда библиотеки.
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Отдел основного абонемента с 1 по 15 июня представил подборку литературы «По
страницам Евгения Онегина».
С 1 по 28 июня выставка фотографий «Мой дом – моя крепость», посвящённая
Дню России, представила работы учеников школы фотографии «Мир искусства». На
фотографиях – сцены семейного быта, наполненные сплочённостью и дружбой,
бескрайние просторы России, красота родной природы.
Патриотическое направление в работе находит своё отражение и в
краеведческих мероприятиях.
В 2017 году при Секторе технической литературы активно продолжил работу Клуб
стендового моделизма «Сталинградский фронт», который провёл 24 заседаний. 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.
Кроме того, следует назвать цикл творческих встреч «Литературнокраеведческий ликбез», основной целью которого является непосредственное знакомство
молодого поколения Волгограда и области с местными писателями. В первом полугодии
2017 года состоялись две встречи, одна из которых была приурочена ко 2-ому февраля, а
другая – к 23 февраля.
Еще один цикл, 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
прошли 10 заседаний, на которые пришли 608 человек: «Тайны городских подземелий:
сталинградское бомбо-газоубежище», «Сталинградская битва в газетных карикатурах»,
«Не вписываюсь как-то я в ландшафт…» – памяти поэта Сергея Васильева, «Тайны
городских подземелий: бункер Управления НКВД по Сталинградской области»,
«Подземелья женских монастырей Волго-Донского края», «История края в песнях» – с
ансамблем казачьей песни «Лазоревый цветок», «С чего начинался "Красный"» –
историческая реконструкция в честь 120-летия закладки металлургического завода в
Царицыне, «Три лика городской архитектуры», «Тридцать три ненастья» – авторская
презентация новой книги Татьяны Брыксиной, «Неформатное явление» – к 60-летию
создания уникального Дендросада в Волгограде.
Три заседания Краеведческих четвергов продолжили тему, которая была начата в
2016 году и вызвала повышенный интерес у посетителей – тема подземелий Волгограда и
Волгоградской области. Пресс секретарь Волгоградской Епархии, кандидат философских
наук, член Российского военно-исторического общества Сергей Иванов 12 января на
заседании «Тайны городских подземелий: бобмо-газоубежище» рассказывал об истории
создания
в
Сталинграде
массового
бомбо-газоубежища
(http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=322),
9 февраля
на заседании
«Подземелья Царицына-Сталинграда-Волгограда» – о бункере управления НКВД по
Сталинградской области (http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=363), 9 марта на
заседании «Подземелья Царицына-Сталинграда-Волгограда» – о подземельях женских
монастырей Волго-донского края (http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=405).
23 марта заседание Краеведческих четвергов прошло в виде концерта:
знаменитый волгоградский коллектив – ансамбль казачьей песни «Лазоревый цветок» в
рамках благотворительного просветительского проекта «Гражданин музыкант», автором
которого является руководитель ансамбля, заслуженный артист Российской Федерации
Геннадий Сипотенков, представил концертную программу «История края в песнях».
(http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=429)
6 апреля на заседании Краеведческих четвергов была представлена
историческая реконструкция «С чего начинался “Красный”», т. к. оно было посвящено
120-летию (30.IV.1897 г.) торжественной закладки в Царицыне металлургического завода,
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ныне носящего название АО Волгоградский металлургический комбинат «Красный
Октябрь». Реконструкция событий была восстановлена по репортажу, опубликованному в
1893-м номере газеты «Волжско-Донской листок» от 1897 года. В роли персонажей,
представленных в реконструкции, выступили директор Института молодёжной политики
и социальной работы ГАУ ДПО ВГАПО Ирина Рябец, руководитель народного духовнопатриотического театра песни Игоря Талькова при Казанском кафедральном соборе
Андрей Кисляков, кандидат исторических наук, директор музея УВД Волгоградской
области Валентин Ростовский, коллекционер-исследователь Алексей Авчухов и кандидат
экономических наук, ответственный за связи с общественностью и прессой
Волгоградского областного краеведческого музея Роман Шкода. Дополнением стали
книжно-иллюстративная выставка «Несколько оттенков «Красного» и рассказ о
становлении и развитии Краснооктябрьского района директора музея истории завода
«Красный Октябрь», кандидата исторических наук Наталии Болдыревой, которая также
представила сотрудников завода, присутствовавших в зале, и ответила на вопросы.
(http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=449)
28 сентября Краеведческий четверг прошёл в формате авторской презентации
Третьего выпуска альманаха «Открыточный Царицын» известного волгоградского
филокартиста Анатолия Федоровича Рябеца, посвящённого саратовскому купцу Петру
Григорьевичу Бестужеву, который, наряду с другими весьма успешными своими
предприятиями, вошёл в историю как издатель царицынской видовой открытки.
Презентация проходила в формате диалога. Дополнением к презентации стало
выступление кандидата исторических наук Ирины Рябец, которая представила слайд-шоу
о пищевой культуре горожан с музыкальным оформлением, так как в своем издании автор
альманаха касается данной темы. (http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=560)
26 октября состоялось второе заседание Краеведческих четвергов, на котором
речь шла об архитектуре Волгограда. Свою новую книгу «Из прошлого в будущее:
архитектура Царицына-Сталинграда-Волгограда» представил Петр Петрович
Олейников, член Союза Архитекторов России, профессор, кандидат технических наук,
директор Информационного музейно-выставочного центра «Инновации в архитектуре,
строительстве и ЖКХ» Института архитектуры и строительства ВолгГТУ, организатор
Музея архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда.
9 ноября темой очередного заседания Краеведческих четвергов стала «А в
Царицыне 17-го…» к 100-летию революции в России. Выступила на Четверге кандидат
исторических наук Ирина Рябец. Ирина Анатольевна несколько месяцев штудировала и
анализировала в «Горьковке» царицынские газеты за 1917 год – «Волго-Донской край»,
«Царицынский вестник», «Борьба» и другие – для журнала «Родина», который открыл в
ноябре 2016 года рубрику «Печать эпохи». В статью Ирины Рябец, которая вышла в
ноябрьском номере журнала «Родина» за 2017 год, вошла только часть материалов. Более
подробно о том, что писали царицынские газеты того времени, чем жил Царицын, сколько
в нем было большевиков и как они влияли на умы его жителей, можно было узнать на
заседании.
7 декабря в рамках Краеведческих четвергов Волгоградская ОУНБ
им. М. Горького продолжила проект «Волгоградские имена» и пригласила лауреата
всероссийских и международных конкурсов детский музыкальный театр «Сады СиМи-Ре-Ми-До» под руководством кандидата искусствоведения, доцента кафедры истории
и теории музыки Волгоградской консерватории им. П. А. Серебрякова Елены
Пермяковой. На Краеведческом четверге театр решил показать один из самых своих
любимых спектаклей – музыкальную сказку «Снежная королева» (либретто Н. Райхштейн
по одноименной пьесе Е. Шварца, музыка Г. Портнова).
14 декабря заседание Краеведческих четвергов прошло в форме презентации
«Этнографической энциклопедии Волгоградской области». Энциклопедию представили
члены редакционной коллегии и авторского коллектива: доктор исторических наук,
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этнограф, ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН, профессор ВолГУ
Марина Рыблова; доктор филологических наук, профессор ВГСПУ Василий Супрун;
кандидат исторических наук, ответственный секретарь Волгоградского областного
общества краеведов Ирина Рябец.
В 2017 году прошёл ряд мероприятий, посвящённых волгоградским писателям.
2 февраля Волгоградская ОУНБ им. М. Горького вместе с Волгоградской
организацией Союза писателей России провела вечер памяти волгоградского поэта
Сергея Васильева, приуроченный к его 60-летию (1 января) и первой годовщине со дня
его ухода (29 января). На вечере был показан фильм о нем из телевизионного цикла
«Поэтические этюды Татьяны Кузьминой», звучали стихи в исполнении поэтов Анатолия
Егина, Валерия Белянского, Евгения Лукина, Галины Гридиной, киноведа Георгия
Гордеева и других (http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=355).
13 апреля вечер-портрет «По следам времени с Виталием Смирновым» был
посвящён 80-летию со дня рождения волгоградского писателя, литературоведа и
журналиста. Партнёрами мероприятия выступила редакция журнала «Отчий край». В
вечере приняли участие члены ВРОО «Союз писателей России», «Союз журналистов
России», ГУ «Издатель», представители ВолгГУ, ВГСПУ, ВолГАУ, семья юбиляра,
читатели. Была подготовлена выставка «Исследователь журналистики и литературы»
(представлено 27 источников). Юбилейный творческий вечер познакомил читателей с
творчеством писателя – основателя журнала «Отчий край», с коллекцией книг
В. Б. Смирнова из фонда Волгоградской ОУНБ им. М. Горького, с историей журнала
«Отчий край» и историей кафедры ВолгГУ, которую Смирнов возглавлял более 20 лет.
В. Б. Смирнова напомнил вехи становления литературной жизни Волгоградской области,
обсудил с присутствующими новые планы и проекты, пообщался с аспирантами ВГСПУ,
которые планируют защищать диссертации по его книгам. В завершение вечера писатель
подарил новые книги со своим автографом в домашние библиотеки читателей и фонд
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.
11 мая в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького в рамках проекта «Краеведческий
четверг» состоялась авторская презентацию новой книги известной волгоградской
писательницы Татьяны Брыксиной «Тридцать три ненастья». Представляли книгу
автор Татьяна Брыксина и её супруг, волгоградский поэт Василий Макеев. Своё мнение о
книге высказали первые читатели – коллеги: известный волгоградский поэт Владимир
Овчинцев и самый молодой член Союза писателей Никита Самохин. Заведующая
литературной частью Волгоградского театра юного зрителя Галина Беспальцева
рассказала
о
совместной
работе
театра
и
писательницы.
(http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view& id=477)
28 сентября в библиотеке состоялась творческая встреча поэта Ю. Деянова «В
небе поэзии».
23 мая в Электронном читальном зале Волгоградской ОУНБ им. М. Горького
состоялось торжественное открытие выставки экспонатов, изданий, документов и
фотографий «Листая старые страницы», посвященной 100-летию газеты
«Волгоградская правда». В экспозицию вошли фотографии, экспонаты и электронные
копии архивных материалов из личных архивов семьи Алексея Митрофановича Манько,
главного редактора издания с 1954 по 1973 годы, Льва Львовича Куканова, который в
период с 1975 по 1985 год и с 1990 по 2011 год работал ответственным секретарем,
заместителем главного редактора, директором – главным редактором государственного
учреждения «Редакция газеты "Волгоградская правда"», фотокорреспондента Геннадия
Бисенова, а также из фондов Государственного архива Волгоградской области, книги и
фрагменты периодических изданий. В открытии выставки приняли участие Ольга
Александровна Клюшина, дочь Алексея Манько, редактора «Волгоградской правды» в
1954–1973 гг., Лев Львович Куканов, главный редактор областной общественнополитической газеты «Казачий круг», который работал в «Волгоградской Правде» с 1975
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года по 2011 год, Голуб Владимир Маркович, писатель, журналист, искусствовед.
Завершила мероприятие экскурсия по экспозиции, в рамках которой было уделено особое
внимание представленным экспонатам, фотографиям, документам из личных архивов
семей бывших редакторов А. М. Манько и Л. Л. Куканова, фотокорреспондента Геннадия
Бисенова, а также предоставленным Издательский домом «Волгоградская правда»
Почетному Красному Знамени и современным наградам. Важнейшее место в экспозиции
занимают традиционные издания и подшивки региональной газеты за всю её вековую
историю из фондов Волгоградской ОУНБ им. М. Горького и предоставляемый доступ к
электронным копиям оцифрованных уникальных материалов из фондов Президентской
библиотеки и Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. В этот же день выставка,
посвященная 100-летию газеты «Волгоградская правда» открылась в Центральной
библиотеке МБУК «Светлоярский центр культуры, досуга, библиотечного обслуживания»
с использованием фрагментов материалов, предоставленных Волгоградским
региональным
центром.
Выставка
работала
до
20
августа
(http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=493)
Сектор литературы и искусству подготовил выставку о деятелях искусства и
культуры Волгоградской области под названием «Волгоград сегодня». С 16 августа по 20
сентября экспозиция предоставляла возможность не только прочитать, но и послушать
творчество наших земляков, т. к. состояла из книг и дисков.
20 сентября в Электронном читальном зале Волгоградской ОУНБ им. М. Горького
была открыта выставка документов и фотографий «Застывшая история города
Царицына-Сталинграда в фотографиях и печати». Именно в этот день – 20 сентября
1987 года – впервые был проведен общегородской праздник – День города Волгограда, а в
2012 году на базе Волгоградской ОУНБ им. М. Горького открылся первый в Южном
Федеральном округе Региональный центр информационных ресурсов Президентской
библиотеки. В рамках мероприятия, Л. А. Ульевой, заместителем директора
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького были подведены итоги работы Волгоградского
регионального центра информационных ресурсов за 5 лет. Кроме того, на открытии
выставки выступили: Ж. Ю. Гаевская, заместитель по науке заведующего Мемориальноисторическим музеем Музея-заповедника «Сталинградская битва»; Р. В. Шкода, шефредактор телеканала МТВ, руководитель портала «Царицын РФ», автор передачи
«Городские истории»; А. Ю. Авчухов, автор книг «Время и деньги. Свидетельства
истории», «Электрическая конка в России», член редакционного совета журнала
«Номизма», соучредитель Центра изучения памятников бумажно-денежного обращения
«Союз Бонистов», так как значительная часть экспозиции представлена фотографиями и
копиями документов, отобранными отделом «Мемориально-исторический музей» ФГБУК
«Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» и
состоит из нескольких тематических разделов, отражающих повседневную жизнь горожан
на разных исторических этапах: «Царицын начала XX века»; «Сталинград до начала
Великой Отечественной войны»; «Город после Сталинградской битвы»; «Новый город
Волгоград». Волгоградская ОУНБ им. М. Горького дополнила экспозицию материалами
из фондов Национальной электронной и Президентской библиотек, копиями открыток и
фотографий из частных коллекций волгоградцев, а также раритетными книжными и
периодическими изданиями из своих фондов. При создании выставки использовались
копии материалов из частных коллекций Алексея Юрьевича Авчухова, Алексея
Вячеславовича Никитского, коллекционера, исследователя. Отдельным фрагментом
выставки стали фотографии и публикации статей об открытии первого в Южном
Федеральном округе Регионального центра информационных ресурсов Президентской
библиотеки и открываемых в 2016–2017 гг. Электронных читальных залов на базе
муниципальных библиотек Волгоградской области. Завершила мероприятие экскурсия по
экспонатам выставки, проведенная заведующей электронным читальным залом
Е. В. Тарбаевой. http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=531
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С 1 до 30 октября в Секторе технической литературы была представлена
выставка-просмотр литературы «Сталинградский тракторный...». Представленные
издания охватывают весь путь от создания завода до современного состояния
предприятия. В экспозицию также вошли уникальные издания довоенных и послевоенных
лет, рассказывающие о Первенце советского тракторостроения – Сталинградском
тракторном заводе.
С 18 ноября по 17 декабря Волгоградская ОУНБ им. М. Горького представила
выставку уличной фотографии Влада Сосновского «Раскрой свои объятья, улица…».
Зрители увидели знакомые памятники и храмы, парки и скверы, улицы и площади
Волгограда, Волжского и других городов и поселков Волгоградской области и их
жителей. Среди представленных работ нет постановочных кадров – фотографии
отображают обычную, повседневную жизнь так, как ее видит автор.
Традиционно в течение года Сектор краеведения представлял цикл краеведческих
выставок:
- 1 апреля–30 июня «Исследователь русской журналистики и литературы:
к 80-летию со дня рождения Виталия Борисовича Смирнова»: материалы о
творческом и жизненном пути основателя журнала «Отчий край» В. Смирнова;
- 4–9 апреля «В имени твоем река и город»: выставка открыток о городе
Волгограде;
- 21 апреля «У истоков семейных ценностей» в рамках мероприятий
Библионочи-2017: словари, справочные издания по этимологии фамилий, в т.ч.
Волгоградской области;
- 27 мая к Общероссийскому дню библиотек выставки «27 мая в жизни
Волгоградского региона» с материалами о дне 27 мая в различные годы в
Волгоградской области и «О библиотеке и не только» с документами об
истории библиотечного дела в нашем крае;
- 10 июня «Бежит печатная строка» в рамках проведения награждения
победителей областного конкурса на звание «Лучшая первичная
журналистская организация», журналистов печатных и электронных СМИ,
удостоенных Почетного знака «За заслуги перед профессиональным
сообществом» Союза журналистов России;
- 1 июля по 30 сентября «Камышинский летописец Евгений Хорошунов: к 95летию со дня рождения (1922–2000)»: статьи историка-краеведа, его
уточнения к «Лермонтовской энциклопедии» и села Петрунино Камышинского
уезда, статьи о нём, книги;
- 28 сентября в рамках проведения вечера Ю. А. Деянова «Певец духовности и
красоты», посвященная творчеству поэта.
В 2017 году продолжает оставаться значимой просветительская деятельность
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.
Одним из значимых событий данного направления деятельности стала ежегодная
образовательная акция «Тотальный диктант», которая прошла 8 апреля. Акция
имеет статус международной и призвана привлечь внимание к вопросам грамотности и
развить культуру грамотного письма. Волгоградская ОУНБ им. М. Горького шестой год
является координатором акции в Волгограде. В 2017 году были организованы 4 площадки
для участников Тотального диктанта-2017: в Вогоградской ОУНБ им. М. Горького (в двух
помещениях), в Волгоградском государственном университете (Советский район), в
Волгоградском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной
службы (Центральный район) и в Волгоградском экономико-техническом колледже
(Краснооктябрьский район). Общее количество участников – 567 человек, 562 из которых
сдали свои работы на проверку. 2017 год стал рекордным по количеству «отличников» –
39 человек, что составило 7 % от всех написавших диктант. Спонсорскую поддержку на
протяжении всех шести лет оказывает компания «STAR Travel» – ведущий туристический
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оператор России. В 2017 году в качестве спонсоров выступили также телеканал
«Домашний»,
компания
интернет-рекрутинга
«HeadHunter»,
Международный
электронный образовательный журнал «Научный руководитель», компания «Сады
Придонья». Подведение итогов акции, вручение сертификатов «отличников» и
сертификатов на доступ к электронным словарям от издательства «Словари XXI века»
состоялись 21 апреля на ежегодной всероссийской акции «БиблиоНочь».
(http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=450)
С 4 по 10 сентября в библиотеке прошла Неделя знаний. Основной формой
мероприятий стали часовые экскурсии по всем отделам библиотеки, в рамках которых
рассказывали об истории библиотеки и библиотечного дела в г. Волгограде, о
традиционных и инновационных формах предоставления информации в современных
библиотеках, необходимой для образования и самообразования; о системе записи в
библиотеку; принципах обслуживания; возможности стационарного и внестационарного
доступа читателей к фондам Волгоградской ОУНБ им. М. Горького, а также
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург). Экскурсанты узнали,
что Библиотека – не только источник информации и помощник в образовании, но и центр
досуга, где можно качественно провести свободное время на просветительских лекциях,
литературных вечерах, посетить выставки картин, фотографий, изделий декоративноприкладного искусства, поучаствовать в интеллектуальных играх, тренингах по
иностранным языкам. Посетителям рассказали о Международной акции «Каравай Мира»
и её символе – золотом снопе, установленном в Зале каталогов библиотеки. В качестве
составляющих частей мероприятий Недели знаний были специально подготовлены
разнообразные книжно-иллюстративные выставки, среди которых «Что? Зачем? Почему?
Открой мир энциклопедий» (новые энциклопедические, занимательные и познавательные
издания), «Lingua Scripta» (к Международному дню переводчика), «Книжный вернисаж:
Волгоград сегодня» (ко Дню города), «Хроника прошлого – отражение в настоящем»
(периодические издания 30–60-х годов ХХ в.), «Гимн защитникам Отечества» (к 205летию Отечественной войны 1812 года), а также «Языки и методологии
программирования», «Техника в её историческом развитии», «Чудеса природы: о
явлениях природы знаменитых и необычных». В Секторе редких и ценных изданий
посетители получили возможность увидеть книжные коллекции XVII–XIX вв.,
рукописные издания, книги – образцы полиграфического искусства и учебные издания
конца XIX–начала XX вв. В выставочных пространствах библиотеки экспонировались
выставки живописи и графики волгоградских художников Натальи Мукасеевой, Гетты
Белоголовской и Татьяны Ковешниковой, выставка фотографий Павла Бутенко
«Волгоград – Город Сего Дня», посвященная Дню города, и выставка декоративных работ
из стекла и дерева «Ветерок вдохновения» Елены Широбакиной, постоянно действующие
выставки масштабных моделей военной техники Клуба стендового моделизма
«Сталинградский фронт», выставка экзотических насекомых, выставка «Ростом с
винтовку», подготовленная библиотекой совместно с Государственным историкомемориальный музеем-заповедником «Сталинградская битва» в рамках празднования 75летия Победы в Сталинградской битве. Впервые в рамках проведения Недели знаний была
предоставлена возможность побывать в закрытом для посетителей Отделе хранения
основного фонда. Для целевых экскурсионных групп было организовано несколько
специальных мероприятия: для студентов ВГИиК – экскурсии-беседы «Поисковые
возможности библиотеки»; для студентов ВФ РЭУ им. Г. В. Плеханова – День
информации «Электронные ресурсы библиотеки в учебно-образовательном процессе»;
для учащихся школы-интерната Ворошиловского района сделан акцент на экологической
тематике и показаны мультипликационный фильм «На лесной тропе» и
короткометражный фильм «Улыбка природы: Берегите природу и не засоряйте её». Всего
с 4 по 10 сентября была проведена 21 экскурсия, в рамках которых библиотеку посетили
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463 человека. Но заявки на проведение продолжают поступать, и поэтому неделя имеет
все шансы «вырасти» до месяца.
Особо востребованы в 2017 году оставались научно-популярные лекции,
организуемые, в том числе, совместно с научно-образовательным обществом
«Интеллектуальные среды», в рамках реализации просветительского проекта «ЛИТЕРАTERRA», библиотечного проекта «Самообразование как высшая форма досуга» и др. За
год прошли 18 лекций, которые посетили 1 060 человек.
В 2017 году в библиотеке прошли два мероприятия в рамках запущенного пробно в
2016 году нового проекта «Курилка Гутенберга», реализуемого библиотекой совместно с
научно-образовательным обществом «Интеллектуальные среды». Суть проекта –
проведение открытых научно-популярных лекций для широкого круга интересующихся по
всей России. Первая встреча со слушателями состоялась 19 апреля 2017 года, объединив
под общей темой «Власть и магия в русской литературе» три лекции трёх лекторов –
«Гоголь: мерцание власти» кандидата юридических наук, доцента ВФ РАНХиГС Юрия
Ветютнева, «Лесков: знаки раскола» доктора философских наук, профессора
ВФ РАНХиГС Дмитрия Яворского и «Набоков: как избежать казни» магистранта ВолГУ
Юлии Ждановой. Вторая встреча представляла собой 3 мини-лекции на общую тему
«Литературные игры»: «Игрофикация литературного творчества» кандидата
экономических наук, доцента ВолгГМУ Сергея Князева, «Детектив как игра разума»
кандидата юридических наук, доцента РАНХиГС Юрия Ветютнева и «Владимир Набоков:
игра образов» аспиранта ВолГУ Юлии Ждановой. Количество слушателей двух встреч –
145 человек.
В отчётном году были открыты два новых цикла лекций. В третьем квартале был
запущен новый проект «Кинотека» – цикл лекций на тему «Книги в кино: великие
экранизации за 120 лет» журналиста, преподавателя истории кино в Волгоградской школе
кино и телевидения Александра Акулиничева. За два квартала 105 человек прослушали 4
лекции по темам «Писатель как киногерой: почему мы ему завидуем?». «Космос на
плёнке: гигантские грибы, породившие Пандору», «Детская литература в кино: от
назидания к созиданию», «Холмс, Мегрэ, Холе: великие сыщики на бумаге и на экране».
Итогом многолетнего сотрудничества Сектора социально-досуговой деятельности
со специалистом по поэзии Серебряного века, доктором филологических наук,
профессором ВГСПУ, лектором Надеждой Евгеньевной Тропкиной ещё один цикл лекций
«Женские лики поэзии Серебряного века», который стартовал в четвёртом квартале. В
рамках цикла состоялось 2 лекции («Творчество Миры Лохвицкой» и «Я ничего не боюсь»
о Зинаиде Гиппиус), на которые пришли 65 человек.
18 сентября в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького было проведено
мероприятие, посвященное истории Интернета (30 сентября – День российского
Интернета) и 20-летию российской поисковой системы Яндекс. Для студентов
Волгоградского энергетического колледжа и Волгоградского технического колледжа была
проведена слайд-лекция «WWW или Всемирная паутина», в ходе которой
присутствовавшие узнали много интересной информации из истории создания Интернета
и его современных составляющих, о вирусах, спаме и видах мошенничества в Интернете,
а также познакомились с выставкой литературы «Языки и методология
программирования» и посмотрели фильм «Подлинная история Интернета».
21 октября Волгоградская ОУНБ им. М. Горького пригласила на творческий
мастер-класс по журналистике «От идеи к воплощению: как научиться писать о
важном». Мастер-класс провела Виктория Николаевна Торновая, журналист газеты
«Антенна-Телесемь. Волгоград», интернет-порталов «Живой Волгоград» и Woman’s Day.
В 2017 году Виктория занимала пост главного редактора журналов «Mall’ER. Полезные
связи» и «Mall’ER. Аэро». Участники маcтер-класса познакомились с азами работы
журналиста и разобрали самые распространенные ошибки при создании текстов.
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26 октября в медиа-зале библиотеки состоялся авторский семинар «Управление –
это удовольствие от создания будущего!», который провел П. Л. Меньшуткин, спикер
из Архангельска, руководитель проекта по развитию территорий. В рамках семинара шла
речь о человеческом капитале, условиях его накопления в пределах конкретных стран, а
также был проведён анализ уровня социального капитала в России.
В качестве культурного центра города и области Волгоградская ОУНБ
им. М. Горького организует презентации, музыкальные вечера, встречи с творческими
людьми, предлагает посетителям различные экспозиции.
26 февраля Волгоградская ОУНБ им. М. Горького пригласила на творческую
встречу с волгоградским фотохудожником Хельгой Гашиной, работы которой были
представлены в выставочном зале библиотеки на втором этаже. В рамках встречи
состоялся фото-флешмоб и творческая фотосессия.
22 июня прошла творческая встреча с кинорежиссером, сценаристом,
писателем Каринэ Фолиянц. Каринэ Альбертовна рассказала о своем творческом пути,
об актерах, с которыми она работает, о своих книгах. Рассказ иллюстрировался кадрами
из кинофильмов, снятых героиней встречи. В заключение Каринэ Фолиянц ответила на
вопросы зрителей и подарила Волгоградской ОУНБ им. М. Горького две своих книги. На
книжной выставке «Величие человеческого сердца» были представлены книги
писательницы из фонда библиотеки и газеты, содержащие материалы о жизни и
творчестве К. А. Фолиянц.
6 сентября библиотеке состоялась творческая встреча с художниками Гетой
Белоголовской и Татьяной Ковешниковой, совместная выставка графических работ
которых «Планета кошек» экспонировалась в выставочном зале 4 этажа Библиотеки до 24
сентября. Художники представили присутствовавшим своё творчество и ответили на
вопросы. (http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=530)
Музыкальное направление культурной работы представлено как отдельными,
разовыми мероприятиями, так и целыми проектами. Следует отметить, что эти проекты
имеют также и просветительскую составляющую, поэтому часто проходят в формате
лекций-концертов.
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 5 мероприятий по
различной тематике: лекции-концерты «Мысли, одетые в музыку» к 220-летию со дня
рождения Франца Шуберта, «Встреча с Чайковским», «У музыки во власти…»,
«Рождественский концерт» и концерт ансамблевой музыки «Весеннее равноденствие».
Общее число посетителей – 228 человек.
Проект «Nostalgie. Любимые мелодии прошлых лет» ориентирован на людей
старшего поколения. За год были проведены 2 лекции-концерта: «Нам песни эти
позабыть нельзя…» к 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под
Сталинградом и «Вся прелесть музыки…» с участием ансамбля старинной музыки
«Конкордия».
15 июня в рамках проекта «Самообразование как высшая форма досуга»
волгоградский гитарист Дмитрий Кудрявцев провёл концерт-лекцию «Гитара
скажет…». Это было второе выступление молодого музыканта в библиотеке – первое,
под названием «Шесть эпох шестиструнной гитары», состоялось в 2016 году. Дмитрий
исполнил музыку композиторов из южных стран: Испании, Бразилии, Парагвая и Италии,
а также произведения И. С. Баха, Д. Скарлатти, А. БарриосаЭ. Вилла-Лобоса, Х. Турины и
Ф. Тарреги. (http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=498)
21 января прошел литературно-музыкальный вечер памяти Владимира
Семеновича Высоцкого «Культурный феномен В. С. Высоцкого». Зрители получили
возможность познакомиться с интересными фактами из биографии, творческого и
научного наследия поэта. Его стихи и песни представили представители национальных
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диаспор и общин, а также иностранные студенты – учащиеся вузов города – на
азербайджанском, ингушском, даргинском, калмыцком, вьетнамском и других языках. На
выставке литературы «Поющий нерв эпохи» была представлена часть фондовой
коллекции библиотеки, посвященной жизни и творчеству поэта.
3 апреля Волгоградская ОУНБ им. М. Горького совместно с Волгоградской
областной филармонией в рамках совместного проекта, объединяющего друзей
филармонии и читателей библиотеки, провела вечер камерной музыки «О чем поет
виолончель». Виолончелистки Волгоградского академического симфонического оркестра
Нина Винокурова и Ольга Седенкова, преподаватель Детской школы искусств № 8 Влада
Еременко (фортепиано) и музыковед, кандидат искусствоведения Ирина Васирук
представили программу, в которой прозвучали произведения, написанные специально для
виолончели композиторами разных эпох, начиная с итальянца Бенедетто Марчелло (1686–
1739) и заканчивая нашим соотечественником Рейнгольдом Глиэром (1874–1956). В
программе также прозвучали произведения Германа Венцеля, Себастьяна Ли, Франца
Шуберта, Жака Оффенбаха и Фридриха Августа Куммера. На книжной выставке «Для
четырех струн» были представлены книги о композиторах, писавших музыку для
виолончели
и
ноты
музыкальных
произведений.
(http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=443)
9 октября в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького прошёл на авторский мастеркласс игры на шестиструнной гитаре Романа Филиппова – обладателя «Гран-при»
фестиваля «Топос-2005», лауреата фестивалей «Зимородок-2005» и «Второй Канал-2005»,
дипломанта Грушинского фестиваля в 2006 году и лауреата в 2008 году. Мастер-класс
был интересен как начинающим, так и опытным исполнителям.
24 октября на лекции-концерте «Соловей русского романса» к 230-летию со дня
рождения А. Алябьева прозвучали романсы композитора на стихи русских поэтов в
исполнении студентов кафедры академического вокального искусства ВГИИКа классов
доцентов И. А. Вайзбулат, М. Н. Королева, профессора Н. И. Мещеряковой. Перед
музыкальной частью зрители были ознакомлены с биографией А. Алябьева и книжной
выставкой из фонда Сектора литературы по искусству.
29 октября Волгоградская ОУНБ им М. Горького пригласила поклонников
классической музыки на вечер памяти Эдуарда Серова «Он подарил городу музыку»,
посвященный 80-летию народного артиста России, основателя, художественного
руководителя и главного дирижера Волгоградского академического симфонического
оркестра. На вечере памяти в «Горьковке» вспомнили о маэстро и его созидательной
деятельности на благо волгоградской культуры заслуженный работник культуры России,
профессор, зав. кафедрой СКД ВГИИКа Виктор Крючек; заслуженный работник культуры
России, доцент кафедры эстрадно-джазовой музыки Волгоградской консерватории
им. П. Серебрякова, руководитель оркестра «Комбо-джаз-бенд» Анатолий Воронов;
директор 1984–1992 гг. Волгоградского училища искусств им. П. Серебрякова Татьяна
Бабкина; диктор Волгоградского областного радио Сергей Арсентьев; преподаватель СПО
фортепиано Волгоградской консерватории им. П. Серебрякова Надежда Белькова и другие
деятели культуры. В исполнении артистов Волгоградского детского симфонического
оркестра (художественный руководитель – заслуженная артистка России Марина
Колмакова) прозвучала музыка И. С. Баха, А. Вивальди, В. Калинникова, В-А. Моцарта,
С. Франка и П. Чайковского В программе также были представлены фото- и
видеоматериалы, а также выставка литературных приоритетов маэстро.
За год посетители ВОУНБ им. М. Горького смогли познакомиться с 11выставками
декоративно-прикладного искусства и 25 художественными выставками, 10 из которых
сопровождались церемонией открытия, собравшими более 400 человек.
Постоянно усиливается роль библиотеки как социального учреждения. Зал
комфортного обслуживания, ориентированный на работу с людьми с ОВЗ и
маломобильными группами, провёл за год для данной категории пользователей
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библиотеки 12 заседаний Клуба друзей, посвящённых самой различной тематике («Я
понял, насколько сильно во мне чувство Родины…» к 75-летию первой публикации
стихотворения К. Симонова «Жди меня», «Финансовая грамотность», «Дружи с
финансами», «Да здравствует Россия!» к 165-летию открытия музея «Эрмитаж» в СанктПетербурге и 185-летию со дня рождения русского живописца И. И. Шишкина,
«Путешествие в страну Лукоморье: Тайны сказок» ко Дню памяти А. С. Пушкина,
«Короля играет свита» к Международному дню театра, «Налажен путь в межзвездные
пространства…» к Международному дню полета человека в космос, «Касаясь трех
великих океанов» ко Дню России, «Ты укрой меня снегом, зима…» к 90-летию со дня
рождения российского режиссера Э. А. Рязанова и др.), 23 мастер-класса по
самообеспечению «Страна «ВкусноТеево», 4 занятия по библиотерапии и 10 по
арттерапии. Все эти мероприятия помогают социализации инвалидов в обществе.
Со 2 по 17 апреля в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького работала
фотовыставка Алексея Сивкова «Особая грань реальности», подготовленная в рамках
международного благотворительного фотопроекта о жизни детей и подростков с
расстройством аутистического спектра (РАС). Проект посвящен проблеме детского
аутизма и социальной интеграции «особых» детей и взрослых и имеет социальную,
гуманитарную и просветительскую направленность. Съемки проходили в Москве,
Архангельске, Волгограде, Северодвинске, Дмитрове, Новодвинске, Волжском, СанктПетербурге и Киеве. Открытие выставки в Волгоградской «Горьковке» было приурочено к
Международному дню распространения информации об аутизме.
Кроме того, проводится работа с широким кругом специалистов, так или иначе
связанных с вопросами адаптации инвалидов в Волгоградской области.
Социальная работа Волгоградской ОУНБ 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 2017 год были сделаны два выезда
для обновления литературы, фондом воспользовались 373 человека.
Пропаганде здорового образа жизни, противодействию распространению
наркотиков и табакокурения ежегодно находится место в деятельности библиотеки. По
данному направлению Отдел основного абонемента подготовил ряд выставок:
«Олимпийские шаги по планете» к 23 июня – Международному Олимпийскому дню,
«Шахматы – наука, опыт, мастерство» к 20 июля – Международному дню шахмат и
«Без наркотиков – к здоровью нации» к 26 июня – Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
15 ноября Сектор периодических изданий провёл День информации «Быть
здоровым
–
это
стильно!»
для
студентов
Волгоградского
филиала
РЭУ им. Г. В. Плеханова и ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж.
Основная цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.
Задачи: информировать участников о пагубном влиянии алкоголя, табакокурения и др.
вредных привычек; разъяснить сущность здорового образа жизни; представить литературу
по теме из фондов библиотеки. В ходе лекции врача-методиста Волгоградского
областного центра медицинской профилактики Е. Б. Стрепетковой с использованием
наглядного презентационного материала состоялось обсуждение вопросов, связанных с
причинами возникновения пагубных привычек, вредом употребления пива и других
алкогольных напитков, табакокурения и наркотиков. Особое внимание было уделено
употреблению спайсов, технике втягивания молодежи в их распространение. Отдельный
блок был посвящен формированию навыков и привычек здорового образа жизни.
Участникам была предложена выставка наиболее интересных и разнообразных книг из
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фондов библиотеки, был сделан обзор литературы по основным направлениям ЗОЖ –
укрепление здоровья, питание и диета, спорт, яркие примеры из жизни известных людей.
В течение года в библиотеке работали книжные тематические выставки «По
тропам просвещения и туризма» (с 1 июля по 30 сентября к сезону летних отпусков и
27 сентября – Всемирному дню туризма), «Олимпийские шаги по планете» (к 23 июня Международному Олимпийскому дню), «Без наркотиков – к здоровью нации» (к 26
июня – Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков).
В 2017 году Волгоградская ОУНБ им. М. Горького продолжила осуществлять
деятельность, направленную на создание обстановки взаимопонимания между
представителями других культур и соответствующая Плану действий по проведению
Международного десятилетия сближения культур (2013–2022 гг.), объявленного
ЮНЕСКО, а также в целях профилактики экстремизма и сохранения
межнациональных отношений на территории Волгоградской области.
12 января Волгоградская ОУНБ им. М. Горького пригласила жителей города
принять участие в красочном фестивале «Караван культур: чайные традиции в
культурах мира», который собрал представителей 12 разных культур и национальностей,
чтобы рассказать о традиционном чаепитии и ритуалах подачи чая, известных сортах чая,
традициях декора чайных церемоний в разных странах. Посетители смогли не только
увидеть и услышать об уникальных традициях чаепития из уст самих представителей
разных культур, но и отведать чашку свежеприготовленного ароматного чая, а также
узнать, какие ингредиенты входят в состав калмыцкого чая, что подают на чайный стол в
арабских странах, как пьют чай в Азербайджане, какие традиции чаепития есть у казахов
и татар, что включает в себя чайная церемония в Китае и в Индии, какой «чай» пьют во
Вьетнаме и странах Африки. Часть фондовой коллекция библиотеки, раскрывающая
тайны разнообразных чайных традиций, стала информационной составляющей
мероприятия. Сотрудниками Сектора межкультурных коммуникаций был подготовлен
ролика-презентация под названием «Моя Родина там, где моя библиотека».
(http://vounb.volgograd.ru/?option=view&id=330)
12 февраля в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького прошел литературномузыкальный вечер «Песни всегда посвящал я Отчизне…», посвященный 111-летию
со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля. В программе литературномузыкального вечера прозвучали стихи и песни на слова поэта из стихотворного цикла
«Моаби́тская тетра́дь» в исполнении членов национально-культурной автономии татар,
Волжского татарского культурно-образовательного центра, а также участников
театральной студии ДЮЦ Ворошиловского района. На татарском языке прозвучали песни
в исполнении дипломанта Первой национальной премии в области культуры и искусства
«Будущее России» Русланы Шариповой, а также вокально-инструментального трио
«Туган Як». Своими воспоминаниями о Габбасе Шарипове, который является земляком
жителей Волгоградской области и имеет отношение к спасению из Моабитской тюрьмы
одного из блокнотов со стихами цикла «Моабитская тетрадь», поделились его
родственники – племянница брата Фярюзе Шакировна Ижбердиева и её супруг,
представив фотографии из семейного архива. Сотрудники Сектора межкультурных
коммуникаций подготовили выставку «Моабитские тетради», посвященную жизни и
творчеству поэта.
2 марта в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького прошел литературномузыкальный вечер «Поэзии бессонной подданный», посвященный 95-летию со дня
рождения калмыцкого поэта Давида Никитича Кугультинова. Вечер собрал читателей
библиотеки, представителей национальных объединений, музыкальные коллективы
гг. Волгограда и Элисты, общественных деятелей и представителей вузов города. В
программе прозвучали стихи поэта и музыкальные произведения в исполнении Лауреата
всероссийских и международных конкурсов, солистки Волгоградской областной
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филармонии Светланы Катаевой, а также музыкальные композиции на домбре в
исполнении творческих коллективов из г. Элисты. На книжной выставке «Поэзия зрелой
мысли…» были представлены стихотворные сборники Д. Н. Кугультинова, а также
подарочные издания, повествующие о жизни и творчестве поэта из фондов библиотеки. В
дар от читателей библиотекой были получены трехтомное издание Д. Н. Кугультинова, а
также трехтомник первого профессионального композитора Калмыкии Петра Чонкушова.
(http://vounb.volgograd.ru/?option=view&id=383)
3 ноября в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького стала площадкой
Всероссийской акции «Большой этнографический диктант», которая состоялась во
всех субъектах Российской Федерации накануне Дня народного единства. Организаторы
мероприятия – Федеральное агентство по делам национальностей и министерство
национальной политики Удмуртской Республики. Цель диктанта – оценить уровень
этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России,
привлечь внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации
межэтнических отношений. Задания диктанта состояли из 30 вопросов. Участники
получили одинаковые по уровню сложности тестовые задания, состоящие из федеральной
и региональной части. В диктанте приняли участие 97 человек.
25 ноября ВОУНБ им. М. Горького присоединилась к образовательной акции по
проверки грамотности на татарском языке «Татарча диктант», который прошёл в 9
странах и 20 регионах РФ. Организаторами акции выступили Всемирный форум татарской
молодежи при поддержке Института филологии и межкультурной коммуникации
им. Льва Толстого и Научно-образовательного центра «Институт Каюма Насыри»
Казанского федерального университета, Исполкома Всемирного конгресса татар,
Министерства молодежи и спорта Республики Татарстан. Акция направлена на
повышение интереса к грамотному правописанию, владению литературным татарским,
самопроверку орфографических и грамматических ошибок. Текстом диктанта стал
отрывок из повести татарского писателя Аяза Гилязова «В пятницу вечером».
Участниками площадки в библиотеке стали, в основном, слушатели тренингов татарского
языка библиотечного проекта «Школы языков соседей», которая который реализуется на
базе Сектора межкультурных коммуникаций уже второй год.
10 декабря состоялось открытие выставки фотографий «Караван культур:
Армения». Цель выставки – через визуальный контент раскрыть культурно-исторический
потенциал Армении в динамике настоящего времени. На представленных фотоэкспонатах – музеи и художественные галереи, научно-исследовательские центры,
исторические памятники и сооружения, составляющие культурный фонд Армении,
имеющий великую историческую ценность.
Не первый год в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького реализуется
просветительский проект «Энциклопедия русской культуры» для иностранных студентов.
В течение года в рамках проекта были проведены 2 мероприятия. Цель данного проекта –
знакомство студентов-иностранцев, изучающих русский язык и обучающихся в
волгоградских вузах, с русскими традициями, праздниками, обычаями, с культурой
страны, в которой им предстоит жить несколько лет.
18 апреля состоялась лекция-концерт «Русские народные инструменты». В
организации мероприятия приняли участие оркестр русских народных инструментов
«Ручеек»,
Образцовый
фольклорный
ансамбль
«Варенька»,
Образцовый
хореографический коллектив «Фиеста» МОУ ДОД ДШИ № 8. В качестве гостей
выступили студенты-иностранцы ВГТУ. Подобные мероприятия способствуют лучшему
взаимопониманию представителей разных народов, развитию добрососедских отношений,
а также имеет просветительскую направленность.
6 декабря прошла лекция-концерт «Календарные обрядовые песни как часть
культуры русского народа» в рамках просветительского проекта для иностранных
студентов «Энциклопедия русской культуры», в котором участвовали Образцовый
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фольклорный ансамбль «Варенька», Образцовый хореографический ансамбль «Фиеста» и
фольклорный ансамбль «Радовесть» МОУ ДО ДШИ № 8. В исполнении фольклорного
ансамбля прозвучали народные песни, участники коллективов показали несколько
игровых песен, вовлекая в игру студентов.
15 ноября для иностранных студентов была проведена презентация книги
издательства «Аргументы и факты. Нижнее Поволжье» «Детская книга войны»,
которую издательство «Аргументы и факты» выпустило на английском языке, сделав ее
доступнее для прочтения иностранцами. В качестве участников были приглашены
студенты-иностранцы волгоградских вузов. В рамках мероприятия они также
познакомились с отделами библиотеки, документальной выставкой «Ростом с винтовку»,
посвящённой малолетним защитникам страны в годы Великой Отечественной войны.
Директор издательства лично представил книгу и подарил экземпляр библиотеке. На
книжной выставке были экспонированы альбомы художников, обращавшихся к теме
Великой Отечественной войны, к изображению детей во время войны. Несколько
музыкальных номеров (мелодии М. Таривердиева к кинофильму «Семнадцать мгновений
весны», песня «Баллада о солдате» В. Соловьева-Седого), исполненных преподавателями
и учащейся ДШИ № 8, создали музыкальную атмосферу презентации.
Следует отметить, что работа языковых клубов и тренингов способствует
изучению традиций других народов, что вносит свою лепту в сближение народов.
В 2017 году работало 5 языковых клубов (Английский разговорный клуб, Русский
разговорный клуб для иностранцев, Французский клуб «Communication», Клуб любителей
немецкого языка, Испанский разговорный клуб «Espanol para todos»), которые провели 79
заседаний.
Формат проведения заседаний языковых клубов и тематика разнообразны. В
качестве примера можно привести некоторые заседания Английского разговорного клуба,
работающего при Отделе литературы на иностранных языках.
- 8 января в рамках заседания было проведено несколько интеллектуальных игр
«Mafia» на английском языке. Участникам заседания были представлены минисловарь и список полезных фраз для упрощения процесса игры на иностранном
языке. Игры, проводимые в рамках разговорных клубов, помогают научиться
быстро формулировать и грамотно излагать свои мысли на иностранном языке.
Подобные заседания клубов пользуются большой популярностью среди
пользователей библиотеки.
- 15 января обсуждалась тема «Winter Holidays». Участники заседания
поделились своими знаниями о традициях празднования Нового года и
Рождества в других странах, рассказали о том, как провели зимние праздники и
поделились планами на наступивший год.
- 22 января темой заседания стала «Predictions and horoscopes». Участники
заседания обсудили различные виды гороскопов, в том числе китайский,
японский и зодиакальный, а также поделились своим мнением о зависимости
черт характера человека от знака зодиака. Вторая часть заседания была
посвящена святочным гаданиям, уходящим своими корнями во времена
языческой Руси.
- 5 февраля обсуждалась тема «Movie Magic». Был вынесен целый список
дискуссионных вопросов, затрагивающих различные сферы современной
киноиндустрии: участники заседания поделились своим мнением о том, можно
ли представить жизнь современного человека без кино, обсудили различные
жанры киноискусства и рассказали о своих любимых фильмах, поговорили о
пользе просмотра фильмов на иностранных языках с субтитрами. Большой
интерес вызвало обсуждение книг, по которым были сняты кинофильмы.
Участникам клуба были продемонстрированы подобные книги, имеющиеся в
Отделе литературы на иностранных языках.
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1 октября после летнего перерыва темой заседания была выбрана «About
myself», чтобы участники заседания познакомились с друг другом и рассказали
о себе.
- 22 ноября обсуждалась тема «Favorite quote»: цитаты из книг, фильмов,
высказывания знаменитых людей, которые отражают жизненную позицию.
На базе языковых клубов и тренингов проводятся различные мероприятия.
20 марта, в Международный день Франкофонии, открытие фотовыставки «La
France pour moi, c’est…» дало старт неделе, посвященной французскому языку и культуре
франкоговоряших стран. Целью данного мероприятия было рассказать всем
присутствующим о Международном дне Франкофонии, роли французского языка на
международной арене, а также о популярных современных писателях, пишущих книги на
французском языке. Выставка объединила фотографии слушателей языковых тренингов,
путешествовавших по различным уголкам Франции в разное время. На выставке было
представлено более 20 фотографий.
25 марта Отдел литературы на иностранных языках пригласил всех желающих на
праздничный концерт «Франкофония». На праздничном мероприятии постоянные
участники французского разговорного клуба «Communication» исполнили известные
песни на французском языке, а также поделились своими советами по изучению одного из
самых красивых языков мира. Гостям мероприятия была представлена выставка
«Francophonie», включившая в себя книги по истории и культуре франкоговорящих стран,
а также учебные пособия по французскому языку, имеющиеся в фонде библиотеки.
22 апреля при поддержке Гёте-Института (г. Москва) в Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького на базе Отдела литературы на иностранных языках состоялся мастеркласс по лирическому переводу, который провёл сотрудник Научно-исследовательского
института г. Потсдама (Германия) Марко Элерт. Целью мастер-класса было ознакомить
участников с методикой перевода песен с русского языка на немецкий и наоборот. На
мероприятии присутствовали студенты, изучающие немецкий язык в качестве первого
иностранного, преподаватели, а также заинтересованные лица – слушатели языковых
тренингов, проводимых в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького, с хорошим уровнем
знания немецкого языка. Отдел литературы на иностранных языках подготовил выставку
литературы из своего фонда.
В 2017 году огромной популярностью продолжают пользоваться тренинги по
иностранным языкам. На базе Отдела литературы на иностранных языках были
представлены 11 языков (английский, немецкий, французский, чешский, испанский,
корейский, итальянский, китайский, португальский, вьетнамский и японский), а также
русский как иностранный. 24 сентября в рамках Дня информации «MUST HAVE:
Иностранные языки» был запущен очередной цикл тренингов на 2017–2018 гг. На
организационное мероприятие пришёл 801 человек.
При Секторе межкультурных коммуникаций продолжает работать запущенный в
2016 году проект «Школа языков соседей», который предоставил возможность всем
желающим ознакомиться со всеми тонкостями культур и языков народов, проживающих
на территории РФ. В отчётном периоде работали тренинги по украинскому, калмыцкому,
азербайджанском, татарскому, румынскому, армянскому и польскому языкам.
(http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=506)
В 2017 году более активно проходили заседания страноведческого Клуба
путешественников, начавшего свою работу в 2015 году. За отчётный период прошли 9
заседаний, посвящённых Испании, Малайзии, Чехии, Индии, Франции, Италии, Бразилии,
которые посетили 190 человека.
Кроме того, на встрече творческой группы [К-150], работающей на базе Сектора
межкультурных коммуникаций, выступил приглашённый гость – Алексей Бакин –
человек, объездивший больше чем полмира. В списке стран, которые посетил Алексей –
Камбоджа, Филиппины, Марокко, Индонезия, Малайзия, практически все страны Азии,
-
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Индия, Вьетнам, Таиланд. Рассказ А. Бакина сопровождался высказываниями известных
писателей и поэтов о путешествиях.
Помимо языковых и страноведческих клубов в Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького в 2017 году работали ещё 11 клубов различной направленности: Клуб
садоводов-любителей, клуб «Фиалка», клуб любителей русского языка «Русский язык.ru»,
клуб декоративно-прикладного творчества «Ремесленная слобода», дискуссионный
исследовательский клуб «Компромисс», Клуб друзей для людей с ОВЗ и другие. Два
клуба, ориентированных на продвижение чтения, были созданы в отчётном году: клуб
семейного чтения «Искусство маленьких шагов» при Отделе электронного читального
зала и клуб «Переплет» при Секторе межкультурных коммуникаций.
Каждый клуб занимают свою нишу. Например, тематика дискуссионного
исследовательского клуба «Компромисс» ориентирована на молодёжь.
12 марта на базе дискуссионного исследовательского клуба «Компромисс»
состоялась интерактивная лекция «Студенческий взгляд на ценности семьи и брака».
Участники заседания узнали, как возник и развивался институт семьи и брака в истории
России, поговорили о социологических аспектах понятий «семья» и «брак»,
познакомились с позицией Русской православной церкви относительно вопросов семьи и
брака, а также приняли участие в дискуссии о необходимости юридического оформления
брака. В результате участники заседания пришли к общему мнению о важности
сохранения института семьи как основы социальной, экономической и политической
жизни государства.
7 мая в рамках заседания дискуссионного исследовательского клуба
«Компромисс» прошла интерактивная лекция «Студенческий взгляд на критерии
успешности в современном обществе». Для участников заседания было важно
определить собственное понимание терминов «успех», «успешный человек» и
сформулировать объективные и субъективные критерии успешности личности. В
результате обсуждения выяснилось, что у участников заседания очень разные
представления о личном успехе, но, даже имея диаметрально противоположные точки
зрения по обсуждаемому вопросу, присутствующие сошлись во мнении, что стремление к
достижению успеха не должно становиться для человека самоцелью, подменяя собой
другие жизненные ориентиры. В ходе мероприятия были использованы ресурсы
Президентской библиотеки и Национальной электронной библиотеки.
12 ноября в рамках дискуссионного исследовательского клуба «Компромисс» с
интерактивной лекцией «О том как Третьяковы современное искусство собирали»
выступила София Тимофеева, магистрант ВГСПУ, художник и фотограф. Речь шла об
истории создания Третьяковской галереи. По завершении лекции в формате беседы
состоялось обсуждение художественной жизни Москвы XIX века, конкуренции на
художественном рынке в рамках дореволюционного периода, характерные отличия
взглядов братьев Третьяковых на основные принципы коллекционирования, духовнонравственной доминанты в жизни известных коллекционеров. В рамках лекции были
представлены фрагменты изданий (видеосюжеты) из фондов Президентской библиотеки,
посвященные Третьяковской галерее.
Ещё одно отличие было в работе клуба любителей русского языка «Русский
язык.ru»: значительное количество заседаний в рамках нового проекта «Говорим и
читаем на языке русских классиков» было связано с творчеством русских писателей:
М. Цветаевой, А. Ахматовой, Н. Гоголю, С. Есенину, М. Булгакову.
Ряд мероприятий 2017 года был организован и проведён в тесном партнёрстве с
различными организациями и объединениями города и страны, а также коллекционерами
и видными людьми нашего города.
С 16 по 31 января Волгоградская ОУНБ им. М. Горького пригласила на выставку
автографов «Автографы мировых знаменитостей» из коллекции фотографа,
фотокорреспондента РИАЦ Олега Чеботарева, которую он собирал с 2000 по 2010 год
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посредством переписки по обычной почте. На экспозиции в библиотеке была
представлена небольшая часть архива, насчитывающего более 300 экземпляров
фотографий и писем с личными подписями известных людей, таких как американские
астронавты Джон Гленн и Баз Олдрин, политики Фидель Кастро и Уго Чавес, киноактёры
Жерар Депардьё, Дэвид Суше, Элизабет Тэйлор и другие знаменитости. Автографы были
дополнены книгами из фонда библиотеки.
18 февраля в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького при содействии профессора
ВГСПУ Василия Ивановича Супруна прошёл открытый просмотр документального
фильма «Казачий священник с Дона» режиссера Вольфганга Мертина (Германия),
премьера которого в этот же день на два часа позже, чем в Волгограде, состоялась во
Франции и в Германии на телеканале «Arte». Главный герой фильма – протоиерей Олег
Кириченко, первый заместитель войскового казачьего священника «Всевеликого войска
Донского» по Волгоградской области, председателя Отдела по взаимодействию с
казачеством Волгоградской епархии, председателя комиссии по гармонизации
межнациональных и межрелигиозных отношений, делам казачества Общественной
палаты Волгоградской области. Фильм рассказывает о духовном окормлении казачества
на примере работы, которая проводится в Волгоградской митрополии. В него вошли
сюжеты о крещении в водах Дона, казачьих песнях, ежегодных казачьих скачках в
Волгограде и многое другое. На просмотр фильма, который представлял сам главный
герой – протоиерей Олег Кириченко – собрались и другие участники съемок, а также
казаки Волгоградского округа, общественность из местного филиала Российского фонда
культуры и молодежь. Синхронный перевод с немецкого осуществлял профессор ВГСПУ
Василий Супрун. Весомым дополнением к фильму стала литература из фонда библиотеки,
представленная на выставке «В краю лазоревых туманов».
18 марта Волгоградская ОУНБ им. М. Горького совместно с Волгоградским
отделением Межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтническая
журналистика» открыла передвижную выставку фоторабот Всероссийского конкурса
«Дети России». В экспозиции представлены лучшие фотографии конкурса авторов со
всей России. На фотоснимках – дети в традиционных и стилизованных костюмах более
чем 30 народов страны: русских из разных регионов, ненцев, бурят, эрзя и мокша,
алтайцев, татар, казахов, башкир, нанайцев, ханты, чувашей, азербайджанцев, удмуртов,
марийцев, чукчей, украинцев, черкесов, кабардинцев, балкарцев, белорусов, эвенков,
долган, крымских татар, цыган, ульчи, нивхов, киргизов, манси, коми, хакасов.
(http://vounb.volgograd.ru/?option=view&id=407)
Четвёртый год подряд на основе соглашения о долгосрочной совместной
деятельности с Природным парком «Волго-Ахтубинская пойма» Волгоградская ОУНБ
им. М. Горького выступиет партнёром организации и проведения при поддержке комитета
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области ежегодного
областного экологического мероприятия «День Волги». 18 мая в библиотеке состоялся
литературно-музыкальный вечер «Волга – жизнь моя», посвящённый Дню Волги,
который стал итоговым мероприятием Конкурса рукописной книги, реализованном
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького в рамках Дня Волги на территории Волгоградской
области. В мероприятии приняли участие победители и участники конкурса рукописная
книга «Волга – жизнь моя», студенты волгоградских вузов, школьники. Была
подготовлена выставка конкурсных работ, включившая 21 рукописную книгу, а также
выставка научной, методической и учебной литературы о Волге «Волга и её жизнь» (37
источников).
19 апреля в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького на базе Сектора краеведения
прошло заседание дискуссионного клуба «ЧеловекЪ» ВРОО «Союз писателей России»
на тему «Мёртвый дом живого Шаламова», посвящённое 110-летию Варлама
Тихоновича Шаламова, известного прозаика, поэта, создателя одного из наиболее
популярных литературных и публицистических циклов о жизни заключённых в советских
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исправительно-трудовых лагерях в 1930–1950 гг. Писатели и любители словесности
говорили о свидетельстве целой эпохи – «Колымских рассказах». В дискуссии приняли
участие кандидат филологических наук, преподаватель Царицынского православного
университета Елена Валерьевна Тишина, доктор филологических наук, профессор
ВГСПУ, известный шаламовед, автор книг о Шаламове Лариса Владимировна Жаравина,
кандидат политических наук, Почётный член Волгоградской областной организации
«Союз журналистов России» Александра Ивановича Ткаченко, доктор филологических
наук, профессор ВолГУ Александр Владимирович Млечко, секретарь Правления ВРО
ООО «Союз писателей России», кандидат медицинских наук, автор книг об отечественной
истории Анатолий Иванович Егин, председатель Правления ВРО ООО «Союз писателей
России» Александр Николаевич Цуканов. Сектор краеведения представил выставку
материалов,
посвящённых
жизни
и
творчеству
писателя.
(http://vounb.volgograd.ru/?option=view&id=466)
8 ноября Волгоградская ОУНБ им. М. Горького и дискуссионный клуб
«ЧеловекЪ» Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Союз писателей России» провели очередное заседание, посвящённое
Владимиру Владимировичу Маяковскому на тему «Маяковский. Во весь голос». Цель
заседания – расширение и углубление понимания В. В. Маяковского как неординарной
личности и поэта-новатора, драматурга, киносценариста, кинорежиссёра, киноактёра,
художника.
8 июня в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького прошло торжественное
награждение победителей областного конкурса на звание «Лучшая первичная
журналистская организация», журналистов печатных и электронных СМИ,
удостоенных Почетного знака «За заслуги перед профессиональным сообществом» Союза
журналистов России, организованное совместно с правлением Волгоградской областной
организации общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».
Ведущий вечера, известный волгоградский журналист, ветеран областного телевидения
Георгий Николаевич Гордеев, секретарь регионального отделения Союза журналистов
России Александр Давидович Добрушин и сотрудники библиотеки посвятили свои
выступления истории волгоградской журналистики, ее традициям и достижениям.
Награжденные поделились впечатлениями и короткими рассказами о жизни первичных
журналистских организаций. Присутствовавшим была представлена выставка.
28 сентября в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького при поддержке
Волгоградского государственного социально-педагогического университета и комитета
культуры Волгоградской области прошёл фестиваль «Караван культур: Китай и
Россия. Арт-перфоманс поэзии, живописи и музыки» в рамках празднования Дня
Института Конфуция. На встрече-презентации, которая открыла программу фестиваля,
ректор ВГСПУ, профессор Александр Михайлович Коротков, директор Волгоградской
ОУНБ им. М. Горького Нина Викторовна Шашко, заместитель директора Института
Конфуция ВГСПУ Нин Хуайин, а также сотрудники вуза и библиотеки обсудили
перспективы развития сотрудничества, в частности, обмен книгами и электронными
базами литературы. С приветственными речами выступили консультант отдела
государственной культурной политики и информационного обеспечения комитета
культуры Волгоградской области Елена Викторовна Дмитриенко и главный специалист
сектора по взаимодействию с религиозными объединениями комитета по делам
национальностей и казачества Волгоградской области Егор Анатольевич Козловцев.
Руководители Волгоградской ОУНБ им. М. Горького и Научной библиотеки ВГСПУ
рассказали о деятельности своих учреждений. Представители китайской стороны, в свою
очередь, представили опыт работы и возможности библиотек Тяньцзиньского
университета иностранных языков, а также городской библиотеки города Тянь Цзинь. В
завершение встречи А. М. Коротков передал в дар Волгоградской ОУНБ им. М. Горького
коллекцию книг о китайской культуре на разных языках. В программе фестиваля также
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состоялось открытие фотовыставок «Китай глазами русских студентов и слушателей» и
«Россия глазами китайских студентов и стажеров» по результатам конкурса,
организованного Институтом Конфуция ВГСПУ в сентябре 2017 года. На фотовыставке
«Китай глазами русских студентов и слушателей» представлены лучшие фотографии
слушателей Института Конфуция ВГСПУ и студентов китайского отделения ВГСПУ,
проходивших стажировки в КНР или участвовавших в летних школах в Тяньцзиньском
университете иностранных языков. Фотовыставка «Россия глазами китайских студентов и
стажеров» представляет лучшие фотоработы, отражающие видение России китайскими
обучающимися ВГСПУ. (http://www.vounb.volgograd.ru/?option=view&id=548)
7 и 8 октября Волгоградская ОУНБ пригласила на лекции, посвящённые языкам и
коммуникации. В течение двух дней перед слушателями выступили три ведущих
преподавателя ВолГУ: зав. кафедрой английской филологии ВолГУ, доктор
филологических наук, доцент Лариса Анатольевна Кочетова («Зачем мы изучаем
язык?»), доцент кафедры теории и практики перевода ВолГУ, кандидат филологических
наук Элина Юрьевна Новикова («Перевод в полилоге культур и цивилизаций») и
зав. кафедрой русской филологии ВолГУ, доктор филологических наук, профессор
Дмитрий Юрьевич Ильин («Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…»).
Лекции состоялись в рамках VII Всероссийского Фестиваля науки «NAUKA 0+»,
региональной площадкой которого в Волгограде выступил Волгоградский
государственный университет, и Волгоградская ОУНБ им. М. Горького стала одним из
партнёров университета.
11 и 12 октября третий год подряд библиотека выступила в качестве партнёра
МОУ Лицей № 8 «Олимпия» и приняла в своих стенах участников III этапа конкурса
чтецов «Живое русское слово» им. О. Н. Трубачева. В течение двух дней в Актовом зале
библиотеки звучали стихи в исполнении конкурсантов. Для всех участников была
подготовлена книжная выставка, представившая русскую литературу из фонда
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького, а также предложены экскурсии по библиотеке.
29 октября Отдел литературы на иностранных языках Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького и школа ирландских танцев «IridanVolgograd» провели страноведческое
мероприятие «Самайн – кельтский праздник сбора урожая». Цель мероприятия –
знакомство с традицией праздника сбора урожая у древних кельтов, предков современных
ирландцев, шотландцев, жителей севера Франции и т. д. Была подготовлена выставка
«Кельты – загадочный народ» из фондов библиотеки. Ведущая, сотрудник библиотеки
Маргарита Куканова, рассказала о происхождении праздника, его смысле, о поверьях и
гаданьях в этот день. Прозвучали стихи и кельтская Сказка о воскрешении Рафтери. В
программе также были выступления танцоров и два мастер-класса от школы ирландских
танцев «IridanVolgograd».
2 ноября был проведён мини-турнир обучающей интерактивной настольной
игры «Битва профессий». Среди команд-участников – представители различных родов
деятельности, так или иначе связанных с финансами: студенты, журналисты,
предприниматели, библиотекари и тьюторы по финансовой грамотности. В рамках
мероприятия также прошла викторина, и была подготовлена тематическая выставка
изданий. Мероприятие прошло в рамках проекта Министерства финансов РФ «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации» в Волгоградской области совместно с Институтом
региональной экономики и социального проектирования и Региональным центром
финансовой грамотности Волгоградской области.
23 ноября Отдел электронного читального зала совместно с МУ «Подросток – Центр
Центрального района Волгограда» провёл второй этап кейс-чемпионата для студентовюристов «Юр-case». Для участников мероприятия были презентованы электронные
ресурсы библиотеки по юридической и правовой тематике, а также представлена
тематическая выставка книжных изданий из фонда Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.
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Работа с библиотечным фондом: комплектование, обработка литературы,
организация каталогов и обеспечение сохранности
Основным направлением деятельности библиотеки традиционно является работа
по формированию фондов, оптимально отвечающих задачам библиотечного
обслуживания и запросам пользователей.
На 01.01.2018 год библиотечный фонд составляет 1 145 066 экз. (544 804
наименований) на сумму 35 637 008,79 рублей.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Источники комплектования
Приобретение за счет бюджетных средств
(книги)
Внебюджетные средства (книги)
Местный обязательный экземпляр (книги)
Пожертвования (книги)
Поступления от издательств России по
проектам
Взамен утерянных
Периодические издания (всего)

Колво
экз.

Сумма,
руб.

0

0

0

20
1 741
3 543

13778,40
123213,70
389060,12

0,30
26,12
53,16

0

0

0

117
1 244

31887,0
0

1,76
18,66
От
всех
периодических
изданий:
12,62 %
От
всех
периодических
изданий:
25,32 %
От
всех
периодических
изданий:
49,68 %
От
всех
периодических
изданий:
12,38 %

Периодические издания (бюджет) 157

0

Периодические издания (внебюджет) 315

0

Периодические издания (обязательный
618
экземпляр)

0

Периодические издания (пожертвования) 154

0

6 665

Итого:

% от всех
поступлений

557939,22

Финансирование комплектования из бюджетных средств
№
1
2
3

Источники комплектования

Кол-во экз.

Бюджетное финансирование на книги
0
Подписка на периодические издания за счет
157
бюджетных средств
Бюджет (книги и подписка) экз.
157

% от
всех
пост.

Сумма
руб.
0

0

195 942,98 12,62 %
195 942,98 12,62 %

В условиях отсутствия бюджетного финансирования комплектования на 2017 год в
качестве приоритетных были определены следующие задачи:
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- активизация работы с ведущими издательствами России;
- максимальное использование возможностей получения литературы в качестве
пожертвования;
- сотрудничество с местными издательствами по получению обязательного
экземпляра.
В соответствии с указанными задачами пополнение библиотечного фонда в
текущем году идёт за счет получения местного обязательного экземпляра, приобретения
изданий за внебюджетные средства и пожертвований.
За 2017 год фонд пополнился всего на 6 665 экз. документов (4 482 наименования)
на сумму 557 939,22 руб., в т.ч.: книг – 5 039 экз., периодических изданий – 1 244 экз., КД
– 204 экз., прочих видов изданий – 178 экз., аудиовизуальные средства – 0 экз.
По подписке за счёт бюджетных и внебюджетных средств за отчётный период
получено периодических изданий 472 экземпляра (372 экз. журналов и 100 комплектов
наименований газет), в том числе 315 экземпляров только за счёт внебюджетных средств,
что составило 25,32 % от всех поступлений периодики в 2017 году.
Оформленная в 2016 году подписка за счёт бюджетных средств на 1-е полугодие
2017 года (84 экз. на сумму 93 133 руб. 98 коп.) была оплачена только в первом квартале
2017 года. В конце 2017 года была оформлена подписка на периодические издания за счёт
внебюджетных средств на минимальное количество экземпляров на 1-й квартал 2018 года:
34 экземпляра (34 наименований) на сумму 57 292,76 рублей.
Самый большой процент от всех поступлений составляют пожертвования –
53,16 %. В течение отчётного периода принимались книги от частных лиц. Кроме того,
проводится работа с издательствами: были отправлены официальные письма в 12
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», Издательство «Эксмо») с просьбой передать библиотеке в качестве пожертвования
имеющиеся у них издания. Таким образом, за год в качестве пожертвований в фонд
библиотеки поступили 3 543 экз. книг и 154 экземпляра периодической печати
(147 экземпляров журналов, 7 комплектов газет).
Для обеспечения эффективного мониторинга поступления обязательного
экземпляра местных изданий в третьем квартале уточнены и обновлены списки с
адресами издательств. Также продолжалось 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. От всех новинок поступление документов по закону
об обязательном экземпляре составило 35 % (2 359 экземпляров, из которых 1 741
экземпляр – книги, 618 экземпляров – периодические издания: (435 экз. журналов и 183
комплекта газет).
Незначительный процент от всех поступлений составили книги, приобретённые за
внебюджетные средства – 0,3 % (20 изданий, в том числе 2 книги для Сектора редких и
ценных изданий и 16 книг для Клуба «Первый ряд» Отдела основного абонемента за счёт
пожертвований членов клуба).
В 2017 году из фонда библиотеки было исключено всего 1 407 экземпляров (981 –
наименование) на сумму 23 564 руб.82 коп.
В Обменно-резервный фонд отдела за 2017 год поступило 9 940 экземпляров
документов. Было передано в структурные подразделения 8 057 экземпляров. Отобрано
1 500 экземпляров ветхой литературы, пожертвованной частными лицами. Продолжается
работа по созданию электронного списка изданий (602 экз.). По итогам общий фонд ОРФ
составил 14 179 экземпляров.
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Проектная деятельность библиотеки
Один
из
значимых
проектов,
который
реализуется
в
ГБУК
«ВОУНБ им. М. Горького» в 2017 году – формирование электронных коллекций,
предоставление доступа ко всем фондам из хранилищ Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина, организация и проведение видеоконференций и мероприятий в режиме
он-лайн.
В Электронном читальном зале Президентской библиотеки на базе Волгоградской
ОУНБ им. М. Горького предоставляется удаленный доступ к 596 030 документов
полнотекстовых изданий из фондов Президентской библиотеки (более 61 млн. сканов), в
том числе к периодическим изданиями, мультимедийным материалам и архивных
документам.
В рамках соглашения о сотрудничестве с Президентской библиотекой разработан и
реализуется региональный проект «Открытие Электронных читальных залов
Президентской библиотеки в Волгоградской области». В оперативном режиме
проводятся мониторинг технической базы, стадии готовности и отбор библиотек для
открытия ЭЧЗ ПБ.
В 2017 году состоялось открытие Электронных читальных залов в
Волгоградской области на базе:
1. МКУК «Новоаннинская межпоселенческая библиотека» Новоаннинского
муниципального района;
2. «Централизованной городской библиотечной системы» г. Камышина;
3. Школьного информационно-библиотечного центра, созданного на базе
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей»
городского округа город Урюпинск;
4. МКУ
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»
Урюпинского
муниципального района.
Запланировано открытие ЭЧЗ на базе МУК «Межпоселенческая библиотечная
система» Ольховскогомуниципального района», а также школьного библиотечноинформационных центра Муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Добринский лицей Урюпинского муниципального района Волгоградской
области».
Региональный центр Президентской библиотеки Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького принял участие в мероприятиях:
- Всероссийской научно-практической конференции «Библиотеки в контексте
социально-экономических и культурных трансформаций»;
- Круглом столе «Неизвестное фотографическое наследие: к вопросам выявления
и представления» в рамках научно-практической видеоконференции
«Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве»;
- Он-лайн трансляции «Открытие Регионального центра Президентской
библиотеки в Санкт-Петербурге на базе ЦГПБ им. В. В. Маяковского»;
- Видеоконференции «Российская государственность в контексте времени:
события, люди, факты» совместно с Тамбовской ОУНБ, Кемеровской ОУНБ и
РАНХиГС.
В рамках проекта по просьбе сотрудников удаленных Электронных читальных
залов, открытых в Волгоградской области на базе муниципальных библиотек в 2016 году,
и библиотекарей учреждений образования и культуры, на базе которых планировалось
открытие УЭЧЗ в 2017 году, было организовано их участие в информационнометодическом вебинаре «Организация доступа к ресурсам Президентской
библиотеки в центрах удаленного доступа». Вебинар состоялся 1 марта. Сотрудники
Президентской библиотеки г. Санкт-Петербурга – специалисты отдела обслуживания
пользователей представили функционал программного обеспечения для регистрации и

42

учета пользователей, получения многоаспектных статистических отчетов и мониторинга
потребностей пользователей, а также подробно изложили основные принципы
формирования поисковых запросов для получения релевантного результата с учетом
тематики и форматов документов. В зависимости от технических и финансовых
возможностей большинство библиотекарей приняли участие в вебинаре в режиме
просмотра трансляции на интернет-портале Президентской библиотеки. В вебинаре
приняли участии специалисты МБУК «Централизованная библиотечная система
г. Михайловки», МБОУ «Ольховская средняя школа» Ольховского муниципального
района, МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система» г. Волжского,
МКОУ «Клетская средняя школа» Клетского муниципального района, МКУК
«Новоаннинская межпоселенческая библиотека» Новоаннинского муниципального
района, МАОУ «Лицей» городского округа город Урюпинск, МКУК «Централизованная
городская библиотечная система» г. Камышина, МКУК «Библиотечно-информационный
центр» г. Фролово. В Региональном центре на базе Волгоградской ОУНБ им. М. Горького
было организовано подключение в режиме видеоконференцсвязи, благодаря которому
участники вебинара из гг. Волгограда, Волжского, пгт. Средняя Ахтуба могли задать
вопросы непосредственно в ходе вебинара. После завершения вебинара были проведены
практические занятия по закреплению полученных знаний.
В отчётном периоде раздел «Электронная библиотека» на сайте Волгоградской
ОУНБ им. М. Горького пополнился двумя электронными сборниками материалов
мероприятий, проведённых библиотекой в 2016 году. Во втором квартале были
опубликованы Материалы межрегиональной научно-практической видеоконференции
«Столыпинская модернизация: исторический опыт и перспективы развития»,
организованной в 2016 году совместно с Президентской библиотекой к 110-летию
аграрных преобразований П. А. Столыпина. Сборник адресован студентам и
преподавателям высших учебных заведений, а также широкому кругу читателей,
интересующихся историографией, личностью А. А. Столыпина, смыслами и результатами
столыпинской аграрной реформы. В третьем квартале в свободном доступе появился
сборник материалов круглого стола «Правовое и социальное обеспечение людей с
инвалидностью» для специалистов и широкого круга лиц, интересующихся данной
проблематикой.
Общероссийская программа информационной поддержки библиотек
«КонсультантПлюс: Технология 3000» обеспечивает открытый доступ к 12 базам
данных справочно-нормативного характера, позволяя выполнять запросы граждан на
информацию нормативно-правового характера и по Российскому законодательству.
Пользователи библиотеки в 2017 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 содержит ответы на
повседневные правовые вопросы. За 2017 год к правовым базам пользователи
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького обратились 1 461 раз, воспользовавшись 17 233
документами.
Продолженное в 2017 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 IV части Гражданского Кодекса.
В 2017 году Волгоградская ОУНБ им. М. Горького продолжила свою деятельность
в двух корпоративных проектах: ВСС КОРУНБ (Корпоративная виртуальная справочная
служба универсальных научных библиотек) – выполнено 144 справки.
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Проект МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись статей) остаётся важной
составляющей деятельности Волгоградской ОУНБ им. М. Горького – введено
1 334 записей. В 2017 году в обязанности библиотеки входит 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».
В течение отчётного периода продолжалась работа в «Программе
компьютеризации библиотек Волгоградской области» и программе «Создание
корпоративной библиотечной сети Волгоградской области». Так как Волгоградская
ОУНБ им. М. Горького является инициатором и координатором данного проекта, для
библиотек-участников проекта осуществлялась ежемесячная новостная информационная
рассылка. За 2017 год в сводную краеведческую базу данных было загружено 4 512
записи аналитического описания статей, 4 969 записей было отправлено всем
библиотекам-частницам проекта. Проведено обучение сотрудников Сектора краеведения
Волгоградской ОУНБ им. М. Горкьго, которые с 2018 года становятся координаторами
проекта.
В 2017 году осуществлено изучение механизма и заключение «Соглашения о
взаимодействии в рамках формирования и использования Государственной
информационной системы «Сводный каталог библиотек России» (ГИС СКБР),
которую осуществляет ГИВЦ МК РФ. Осуществлена выгрузка тестовых записей
электронного каталога для интеграции в систему СКБР.
В 2017 году на базе Волгоградской ОУНБ им. М. Горького реализован
межрегиональный проект «Города воинской славы: от Калача-на-Дону к полной
Победе». Основной идеей проекта, посвященного 75-летию со дня начала разгрома
фашистских войск под Сталинградом, стала актуализация исторической памяти
современных поколений граждан России и воспитание духа служения Отечеству на
примерах доблести, мужества и самоотверженности поколений Победителей. Для
организаторов проекта было важно рассказать молодому поколению о героической роли
советского народа в защите Отечества в годы Великой Отечественной войны, в том числе
на территориях, которым в современности присвоено почетное звание «Город воинской
славы» Российской Федерации.
Самым значимым событием проекта стало проведение 26 октября
межрегиональной научно-практической видеоконференции «Города воинской славы: от
Калача-на-Дону к полной Победе», посвященной 75-летию со дня начала разгрома
фашистских войск под Сталинградом. Инициатива Волгоградского региона была
поддержана Президентской библиотекой (г. Санкт-Петербург), которая выступила
соорганизатором видеоконференции. Участники мероприятия в своих выступлениях в
режиме видеоконференцсвязи, которую обеспечила Президентская библиотека,
представили героическую роль советского народа в защите Отечества в годы Великой
Отечественной войны, в том числе на территориях, которым было присвоено почетное
звание Российской Федерации «Город воинской славы». О мужестве, стойкости и
массовом героизме, проявленных защитниками в борьбе за свободу и независимость
Отечества рассказали ученые гг. Волгограда, Курска, Нижнего Новгорода, СанктПетербурга, Твери. В рамках прямой трансляции целевым аудиториям из разных городов
России были представлены выступления о боевых действиях и подвиге юных патриотов,
отдавших свои жизни за свободу родной земли на территории хутора Калач (ныне Город
воинской славы – город Калач-на-Дону), который имел исключительное значение в силу
своего географического положения и возможности сосредоточения вражеских сил для
контрнаступления под Сталинградом. В выступлениях докладчиков, сопровождаемых
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презентациями, была воссоздана хроника сражений Северо-Западного и Калининского
фронтов, уделено внимание роли Краснознаменного Балтийского Флота и Ладожской
Военной Флотилии в обороне Ленинграда и Кронштадта 1941–1945 гг. и диверсионной
деятельности партизанских отрядов на оккупированных территориях Центрального
Черноземья, которая была нацелена, прежде всего, на дезорганизацию тыла противника и
на причинение максимального урона его живой силе и технике. Героизм советского
народа, боевые действия в рамках контрнаступлений на Воронеж и Смоленск были
представлены фрагментами документальных фильмов «Битва за Воронеж» и «Смоленск.
Город-герой» из фондов Президентской библиотеки. Благодаря прямой трансляции на
портале Президентской библиотеки стать участниками видеоконференции смогли 24
региона Российской Федерации. В Волгоградской области старшеклассники, студенты,
представители учреждений образования и культуры собрались в МКУК «Калачевская
межпоселенческая центральная библиотека», МКУК «Библиотечно-информационный
центр» г. Фролово, МБУК «ЦБС г. Михайловки», МБОУ «Ольховская СШ», МУК
«Межпоселенческая библиотечная система» Ольховского района. Видеозапись
конференции, которую осуществили специалисты Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева, доступна пользователям интернет. Для наглядного и
эмоционального восприятия событий военных лет в Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького были представлены экспозиции документов и фотоматериалов «Города
воинской славы» и «Документы эпохи: Сталинградская битва», которые обновлялись с 26
октября 2017 года по 2 февраля 2018 года.
Из-за установленных временных рамок далеко не все участники, предоставившие
доклады смогли выступить в рамках видеоконференции. В связи с этим, по итогам
проекта подготовлено электронное издание «Города воинской славы: от Калача-на-Дону к
полной Победе», публикации для которого предоставили не только ученые, выступившие
в режиме видеоконференцсвязи, но и заочные участники из гг. Калача-на-Дону,
Волгограда, Гатчины, Донецка (Донецкая Народная Республика), Пскова, Мурманской
области и др. Статьи электронного ресурса проиллюстрированы фотографиями; кроме
материалов конференции в его состав вошли четыре выпуска библиографического
указателя «Города воинской славы».
На сайте Волгоградской ОУНБ им. М. Горького подготовлена веб-страница,
посвящённая данному проекту (http://vounb.volgograd.ru/?option=view_pg&id=113).
В ночь с 21 на 22 апреля 2017 года в России состоялась Шестая ежегодная
социально-культурная акция «БиблиоНочь» – масштабное сетевое событие
общенационального уровня в поддержку социальной авторитетности литературы как
исторического национального проекта России. На региональном уровне Волгоградская
ОУНБ им. М. Горького координировала данное событие, которое было представлено в
виде микса «Весь мир на книжной полке», объединившего около 200 библиотек. В
Волгоградской области в эту ночь каждый из гостей смог открыть свой мир на книжной
полке, перелистав события – страницы истории, литературы, краеведения, экологии,
культуры. В Год экологии многие библиотеки обозначили тематику экологии в качестве
превалирующей в рамках «БиблиоНочи-2017»: «Затерянный мир» и «Тайны ночного
леса» в виде путешествий по ожившим страницам ожидали посетителей в
Среднеахтубинской МЦБ; в библиотеках Старополтавского района состоялись
мероприятия «Избранное», «Вишневый сад», «Поднятая целина» и другие. Каждое
мероприятие «БиблиоНочи–2017», направленное на популяризацию чтения и поддержку
литературного процесса на основе разнообразных форм и методов, своим названием
напоминало о прочитанных или еще не прочитанных изданиях. Библиотечноинформационный центр г. Фролово телепотировал своих гостей в эпоху НЭПа и
«культурной революции»: «12 стульев» Ильфа и Петрова на виртуальной полке вместе с
другими книгами, обязательными к прочтению каждому интеллигентному человеку;
стилизованные винтажные фотозоны, сеансы одновременной игры, поиск настоящих
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сокровищ в одном из стульев, изучение лексикона Эллочки Людоедки, предсказания
судьбы от салона мадам Боур вошли в программу мероприятий. «На все четыре стороны»
развернула свой праздник на улице перед библиотекой Централизованная библиотечная
система г. Михайловки. «Обыкновенное чудо» в виде вечера-фантазии ожидало
посетителей Центральной районной библиотеки Камышинского района. Лучшие
страницы «Жемчужин любовной русской лирики» смогли перелистать гости
Новониколаевской центральной библиотеки. БиблиоСолянка из «100 великих книг» в
Новоаннинской
межпоселенческой
библиотеке
была
наполнена
встречами,
литературными постановками, викторинами и играми по произведениям русской
классической литературы. Светлоярский район стал самым театрализованным: в
Центральной библиотеке Светлоярского центра культуры, досуга и библиотечного
обслуживания состоялась «Театральная вечеринка», а в сельских библиотеках прошли
театрализованные представления «Маугли», «Сказочное безвременье», «Там, на
неведомых дорожках» и другие. Для самых юных участников в Волгоградской области
был представлен БиблиоСумеречный вариант. Волгоградская областная детская
библиотека создала атмосферу библиотечного праздника с названием «ЭкоСумерки» с
помощью игр, танцев, песен и познавательных заданий; для дошкольников и младших
школьников были подготовлены «станции» юных натуралистов имени известных книг о
природе – «Лесная газета» (Виталия Бианки), «Следопыты» (Георгия Скребицкого) и
«Лесная сказка» (Дмитрия Мамина-Сибиряка); для читателей постарше было предложено
путешествие по страницам книги Джоан Кэтлин Роулинг «Фантастические звери и места
их обитания»; знатоки иностранных языков приняли участие в экологической игре «Что?
Где? Когда? – на планете Земля» опираясь на знания, полученные из энциклопедий и книг
Джеральда Даррелла; для самых смелых традиционно были открыты библиотечные
подземелья, где прошли встречи с героями повести Кира Булычева «Подземелье ведьм».
Ощутить себя в роли «Алисы в стране чудес» смогли юные почитатели творчества Льюис
Кэрол, посетившие библиотеку Серафимовичского районного центра культуры и
библиотеку Привольненского сельского поселения Светлоярского района.
Подробное описание акции в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького содержится в
разделе «Социально-досуговая деятельность» данного отчёта.
В 2017 году Волгоградская ОУНБ им. М. Горького подключилась к проекту
«Памятные даты военной истории», который реализуется Общероссийской
общественно-государственной
организацией
«Российское
военно-историческое
общество» при активном содействии Правительства города Москвы, Правительства
Санкт-Петербурга, Правительства Московской области, ОАО «Российские железные
дороги».
Проект направлен на популяризацию памятных дат военной истории России
посредством публикации в социальных медиа мультимедийной и текстовой информации о
памятных датах. Библиотеки Волгоградской области присоединились к проекту в октябре
2017 года, получив доступ к качественным текстовым, графическим и мультимедийным
материалам, которые можно демонстрировать при проведении мероприятий, публиковать
на сайтах, блогах и социальных медиа. В Волгоградской области к проекту подключились:





ГБУК «Волгоградская областная универсальная научная библиотека
им. М. Горького»;
МКУК «Кумылженская межпоселенческая центральная библиотека
им. Ю. В. Сергеева»;
Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотечная система»
МКУК «Централизованная городская библиотечная система» г. Камышина;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система г. Михайловки», методический центр по работе с
библиотеками сельских территорий.
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Волгоградская ОУНБ им. М. Горького каждый месяц до 5 числа формирует и
предоставляет организаторам ежемесячный отчет по библиотека Волгоградской области.
В декабре 2017 года разработана заявка «Организация масштабного событийного
информирования» по проекту «Бессмертная память о войне» для участия в конкурсе на
получение XI-ой премии EIFL-PLIP за инновации (конкурс по креативному
использованию ИКТ в публичных библиотеках, способствующих созданию услуг для
удовлетворения потребностей жителей региона).
В 2017 году по распоряжению Губернатора Волгоградской области на базе
Электронного читального зала без привлечения дополнительных кадровых и технических
ресурсов был открыт Центр обслуживания «ЕСИА» (Единая система идентификации и
аутентификации), наделенный правом создания (замены) и выдачи ключа простой
электронной подписи в целях оказания государственных и муниципальных услуг в
электронной форме. Силами библиотеки в короткие сроки были осуществлены работы по
настройке, изучению документации, регистрации организации в качестве ЦО «ЕСИА» и
подготовке операторов ЦО «ЕСИА».
В 2017 году специалистами ЭЧЗ с использованием функционала ЦО «ЕСИА» были
достигнуты следующие показатели:
Количество зарегистрированных
Количество подтвержденных (в том числе сотрудников)
Количество переподтвержденных
Проверен статус или наличие учетных записей
Анализ статуса и формирование дополнительных
запросов при сообщении «Идет проверка данных»

89
208
2
25
12

Региональный центр по работе с книжными памятниками в Волгоградской
области (РЦКП ВО), открытый в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького в 2012 году
благодаря Федеральной целевой программе «Культура России 2011–2016 гг.», продолжил
наполнение Общероссийского свода книжных памятников. За 2017 год внесены девять
записей. Таким образом, количество внесённых записей за весь период работы в Своде с
2014 года составило 121 единиц.
9 февраля РЦКП ВО Волгоградской ОУНБ им. М. Горького организовал он-лайн
лекцию «Особенности экспозиционной работы с использованием книжных
памятников». Лекцию провела в режиме он-лайн главный хранитель сектора
выставочной и экспозиционной работы НИО редких книг (Музея книги) Российской
государственной библиотеки г. Москвы Нина Викторовна Чаленко. Среди слушателей
присутствовали сотрудники библиотек, музеев и архивов, работающих с фондами редких
и ценных изданий, обладающих признаками книжных памятников. В своей лекции Нина
Викторовна рассказала о подходах к классификации книжных выставок, о сроках
экспонирования, температурно-влажностном и световом режиме для экспонируемых книг,
о подборе материала для выставки (лучше предоставить факсимиле или репринтное
издание, чем оригинал = сохранность над доступностью), об оформлении и рекламе
выставки. Была подготовлена книжная выставка «В помощь фондодержателям книжных
памятников».
20 апреля РЦКП ВО пригласил сотрудников библиотек, музеев и архивов
г. Волгограда и Волгоградской области, работающих с фондами редких и ценных изданий,
в том числе обладающих признаками книжных памятников, на мастер-класс
«Идентификация рукописных книг. Хранение, экспонирование и реставрация
рукописных книг». Мастер-класс провёл доктор исторических наук, заведующий Отделом
рукописей Российской национальной библиотеки г. Санкт-Петербурга Алексей Иванович
Алексеев. Алексей Иванович рассказал об истории создания Отдела рукописей и его
деятельности, о хранящихся в отделе памятниках культуры (Лавреньтевская летопись,
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Остромирово Евангелие, Русская правда), о проектах. Участники мастер-класса узнали о
правилах хранения, экспонирования, оцифровке и реставрации рукописных книг. Также
Алексей Иванович наглядно показал, как пользоваться сайтом Отдела рукописей, на
котором можно найти много полезной информации для специалистов. Отделом
оцифровано 50 рукописных изданий, некоторые из них можно посмотреть и почитать, а
также узнать историю рукописи, характеристику текста, ко всему прочему дано описание
рукописи (художественное оформление, материал письма, нумерация и т. д.) и
предоставлена библиография.
За 2017 год были даны методические консультации Библиотеке ВА МВД России и
Волгоградскому государственному университету по следующим запросам: «Какие
издания вносятся в настоящий момент в ОСКП?», «Есть ли изменения в порядке ввода
книжных памятников в ОСКП с октября 2016 года?», «О порядке отнесения изданий к
КП», «О Региональном центре по работе с КП в Волгоградской области: цели и задачи»,
«О перспективе создания Регионального свода КП», «Какие издания вносятся в
настоящий момент в ОСКП?», «О режиме хранения КП и фонда редких и ценных
изданий», «Выставочная работа с КП».
В ноябре 2017 года Волгоградская ОУНБ им. М. Горького открыла новое
направление информационной работы, в основе которой лежит сотрудничество с
учебными заведениями, как Волгограда, так и всей Российской Федерации. Основная
цель – помочь волгоградским абитуриентам сориентироваться в широком спектре
образовательных услуг, а также принять участие в олимпиадах вузов других городов, не
выезжая из Волгограда. Первым шагом развития данного направления стало подписание
соглашения о сотрудничестве в области образования между Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького и Московским педагогическим государственным университетом. В
рамках соглашения в 2017 году Волгоградская ОУНБ им. М. Горького стала в
г. Волгограде информационной площадкой, а в 2018 году – местом проведения второго
этапа
(очного)
Межрегиональной
олимпиады
Московского
педагогического
государственного университета для школьников по географии. Соревнованию присвоен
второй уровень в Перечне олимпиад школьников на 2017/18 учебный год (пункт 24),
утверждённом Приказом Минобрнауки России «Об утверждении перечня олимпиад
школьников и их уровней на 2017/18 учебный год» от 30 августа 2017 г. № 866.
Волгоградская ОУНБ им. М. Горького приглашает обучающихся 8–11 классов
общеобразовательных учреждений воспользоваться уникальным шансом и принять
участие в Межрегиональной олимпиаде МПГУ для школьников по географии.
Победители и призеры могут рассчитывать на получение льгот при поступлении в вузы.
Оргкомитет Олимпиады может выдавать обучающимся справку об участии в этапах
Олимпиады. Участники Олимпиады могут награждаться свидетельствами участника,
грамотами, памятными подарками.

Автоматизация библиотечных процессов и работа с электронными ресурсами
В 2017 году разработана и внедрена версия сайта Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького для слабовидящих с автоматизированной системой управления, которая
позволяет слабовидящим пользователям получать доступ ко всему функционалу сайта.
Разработанная система управления сайтом, сформированные правила пользования
и проведенное обучение сотрудников позволили в оперативном режиме осуществлять
публикации в новостной ленте и актуализировать информационные рубрики «Горячая
пятерка», «Листая старые страницы», «Почему мы так говорим», «Забытый смех», «День
в истории» и другие.
Используя технические решения сайта пользователям оказывались следующие
электронные услуги:
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- «Оперативность + Доступность» (555 заявок на оказание услуг) (в 2016 году
было выполнено 610 заявок (572 тематических и 38 на конкретное издание), что
составляет снижение на 9 %. Основная причина – отсутствие комплектования
фонда новой литературой и периодическими изданиями);
- «Он-лайн консультант» (на базе сервиса https://chatra.io выполнен 221 запрос);
- «Он-лайн продление» (1 258);
- «Электронная доставка документов» (481 документ) и другие.
С помощью функционала сайта осуществлялась предварительная запись на
мероприятия: «Интеллектуальная игра «Хроника», интерактивная лекция «Студенческий
взгляд на ценности семьи и брака», «Открытие выставки, посвященной 100-летию издания
“Волгоградская Правда”».
Кроме того, проводилась регистрация и сбор учетных данных по следующим
событиям и сетевым проектам, организованным для библиотек Волгоградской области:
- Региональная акция «День влюбленных в книгу»;
- участие в обучающих вебинарах для библиотекарей Электронных читальных
залов Президентской библиотеки ВО и отзывы о проведенных вебинарах;
- «БиблиоНочь-2017» (предварительная регистрация и итоговые отчеты);
- подключение библиотек Волгоградской области к НЭБ;
- Памятные даты Российской истории.
В 2017 году продолжен опрос об удобстве пользования новой версией сайта, по
результатам которого осуществляются все необходимые доработки.
Для анализа востребованности изданий из Электронной библиотеки
проанализирован ряд представленных в сети интернет бесплатных программ аналитики.
Ведется работа с «Яндекс. Метрика» с целью гибкой настройки и получения полного
отчета по просмотренным пользователями изданиям.
Для обслуживания пользователей в Электронном читальном зале регулярно
проводится работа по ограничению доступа к нежелательным интернет-ресурсам,
содержащим запрещенное законодательством РФ содержимое: постоянно обновляются
библиотеки ссылок, доступ к которым ограничен.
Одним из важнейших направлений деятельности становится работа с АИС «Единое
информационное пространство в сфере культуры».
В 2017 году c помощью АИС «ЕИПСК» на портале Минкультуры России (mkrf.ru)
утверждены и опубликованы 19 новостей, предоставленные отраслевыми структурными
подразделениями: Сектором социально-досуговой деятельности, Сектором редких и
ценных изданий, Отделом «Электронный читальный зал»
Анализ общего количества публикаций информационных сообщений в социальных
сетях выглядит следующим образом:

Динамика публикаций ярко выражена на графике и обозначает активизацию
деятельности библиотеки в феврале и апреле (акции «День влюбленных в книгу»,
«БиблиоНочь», «Тотальный диктант»).
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В 2017 году осуществляется поддержка аккаунта и официальной страницы
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького в социальной сети FaceBook (более
4,8 тыс. подписчиков), официальной группы в социальной сети «ВКонтакте» (более
3,9 тыс. читателей) и сервисе микроблоггинга Twitter (более 1,2 тыс. последователей), что
позволило оперативно предоставлять необходимую информацию о работе библиотеки, а
также осуществлять обратную связь в виде комментариев и предложений по развитию
библиотеки.
Согласно данным системы веб-аналитики GoogleAnalytics в 2017 году сайт
посетили более 23 тысячи посетителей, было более 47,49тысяч посещений и 145 тысяч
просмотров страниц.
В сравнении с данными за равнозначный период прошлого года, произошло
уменьшение количества сеансов на 9 % и пользователей 13 %.
Данная ситуация возникла по причине острого дефицита качественного контента
на сайте Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. Сотрудники только 5 отделов библиотеки
работают над продвижением фонда и его предоставлением в актуальном виде на сайте –
это ООА, СРиЦИ, СКр, ОЭЧЗ, СПИ.
Падение лояльности пользователей происходит в связи с отсутствием актуальной и
графически представленной информации об интересных изданиях, фактах, событиях и
превалированием рекламы массовых мероприятий. При этом явно возрастает роль
социальных сетей и растет процент конверсии (лидер – группа Горьковки «ВКонтакте»).
Для устранения обозначенной проблемы осуществлена доработка стратегии
продвижения библиотеки в сети Интернет с точки зрения формирования
привлекательного контента и изменения функционала библиотеки. В планирование 2018
года внесены события, привлекающие дополнительный траффик на сайт: проведение
конкурсов, участие в сетевых акциях, публикация электронных сборников на сайте
библиотеки.
В течение года Волгоградская ОУНБ им. М. Горького осуществляла координацию
деятельности 19-ти библиотек Волгоградской области и г. Волгограда по наполнению
Сводной краеведческой базы данных, которая доступна с сайта библиотеки. За указанный
период в Сводную краеведческую базу данных было загружено 4 512 записей
аналитического описания статей, 4 969 записей было отправлено всем библиотекамучастникам проекта.
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По запросу комитета культуры Волгоградской области с целью реализации
мероприятий
по
подключению
100 %
библиотек
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для обеспечения доступа пользователей
библиотек к федеральной государственной информационной системе «Национальная
электронная библиотека» заместителем директора по маркетингу и автоматизации
Л. А. Ульевой разработан и проведен мониторинг «Сведения об использовании
информационных и коммуникационных технологий сети Интернет в библиотечнобиблиографической деятельности» и подведены его предварительные результаты.
Подготовлен и внедряется комплекс мер по подключению библиотек Волгоградской
области к НЭБ.
В текущем году продолжается предоставление доступа пользователям
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького к Электронным ресурсам и удаленным базам
данных.
На базе Отдела электронного читального зала работает терминал доступа к более
чем 1,9 млн документов Национальной электронной библиотеки, которым
воспользовался 181 человек.
Более 4,8 тыс. просмотров документов осуществлено с помощью электронных
документов интеграторов и производителей информации, таких как «Научная
электронная библиотека eLIBRARY.RU», POLPRED.com, ЭБС «ЛитРес» и других.
Потребители электронной информации просмотрели более 7,4 тыс. изданий в
Электронном читальном зале библиотеки.
Сетевые ресурсы, доступные пользователям Волгоградской ОУНБ 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».
В 2017 году 948 пользователей могли воспользоваться бесплатным Wi-Fiинтернетом со своих мобильных устройств или ноутбуков в Электронном читальном
зале библиотеки.
Продолжилась работа над совершенствованием технологического процесса
создания электронных ресурсов. За 2017 год оцифровано более 21,554 тыс. страниц.
В связи с отсутствием бюджетных средств на создание электронных ресурсов на
материальных носителях, осуществляется выгрузка в Электронную библиотеку с
защищенным просмотром ко всем созданным электронным ресурсам.
Электронная библиотека содержит около 1 000 изданий и постоянно
пополняется новыми коллекциями и ресурсами.
В 2017 году оцифрованы 69 книг из Сектора редких и ценных изданий и
загружены в Электронную библиотеку.
В Электронную библиотеку также загружены документы, предоставленные
другими организациями:
- «Казачий круг»: Волгоградская областная еженедельная общественнополитическая газета. Выпуски 2017 г.;
- «Коммуналка»: объединенная корпоративная газета сотрудников компании
«Концессия водоснабжения» и МУП «Горводоканал г. Волгограда». Выпуски 2017 г.;
- издания, предоставленные волгоградскими авторами.
Всего в Электронном читальном зале пользователям доступно более 987 изданий в
PDF формате.
Издательская деятельность
В 2017 году в деятельности библиотеки нашли отражение наиболее значимые
события: празднование 74-ой годовщины и подготовка к празднованию 75-летия со дня
победы в Сталинградской битве, год столетия революций в России, Год экологии,

51

Международный год устойчивого развития туризма, подготовка к Чемпионату мира по
футболу и др.
В канун 74-й годовщины Сталинградской битвы Волгоградская ОУНБ
им. М. Горького выпустила электронный сборник «Героический Сталинград», в который
вошли электронные аналоги печатных библиографических указателей из фондов
библиотеки. Сотрудники Электронного читального зала по итогам регионального проекта
«Самый настоящий человек» к 100-летию Героя Советского Союза А. П. Маресьева
подготовили презентацию и текст экскурсии по выставке, а Отдел научноисследовательской и методической работы (ОНИиМР) выпустил сборник сценарных
материалов с аналогичным названием.
К 75-ой годовщине победы в Сталинградской битве ОНИиМР подготовил к
выпуску сборник материалов «Сталинградская битва. Наша Победа 1942–1943»,
посвящённый юбилейной дате. В сборнике представлены статьи волгоградских
исследователей Сталинградской битвы. Кандидат философских наук С. М. Иванов,
опираясь, прежде всего, на архивные документы, а также воспоминания очевидцев
событий, многие годы изучает материалы, связанные с созданием и использованием в
годы войны бункера Сталина. В статье «Запасной пункт для Ставки Верховного
Главнокомандования в Сталинграде: история и современность» представлены отрывки из
будущей
книги
«Подземелья
Царицына–Сталинграда–Волгограда».
Статья
«Сталинградский дневник 15-й гвардейской стрелковой дивизии» – это отрывки из
монографии Е. В. Коротова «Особо отличившаяся в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», которая основана на большой и кропотливой архивной работе, многочисленных
поездках автора по местам боевой Славы дивизии и встречах с ветеранами. Статья «Здесь
решалась судьба Сталинградской битвы» – дань памяти писателю, участнику танкового
сражения под Верхне-Кумским Г. В. Ключареву и его однополчанам, большинство из
которых погибло у малоизвестного хуторка на территории современного Октябрьского
района Волгоградской области.
Представленные статьи сотрудников публичных библиотек из Городищенского,
Котельниковского, Ленинского муниципальных районов и г. Волгограда – результат
большой краеведческой работы коллег из библиотек Волгоградской области по
сохранению исторической памяти о Сталинградской битве и активного использования в
библиотечной работе материалов по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения. При подготовке сборника составители активно работали с сотрудниками
Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва»,
Волгоградской региональной поисковой общественной организации «Наследие».
К юбилею известного волгоградского прозаика и публициста Бориса Петровича
Екимова, лауреата Государственной и других литературных премий ОНИиМР выпустил
сборник материалов «Прочтите меня, и вы многое поймете…». На протяжении многих
лет Борис Петрович является другом Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. В сборник
вошли статьи о Б. Екимове и его творчестве представителей самых разных возрастов и
профессий: писателя, журналиста, преподавателей русского языка и литературы,
библиотекарей. Далеко не каждый писатель имеет такую обширную аудиторию
почитателей своего таланта.
Информационно-библиографическим отделом (ИБО) подготовлено два выпуска
библиографического пособия из серии «Революции и Гражданская война в России ХХ
века» – первый к 100-летию Февральской революции в России «Февраль. Время открытой
борьбы» и второй – «Октябрь… Перемены» (к 100-летию Октябрьской революции в
России). Библиографические пособия адресованы всем, кто интересуется событиями
Февральской и Октябрьской революций 1917 года, занимается изучением истории России.
Также ИБО подготовил 4-й выпуск библиографического указателя «Города
воинской славы».
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Сектор редких и ценных изданий завершил работу над каталогом коллекции
«Прижизненные издания произведений русских писателей и поэтов начала XX века».
Второй выпуск каталога включает в себя библиографическое описание хранящихся в
Секторе прижизненных изданий ста трёх русских писателей начала XX века. Состав
коллекции разнороден. Особого внимания заслуживают экземпляры прижизненных
изданий таких авторов как: А. А. Ахматова, К. Д. Бальмонт, А. А. Блок, В. Я. Брюсов,
М. Горький, Н. С. Гумилёв, В. В. Маяковский, А. С. Серафимович, Л. Н. Толстой, Тэффи,
С. Чёрный, А. П. Чехов, М. А. Шолохов. В коллекцию вошли также издания произведений
некогда популярных, а ныне забытых авторов, известных в свое время прозаиков, поэтов,
драматургов, публицистов, журналистов, военных корреспондентов, издателей,
литературоведов, литературных и театральных критиков, историков, этнографов,
краеведов, которые дают более полную картину литературной и культурной жизни начала
XX века. В публикуемый каталог вошли библиографические описания 478 изданий,
напечатанных в 20 городах. Каталог также содержит краткие биографические справки об
авторах.
Сектором сельскохозяйственной литературы подготовлены следующие материалы –
«Проблемы отходов: сбор, утилизация и переработка: библиографический указатель
литературы», дайджесты из серии «Крестьянская академия» – «Семена: хранение и
подготовка к посеву» и «Капельное орошение: эффективно и экономно»,
информационный список «Особенности развития и современное состояние сельского и
экологического туризма в России», а также презентация «Особо охраняемым – особое
внимание», которая посвящена особо охраняемым природным территориям
Волгоградской области.
По итогам круглого стола «Правовое и социальное обеспечение людей
с инвалидностью» Залом комфортного обслуживания и Редакционно-издательским
сектором выпущен электронный сборник материалов.
Сектор периодических изданий подготовил 3-ий выпуск аннотированного указателя
«Региональная пресса: хроника сегодняшнего дня», который посвящен научным журналам
вузов г. Волгограда.
Сектор литературы по искусству продолжил серию «Культурная академия» двумя
библиографическими пособиями – «Костюм: путь через века» и «World of dance – тайный
язык души!», Сектор технической литературы выпустил биобиблиографическое пособие
«Легенды высокой моды: Мода и стиль России» из серии «Легенды моды».
Интересную форму библиотечного издания – хроноскоп «Листая старые
страницы…» подготовили сотрудники отдела Электронного читального зала. Издание
представляет собой выборочное описание событий из жизни города Царицына и нашего
края с 1907 года до начала революции 1917 года. Оно включает в себя разнообразную
информацию о событиях, произошедших в один из календарных дней какого-либо
обозначенного года. В издании представлены материалы из газет «Царицынский
вестник», «Волго-Донской край», «Царицынская мысль», описывающие повседневную
жизнь жителей Царицына и его окрестностей.
По итогам работы за 2016 год были подготовлены ежегодные аналитические
материалы: – сборник «Муниципальные библиотеки Волгоградской области в 2016 году»
(ОНИиМР), «Библиографическая деятельность муниципальных библиотек Волгоградской
области: по материалам отчетов за 2016 год» (ИБО), «Краеведческая информация в
системе информационно-библиографического обслуживания пользователей МБС
Волгоградской области: аналитический обзор деятельности МБС за 2016 год» (Сектор
краеведения).
В помощь работе муниципальным библиотекам области Отделом основного
абонемента разработано методическое пособие «Формирование и рациональное
использование правовых информационных ресурсов в муниципальных библиотеках», а
Отделом обработки литературы и организации каталогов разработано и направлено в
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область методическое пособие «Электронный каталог» в трех выпусках – Вып. 1
«Формирование ЭК», Вып. 2 «Поиск в ЭК», Вып. 3 «Редактирование ЭК».
В течение года в библиотеке издавались также традиционные выпуски бюллетеней и
информационных списков литературы – «Культура Волгоградской области в печати»
(ежемесячные и ежеквартальные выпуски), «Список неопубликованных и малотиражных
изданий, поступивших в фонд Службы научной информации по культуре и искусству
ВОУНБ им. М. Горького» (ИБО), «Методические материалы, поступившие в ОНИиМР
в 2016 году» (ОНИиМР), «Информационный бюллетень новых поступлений
сельскохозяйственной литературы», Информационный бюллетень «Экология и
современность» (ССХЛ), информационный список «Новинки литературы по искусству»
(СЛИ) и др.
Участникам областного круглого стола «Итоги 2016 года: приоритеты и тенденции»,
проходившем 23.03.2017 года в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького в рамках Коллегии
комитета культуры Администрации Волгоградской области, был подготовлен в
электронном виде сборник «Методические и библиографические материалы ВОУНБ
им. М. Горького за 2016 год», в который вошли 16 названий различных пособий в помощь
работе МБС области. Сборник частично был записан желающим на флеш-карты,
остальным направлен по е-mail. Также на мероприятии победителям областного конкурса
эссе (современная художественная проза в чтении библиотекаря), объявленного
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького для работников муниципальных библиотек
Волгоградской области, был вручен подарочный сборник «Я читаю сегодня…».
В помощь планированию работы МБС области и структурным подразделениям
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького на 2018 год ОНИиМР выпустил консультацию
«Ориентиры для планирования работы муниципальных библиотек на 2018 год», ИБО
подготовил «Календарь дат и событий. 2018».

Методическое обеспечение деятельности библиотек Волгоградской области
Традиционно в начале 2017 года прошли мероприятия отчетной кампании.
Накануне приема отчетов приказом Росстата от 07 декабря 2016 года внесены
очередные изменения в порядок предоставления бланков годовой отчетности. На
основании письма ГИВЦ Минкультуры России от 22 декабря 2016 года возникла
необходимость предоставления двух Сводов в комитет культуры Волгоградской области.
Были подготовлены и отправлены по назначению итоговые документы и отчеты:
1. Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках
Волгоградской области системы Минкульта (для комитета культуры
Волгоградской области);
2. Свод годовых сведений о деятельности библиотек других ведомств и организаций
(для комитета культуры Волгоградской области);
3. по итогам годовых 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 2016 году» (разослан в
муниципальные библиотеки Волгоградской области);
4. аналитическая справка для Паспорта культурной жизни Волгоградской области в
2016 году;
5. основные показатели работы библиотек за 2016 год в разрезе городов и районов с
пояснительной запиской для Волгоградстата (в рамках соглашения о
сотрудничестве);
6. расчёт уровня фактической обеспеченности библиотеками за 2016 год для внесения
в ГАС Управление;
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7. расчёт значения показателя «Обеспеченность общедоступными библиотеками,
учрежд. на 100 тыс. населения» для заполнения Формы 2П и пояснительная
записка.
Во исполнение письма Минкультуры России от 20.07.2017 № 214-01.1-39-ВА
Волгоградская ОУНБ им. М. Горького назначена ответственной организацией по сбору
данных от учреждений культуры по формам федерального статистического наблюдения.
В соответствии с Порядком взаимодействия, приложенным к вышеуказанному письму,
была обеспечена регистрация общедоступных библиотек, находящихся в Волгоградской
области, в АИС «Статистика» в срок до 24 ноября 2017 года. Предварительно было
организовано оповещение, определены ответственные в муниципальных образованиях и
произведен сбор данных, необходимых для занесения в справочники организаций и
пользователей. Составлены записи на все муниципальные библиотеки, занесены данные
по всем ответственным. Запрошен тестовый доступ и рассмотрены варианты.
В рамках соглашения о сотрудничестве с РНБ в целях реализации
Общероссийского проекта «Корпоративная полнотекстовая база данных
«Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации» на сайте проекта
обновлена Визитная карточка (до 20 февраля), размещены ежегодный доклад о
деятельности муниципальных библиотек Волгоградской области, отчёт о работе
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. Общее количество просмотров документов
библиотеки за период с 01.01.2017 г. по 27.12.2017 г. – 139. Наибольший интерес
вызывает доклад о деятельности библиотек области за 2016 год, который вошел в ТОП 20.
Заполнена и отправлена в РГБ Анкета исследования «Кадры методистов
центральных библиотек субъектов РФ».
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 показателя
библиотечной деятельности по муниципальным библиотекам Волгоградской области.
Подготовлены Благодарственные письма Волгоградской ОУНБ им. М. Горького в
адрес сотрудников Городищенской МБ, Киквидзенской ЦБС и Котовской МБС (13 шт.),
участников регионального конкурса семейных рукописных книг «Моя
Сталинградская битва» (3 поздравительных адреса).
По запросу Межрегиональной общественной организации Клуба ЮНЕСКО
«Содружество павленковских библиотек» подготовлены 2 представления на
библиотекарей Волгоградской области для награждения Почетной грамотой и
Благодарственным письмом от Содружества (библиотеки Камышинского района).
В период с 13 по 19 декабря 2017 года организован сбор работ регионального
конкурса по отбору лучших муниципальных учреждений культуры Волгоградской
области, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников в 2017 году.
Полученные работы изучены, произведены оценка и подведение итогов согласно
выработанным предварительно критериям. Составленный протокол передан в комитет
культуры Волгоградской области 19 декабря 2017 года.
С апреля по август 2017 года Информационно-библиографическим отделом было
инициировано исследование, посвященное работе муниципальных библиотек
Волгоградской области в проекте «Сводная краеведческая база данных» (СКБД).
Задачами исследования являются: изучение состояние работы по ведению СКБД,
определение существующих проблем и недостатков с целью совершенствования данной
работы. В процессе исследования были определены основные проблемы по ведению
СКБД, над которыми предстоит работать, чтобы усовершенствовать систему,
рассмотрены ошибки, которые допускаются при введение библиографических записей.
Исследование проводилось в том числе и для того, чтобы определить временные затраты
на процессы, связанные с анализом краеведческого материала и созданием
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библиографической записи в электронном каталоге. В исследовании приняли участие
9 муниципальных библиотек. Из них две – МЦБ Урюпинского муниципального района и
ЦБС г. Михайловки – участвуют в проекте с 2010 года, и семь библиотек – с 2011 года.
Также была изучена эффективность использования СКБД при выполнении запросов
краеведческой тематики за последние три года.
На основании просмотра и изучения ежегодных анкет был сформирован План
повышения квалификации специалистов муниципальных библиотек на базе
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького на 2017 год (Н. Н. Ефремова), который
согласован с руководителями муниципальных библиотек и специалистами ВОУНБ.
В рамках его реализации организованы стажировки (10 чел.):
1. 17 марта Чурзиной Л. Ю. (Иловлинская МЦБ) на базе ОНИиМР и ООЛиОК;
2. 12 апреля Андриановой С. А., методиста по библиотечной работе
Суровикинского района по теме «Аналитическая и статистическая отчётность
в библиотеке» на базе ОНИиМР;
3. 12 апреля Чурсиновой Н. И., зав. ИБО и Петровой И. В., юрид. консульт. центра
правовой информации ЦГБ МИБС г. Волжского, по теме: «Работа центра
правовой информации» на базе ООА;
4. 19 апреля Коломейченко Н. Н., библиографа Еланской ЦРБ, Фомичёвой Н. В,
библиографа ЦГБ г. Михайловки, по теме «Справочно-библиографическая
деятельность в библиотеке» на базе ИБО;
5. 19 мая Колесниченко М. А., зав. ОКиОЛ ЦБ ЦБС Быковского района по теме
«Организация работы ОКиОЛ» на базе ООЛиОК.
6. 25 мая Пономарёвой О. А., зав. Сектором по культурно-массовой работе
Библиотеки Светлоярского городского поселения по теме «Работа библиотек с
социально незащищённой группой населения» на базе Зала комфортного
обслуживания.
7. 25 мая Разумной Е. В., специалиста отдела МБРиКБР Библиотеки
Светлоярского городского поселения по теме «Сохранность библиотечного
фонда. Каталогизация» на базе ОНИиМР и ООЛиОК.
8. 6 июня Текучевой В. М., зав. ЦБ МБС Октябрьского района по теме
«Библиотечное обслуживание удалённых пользователей (виртуальная
справка)» на базе ИБО.
Согласно программе стажировок прошли экскурсии по Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького.
В рамках исполнения государственного задания для библиотечных специалистов
региона были проведены восемь методических мероприятий.
23 марта 2017 года в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького в рамках Итоговой
коллегии комитета культуры Волгоградской области была организована
библиотечная сессия, на которой подведены итоги работы публичных библиотек региона
в 2016 году. Актуальные вопросы, приоритетные направления деятельности библиотек на
ближайшую перспективу обсуждали в формате круглого стола 53 руководителя
государственных и муниципальных библиотек региона и ГУ «Издатель» (2 чел.),
руководители структурных подразделений Волгоградской ОУНБ им. М. Горького
(20 чел.). Были оформлены 2 выставки, на которых представлены дипломы и работы
победителей региональных и всероссийских библиотечных конкурсов 2016 года и
методические пособия Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.
В связи с большой заинтересованностью руководителей библиотечных учреждений
31 марта 2017 года состоялась вторая сессия под названием «Итоги 2016 года:
приоритеты и тенденции». Формат вебинара позволил значительно расширить
аудиторию. Выступления специалистов областной библиотеки смогли увидеть и
услышать свыше 90 специалистов из 28 библиотек. Согласно программе были
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рассмотрены следующие вопросы: технологии развития библиотеки: от традиционных
книг к инновационным формам работы, важность продвижения ресурсов и услуг
библиотек; современное состояние библиографических служб муниципальных библиотек
и изучение эффективности реализации регионального проекта «Сводная краеведческая
база данных»; задачи библиотечной отрасли в разрезе Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки, с учётом региональных акцентов; какие факты скрываются за
цифрами отчетов; основные проблемы, связанные с организацией и ведением
электронных каталогов в библиотеках Волгоградской области; особенности организации
работы с обязательным экземпляром в свете изменений в законодательстве. Участники
высказали мнение, что неутешительные итоги не должны тормозить движение вперёд.
Этому способствует также программа стажировок для МБС на 2017 год, которая
составлена по заявленным темам. По завершению вебинара у участников была
возможность получить ответы на возникшие в процессе выступлений вопросы.
Полученные после проведения вебинара отзывы коллег подтвердили эффективность
работы в таком формате.
11 мая 2017 года методической службой Волгоградской ОУНБ им. М. Горького
организовано и проведено комплексное мероприятие «Школа методиста» для
руководителей и методистов муниципальных библиотек региона. В рамках школы
участникам был предоставлен инновационный информационный контент по различным
аспектам методической деятельности, состоялись два мастер-класса по подготовке
аналитической отчетной документации, также проведены стажировки специалистов в
отделах библиотеки, также они познакомились с функционалом Электронного читального
зала Президентской библиотеки им. Б. Ельцина. В Школе методистов приняли участие
Редина Е.И., библиотекарь ОКиОЛ МЦБ Урюпинского района, Штеменко О. В., ведущий
библиотекарь ОКиОЛ МИБС г. Волжского, Гацко С. Н., зав. отделом ИМДиБМ ЦБ
Быковского района, Никольская Е. В., директор и Надёжина Н. И., методист ЦРБ
Николаевского района и ряд других специалистов из межпоселенческих библиотек. Всего
обучились и прошли стажировку 18 библиотечных специалистов.
26 сентября 2017 года на базе МБУ «Муниципальная информационная
библиотечная система» г. Волжского Волгоградская ОУНБ разработала и провела
семинар-тренинг на тему «Организация работы с волонтерами в библиотеке» для
специалистов муниципальных библиотек и муниципальных учреждений культуры
Волгоградской области. На приглашение пополнить свои знания и поделиться опытом
откликнулись 37 специалистов муниципальных библиотек городов Волгограда и
Волжского, а также Ленинского, Иловлинского, Николаевского и Среднеахтубинского
районов Волгоградской области. Во вступительном слове зав. Отделом научноисследовательской и методической работы Волгоградской ОУНБ им. М. Горького
М. Ю. Караваева
предложила
своё
видение
решения
уравнения
«доброволец=волонтер=профессионал», кратко коснувшись ситуации в европейских
библиотеках. М. Д. Куканова, зав. Отделом литературы на иностранных языках
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького поделилась многолетним успешным опытом
работы по привлечению волонтёров для проведения групповых консультаций по
иностранным языкам. Мероприятие прошло в позитивном ключе, эмоционально и имело
практическую направленность. Завершилась встреча личными беседами с выступающими
и обменом контактами. Участники оценили подобный формат как очень удачный.
27 сентября 2017 года в рамках направления «Трансформация современной
библиотеки в контексте технологического подхода» совместно с Президентской
библиотекой состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Библиотеки в контексте социально-экономических и
культурных трансформаций». В конференции приняли участие около 380 ведущих
библиотечных специалистов и деятелей культуры из республик, краев и областей Сибири,
Дальнего Востока и Европейской части России. География участников охватила 25
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регионов. Со стороны волгоградского региона в конференции приняли участие 42
специалиста из 16 муниципальных районов и городских округов. Особым разделом в
Конференции стали мастер-классы сотрудников и преподавателей ГПНТБ СО РАН и
КемГИК, которые состоялись в рамках курсов повышения квалификации.
5 октября 2017 года Волгоградская ОУНБ им. М. Горького совместно с
Президентской библиотекой организовала вебинар «Культурное наследие: интеграция
ресурсов в цифровом пространстве» для библиотечных, музейных и архивных
специалистов региона. На вебинаре отдельными блоками рассматривались темы:
популяризация фото- и видеодокументов, доступ к фондам Президентской библиотеки как
возможности развития проектов, фотография в электронном фонде и коллекциях
Президентской библиотеки, методы обработки и представления исторического контента,
региональные фотоархивы: формирование в электронном пространстве, смыслы и
ценности библиографии в фокусе информационных закономерностей, проблемы
цифрового хранения в российских музеях и библиотеках. Участниками вебинара стали
специалисты волгоградских библиотек, музеев и архивов – всего 48 человек.
1 ноября 2017 года в соответствии с планом прошёл региональный круглый стол
«Библиотека в многообразии культур и традиций». К разговору подключились
представители органов государственной власти, учреждений культуры, специалисты
муниципальных, государственных и вузовских библиотек Волгоградской области,
национально-культурных объединений – всего 53 участника из 13 муниципальных
районов Волгоградской области и г. Волгограда. Учитывая важность затронутой темы,
участники Круглого стола попытались обозначить точку отсчета, а конечная цель встречи
– скорректировать направления взаимодействия библиотек региона для решения этой
задачи. В своём выступлении гл. специалист комитета по делам национальностей и
казачества Волгоградской области проанализировал национальный и религиозный состав
жителей региона и подтвердил мысль о том, что деятельность современной
общедоступной библиотеки может способствовать содействию, по крайней мере, четырех
условий реализации государственной национальной политики: участию граждан в
процессе демократизации общества; преподаванию и воспитанию навыков
межкультурного диалога; созданию и расширению пространства для межкультурного
диалога; выведению межкультурного диалога на международный уровень. На заседании
состоялся заинтересованный разговор профессионального сообщества по двум основным
проблемам: «Разные библиотеки – разные пути? или Разные библиотеки – один путь? Что
нам с вами дает это разнообразие? И возможно ли объединить усилия, не дублируя друг
друга» и «Создание коллекций национальных литератур: каковы возможности библиотек?
Каковы реальные и виртуальные ресурсы, возможности социального партнерства?».
Соведущие Круглого стола согласно логике программы говорили об основных задачах
деятельности, библиоэтнологии, традиционных и перспективных формах библиотечного
обслуживания многонационального населения, например, таких, как литературный
Травелог, предоставляя слово специалистам региональных, вузовских, муниципальных
библиотек. По завершении каждого блока программы подводились итоги и делались
выводы. Участники заседания подчеркнули необходимость активного развития
этнокультурной деятельности, направленной на установление межкультурного и
межнационального согласия и взаимопонимания в российском обществе; развития
межкультурного диалога путем реализации совместных проектов, проведения
исследовательских работ, конференций, совещаний, круглых столов, составления
методических рекомендаций, внедрения инновационных программ. Были затронуты
вопросы обеспечения большей доступности для граждан произведений, созданных на
языках народов России, в том числе в сети Интернет. Особый колорит разговору придало
участие в мероприятии специалистов Жанибекской ЦБС (Республика Казахстан), которых
связывает длительное содружество с Палласовской МЦБ. Мероприятие сопровождалось
выставками «Святая наука – расслышать друг друга», на которой был представлен весь
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спектр деятельности библиотек как межкультурных площадок и «Диалог литератур –
единство России», на которой были представлены художественные переводы
национальных писателей России на русском языке из фондов Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького. Главный вывод: у библиотек разных типов и ведомств, как и у
многонационального сообщества, только один путь – путь сотрудничества и
взаимопонимания. По итогам Круглого стола была принята Резолюция. Для участников
мероприятия была организована экскурсия в новый Интерактивный музей «Россия – моя
история». Материалы Круглого стола подготовлены для опубликования в Электронной
библиотеке Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.
4 декабря 2017 года состоялось подведение итогов заочного областного Дня
библиографа, организованного для специалистов библиографических служб
муниципальных библиотек региона. В рамках Дня библиографа были подведены итоги
исследования «Эффективность использования СКБД», а также рассмотрены вопросы
краеведческой библиографической деятельности в свете новой модели «Руководства по
краеведческой деятельности региональных библиотек», предложенного специалистами
Российской библиотечной ассоциации (РБА), и необходимости подготовки новых таблиц
ББК по краеведению. На Дне библиографа был рассмотрен вопрос о продолжении работы
по созданию электронного «Сводного каталога неопубликованных документов библиотек
России». Волгоградская ОУНБ им. М. Горького является участником этого каталога. В
связи с этим муниципальным библиотекам было предложено 2 раза в год (с отчетом за 1-е
полугодие и годовым отчетом) предоставлять в Службу информации по культуре и
искусству Волгоградской ОУНБ им. М. Горького данные об издательской деятельности
муниципальных библиотек региона. В заключение организаторы мероприятия ответили на
ряд вопросов библиографов муниципальных библиотек. В работе Дня библиографа
приняли участие 35 специалистов-библиографов.
Помимо методических мероприятий по государственному заданию, по запросу
директора городской библиотеки Светлоярского муниципального района, 27 октября 2017
года на базе этой городской библиотеки состоялся районный семинар для библиотечных
работников «Театр книги в библиотеке и другие нетрадиционные формы работы по
привлечению к чтению». При подготовке была оказана консультационная помощь
зав. Отделом методико-библиографической работы и комплектования библиотек
Светлоярского района Г. Г. Воловиковой, благодаря которой стал возможен
многосторонний обмен опытом. Семинар прошел в театральной стилистике – в два
отделения с антрактом. В первом отделении специалисты Светлоярского района смогли
послушать по скайпу выступление главного библиотекаря Отдела научноисследовательской и методической работы Волгоградской ОУНБ им. М. Горького
Т. Г. Горбули, которая рассказала о необычных методах работы библиотек области в этом
направлении – о музеях в библиотеке, уличных акциях и т. д. На мероприятии
присутствовали 21 специалист муниципальных библиотек.
20 апреля 2017 года Волгоградской ОУНБ им. М. Горького был организован и
проведен мастер-класс «Идентификация рукописных книг. Хранение, экспонирование
и реставрация рукописных книг» в рамках работы Регионального центра по работе с
книжными памятниками в Волгоградской области (подробнее – в разделе «Проектная
деятельность библиотеки» данного отчёта).
28 сентября 2017 года состоялась встреча-презентация «Один пояс, один путь:
сотрудничество библиотек городов Тяньцзи́нь и Волгоград».
В 2017 году полностью отсутствовало бюджетное финансирование на
командировки, однако сотрудники Волгоградской ОУНБ им. М. Горького смогли
осуществить четыре выезда за счёт внебюджетных средств или благодаря партнёрским
отношениям:
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- в г. Волжский для организации и проведения семинара-тренинга на тему
«Организация работы с волонтерами в библиотеке» (зав. ОНИиМР
М. Ю. Караваева, зав. ОЛИЯ М. Д. Куканова);
- в г. Серафимович с целью методического обеспечения организации и
проведения телемоста с подростковыми клубами в рамках проекта «У войны не
детское лицо» (специалист по МИБУ ССДД О. М. Маруга),
- в РГБ для участия в Х Всероссийском совещании руководителей служб
информации по культуре и искусству «Библиотеки в информационном
обеспечении реализации государственной культурной политики: основные
направления и задачи» (зав. ИБО М. М. Самко);
- в Клетскую межпоселенческую библиотеку для участия в мероприятиях,
посвященных Дню памяти В. М. Шукшина, организованных Клетским отделом
культуры (директор Волгоградской ОУНБ Н. В. Шашко).
В 2017 году мероприятия системы повышения квалификации, организованные
специалистами Волгоградской ОУНБ им. М. Горького, посетили 434 специалиста
муниципальных библиотек.
В рамках профессионального сотрудничества сотрудники Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького приняли участие в ряде мероприятий областных методических
центров:
- 20 апреля – в областном семинаре «Детская библиотека – территория
сохранения русского языка» на базе Волгоградской ОДБ. В рамках заявленной
темы
гл. библиотекарь
ООА,
куратор
проведения
Международной
образовательной акции «Тотальный диктант» в г. Волгограде С. Н. Солодкова
поделилась опытом организации акции;
- 28 апреля – в областном семинаре «Экокультура. Новые подходы к
формированию экологической культуры молодёжи» на базе Волгоградской
ОБМ;
- 14–15 июня – в занятиях школы библиотечного мастерства «Вектор успеха» по
теме «Информационно-коммуникационные технологии в работе современной
детской библиотеки» (Волгоградская ОДБ);
- 19 октября – в областном семинаре «Библиотечные ужасы: от графа Дракулы до
компьютерных страшилок» (Волгоградская ОДБ).
В современных условиях появилась возможность виртуального участия в
мероприятиях федеральных и государственных библиотек других регионов России.
5 сентября состоялся онлайн-семинар «О развитии сети учреждений культуры
в регионах России: методические рекомендации отраслевого министерства»,
организованный на базе РГБМ (спикер – С. Н. Горушкина, эксперт Центра «Гражданское
общество и социальные коммуникации» ИГСУ РАНХиГС, член Общественного совета по
проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры при
Министерстве культуры РФ, к.с.н.). Были рассмотрены новеллы Методических
рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по
развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций
культуры (утверждены распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965),
исходные условия разработки и задачи данного документа. Требовалось разработать
условия оптимального размещения сети как основы для обеспечения доступности
библиотечной услуги; привести в соответствие с изменившимися демографическими и
социально-экономическими условиями объём действующей сети; предложить критерии
доступности услуги; сформулировать единые требования для субъектов РФ и органов
местного самоуправления с учётом существующей региональной диспропорции
обеспеченности библиотеками.
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3–4 октября 2017 года в Российской государственной библиотеке состоялось X
Всероссийское совещание руководителей служб информации по культуре и
искусству «Библиотеки в информационном обеспечении реализации государственной
культурной политики: основные направления и задачи».
С 7 по 24 апреля в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького проходили практику
студенты кафедры библиотечно-информационной деятельности ВГИИКа –
И. С. Ячменёв (4 курс) и Ю. В. Коновалова (5 курс). Тема практики – «Инновационная и
методическая деятельность библиотеки».
Основной формой оказания методической помощи остаётся консультирование.
С начала года библиотечными специалистами Волгоградской ОУНБ им М. Горького
выполнены 893 справки и консультации, даны ответы на 1 369 обращений в удаленном
режиме.
По запросам органов местной власти, в том числе и органов управления культурой
разного уровня, администрацией Волгоградской ОУНБ им. М. Горького и специалистами
методической службы подготовлено около 100 справок-отчетов по различным
направлениям деятельности библиотек.
Продолжена
работа
по
информационно-методическому
оповещению
руководителей библиотек. Собраны и направлены в муниципальные образования области
9 методических писем и 17 пакетов документов с целью вовлечения библиотек региона и
их сотрудников в участие в федеральных конкурсах.
Подготовлены и отправлены 19 писем с материалами по новым законодательным
актам и иными информационными сообщениями.
Подготовлены 10 писем для глав муниципальных районов о состоянии
библиотечного дела в них.
Подготовлены и согласованы с комитетом культуры Волгоградской области формы
для занесения итоговых цифр о деятельности общедоступных библиотек за полугодие
2017 года и рекомендации по порядку сдачи документов.
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
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького занимались распределением и выдачей книг. Всего
распределено и выдано 1 322 тома Православной энциклопедии и других изданий в МБС
Волгоградской области.
За отчётный период были подготовлены следующие методические издания:
1. Библиографическая деятельность муниципальных библиотек Волгоградской
области: по материалам отчетов за 2016 год;
2. Библиотека в многообразии культур и традиций : материалы регионального
Круглого стола;
3. Библиотеки Волгоградской области в цифрах и диаграммах. 2016 : сборник;
4. Доклад о деятельности муниципальных библиотек Волгоградской области в
2016 году (опубликован на сайте КБД ЦБ РФ);
5. Какие кадры решают все? Кадровая ситуация в муниципальных библиотеках
Волгоградской области в 2014–2015 гг. : итоги мониторинга;
6. Краеведческая информация в системе информационно-библиографического
обслуживания пользователей МБС Волгоградской области : аналитический
обзор деятельности за 2016 год;
7. Методические и библиографические материалы Волгоградской ОУНБ им. М.
Горького, изданные в 2015 году : библиографический указатель. Вып. 9;
8. Методические и библиографические материалы Волгоградской ОУНБ им. М.
Горького, изданные в 2016 году : библиографический указатель. Вып. 10;
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Методические материалы, поступившие в фонд Отдела научноисследовательской и методической работы в 2017 году;
Муниципальные библиотеки Волгоградской области в 2016 году;
Ориентиры планирования работы библиотек Волгоградской области на 2018
год : консультация;
Основные показатели деятельности муниципальных библиотек Волгоградской
области за 2016 год;
Профессиональное досье : обзор профессиональной прессы, поступившей в
фонд ВОУНБ им. М. Горького в … квартале 2017 года;
«Прочтите меня, и вы многое поймёте…» : сборник материалов к юбилею
Б. П. Екимова;
Региональная пресса: хроника сегодняшнего дня : аннотированный указатель
научных изданий вузов г. Волгограда. Вып. 3;
Самый настоящий человек : сборник сценарных материалов : (к 100-летию со
дня рождения Героя Советского Союза А. П. Маресьева);
Сталинградская битва. Наша Победа 1942–1943 : сборник материалов к 75-й
годовщине Победы советских войск под Сталинградом;
Формирование и рациональное использование правовых информационных
ресурсов в муниципальных библиотеках : методическое пособие;
Электронный каталог: методическое пособие : в 3 вып. Вып. 1: Формирование;
Электронный каталог: методическое пособие : в 3 вып. Вып. 2: Поиск в
электронном каталоге;
Электронный каталог : методическое пособие : в 3 вып. Вып. 3: Редактирование
ЭК.

На обновленном сайте Волгоградской ОУНБ им. М. Горького размещены
интерактивная карта библиотек Волгоградской области, виртуальная выставка
методических материалов, подготовленных в 2017 году, презентация «Муниципальные
библиотеки Волгоградской области».
Исполнитель: Елена Александровна Грачева, зам. директора по библиотечной работе, тел.: (8442) 33–11–49,
e-mail: vounb.depdirector@yandex.ru.
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