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В течение 2015 года работа ВОУНБ им. М. Горького была построена с учётом вызовов
современного времени. В соответствии с обозначенной проблемой были реализованы
различные мероприятия.
В рамках объявленных ООН десятилетий:
 2005–2015 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для жизни»;
 2010–2020 гг. – Десятилетие
ООН,
посвященное
пустыням
и
борьбе
c опустыниванием и Международный год почв (резолюция Генеральной Ассамблеи
ООН A/RES/68/232);
 2011–2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия ООН;
 2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур;
 2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех.
2015 год:










1 200-летняя годовщина со дня рождения Мефодия, создателя славянского алфавита
(815–885).
2014–2015 гг. – Годы взаимных визитов между Россией и Республикой Корея;
2014–2015 гг. – Годы российско-китайской дружбы и молодежных обменов;
2015 – Год литературы в Российской Федерации;
По направлениям деятельности:
продвижение чтения и популяризация книг прошли в 2015 году в рамках
объявленного Года литературы в Российской Федерации;
просветительское направление;
экологическое направление;
пропаганда здорового образа жизни, противодействие распространению
наркотиков и табакокурения.

Героико-патриотическое воспитание было организовано по следующим
направлениям:
 празднование 72-ой годовщины Сталинградской битвы и 70-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне;
 популяризация краеведческих знаний;
 использование национально-этнической компоненты;
 обеспечение доступа к информационным ресурсам, в том числе: к ресурсам
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, электронной библиотеки ВОУНБ
им. М. Горького, базам данных «Консультант плюс», «Законодательство РФ»,
«Лань», «Polpred», «Руконт», материалам стенда «Краеведческие информресурсы».
В течение года работа ВОУНБ регулярно освещалась различными местными СМИ.
Например:
 освещение Международной научно-практической конференции «Сталинградская
битва – «решающий аргумент» Второй мировой войны» телевизионными
каналами «Грани культуры», «Деловое телевидение» и др. (30.01.2015);
 освещение подготовки и проведения Тотального диктанта–2016;
 Телеинтервью зав. Сектором редких и ценных изданий И. А. Елиной «Об
изданиях А. С. Пушкина в фонде Сектора редких и ценных изданий»
информационному агентству «Высота 102» (09.02.2015);
 Телеинтервью зав. Сектором редких и ценных изданий И. А. Елиной «История
Сектора редких и ценных изданий» Волгоградской государственной
телерадиокомпании (20.07.2015);
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 Сюжет Школы телевидения Hello TV о проекте «Библионочь» (24.04.2015);
 Отделом гуманитарной и естественнонаучной литературы подготовлена статья
«Летнее чтение в Горьковке» и 2 аннотированных списка «Рейтинг пяти самых
популярных у читателей книг месяца» для газеты «Волгоградская правда», а
также список «Рейтинг десяти самых популярных у читателей книг» за 5
месяцев 2015 года и обзор самых читаемых книг за 2015 год Отдела ГиЕНЛ для
газеты «АиФ» и др.

Выполнение государственного задания
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
Фактическое
утвержденное в
значение
государственном
за отчетный
задании
финансовый год
на отчетный
финансовый год
1
2
3
4
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей, в том числе обеспечение безопасности и их комфортного
пребывания в библиотеке, предоставляемая универсальной библиотекой
Динамика количества выданных
%
107
109
документов из фонда библиотеки по
сравнению с предыдущим годом
Динамика количества посещений по
сравнению с предыдущим годом

%

98

109

Динамика количества обращений в
библиотеку
удаленных
пользователей
Количество выданных экземпляров
фонда, выполненных справок и
консультаций

%

98

132

Тысяч
учетных
единиц

802,10

802,10

Работа по формированию и учету фондов библиотеки, библиографической обработке
документов и организации каталогов, обеспечению физического сохранения
и безопасности фонда библиотеки
Количество обработанных учётных
тысяч
106,62
106,62
единиц библиотечного фонда
учётных
единиц
Динамика
объёма
фонда
%
100
100
библиотеки (всего) по сравнению с
предыдущим годом
Динамика
количества
%
135
135
отредактированных
библиографических
записей
в
карточных каталогах по сравнению
с предыдущим годом
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Доля документов из фондов
библиотеки,
библиографические
описания которых отражены в
электронном каталоге, в общем
объёме фондов
Динамика
общего
количества
документов,
прошедших
реставрацию, по сравнению с
предыдущим годом

%

50

52

%

80

80

Работа по организации и проведению конференций, фестивалей и иных программных
мероприятий в сфере библиотечного дела
Количество
проведенных
конференций, фестивалей и иных
программных мероприятий в сфере
библиотечного дела

единиц

42

42

Динамика количества участников
методических и координационных
мероприятий
к
предыдущему
отчетному периоду

%

84

84

В течение 2015 года изменения в государственное задание вносились трижды.
Во втором квартале были изменены показатели динамики в «Услуге по осуществлению
библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей
библиотеки, в том числе обеспечение безопасности и их комфортного пребывания
в библиотеке» («динамика количества выданных документов из фонда библиотеки по
сравнению с предыдущим годом» повышена на 6 %, а «динамика количества обращений в
библиотеку удаленных пользователей» снижена на 16 %) и в «Работе по формированию и учету
фондов библиотеки, библиографической обработке документов и организации каталогов,
обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки» («динамика общего
количества документов, прошедших реставрацию, по сравнению с предыдущим годом»
снижена на 27 %).
Две другие корректировки пришлись на третий квартал в связи с небольшим
повышением финансирования. Сначала, в октябре, были увеличены показатели «динамика
количества выданных документов из фонда библиотеки по сравнению с предыдущим годом»
на 3 %, «динамика количества обращений в библиотеку удаленных пользователей» на 16 % и
«Количество выданных экземпляров фонда, выполненных справок и консультаций» на 60,0
тысяч единиц в «Услуге по осуществлению библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе обеспечение
безопасности и их комфортного пребывания в библиотеке», а также показатель «динамика
общего количества документов, прошедших реставрацию, по сравнению с предыдущим годом»
на 11 % в «Работе по формированию и учету фондов библиотеки, библиографической
обработке документов и организации каталогов, обеспечению физического сохранения и
безопасности фонда библиотеки». В конце декабря в «Услуге по осуществлению
библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей
библиотеки, в том числе обеспечение безопасности и их комфортного пребывания в
библиотеке» была увеличена «динамика количества посещений по сравнению с предыдущим
годом» на 2 % и повышен в «Работе по формированию и учету фондов библиотеки,
библиографической обработке документов и организации каталогов, обеспечению физического
сохранения и безопасности фонда библиотеки» показатель «количество обработанных учётных
единиц библиотечного фонда, тысяч учётных единиц» на 0,38 тысяч учётных единиц.
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Информационно-библиотечное обслуживание пользователей.
Информационно-библиографическая работа
№
п/п
1.
2.
3.

Вид деятельности
Зарегистрировано
пользователей
Посещений
в т.ч. сайта
Книговыдача
в т.ч. сайта:
в стационарном режиме
в удаленном режиме
выдано копий в удаленном режиме

Единица
измерения
человек

План

Факт

43 800

44 412

человек

273 600
40 000
761 400

298 001
51 269
779 698

докум ент

777560
1218
920

30 декабря 2015 года Министерство культуры России опубликовало приказ
об утверждении новой формы статистической отчётности 6-нк, в которую были внесены
значительные изменения и дополнения. В частности, в отдельную графу были выделены
обращения пользователей в библиотеку, которые в течение отчётного года в статистике ВОУНБ
фиксировались как посещения, кроме обращений к веб-сайту. Поэтому обращения
пользователей за 2015 год выделить из общего числа посещений не представлялось возможным.
Информационно-библиографическая работа в 2015 году осуществлялась в рамках
предоставления Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей, в том числе обеспечение безопасности и их
комфортного пребывания в библиотеке, предоставляемая универсальной библиотекой.
В отчетном году ВОУНБ им. М. Горького продолжала принимать участие в двух
корпоративных проектах: ВСС КОРУНБ (Корпоративная виртуальная справочная служба
универсальных научных библиотек) – выполнено 126 справок (на 14 % меньше 2014 года);
МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись статей) – введено 1 708 записей (на 14 %
меньше 2014 года). Снижение количества виртуальных справок объясняется увеличением
количества участников ВВС КОРУНБ; снижение количества записей в проекте МАРС связано
со сложностями с подпиской на периодические издания, что отразилось на их своевременном
поступлении в библиотеку.
Формирование СБА осуществлялось в электронном и традиционном виде (карточном).
В базу данных неопубликованных документов фонда СНИКИ внесены 134 записи на вновь
поступившие документы.
Информационное обслуживание специалистов ведется в режиме ИРИ (избирательного
распространения информации): по запросам были сделаны 22 тематические подборки
литературы (неопубликованных документов, периодических изданий и т. д.) по темам –
«Модельные библиотеки», «Литературные премии», «Волонтерство в культуре»,
«Регламентирующие документы по библиографической деятельности», «Авторское право
в библиотеках», «История ВОУНБ им. М. Горького», «История библиотечного дела
Волгоградской области» (для нового учебного курса ВГИИК), «Компетентность
библиотечных работников», «Павленковские библиотеки» и др.
За 2015 год отделами библиотеки проведено 22 Дня информации и 11 Дней
специалиста для педагогов, студентов и специалистов различных сфер деятельности.
Продолжалась работа по изданию ежемесячного бюллетеня «Культура Волгоградской
области в печати», который по электронной почте передается в Комитет культуры
Волгоградской области, муниципальным волгоградским библиотекам, а также размещается на
сайтах ВОУНБ им. М. Горького и Администрации Волгоградской области.
В целях информации о краеведческих фондах трижды за год обновлялся стенд
«Краеведческие информресурсы».
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Для знакомства пользователей с новыми изданиями, поступившими в библиотеку, по
средам обновлялась выставка новых поступлений – всего 29 обновления за отчётный год
(на 26 % меньше 2014 года), экспонировалось 539 изданий (на 55 % меньше 2014 года) из
последних поступлений в библиотечный фонд. Значительное снижение количества экспозиций
и представленных документов связано с сокращением на 49 % количества новых поступлений
в условиях отсутствия финансирования на комплектование книжного фонда.
Для расширения доступа пользователей к информации по межбиблиотечному
абонементу (МБА) принято 2 015 заказов на документы от библиотек РФ, Волгограда и
Волгоградской области, по которым из фондов ВОУНБ им. М. Горького выдано 1659
документов во временное пользование, в т. ч. 920 (7930 стр.) в виде электронных копий. В
процентном отношении 35 % составили заказы иногородних абонентов, 35 % – городских и
30 % – областных. По электронной почте поступило 83 % заказа, что позволило выполнять их
оперативно. Наиболее востребованными были издания по юриспруденции, библиотечному
делу, краеведению, сельскому и приусадебному хозяйству, педагогике, языкознанию,
психологии и дошкольному воспитанию.
В рамках Проекта МБА консорциума АРБИКОН (Ассоциация региональных
библиотечных консорциумов), в котором МБА ВОУНБ им. М. Горького по статистическим
показателям постоянно входит в первую пятерку среди 207 библиотек-участников, была
продолжена работа по выполнению заказов удаленных абонентов на электронные копии
документов из фонда ВОУНБ. Всего поступило 373 запроса, выполнено 336 (2007 стр.),
стоимость выполненных заказов составила 22 620 руб., среднее время выполнения заказа – 2
часа. При этом на долю научных библиотек высших учебных заведений приходится 61%
заказов. ВОУНБ им. М. Горького по АРМ (автоматизированное рабочее место) МБА отправила
68 заказов пользователей на документы периодической печати, из которых выполнено 50.
Время выполнения заказов – 12 часов. География абонентов, обратившихся с заказами по АРМ
МБА, очень обширна: Астрахань, Архангельск, Белгород, Владимир, Днепропетровск
(Украина), Пенза, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Саранск, Сыктывкар,
Томск, Ульяновск, Чебоксары – всего 41 город РФ и стран ближнего зарубежья.
Постоянно
увеличивается
количество
заявок
на
онлайн
услугу
«Оперативность+доступность» (заказ документов через сайт библиотеки). В 2014 году было
выполнено 727 заявок, в 2015 – 835, что составляет рост на 15 %. За этот проект ВОУНБ
им. М. Горького на Втором Всероссийском конкурсе библиотечных инноваций получила диплом
2-ой степени.
Для популяризации книжных фондов библиотеки были организованы 12 выездных
тематических книжных выставок: «Подвиг Сталинграда в жизни и литературе», «Россия и
русские», «Пушкин – наше всё», «Поэтическая вселенная», «Вальс цветов», «Литературный
Олимп Волгограда», «Самая-самая первая» (к 115-летию ВОУНБ им. М. Горького в рамках
Фестиваля «Самый-самый Волгоград» ко Дню города), «Казачья слава и печаль», «Классика на
экране» (ко Дню учителя), «Поэты и время», «Творчество Казимира Малевича», «Итальянский
сентябрь в музее».
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Социально-досуговая деятельность
В 2015 году значительное количество мероприятий ВОУНБ им. М. Горького проходило
в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года
литературы в Российской Федерации.
В течение первого и второго кварталов 2015 года ВОУНБ им. М. Горького реализовала
на территории Волгоградской области проект «Великая Победа: события и люди»,
приуроченный к 70-летию Победы. Основная цель проекта – показать единство и общность
советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, невиданный массовый
героизм советских людей в годы войны, преемственность боевых традиций. В соответствии
с целью были определены задачи проекта:
 позиционирование ГБУК ВОУНБ как интегрированного ресурса, формируемого на
основе
сотрудничества
с
федеральными
библиотечными
центрами,
межпоселенческими районными библиотеками и центральными библиотеками
городских округов, районными архивами и районными краеведческими музеями
региона;
 изучение новых методик воспитания гражданственности и патриотизма у граждан
РФ;
 популяризация истории Великой Отечественной войны и истории Вооруженных сил;
 популяризация и продвижение чтения и лучших образцов художественной,
мемуарной и исторической литературы;
 формирование чувства принадлежности и гордости за защитников Родины и своей
малой родины в годы суровых испытаний;
 приобщение к информационным ресурсам Волгоградской областной универсальной
научной библиотеки им. М. Горького и Президентской библиотеки, их
использованию и пополнению.
Достижению поставленной цели и решению задач послужил ряд мероприятий,
рассчитанных на различные категории жителей Волгоградской области: конференция-вебинар
«Города-герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», научно-практическая
конференция «Сталинградская битва – «решающий аргумент» Второй мировой войны»,
Литературная экспедиция «Станция Победы…», фотоконкурс «Помню и горжусь»,
конкурс «Сохраняя традиции, уважая память» (на лучшее библиографическое пособие,
изданное в муниципальных библиотеках области к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне), Интернет-площадка «Люди. Война. Библиотека», открытая на сайте ВОУНБ
им. М. Горького. На реализацию проекта был выделен 1 000 000 рублей из бюджета, который
был потрачен на приобретение сервера для представления электронных изданий по ВОВ на
сайте Библиотеки, книг для волгоградских библиотек, выставочного оборудования для
передвижной выставки по региону и организацию приезда московских писателей.
26 января 2015 года состоялась конференция-вебинар «Города-герои Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.», организованная совместно с Президентской
библиотекой им. Б. Н. Ельцина в городах-участниках конференции – гг. Севастополе, СанктПетербурге, Волгограде, Мурманске, Туле – собрались ветераны, курсанты, кадеты, студенты и
учащиеся старших классов. В режиме видео-конференц-связи каждый из городов-героев
представили в своих выступлениях, презентациях и видеосюжетах самые значимые сражения
Великой Отечественной войны, подвиг советского народа и тружеников тыла. В Волгоградской
ОУНБ им. М. Горького была организована трансляция вебинара «Города-герои Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.». В рамках вебинара был презентован региональный
проект «Великая Победа: события и люди», который стартовал в Волгоградской области 26
января 2015 года. От Волгограда в конференции приняли участие студенты ГБОУ СПО
«Волгоградский технический колледж», старшеклассники МОУ СОШ № 7 и ЧАУ «Школаинтернат № 7», ОАО «РЖД». (http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=1131)
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30 января 2015 года прошла научно-практическая конференция «Сталинградская
битва – «решающий аргумент» Второй мировой войны», которая также явилась частью
проекта «Великая Победа: события и люди». Цели проведения конференции: знакомство
широкой аудитории с объективной информацией о Великой Отечественной войне, героизме
советского народа в годы Сталинградской битвы; противодействие попыткам фальсификации
величия Сталинградской победы; привлечение молодежи к изучению истории нашей страны,
воспитание нравственно-патриотических чувств; интеграция ресурсов образования, культуры,
молодёжной политики, журналистской практики в воспитании чувства гордости у молодого
поколения за героические подвиги участников Сталинградской битвы и сохранения
исторической памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
В конференции приняли участие ученые, исследователи, журналисты, работники культуры,
молодёжных организаций, активисты общественных организаций и заинтересованные лица.
5–6
мая
состоялась
Литературная
экспедиция
«Станция
Победы…».
В Волгоградском регионе и г. Волгограде прошли 10 литературных встреч «Вернуться
памятью и сердцем». Участниками экспедиции стали московские писатели А. В. Геласимов,
Н. В. Андреева, А. В. Драбкин и волгоградские авторы Т. М. Батурина и Н. Ф. Бичехвост.
Встречи прошли в межпоселенческих центральных библиотеках и библиотечных системах
Иловлинского, Ольховского, Котельниковского, Октябрьского, Калачевского, Суровикинского
районов, а также библиотеке № 24 г. Волгограда, ЦГБ г. Волжского, ВОУНБ им. М. Горького.
6 мая 2015 года были подведены итоги проекта, на финальном мероприятии была
представлена выставка работ фотоконкурса «Помню и горжусь» и прошла встреча читателей
библиотеки с московскими писателями А. В. Геласимовым, Н. В. Андреевой, А. В. Драбкиным
и волгоградскими авторами Т. М. Батуриной и Н. Ф. Бичехвостом.
7 мая 2015 года в ВОУНБ им. М. Горького состоялась лекция «Оружие Победы» –
первое мероприятие в рамках одноименного проекта депутата Волгоградской областной думы
V созыва Николая Лукьяненко и краеведа, фотокорреспондента ОАО «Волга-Медиа»,
подполковника в отставке Александра Фолиева, выступившего в качестве лектора. Речь шла
о вооружении Рабоче-крестьянской Красной армии в период Великой Отечественной Войны
1941–1945 гг. (от стрелкового оружия – до артиллерии большой и особой мощности), а также
о некоторых образцах вооружения, которое поставлялось в СССР по ленд-лизу.
С 6 по 24 мая 2015 года в библиотеке была доступна фотовыставка «Боевые будни
героического Сталинграда», работы которой были созданы к 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне в рамках некоммерческого арт-проекта «Преображение» при
активном участии военно-исторического клуба «Пехотинец». На фотографиях Ильи
Антюфеева, Елены Буркиной, Ирины Лариной, Елены Поповой, Анны Тулаевой и Ольги
Хохловой запечатлены образы Героев Сталинградской битвы, созданные моделями с помощью
стилистов и консультантов.
В рамках проекта «Техника и вооружение: история в книгах, моделях и диорамах»,
который реализуется отделом технической литературы и Клубом любителей стендового
моделизма «Сталинградский фронт» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне были
проведены лекции-экскурсии «По колее былых времен...» (40 человек) и «Автомобильный
транспорт в годы Великой Отечественной войны 194–-1945 гг.» (116 человек).
С 8 по 22 мая в Секторе редких и ценных изданий ВОУНБ им. М. Горького работала
книжная выставка «Свидетели подвига», на которой были представлены книги, изданные
в 1941–1945 годах в Сталинграде и в центральных издательствах, посвященные наиболее
выдающейся странице героической летописи Великой Отечественной войны. В экспозиции
нашли отражение основные направления книгоиздательской деятельности военных лет, которая
всецело была подчинена интересам обороны страны.
23 октября 2015 г. в рамках «Дней Москвы в Волгоградской области» в ВОУНБ
им. М. Горького состоялся круглый стол «Великая отечественная война 1941–1945 гг.
в документах и памяти народа». В рамках мероприятия С. И. Добренький, заместитель
начальника отдела публикаций документов архивного фонда ГБУ «Центральный

8

государственный архив г. Москвы» и Т. И. Булавкина, заведующая сектором отдела научноинформационной и выставочной работы ГБУ «Центральный государственный архив
г. Москвы» представили значимые издательские и тематические проекты, подготовленные
Центральным государственным архивом и Главным архивным управлением города Москвы
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Представители Государственного архива
Волгоградской области и Центра документации новейшей истории Волгоградской области
рассказали о своей публикационной и выставочной деятельности. Особое внимание было
уделено электронным публикациям в открытом доступе, фондам Президентской библиотеки и
Электронной библиотеки, сформированной специалистами ВОУНБ им. М. Горького.
Московские участники вручили Л. А. Ульевой, зам. директора по маркетингу и автоматизации
Библиотеки подарочный сертификат от Департамента национальной политики,
межрегиональных связей и туризма города Москвы на книжную продукцию «Московского
объединенного гуманитарного издательства». На выставке «Неоспоримо первенство Москвы»,
подготовленной к мероприятию, были представлены 362 издания о Москве, о знаменитых
полководцах и рядовых, защищавших Отечество на протяжении восьми столетий, полученных
в дар библиотекой. Завершило мероприятие награждение лауреатов III Всероссийского
конкурса юношеских учебно-исследовательских работ 2014–2015 гг. Российского общества
историков-архивистов.
Патриотическое направление в работе находило своё отражение не только
в мероприятиях, посвящённых 70-летию Победы, но и другой деятельности духовной,
нравственной и краеведческой составляющей.
9 июня 2015 года в Библиотеке прошёл час правовой информации «Исторический
путь России в её символах», приуроченный ко Дню России, который отмечается в нашей
стране 12 июня. Сектор правовой информации подготовил для юных горожан – учащихся
гимназии № 3 – встречу, на которой сотрудники библиотеки рассказали об основах российской
государственности и государственных символах. Наибольший интерес у присутствующих
вызвал просмотр образовательных роликов, таким образом, они совершили виртуальное
путешествие в историю российского герба, флага и гимна.
3 ноября ВОУНБ им. М. Горького и Пензенская областная универсальная библиотека
им. М. Ю. Лермонтова
совместно
с
Волгоградской
государственной
академией
последипломного образования и Общественной палатой Волгоградской области провели
межрегиональную научно-практическую видеоконференцию «Единство духовности,
нравственности и патриотизма: от Святой Руси к современной России» (к 1 000-летию
преставления святого равноапостольного князя Владимира). Руководители и сотрудники
учреждений культуры и образования в своих выступлениях представили технологии духовнонравственного и патриотического воспитания детей и молодёжи на культурно-исторических
традициях русского народа, проблемы и перспективы инновационного развития, раскрыли роль
архивных документов и библиотечных фондов в воспитании молодежи и подрастающего
поколения. В работе видеоконференции приняли участие руководители и сотрудники
учреждений культуры, педагоги, представители Русской Православной Церкви, студенты
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования,
представители общественных организаций. (http://vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=1402)
На прошедшем 4 июля собрании Генеалогического общества выступил Виктор
Иванович Гомулов, известный волгоградский писатель-краевед, журналист, кандидат
философских наук, член Волгоградского отделения Российского общества историковархивистов. Виктор Иванович – автор и соавтор 17 научно-документальных книг, в пяти из
которых опубликованы родословия донских казаков, камышинских казаков, дворян, крестьян,
мещан, купцов. В остальных книгах автора содержатся материалы по составлению генеалогии
разных званий и сословий.
23 июля в Отделе доступа к электронным ресурсам открылась выставка документов и
фотографий «К 115-летию Волгоградской ОУНБ им. М. Горького». На выставке были
представлены фотоматериалы и фрагменты периодических изданий, посвященные истории
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развития библиотечного дела в Царицыне–Сталинграде–Волгограде. Интерьеры читального
зала и различных отделов библиотеки, лица библиотечных работников, представленные на
черно-белых фотографиях, показали горожанам трудовые будни Библиотеки в советскую
эпоху.
В 2015 году активно продолжил работу Клуб стендового моделизма «Сталинградский
фронт», в который входит 52 творческих, увлеченных военной историей человека. 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. За год прошло 49 заседаний. Кроме того, в рамках
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и популяризации знаний о
великом и значимом событии в истории нашей страны, отдел технической литературы
совместно с Клубом любителей стендового моделизма «Сталинградский фронт» разработал
цикл лекций-экскурсий «Техника и вооружение: история в книгах, моделях и диорамах» по
военно-патриотическому воспитанию молодежи, развитию интереса к техническому творчеству
и популяризации стендового моделизма, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. На первой лекции цикла «Танковая промышленность Сталинграда
в годы Великой отечественной войны» побывало 236 человек, на второй – 40 человек
«По колее былых времен...» «Автомобильный транспорт в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.», на третьей – 133 человека.
Часть мероприятий, запланированных на 2015 год, была включена в «План основных
мероприятий по проведению на территории Волгоградской области Года литературы в
2015 году».
1. Международная образовательная акция «Тотальный диктант» прошла
в г. Волгограде 18 апреля в четвёртый раз. ВОУНБ им. М. Горького традиционно
выступила её координатором в городе. В качестве партнёра во второй раз был привлечён
Волгоградский государственный университет, который организовал в своём здании
вторую площадку, а также предоставил проверяющих из числа преподавателей,
аспирантов и студентов последнего курса. Автором текста в 2015 году стал Евгений
Водолазкин. По сравнению с предыдущими годами, 2015 год был отмечен большим
количеством «отличников» – 8 человек. Церемония награждения отличников и вручения
сертификатов участникам, написавшим диктант, а также консультации филологов
состоялась 14 мая 2015 года. Кроме того, состоялся небольшой концерт, подготовленный
участниками «Тотального диктанта». Спонсорами акции традиционно выступило
агентство
«STAR
Travel».
В
акции
приняли
участие
353
человека.
(http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=1218)
2. За 2015 год состоялось четыре встречи в рамках проекта «Литературнокраеведческий ликбез».
10 февраля проект открылся встречей Николая Федоровича Бичехвоста «От Сталинграда
к Люксембургу» и был приурочен к очередной годовщине Сталинградского сражения.
В мероприятии приняли участие учащиеся Волгоградского технического колледжа и
почитатели творчества писателя. В зале была оформлена книжная выставка
произведений автора. Николай Бичехвост – автор ряда произведений на историческую и
правовую темы, член Союза журналистов России и Редакционного совета областной
газеты «Казачий круг». В ходе встречи писатель рассказал о себе, об истории своей
семьи и своей новой повести – «От Сталинграда к Люксембургу», посвященной самой
трагичной странице истории – Великой Отечественной войне. В повести автор поведал о
тяжелейшем военном и послевоенном прошлом нашей страны на примере судьбы своих
родителей, прошедших через жернова войны, но не сломленных, не потерявших силу
духа, об их любви и верности. Все желающие смогли задать Николаю Федоровичу
вопросы и взять памятные автографы. В конце мероприятия автор получил в качестве
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благодарности за прекрасную встречу книги по истории. Во встрече участвовал 31
человек. (http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=1161)
23 апреля молодёжь города встретилась с волгоградским поэтом, прозаиком, краеведом,
членом Союза писателей России, членом Союза журналистов Российской Федерации,
Лауреатом Государственной премии Волгоградской области, Лауреатом Всероссийской
литературной премии «Сталинград» Владимиром Евгеньевичем Мавродиевым.
В мероприятии приняли участие учащиеся МОУ СОШ № 81 и МОУ Лицей № 5
им. Ю. А. Гагарина. На встрече писатель представил свои новые книги: «Пепел и
цемент» и сборник стихов «Ночной ветер». Во время встречи Владимир Евгеньевич
читал стихи для юношества из сборника «Не продавайте ордена», а также рассказал о
том, что его последний сборник стихов «Ночной ветер» оформляла его старшая внучка.
Школьники активно задавали вопросы писателю. В конце встречи Владимир Евгеньевич
подарил всем желающим свои книги с автографами. Во встрече участвовало 50 человек.
(http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=1243)
Третье мероприятие проекта было внеплановым, прошло 30 сентября и стало частью
подготовки к проведению в Волгограде Трубачёвских чтений. Творческая встреча поэта,
члена Союза писателей РФ, заслуженного работника культуры РФ, лауреата
Всероссийской литературной премии «Сталинград» и почетной российской премии
«Сын Отечества» Владимира Петровича Овчинцева получила название «Снега полей».
На встрече присутствовали читатели библиотеки, студенты Волгоградского
технического колледжа и учащиеся лицея № 8 «Олимпия». На книжной выставке были
представлены издания автора и об авторе (43 документа). Во встрече участвовало 54
человека.
29 октября состоялась творческая встреча с крупнейшим российским фантастом и
одним из лучших поэтов, автором-исполнителем собственных песен, многократным
лауреатом престижных российских и международных литературных премий,
обладателем приза читательской симпатии «Великое Кольцо», членом Союза писателей
РФ – Евгением Юрьевичем Лукиным. Во встрече приняли участие учащиеся
Волгоградского технического колледжа и многочисленные почитатели творчества
писателя. Встречу освещали СМИ (Волгоград-ТРВ и газета «Родной город»). Евгений
Юрьевич в течение двух часов читал свои стихи, рассказы, исполнял авторские песни
под гитару, рассказывал об истории создания популярных произведений, о новых
творческих задумках, вспоминал о своих близких, друзьях – уже ушедших и ныне
живущих. В течение всей встречи гости активно задавали вопросы автору. В зале была
оформлена книжная выставка произведений автора (29 экз. книг и журналов). Во встрече
участвовало 82 человека. (http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=1397)
3. Всероссийская ежегодная акция в поддержку чтения «Библионочь» в Волгограде
прошла в четвёртый раз. Сквозная тема 2015 года – «Открой дневник – поймай время».
24 апреля с 18.00 и до 23.30 на всех площадках Библиотеки была представлена
насыщенная программа, составленная из традиционных мероприятий, уже знакомых
волгоградцам (возврат книг задолжниками без уплаты компенсации, мастер-классы по
декоративно-прикладному искусству и экскурсия в Отдел книгохранения, литературный
квест по книжным выставкам, книги в «добрые руки», различные художественные
выставки, спектакль народного ТЮЗа «Балаганчик», книжная инсталляция, выступление
ансамбля «Сестры святого Патрика») и из «новинок» (выставка старых газет
«Периодические хроники 24 апреля», выставка экспонатов Музея занимательных наук
Эйнштейна, показ лучших фильмов из программы VII Всероссийского фестиваля
авторского короткометражного кино, Круглый стол «Дневник краеведа: как реализовать
свою страсть к краеведению в обычной жизни» с участием Анны Степновой и Романа
Шкоды, мастер-класс по книжной реставрации, выставка городского костюма «От
Царицына до наших дней», выставка экзотических жуков и бабочек со всех концов
света, презентация Волгоградской школы кино и телевидения кинокомпании «Контент
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Синема» г. Санкт-Петербурга, интеллектуальные игры для постоянных участников и для
всех желающих от Волгоградского клуба «Что, где, когда»). Открытие «Библионочи»
сопровождалось выступлением мимов из Волгоградской лаборатории современного
театра, а закрытие было отмечено светодиодным фаер-шоу.
В качестве подарка библиотеке к «Библионочи» и в связи со 115-летием ВОУНБ
им. М. Горького художник по металлу и руководитель клуба любителей стендового
моделизма «Сталинградский фронт» Владимир Осипов сделал скульптуру «Мудрость и
знание». Скульптура представляет собой книгу и сидящую на ней сову.
(Символистическое значение: книга – источник знаний, накопленных человечеством,
сова – символ мудрости и стремления к знаниям).
В
мероприятиях
отделов
приняли
участие
более
6 000
человек.
(http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=1233)
4. 5–6 мая состоялась Литературная экспедиция «Станция Победы…» в рамках
проекта «Великая Победа: события и люди», реализованного ВОУНБ им. М. Горького
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы в России.
В Волгоградском регионе и г. Волгограде были проведены 10 литературных встреч
«Вернуться памятью и сердцем» с московскими и волгоградскими писателями.
Участниками экспедиции стали московские писатели А. В. Геласимов, Н. В. Андреева,
А. В. Драбкин и волгоградские авторы Т. М. Батурина и Н. Ф. Бичехвост. Н. В. Андреева
встречалась с читателями РМКУК «Иловлинская межпоселенческая центральная
библиотека», МУК «Межпоселенческая библиотечная система» Ольховского
муниципального района и ЦБ ЦСГБ; А. В. Драбкин – с читателями МКУК
«Межпоселенческая центральная библиотека» Котельниковского муниципального
района,
МБУК
«Межпоселенческая
библиотечная
система»
Октябрьского
муниципального района и Ф № 24 ЦСГБ в Дзержинском районе г. Волгограда;
А. В. Геласимов – с читателями МКУК «Калачевская межпоселенческая центральная
библиотека», МКУК «Библиотека городского поселения г. Суровикино» и ЦГБ МИБС
г. Волжского. 6 мая в ВОУНБ состоялось финальное мероприятие проекта «Великая
Победа: события и люди», частью которого была встреча со всеми писателямиучастниками проекта. Всего на 10 встреч пришло около 400 человек.
5. Во втором квартале, 27 мая, во время проведения акции «Библиодень» были подведены
итоги и объявлены победители литературно-публицистического конкурса молодых
журналистов «Волгоградская строка», который был организован ВОУНБ
им. М. Горького совместно с Кафедрой русского языка и документалистики
Волгоградского государственного университета и Школой журналистики «Первая
полоса». В Конкурсе принял участие 51 человек – молодые люди в возрасте от 15 до 38
лет. Номинации Конкурса: «Какой я вижу Волгоградскую область через 10, 20, … лет»;
«Человек-маяк» (рассказ о жителе Волгоградской области, чья жизнь меняет судьбы
окружающих его людей); «Эта книга меня «перепахала…» (рассказ о художественном
или публицистическом произведении, благодаря которому жизнь автора изменилась).
Оценивало работы жюри в составе: Гордеев Г. Н., тележурналист, ветеран телеканала
«Волгоград-ТРВ» (председатель жюри); Ильин Д. Ю., заведующий Кафедрой русского
языка и документалистики Волгоградского государственного университета;
Каменская Е. А., руководитель международного интернет-проекта «Город героев»;
Князев Е. В., генеральный директор ООО РИА «Все для Вас – Ваша газета»;
Козак О. М., президент Волгоградской городской общественной организации Клуб
«Деловое Поволжье»; Маруга О. М., специалист по маркетингу библиотечноинформационных услуг ВОУНБ им. М. Горького; Полякова Н. А., литературный
редактор ИА «Областные вести»; Радченко В. В., ведущий программ «Радио России –
Волгоград» ГТРК, «Волгоград-ТРВ»; Синякин С. Н., писатель-фантаст; Хохлов Д. В.,
генеральный директор ЗАО «Русское радио – Волгоград»; Чупракова Н. Г., зав. сектором
периодических изданий ВОУНБ им. М. Горького. Награждение победителей Конкурса
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состоялось 27 мая 2015 года в рамках Фестиваля «Библиодень». Призы были
предоставлены Издательским домом «КарманЪ», ООО РИА «Все для Вас – Ваша
газета», ЗАО «Русское радио – Волгоград» и ООО «Мир наград». Лучшие творческие
работы
опубликованы
на
сайте
ВОУНБ
им. М. Горького
http://vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=1290.
6. Пушкинская музыкальная гостиная прошла накануне дня рождения поэта и была
посвящена 100-летию со дня рождения композитора Г. В. Свиридова. «Пушкинский
венок» – название цикла вокальных произведений Г. В. Свиридова на стихи
А. С. Пушкина. Исполняли музыкальные произведения студенты и преподаватели
кафедры вокально-хорового и хореографического исполнительства ВГСПУ во главе
с доцентами кафедры Ларисой Стороженко и Леонидом Маркиным. На концерте
присутствовало 65 человек.
7. Запланированный цикл просветительских лекций полностью завершился 7 июня
2015 года. Однако востребованность данных мероприятий позволила возобновить его
с третьего квартала. Таким образом, за год состоялось не 6, а 12 лекций (магистра
филологии Павла Прохоренко, г. Москва) «Как стать литературным классиком»;
кандидата филологических наук, доцента ВолГУ Сергея Калашникова «Истина и власть:
философия истории А. С. Пушкина» ко Дню памяти А. С. Пушкина, «Я помню чудное
мгновенье...» – кто же явился перед Пушкиным?» к Пушкинскому дню России, «Мы
ленивы и нелюбопытны»: горе и злосчастье комедии А. С. Грибоедова», «Сюжет
трагедии: судьба и возмездие», «Свободный роман, или чем закончился «Евгений
Онегин», «Сакральное и профанное в русской поэзии», «Рыцарь нашего времени:
апология Печорина»; профессионального переводчика и гида Н. М. Ложечкиной
«Легенды и мифы нашего города»; аспиранта кафедры философии ВолГУ Дины
Ягудиной «Поэзия: понимать или чувствовать», «Родом из детства: чему нас учат
сказки» и «Современный человек в поисках воли (анализ романа Харуки Мураками
«Охота на овец»»). Всего лекции прослушали 635 человека.
8. 4 октября в Библиотеке прошел IX Цветаевский костер. В ходе подготовки было
изменено название Цветаевского костра на «Брат по песенной беде», т. к. было решено
посвятить его в этом году не только 123-й годовщине со дня рождения Марины
Цветаевой, но и 120-летию Сергея Есенина. Это стало уже традицией в ВОУНБ
им. М. Горького – посвящать вечер не только известной поэтессе, но и другим поэтам,
с которыми была связана её жизнь. М. Цветаева близко не пересекалась в жизни и
в творчестве с С. Есениным, но у них много общего. Именно об этом и шла речь на
вечере. На мероприятии звучали стихи поэтов, проза, романсы, песни,
демонстрировались видеоотрывки из художественных фильмов, где звучали песни на
стихи Марины Цветаевой («Долгое прощание») и Сергея Есенина («Калина красная»).
А также фрагменты историко-биографических игровых фильмов о героях нашего
вечера: «Золотая голова на плахе» (2004 г.) и «Зеркала» (2013 г.). С темой романса
в творчестве Цветаевой
и Есенина познакомили
собравшихся студенты
филологического
факультета
Волгоградского
государственного
социальнопедагогического университета во главе с блестящим знатоком поэзии Серебряного века,
доктором филологических наук, профессором Надеждой Тропкиной. Участники
поэтического клуба лицея № 8 «Олимпия» представили на Костре тему Москвы в поэзии
Марины Ивановны и Сергея Александровича. Волгоградская актриса Лариса
Набойченко прочитала отрывок из поэм Есенина «Анна Снегина» и «Марфа
Посадница», проиллюстрировав восторженные слова Цветаевой о ней из очерка
«Нездешний вечер», и отрывки из поэмы Цветаевой «Переулочки». Книжная выставка,
посвященная поэтам, получила название по строчке из цветаевского стихотворения –
«…Всё дал, – кто песню дал». На вечере присутствовало 103 человека.
(http://vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=1362)
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9. Концерт вокальной музыки «Произведения М. И. Глинки на стихи А. С. Пушкина»
был перенесён с сентября на декабря из-за загруженности выступающих. В ходе вечера
прозвучали арии из опер, романсы русских композиторов (М. Глинки, Н. РимскогоКорсакова, Г. Свиридова, А. Рубинштейна, С. Рахманинова на слова А. Пушкина,
М. Лермонтова, А. Кольцова) в исполнении солистов «Царицынской оперы» Валентины
Смагиной и Александра Мельникова. Партия фортепиано – концертмейстер Лилия
Сказкина. Каждый номер предварялся краткой информацией о композиторе и
произведении. На концерте присутствовало 70 человек.
10. Совместно с муниципальным учреждением «Городской молодежный центр «Планета»
при поддержке Комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда
в ВОУНБ им. М. Горького состоялись три мероприятия Городского литературного
проекта «Караван историй».
19 марта состоялось открытие первого городского литературного проекта «Караван
историй». Основной целью проекта является сохранение и развитие культурных
традиций в молодёжно-подростковой среде. Участниками открытия стали воспитанники
районных муниципальных учреждений и молодёжь города в возрасте от 14 до 30 лет.
В программе были: официальная часть, экскурсия по библиотеке и работа
интерактивных площадок. Перед участниками выступили приглашенный гость,
известный писатель-фантаст и поэт, обладатель множества всероссийских и
международных литературных премий Евгений Юрьевич Лукин и молодые артисты. Для
участников проекта, присутствовавших на открытии, была подготовлена книжная
выставка «Караван истории», представившая издания из фонда Библиотеки, которые
пользуются популярностью у читателей.
(http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=1205)
9 июня в Актовом зале ВОУНБ им. М. Горького прошёл концерт вокальнофортепианной музыки. Перед подростками и молодёжью, а также участниками клуба
пожилых людей и представителями общественных организаций выступили молодые
исполнители, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Анастасия Лимар,
Сергей Печужкин и Анна Лихотникова.
25 ноября в Актовом зале ВОУНБ им. М. Горького состоялось итоговое мероприятие
проекта «Караван историй», в рамках которого состоялась встреча с писателемкраеведом, поисковиком Д. Г. Вразовой, прошла интеллектуальная игра в формате «Своя
игра» по литературной тематике. На интерактивной площадке «ИдиЧитай» каждый
участник мог сфотографироваться с книгой, которую он рекомендует прочитать.
Завершилось мероприятие концертом заслуженной артистки России Т. Шереметевой и
ансамбля «Вишнёвый сад».
В трёх мероприятиях проекта приняли участие более 200 человек.
Кроме того, значительная часть мероприятий, проведённых ВОУНБ им. М. Горького
в поддержку чтения и для популяризации книги, не вошли в «План основных мероприятий
по проведению на территории Волгоградской области Года литературы в 2015 году».
25 января в Библиотеке прошел вечер, посвященный Александру Сергеевичу
Грибоедову «Ум и дела твои бессмертны…». На мероприятии прозвучали рассказ
о непростом жизненном и творческом пути А. С. Грибоедова, который сопровождался показом
отрывков из легендарной комедии «Горе от ума» в постановке Малого театра 1977 года,
дошедшие до нас музыкальные произведения А. С. Грибоедова в исполнении на рояле Марии
Храменковой и Андрея Филатова, песня Булата Окуджавы «Грибоедов в Цинандали»
в исполнении О. Мельниковой. В конце вечера прошла оживленная дискуссия о значении
«говорящих» фамилий в комедии «Горе от ума» с участием волгоградских специалистов
в сфере литературы, например, кандидата филологических наук Галины Ивановны
Стрепетовой.
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4 марта в ВОУНБ им. М. Горького состоялась презентация книги А. Добрушина
«Браво, оперетта! О любви к музыкальному театру». Презентация была поддержана
Волгоградской областной организацией Союза журналистов РФ, Волгоградским музыкальным
театром и приурочена к Международному женскому дню. Вел презентацию Георгий Гордеев,
ветеран Телекомпании «Волгоград-ТРВ», лауреат международных, российских и региональных
конкурсов и фестивалей, автор и ведущий нескольких циклов программ и документальных
фильмов, в прошлом главный редактор «8 канала». По документам из фондов Библиотеки,
показанным на выставке «Королевы волгоградской оперетты», можно было проследить всю
историю Волгоградского музыкального театра, начиная с книг Галины Андриановой «Из
театрального прошлого» и Галины Никифоровой «Художественный облик Царицына–
Сталинграда», заканчивая страницами журнала «Отчий край», где жизнь музыкального театра
отражена очень подробно: его прошлое и настоящее, его ведущие актеры, режиссеры,
художники. Экземпляр книги и ее электронную версию автор подарил библиотеке.
(http://vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=1200)
22 марта в ВОУНБ им. М. Горького прошёл, ставший уже традиционным, вечер в честь
Всемирного дня поэзии. В этом году он был посвящен 75-летию со дня рождения выдающегося
поэта, эссеиста, драматурга и переводчика И. А. Бродского. В программе вечера: Л. Магнитская
с песнями В. Берковского на стихи И. Бродского «Колечко» и Е. Рейна «Любовь к лиловому» и
И. Бродского «Рождественский романс» под аккомпанемент О. Мельниковой, показан отрывок
из фильма «Иосиф Бродский», рассказ профессора ВГСПУ Н. Е. Тропкиной о
взаимоотношениях И. Бродского и А. Ахматовой, а также о четвёрке поэтов – Д. Бобышеве,
А. Наймане, Е. Рейне и И. Бродском, стихотворения И. Бродского, А. Ахматовой, Е. Рейна в
исполнении студентов филологического факультета ВГСПУ и учащихся лицея № 8 «Олимпия»
и др. (http://vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=1219)
27 мая в библиотеке прошёл очередной «Библиодень», посвященный Дню славянской
культуры и письменности и Общероссийскому дню библиотек. С 10.00 до 20.00 посетителям
была представлена разнообразная программа: тематические выставки литературы в отделах;
редактирование списков литературы к научным работам и консультирование по оформлению
библиографической ссылки; лекция доктора филологических наук, профессора ВГСПУ
Василия Ивановича Супруна «Книжное богатство ВОУНБ им. Горького: от первых летописей
до старопечатных книг»; литературный квест по тематическим книжным выставкам библиотеки
«Три богатыря»; подведение итогов и награждение победителей литературнопублицистического конкурса «Волгоградская строка»; мастер-класс по реставрации книг;
открытое заседание клуба любителей русского языка «Русский язык для всех» и экскурсия «По
страницам старых газет»; мастер-классы по декоративно-прикладному искусству; ежегодное
чествование друзей библиотеки у Древа благодеяний. Завершился «Библиодень» концертом
«Стань музыкою, слово…», в котором прозвучала литературно-музыкальная композиция по
повести А. Куприна «Гранатовый браслет» в исполнении Л. Набойченко (художественное
чтение) и О. Голубевой, концертмейстера Волгоградской консерватории им. П. Серебрякова
(фортепиано) и сочинения М. Глинки, П. Чайковского, С. Рахманинова в исполнении
Е. Наумкиной, лауреата Международных конкурсов, преподавателя Волгоградской
консерватории им. П. Серебрякова (фортепиано), Е. Червяковой (альт) и Н. Винокуровой
(виолончель), лауреатов Всероссийского конкурса, артистов Волгоградского академического
симфонического оркестра.
23 июля 2015 года в Актовом зале библиотеки прошёл «День казачьей книги»,
подготовленный совместно с культурно-просветительской станицей «Казачья Слава».
Организация этого мероприятия в «Год литературы» в Волгоградской области, на земле
которой исторически и традиционно проживают казаки, позволила представить широкой
общественности книги, написанные и изданные казаками о казачестве, для казаков и всего
населения нашего Волго-Донского края. В ходе этого мероприятия были вручены награды
авторам – историкам и литераторам, которые своими книгами формируют этнокультурное лицо
нашего региона и популяризируют славную его историю, а также прошёл Круглый стол по теме
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«Казачество – этнокультурное лицо Волгоградской области». Участниками стали
представители региональной власти, писатели, краеведы, преподаватели и многие другие
заинтересованные люди.
12 сентября 2015 года ВОУНБ им. М. Горького приняла участие в фестивале «Самыйсамый Волгоград», организованном в детском городском парке «Сказка» Ворошиловского
района в честь 426-летия нашего города. Библиотека представила гостям праздника книжную
выставку «Самая-самая первая», приуроченную к 115-летию основания «Горьковки» и
рассказывающую об истории возникновения, основных вехах развития и сегодняшней жизни
самой крупной библиотеки Волгоградского региона. На выставке можно было познакомиться
с материалами из книг, журналов, сборников и статьями, авторами и составителями которых
являются работники ВОУНБ им. М. Горького. Рассказывая о деятельности нашей библиотеки
в разные периоды истории Волгограда, они проследили долгий и трудный путь становления и
развития «самой-самой первой» публичной библиотеки нашей области. Яркой изюминкой
выставки стали макеты самой большой и самой маленькой книг из фонда сектора редких и
ценных изданий Библиотеки. Самая большая книга – «Псалтырь толковая» 1897 года издания,
состоящая из 1042 страниц, а самая маленькая – «Вокзальный силуэт» Марины Цветаевой,
изданная в 1909 году, размер которой составляет всего 2,5 х 1,5 см. Макетами этих двух
замечательных книг активно интересовались как взрослые, так и самые маленькие гости
праздника, а также представители СМИ. Их внимательно разглядывали, трогали,
фотографировали и снимали. Интерес вызывала и библиотека электронных и аудиокниг
«ЛитРес», бесплатный доступ к которым имеется в ВОУНБ им. М. Горького. Каждый гость
праздника смог взять себе купон «ЛитРес», благодаря которому можно было поучаствовать в
акции «Три книги в подарок + 100 бонусных рублей».
(http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=32183&date=14.9.2015)
15 сентября 2015 года совместно с «Агентством культурных инициатив» был
организован Круглый стол «Проблемы взаимодействия книготорговых организаций и
учреждений культуры». Инициатором проведения круглого стола с целью продвижения
лучших произведений отечественной и зарубежной литературы и популяризации чтения
выступил Комитет культуры Волгоградской области. Участниками стали представители
волгоградских учреждений культуры и, в первую очередь, библиотек: ВОУНБ, детской и
взрослой городских библиотечных систем, Волгоградской областной библиотеки для
молодёжи, Волгоградской областной детской библиотеки, Волгоградской областной
специальной библиотеки для слепых. Были также представители Волгоградской областной
филармонии, Волгоградского областного театра кукол, Волгоградского государственного
театра «Царицынская опера», Волгоградского молодёжного театра и Волгоградского музея
изобразительных искусств им. И. Машкова. Книжный бизнес представляли магазин
издательства «Белый город», книготорговое предприятие «Кассандра» и Информационноаналитическое агентство «Областные вести». Властные структуры были представлены
сотрудниками Комитета культуры Волгоградской области. За круглым столом обсуждались
примеры подобного взаимодействия, проблемы, возникающие на этом пути, и предложения
обеих сторон. По результатам круглого стола в библиотеке совместно с Комитетом культуры
Волгоградской области было подготовлено решение. На мероприятии присутствовало 47
человек.
22 сентября 2015 г. ВОУНБ им. М. Горького собрала у себя за круглым столом
общественных деятелей и представителей власти, преподавателей учебных заведений и
студентов, писателей, журналистов, коллег из учреждений культуры и неравнодушных людей,
чтобы обсудить тему «Библиотеки в эпоху аватаров», что стало особенно актуально в Год
литературы в России и в год 115-летия главной библиотеки Волгоградской области.
Участникам предложили ответить на вопрос: «Какой должна быть библиотека, чтобы стать
привлекательной для владельцев айпадов, смартфонов, айфонов, других источников
информации и развлечений»? При обсуждении основных направлений развития аудитория
круглого стола была единодушна во мнении, что библиотеки должны меняться, но при этом
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необходимо сохранить традиционные книжные издания и продолжить оцифровку
краеведческих материалов, периодических и научных изданий. Предложений высказано было
немало, но чаще всего собравшиеся говорили о креативном дизайне, комфортной обстановке,
визуализации, ярких мероприятиях и клубах по интересам, которые в первую очередь должны
привлечь новых пользователей в библиотеки. Согласно рекомендациям участников круглого
стола, особое внимание нужно уделить коворкингу (место для индивидуальной работы) и
взаимодействию с некоммерческими организациями с целью продвижения ресурсов и услуг
библиотек в городской среде. После обмена мнениями гости познакомились с выставкой
фотографий и документов, посвященных истории главной библиотеки Волгоградского региона,
а ее экспозиция пополнилась благодаря копиям документов, предоставленным
Государственным архивом Волгоградской области, руководитель которого – Александр
Коломыткин – также был участником круглого стола. В завершение всего участники выбрали
себе в подарок книгу и с ними в руках сфотографировались на общей фотографии. На
мероприятии присутствовало 50 человек.
20 ноября 2015 года Волгоградская ОУНБ им. М. Горького и правление Волгоградской
областной организации общероссийской общественной организации «Союз журналистов
России» провели презентацию книги «Сердце болит» ветерана областного телерадиовещания,
члена Союза журналистов России, Бориса Васильевича Степанова. Презентация книги выпала
на дни, когда в нашем регионе вспоминали великий день 19 ноября 1942 года – день начала
Сталинградской стратегической наступательной операции, закончившейся триумфальным
разгромом немецко-фашистских войск. Борис Васильевич, будучи ребёнком, выжил в тех
кровавых событиях, и теперь поделился этими детскими воспоминаниями со всеми, кому
дорога память о прошлом ради будущего. В ходе презентации о книге говорил не только автор,
но и его друзья, коллеги. Ведущим презентации выступил ветеран областного
телерадиовещания Георгий Николаевич Гордеев.
20 декабря 2015 года в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке
им. М. Горького состоялось открытие выставки «Х в квадрате: Хлебников и Хармс» к 130летию со дня рождения Велимира Хлебникова и 110-летию со дня рождения Даниила Хармса.
На ней были представлены работы, как известных волгоградских художников, так и учащихся
различных художественных школ и вузов города. К каждой работе прилагались цитаты из
произведений Хлебникова и Хармса, так что зрители имели возможность оценить степень
воплощения текстов в изображениях. Так как оба литератора были выдающимися
представителями русского литературного авангарда, который взорвал мировое искусство на
рубеже 19 и 20 веков, открытие выставки проходило в особом формате: без выступлений
кураторов выставки, художников, искусствоведов и заинтересованных зрителей, но с чтением
произведений Велимира Хлебникова и Даниила Хармса. К открытию был подготовлен ряд
видеофрагментов, снятых по произведениям Хлебникова и Хармса. Книжная выставка к
открытию данного арт-проекта была названа строчкой певца Константина Кинчева из
композиции «Меломан» – «О, этот авангард – начало всех начал».
Постоянно усиливается в регионе роль Библиотеки как социального учреждения.
Сектор комфортного обслуживания, ориентированный на работу с людьми с проблемами
здоровья и маломобильными группами населения, провёл за 2015 год для данной категории
пользователей 17 заседаний Клуба друзей, посвящённых самым различным темам: «День
упустишь - годом не наверстаешь», «Студенческие объятия», «В памяти – Сталинград»,
«Любовь нас объединила», «Наши защитники и прекрасные дамы» и «Год спустя» –
тематическое заседание «Клуба Друзей», посвященное Паралимпийским играм–2014, «Наше
здоровье и хорошее настроение», «Моя самая любимая книга», «Победа в жизни каждого»,
«Библиотека – дом родной», «Пушкиниана», встреча с участником велопробега «Уфа–
Севастополь–Уфа» Ильдаром Галиакбаровым – колясочником, четырежды ампутантом и др.
Важной составляющей работы с людьми, имеющими проблемы со здоровьем, является
ориентирование их на положительные примеры спортсменов с инвалидностью. Например, 21
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марта в Клубе друзей провели расширенное заседание «Год спустя», посвященное
Паралимпийским играм–2014. Мероприятие было подготовлено совместно с «РотарактВолгоград» и МОУ ДЮЦ Ворошиловского района при помощи студентов-волонтеров из ГБУ
ВО «Центр молодежной политики». Вниманию участников заседания были предложены
презентации, видеоматериалы, аудиозаписи, «Дневник болельщика» по итогам поездки в
Столицу Зимних игр 2014 года, фотовыставка Елены Лучкиной «Паралимпийские игры в Сочи
2014», выставка литературы «Воины духа». Своими впечатлениями поделились волонтеры
Олимпийских и Паралимпийских игр Сочи–2014 Алексей Бакин и Елена Ковалева. Чемпионка
пара-спорта по зрению Ирина Лаврова рассказала о своих достижениях в плавании, о новом
виде спорта – настольном теннисе для незрячих, который, возможно, войдет в список
соревнований Паралимпийских игр. Юная спортсменка Татьяна Германюк удивила всех
количеством своих медалей по легкой атлетике. Поддержку активной жизненной позиции на
людей с ОВЗ оказали гости заседания – члены мотоклуба «Ночные волки» Виктор Гореев,
Андрей Коваленко, Аркадий Земцов. Магистрантка факультета социальной и коррекционной
педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического университета
Вероника Солозубова выступила с фаер-шоу. Финальной точкой встречи стало выступление
участников «Клуба Друзей» – людей с проблемами со здоровьем – с танцем под руководством
Екатерины Загородней.
1 октября состоялось заседание «Клуба Друзей» под названием «Вера, Надежда,
Любовь», в рамках которого прошла творческая встреча с Андреем Шевченко – человеком с
активной жизненной позицией, имеющим инвалидность по зрению, лауреатом 2014 года и
участником фестиваля авторской песни им. И. Талькова 2015 года. Заседание было посвящено
успешным людям с инвалидностью. Вниманию участников мероприятия была предложена
выставка документов о таких людях «Преодоление себя».
В отчетном году продолжает оставаться значимой просветительская деятельность
ВОУНБ им. М. Горького. Международная просветительская акция «Тотальный диктант»
и цикл просветительских лекции вошли в «План основных мероприятий по проведению на
территории Волгоградской области Года литературы в 2015 году». По итогам года лекций
состоялось в два раза больше запланированного благодаря наличию на них спроса посетителей.
В июле 2015 года в Отделе доступа к электронным ресурсам была организована
выставка документов и экспонатов «Наследие народной педагогики». В экспозиции были
представлены традиционные русские народные куклы и творческие работы с мезенской
росписью от педагогов дополнительного образования Муниципального образовательного
учреждения Детско-юношеский центр г. Волгограда Людмилы Лихачевой и Елены
Широбакиной. На выставке можно было увидеть куклы-обереги для будущих мам и от худого
слова, композицию «Казачья семья – семь Я», куклу для достатка, куклу «Мать»,
благословляющую молодоженов, куклу «Неразлучники» и других. Кроме того, в экспозицию
выставки были включены фрагменты дореволюционной периодической печати из фондов
ВОУНБ им. М. Горького, посвященные развитию системы образования в Царицыне в начале
XX века.
20 сентября 2015 года Отдел литературы на иностранных языках провел День
информации «MUST HAVE: иностранные языки», на котором пользователи Библиотеки,
прошедшие с 1 по 16 сентября предварительную онлайн регистрацию на языковые тренинги,
смогли подтвердить свою запись и были распределены в группы. На Дне информации
пользователям была представлена выставка «Terra Lingua», на которой можно было найти
издания на самых известных и неизвестных, популярных и незаслуженно забытых языках.
В итоге: 1 144 пользователя библиотеки пришли на тренинги по 9 иностранным языкам
(английский, немецкий, французский, чешский, испанский, португальский, китайский,
корейский и итальянский) в библиотеку. На один только английский язык записалось 445
человек. Следующий по популярности – корейский язык, на который зарегистрировалось 179
человек. Более чем по 100 человек записалось на французский, немецкий и испанский языки.

18

Чешский язык привлек внимание 30 человек. Китайский, итальянский и португальский языки
стали новинками 2015 года и также вызвали интерес 160 человек.
Не первый год реализуется просветительский проект для иностранных студентов
«Таланты земли Волгоградской: прошлое и настоящее». В конце февраля состоялась первая
в 2015 году встреча студентов с учениками и преподавателями школы «Славянка» на тему
«Русская масленица». В мае иностранцы знакомились с русскими народными инструментами,
слушая выступления ансамбля русских народных инструментов и фольклорного ансамбля
песни школы искусств № 4 под управлением засл. деятеля искусств РФ Р. И. Куликовой.
В ноябре были приглашены студенты I курса ВГТУ на «Осенне-зимние праздники русского
народа».
Всего по итогам 2015 года при отделах ВОУНБ им. М. Горького работали 15 клубов и
8 тренингов, которые позволяют популяризировать библиотечный фонд, интенсифицировать
его использование.
С 21 февраля в рамках подготовки к Всемирной образовательной акции «Тотальный
диктант» Клуб «Русский язык для всех» увеличил частоту заседаний и собирался до диктанта
два раза в неделю. Для участников Клуба главной темой 2015 года стало изучение истории
славянской азбуки, ее тайн и загадок. Интерес к истории русской культуры побудил обратиться
к первым страницам русской письменности, а влияние личности и творчества Е. Водолазкина
(автора Тотального диктанта–2015) обусловило выбор именно берестяных грамот из всего
богатейшего древнерусского письменного наследия. Всего за год прошло 44 заседания (582
посещения).
Заседания языковых клубов и тренингов также способствуют изучению традиций других
народов, что вносит свою лепту в создание обстановки взаимопонимания между
представителями других культур и соответствует Плану действий по проведению
Международного десятилетия сближения культур (2013–2022 гг.), объявленного ЮНЕСКО.
24 мая 2015 года Отдел литературы на иностранных языках пригласил всех желающих
на совместный праздник языковых клубов и тренингов «На Трамвае на Гавайи!».
Мероприятие стало своеобразным подведением итогов работы языковых клубов и тренингов
в течение 9 месяцев (с сентября 2014 года по май 2015). В программе праздника прошли:
страноведческая викторина на русском языке; бесплатный мастер-класс по сальсе и бачате для
всех желающих; звучали песни и стихи на иностранных языках; много конкурсов и игр;
фотосессия в гавайском стиле; беспроигрышная лотерея, призы для которой предоставил
первый волгоградский благотворительный аукцион в поддержку животных «Маленький Лис» и
благотворительный магазин «Добряш».
11 октября состоялся праздник испаноговорящих стран «Dia de la Hispanidad».
Программа мероприятия, подготовленного сотрудниками Отдела литературы на иностранных
языках и участниками клубов и тренингов, была насыщена различной интересной и
познавательной информацией: идеи и лайфхаки по организации самостоятельного путешествия
в Испанию, песни на испанском языке, любопытные факты об испанском языке, рассказ
Карлоса Бустаманте из Мексики о своей стране – самой крупной испаноговорящей в мире.
20 декабря 2015 года Отдел литературы на иностранных языках организовал ежегодное
страноведческое мероприятие для посетителей языковых тренингов и клубов, а также всех
желающих – «Рождественское путешествие вокруг света». Мероприятие началось с
подведения итогов уходящего 2015 года: удалось не просто сохранить тенденцию роста
количества слушателей языковых тренингов, но и разнообразить языковые направления,
укрепился творческий потенциал, благодаря сплоченной команде волонтеров возросли
возможности Отдела литературы на иностранных языках. Все приоритеты работы Отдела были
связаны с интеллектуальным и духовным развитием человека. Подготовка данного
мероприятия началась за месяц и велась очень тщательно, что позволило составить
разнообразную, интересную программу. Прозвучали знакомые и любимые всеми «Jingle Bells»,
«Last Christmas», «Jingle Bells Rock». О том, как празднуют Рождество в Англии, рассказали
представители одной из английских групп, был представлен ирландский танец. Гости
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праздника познакомились с британским юмором благодаря представленной Английским
разговорным клубом театральной импровизации по мотивам О. Генри «Дары волхвов».
Немецкая группа исполнила веселую песню «Weihnachten». Испанские группы порадовали
гостей мероприятия песней «Besame mucho» и потрясающей сценкой про испанского Принца
Марципана. Одним из самых запоминающихся моментов праздника стало разбивание пиньят –
огромной фигуры из папье-маше, наполненной конфетами и сувенирами, родом из Мексики.
Представители французских групп и клуба «Communication» продемонстрировали красоту и
мелодичность французского языка, озвучив поздравления и стихотворения, а песня «Moi j’aime
skier» вызвала улыбки и аплодисменты зрителей. Весь зал подпевал и пританцовывал нашему
Адриано Челентано, топчущему виноград, как в фильме «Укрощение строптивого». Участники
тренингов по испанскому языку показали серию типичного бразильского сериала. Выступление
завершилось просмотром видеопоздравлений, подготовленных слушателями тренингов.
Подарком участникам праздника стало выступление артистов «Царицынской оперы» Анны
Девяткиной и Лилии Сказкиной.
В качестве культурного центра города и области, ВОУНБ им. М. Горького организует
презентации, музыкальные вечера, различные экспозиции работ творческих людей на своих
выставочных площадях.
За 2015 год посетители ВОУНБ им. М. Горького смогли познакомиться с 10 выставками
декоративно-прикладного искусства и 27 художественными выставками.
28 февраля 2015 года в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького состоялся музыкальный
вечер «Любите ли вы Брамса?», посвященный Году литературы. В начале прозвучали стихи
известного волгоградского поэта В. Пермякова, посвященные Брамсу, затем – концерт
камерной музыки, в котором в исполнении артистки Волгоградского академического
симфонического оркестра Е. Червяковой (альт) и преподавателя Волгоградской консерватории
им. П. Серебрякова Е. Наумкиной (фортепиано) прозвучала музыка Ф. Шуберта, Й. Брамса и
Н. Рота. Книжная выставка, названная строчкой из стихотворения Бориса Слуцкого «Еще
немного музыки…» послужила яркой декорацией и привлекла внимание собравшихся.
(http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=1180)
1 марта Волгоградская ОУНБ им. М. Горького совместно с кинокомпанией «Контент
Синема» (филиал Образовательного Центра компании «Контент Синема» г. Санкт-Петербург)
при поддержке Областного Волгоградского кино-видеоцентра провела презентацию
Волгоградской Школы кино и телевидения. В программе презентации: знакомство с
преподавателями Школы; видеопрезентация о деятельности Образовательного Центра
(г. Санкт-Петербург); видеопоказ фильмов-упражнений учащихся Образовательного Центра
Санкт-Петербурга, созданных за период обучения и практических занятий на базе
кинокомпании «Контент Синема»; открытый мастер-класс от кинорежиссёра, продюсера и
Генерального директора кинокомпании «Контент Синема» Анатолия Беляевскова
«Архитектоника кинокомедии. Основы режиссуры комедийных фильмов».
23 марта в библиотеке состоялся творческий вечер «День Валентины» солистки театра
«Царицынская опера» Валентины Пономаревой, посвященный 55-летию ее творческой
деятельности. Прозвучали старинные русские романсы в её исполнении, рассказ о яркой
творческой биографии, поздравления коллег: Анны Девяткиной, Виктора Иванова, Ольги
Сабировой, Юрия Ильинова, Веры Соловьевой, Степана Филатова и других.
В рамках проекта «Эстетические экскурсии в мир музыки» прошли 10 лекцийконцертов, организованных с помощью преподавателей и студентов Волгоградского института
искусств и культуры: «Подвиг, воплощенный в музыке» к 72-й годовщине разгрома немецкофашистских войск под Сталинградом, «Мелодии на все времена. Французские композиторы
XIX – начала XX века: Форе, Сен-Санс, Равель», «Вокальные циклы Георгия Свиридова на
стихи Сергея Есенина» к 100-летию композитора, «В каждой победе твоей и моей – весна сорок
пятого года…», «Г. Свиридов и Д. Кабалевский», Концерт вокально-фортепианной музыки в
рамках городского проекта «Караван историй», «Романсы П. Чайковского и С. Рахманинова»,
«…Моя музыка родилась из любви» в рамках года П. И. Чайковского, «Русская литературная
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классика в музыке» (арии из опер, романсы М. Глинки, А. Рубинштейна, Н. РимскогоКорсакова на стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Блока и др.), «Рождественский концерт»
(старинная музыка зарубежных композиторов: И. Бах, Г. Гендель, Г. Пёрселл, А. Вивальди).
По сравнению с 2014 годом, в 2015 году увеличилось количество мероприятий,
в которых партнёрами Библиотеки выступают другие организации.
Второй год подряд ВОУНБ им. М. Горького выступает в качестве партнёра Природного
парка «Волго-Ахтубинская пойма» и участвует в организации и проведении Областного
экологического конкурса «Рукописная книга», который проводится в рамках областного
экологического мероприятия «День Волги–2015».
16 мая в Библиотеке в рамках III Международного кинофестиваля «Сталинградская
сирень» состоялась встреча с известным российским прозаиком Ильей Бояшовым, автором
романа-притчи «Танкист, или Белый тигр», который вошел в шорт-листы престижных
литературных премий «Большая книга» (2008 г.) и «Национальный бестселлер» (2009 г.).
Партнёром мероприятия выступил Областной киновидеоцентр.
26 мая ВОУНБ им. М. Горького пригласила своих читателей, жителей Кировского
района г. Волгограда и всех желающих на встречу «Наш Кировский», посвященную 80-летию
со времени образования района. Мероприятие было организовано совместно с библиотечным
филиалом № 17 Кировского района г. Волгограда и Департаментом по образованию
Кировского района г. Волгограда. Известные «кировчане», заслуженные люди города
рассказали о значении района в их судьбе.
8 июня ВОУНБ им. М. Горького выступила партнёром Института региональной
экономики и социального проектирования в проведении торжественной церемонии
награждения победителей Областного творческого конкурса старшеклассников «Шанс
изменить мир» – 5 победителей были награждены путевками в Летнюю школу миллионеров,
где в течение 21 дня они под руководством топ-менеджеров бизнеса, преподавателей
экономики, финансов и права из РЭУ им. Г. В. Плеханова и Волгоградского государственного
университета получат возможность реализовать свои бизнес-идеи в проекты. Лучшие эссе
опубликованы на сайте Волгоградской областной универсальной научной библиотеки и ее
аккаунтах в социальных сетях.
С 11 июня совместно с кинокомпанией «Контент Синема» (г. Санкт-Петербург) запущен
культурно-просветительский проект «Летние кинопремьеры». В рамках Года литературы в
Российской Федерации кинотеатр авторских фильмов «КОНТЕНТ СИНЕМА» предложил
вниманию зрителей новые фильмы, основанные на классических литературных и
художественных традициях, но с современным режиссёрским взглядом. В проекте
представлено авторское кино независимых режиссёров и дипломные фильмы студентов СанктПетербургского Института кино и телевидения. В программу включены короткометражные
игровые, документальные, анимационные фильмы, а также видео мастер-классы ведущих
петербургских и московских кинорежиссёров.
Пропаганда здорового образа жизни и противодействие распространению
наркотиков нашли своё отражение в лекции-экскурсии «Жизнь без будущего», которая была
проведена для военнослужащих в/ч 11384/2 в рамках месячника профилактики наркомании.
50 молодых солдат срочной службы познакомились с выставкой литературы, прослушали
обзор «Жизнь до и после...» и посмотрели фильм «Полуфабрикаты смерти». В программу
мероприятия также были включены экскурсия по библиотеке. Член Клуба любителей
стендового моделизма «Сталинградский фронт» Р. И. Кадзоев рассказал о клубе, провел
экскурсию по выставке «Техника и вооружение: история в книгах, моделях и диорамах».
Кроме того, 18 ноября 2015 года в актовом зале Библиотеки прошёл Круглый стол
«Школа – территория здоровья», в котором приняли участие учащиеся лицея № 5. Цель
мероприятия – формирование у подростков культуры безопасного поведения, воспитание
личности безопасного типа. Задачи: осуществление взаимодействия библиотеки и учебного
заведения в учебно-воспитательной работе; формирование у учащихся таких качеств, как
самостоятельность, уверенность, осторожность, внимательность в сочетании с духовно-
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жизнедеятельности, что позволит избежать детям необоснованного риска для собственной
жизни и здоровья, а также не допустить его в отношении жизни другого человека; воспитание у
детей отрицательного отношения к наркотикам. Ведущий круглого стола совместно с учителем
в доступной для учащихся форме подробно раскрыл негативные проявления токсикомании и
наркомании. Сотрудники библиотеки подготовили выставку «Размышления о наркомании» и
рассказали о представленных на ней книгах, журналах, диске, а также показали фильм «Жизнь
без наркотиков». В результате проведённого мероприятия, учащиеся получили необходимые
знания по культуре безопасного поведения и по профилактике наркомании.
В течение декабря 2015 года читателям ВОУНБ им. М. Горького была представлена
книжная выставка «Бездна: поединок со СПИДом».
2015 год был отмечен внедрением новых форм работы.
Во втором квартале начали работать два новых клуба и один тренинг: с 19 апреля 2015
года были запущены тренинги по португальскому языку; Волгоградский клуб
интеллектуалов провёл 9 встреч, в которых приняли участие 219 человек. Отделом
аудиовизуальных материалов и литературы по искусству был начат новый музыкальный
проект «Ностальжи. Любимые мелодии XX века» для пользователей Библиотеки старшего
поколения. Во втором квартале состоялась первая лекция-коцерт «Священную память храня
обо всем», посвященная 100-летнему юбилею советских поэтов-песенников Евгения
Долматовского и Михаила Матусовского.
Нововведением в третьем квартале стало проведение с августа заседаний Общества
потомков участников Первой Мировой (Великой) войны 1914–1918 гг. С 2015 года в
Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького начало свою
работу Общество потомков участников Первой мировой (Великой) войны (Представительство
по Средней и Нижней Волге и Дону) 1914–1918 гг., учреждённого в Москве в 2014 году, в год
100-летия начала Великой войны. Целями и задачами Общества является сохранение памяти о
миллионах наших прадедов, с оружием в руках защищавших честь и достоинство не только
своей Родины, но и братских народов Балкан и Кавказа. Общество приглашает потомков
участников Первой Мировой войны и всех заинтересованных принять участие в своих
заседаниях, которые проводятся с целью научного поиска, изучения и обобщения информации
об этом величайшем событии в истории нашей страны, восстановления памяти о героях Первой
мировой войны и собственных предках-фронтовиках. Члены общества призывают сограждан
бережно сохранять оставшиеся в семьях реликвии (фотографии, письма, наградные
удостоверения, воспоминания и т. д.), обращаться в архивы и библиотеки, сохраняя тем самым
общее историческое наследие нашей державы.
Четвёртый квартал стал самым продуктивным на инновации. С 12 октября совместно
с кафедрой философии и социологии Российской академии народного хозяйства и
государственной службы (г. Волгоград) был запущен читательский эксперимент «Читаем
Платона иначе». С 14 октября Библиотека и научно-образовательное общество
«Интеллектуальные среды» пригласили своих читателей в мастерскую по герменевтике –
искусству толкования, интерпретации и понимания текстов. 3 декабря состоялось первое
заседание Краеведческих четвергов, гостем которого стал Роман Шкода, волгоградский
краевед, главный редактор информационного портала «Царицын.РФ», ведущий телепрограммы
«Царицынские истории» на МТВ, автор популярных экскурсий по Волгограду «Спасская
улица», «Преображенский форштадт», «Бункер городского комитета обороны» и других.
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Работа с библиотечным фондом: комплектование, обработка литературы,
организация каталогов и обеспечение сохранности

№

На 01.01.2016 г. библиотечный фонд составляет 1 138 914 экземпляров документов,
53 7136 наименований. Документов на носителях аудиовизуальной информации
(грампластинки, магнитные фонограммы, видеокассеты, диапозитивы, слайды, кинофильмы и
т. п., в том числе аудиокассеты для слепых и слабовидящих), на начало 2016 г. – 11 169 единиц.
Обновляемость фонда за 2015 год – 0,9 %
9 мес.
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4 кв.
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книги
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период. за счет
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подписка) экз.

0

0

0

0

0

0

1443

0

186

0

1629

0
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Характерной особенностью работы по комплектованию библиотечного фонда ВОУНБ
им. М. Горького в отчётном году стало полное отсутствие бюджетных средств на приобретение
новых документов и оформление подписных изданий. Тем не менее, комплектование фонда
проводилась за счёт получения обязательного экземпляра, пожертвований, поступлений по
проектам. За счёт использования внебюджетных средств от платных услуг библиотеки и от
сдачи в аренду имущества были выделены средства на приобретение книг для Сектора редких и
ценных изданий, а также на подписку минимума – 13 периодических изданий, которые ВОУНБ
расписывает по проекту Межрегиональной аналитической росписи статей (МАРС).
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В результате за 2015 год получено 10 680 экземпляров документов (5 769 наименований)
(на 49 % меньше по сравнению с 2014 годом) на сумму: 974 924,87 рублей, в том числе: книг –
7 956 экз. (на 10 % меньше 2014 года), электронных дисков – 175 экз. (на 59 % меньше 2014
года); прочих видов изданий – 163 экз.; периодических изданий – 2 386 экз. (на 80 % меньше
2014 года).
Списано за отчётный год 10 182 экз. (5 220 наименований).
Получено периодических изданий:
 по подписке – 1 629 экз. (1 463 экз. журналов, 166 комп. газет);
 обязательный экземпляр – 518 экз.(330 наимен. жур.,188 комп. газет);
 пожертвование – 239 экз., (205 экз. журналов, 34 комп. газет)
В течение отчётного года продолжалось сотрудничество с УФС по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области, что
позволило совместно контролировать издательства по поставке обязательных экземпляров
периодических изданий. Местный обязательный экземпляр составил 2 615 экз. (24,49 % от всех
поступлений, на 6 % меньше 2014 года).
Пожертвовано частными лицами и организациями за 2015 год 5 641 экземпляр (52,82 %
от всех поступлений, на 236 % больше 2014 года). Из Фонда поддержки гражданских
инициатив и политической партии «Гражданская платформа», получены 224 книги, от
Департамента Москвы – 339экз книг,12 электронных дисков, 2 карты.
В 2015 году фонд ВОУНБ им. М. Горького пополнился 2 коллекциями. В первом
квартале были полностью введены в фонд книги из личной библиотеки российского
государственного и политического деятеля, депутата Государственной думы VI созыва от
КПРФ, члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов
А. В. Апариной (1 354 экз.). Во втором квартале 2015 года была оформлена как книжная
коллекция ещё одна личная библиотека – Л. Н. Жоголевой, кандидата пед. наук, профессора
кафедры библиотечно-информационной деятельности Волгоградского государственного
института искусства и культуры, заслуженного работника высшей школы (690 экз.).
Таким образом, основными источниками комплектования в 2015 году были поступления
местного обязательного экземпляра и пожертвования от частных лиц и организаций.
В сектор Обменно-резервный фонд поступило за 2015 год 11 200 экземпляров, передано
11 500. В 2015 году в Комитет образования Волгоградской области было направлено письмо с
предложением докомплектовать школьные библиотеки книгами из ОРФ ВОУНБ
им. М. Горького. В результате, школьным библиотекам Волгоградской области было передано
236 книг по различным направлениям.

Проектная деятельность библиотеки
Один
из
значимых
проектов,
который
реализовывался
в
ГБУК
«ВОУНБ им. М. Горького» в 2015 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 онлайн.
В электронном читальном зале Президентской библиотеки на базе Волгоградской
ОУНБ предоставляется удаленный доступ к 260 тыс. полнотекстовых изданий из фондов
Президентской библиотеки.
В рамках соглашения о сотрудничестве с Президентской библиотекой в ВОУНБ
им. М. Горького проведены: конференция-вебинар «Города-герои Великой Отечественной
войны»; круглый стол «Мужество сталинградцев в веках»; научно-практическая
видеоконференция «Единство духовности, нравственности и патриотизма: от Святой
Руси к современной России»; научно-практическая видеоконференция «Правовые формы
защиты избирательных прав граждан РФ»; круглый стол «Великая Отечественная война
1941 – 1945 гг. в документах и памяти народа» и другие.
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Сотрудники ВОУНБ им. М. Горького участвовали в он-лайн совещаниях для
специалистов регионального центра и сотрудников электронных читальных залов и
представили свои проекты для реализации в 2016 году в режиме интернет-связи.
В первом квартале 2015 года ВОУНБ им. М. Горького продолжила свою деятельность
в общероссийском проекте «МАРС» (Межрегиональная аналитическая роспись статей),
общероссийской
программе
информационной
поддержки
библиотек
«КонсультантПлюс:Технология 3000».
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 Российского законодательства. Пользователи библиотеки
в 2015 году получили доступ не только к справочно-правовым базам данных
«КонсультантПлюс: Технология Проф», содержащих: полное законодательство Российской
Федерации, включая законодательство местных органов власти 83 субъектов РФ; документы
советского периода; подробные разъяснения финансово-экономических и юридических
вопросов; материалы по трудовому, семейному, жилищному, гражданскому праву и др.; но и
электронному журналу «Азбука права», который включен с ноября в систему
КонсультантПлюс. «Азбука права» содержит ответы на повседневные правовые вопросы.
В консультациях даны инструкции, как действовать, куда обращаться и какие документы
заполнять.
Продолженное в 2015 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.
Проект МАРС остаётся важной составляющей деятельности ВОУНБ им. М. Горького.
Проект существует с 2001 года и в настоящее время объединяет 232 библиотек различных
систем и ведомств из России, Республики Беларусь, Казахстана и Украины, которые общими
усилиями создают сводную базу данных, содержащую полную аналитическую роспись более
1 800 журналов. В обязанности ВОУНБ в отчётном году входила роспись 13 журналов:
«Архитектура и строительство России», «Банковское право», «Бизнес и закон. Международный
экономико-юридический журнал» (прежнее название «Бизнес в законе»), «Военноисторический архив», «Государство и право», «Дом культуры», «Дон», «Культурноисторическая психология», «Музыка и время», «Семейная психология и семейная терапия»,
«Серия 22. Теория перевода», «Соционика, ментология и психология личности», «Учет в сфере
образования». За 2015 год было внесено 1 708 записей. Ежегодное пополнение сводной базы
данных составляет более 250 тыс. библиографических записей. Благодаря участию в проекте,
ВОУНБ им. М. Горького в течение года не только занималась росписью статей и имела
возможность наполнения электронной картотеки статей записями из базы данных МАРС, но и
получила поисковый доступ к сводной базе всех участников проекта.
Для успешной компьютеризации библиотек Волгоградской области ВОУНБ
им. М. Горького не первый год выступает в роли координатора и консультанта по вопросам
использования информационных технологий в профессиональной деятельности.
В 2015 году продолжилась работа в «Программе компьютеризации библиотек
Волгоградской области» и программе «Создание корпоративной библиотечной сети
Волгоградской области», так как ВОУНБ им. М. Горького является инициатором и
координатором данного проекта. Для библиотек-участников проекта осуществляется
ежемесячная новостная информационная рассылка. В течение отчётного года ВОУНБ
им. М. Горького осуществляла координацию деятельности 20-ти библиотек Волгоградской
области по наполнению сводной краеведческой базы данных, которая доступна с Интернетпортала Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького
(http://vounb.volgograd.ru), электронного каталога и электронной картотеки статей. За 2015 год
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в сводную базу данных было загружено 3,99 тыс. записей, отправлено в библиотеки области –
4,7.
Четвертая всероссийская акция «БиблиоНочь» – ежегодное масштабное событие в
поддержку чтения – прошла 24 апреля 2015 года. В эту ночь библиотеки, музеи, галереи,
книжные магазины, арт-пространства и клубы по всей стране открыли свои двери для
посетителей. В Волгоградской области библиотеки в эту ночь превратились в навигаторов во
времени. 24 апреля 2015 года в Волгоградской области открылись двери 231 библиотеки, в том
числе 175 сельских и 25 детских. Более 17 тыс. жителей региона приняли участие в самых
разнообразных мероприятиях.
Региональный центр по работе с книжными памятниками в Волгоградской области
(РЦРКП ВО), открытый в ВОУНБ им. М. Горького в 2012 году благодаря Федеральной целевой
программе «Культура России 2011–2016 гг.», продолжалась работа по вводу машиночитаемых
записей в каталог «Книжные памятники РФ». Всего за год введено 43 машиночитаемых записи,
что составляет 61 % от всех записей, введённых с 2013 года. (Со времени вступления в проект
создано всего 70 машиночитаемых записей).
В 2015 году на базе РЦРКП ВО прошло два методических мероприятия для работников
различных учреждений Волгоградской области, имеющих фонды редких и ценных изданий.
31 марта состоялся обучающий он-лайн семинар «История иллюстрирования и
оформления отечественной книги 1830–1980 гг. В помощь комплектованию фондов редких
книг». Семинар состоялся благодаря дистанционному участию заведующей сектором научного
и методического обеспечения работы с книжными памятниками России научноисследовательского отдела редких книг (Музея книги) Российской государственной библиотеки
(г. Москва) Ирины Александровны Руденко. Была затронута тема оформления книг после 1830
года, вплоть до 1980 года, названы художники, внесшие огромный вклад в развитие «века
иллюстраций», предоставлена информация о художественных объединениях, связанных с
созданием и развитием иллюстрированной книги. Участниками стали сотрудники библиотек,
музеев и архивов г. Волгограда и Волгоградской области.
3 сентября РЦРКП ВО провёл обучающий вебинар «Режим хранения библиотечных
фондов» с дистанционным участием директора Федерального центра консервации
библиотечных фондов (ФЦКБФ) (г. Санкт-Петербург) Светланы Александровны Добрусиной и
его научных сотрудников. Были озвучены основные направления развития деятельности по
сохранению библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011–2020 годы, затронуты
темы температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов хранения
фондов. После окончания вебинара участникам была предоставлена информация по созданию
электронного паспорта сохранности. Участие приняли сотрудники библиотек, музеев и архивов
г. Волгограда и Волгоградской области.
Для повышения профессионального уровня с 31 мая по 6 июня 2015 года зав. Сектором
редких и ценных изданий Е. И. Елина, в функции которой входит работа в РЦРКП ВО,
находилась в командировке в г. Санкт-Петербург в ФЦКБФ (г. Санкт-Петербург) на
стажировке «Общие вопросы обеспечения сохранности библиотечных фондов».
Полученными знаниями И. А. Елина поделилась с волгоградскими коллегами на вебинаре
«Режим хранения библиотечных фондов» 3 сентября 2015 года.
По обращению директора научной библиотеки Волгоградского государственного
аграрного университета и директора Государственного Историко-мемориального Музеязаповедника «Сталинградская битва» сотрудниками Сектора редких и ценных изданий ВОУНБ
им. М. Горького было осуществлено обследование фонда НБ ВолГАУ и фонда библиотеки
Музея-заповедника «Сталинградская битва» с целью выявления изданий, обладающих
признаками книжных памятников. По результатам обследования была откорректирована
информация о фонде НБ ВолГАУ на сайте ВОУНБ им. М. Горького и даны сотрудникам
учреждений рекомендации по работе с данными фондами в дальнейшем. В фонде НБ ВолГАУ
предложено сформировать книжные коллекции выдающихся волгоградских учёных. В фонде
библиотеки Музея-заповедника «Сталинградская битва» изданий, обладающих признаками
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книжных памятников на основе хронологического критерия, выявлено не было. В соответствии
с социально-ценностным критерием удалось выявить экземпляры изданий, которые обладают
признаками книжных памятников и относятся к событиям большой исторической значимости,
а именно к периоду Великой Отечественной войны. Сотрудникам библиотек были даны устные
рекомендации по созданию тематической коллекции, с заполнением всех необходимых форм
учета, которая будет рассматриваться как ценный историко-культурный объект, предоставлена
форма описания книжных коллекций.

Автоматизация библиотечных процессов и работа с электронными
ресурсами
В течение отчётного года осуществлялось еженедельное обновление новостной ленты
сайта ВОУНБ им. М. Горького, было организовано ежемесячное обновление веб-страниц
мероприятий библиотеки, оптимизация графических изображений. В 2015 году осуществлялась
поддержка аккаунта и официальной страницы ВОУНБ им. М. Горького в социальной сети
FaceBook (более 4,9 тыс. читателей), аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» (более 2,3 тыс.
читателей), сообщество в социальной сети «ВКонтакте» (более 1,7 тыс.) и сервисе
микроблоггинга Twitter (более 1 тыс. последователей), что позволило оперативно предоставлять
через социальные сети необходимую информацию о работе Библиотеки, а также осуществлять
обратную связь в виде комментариев и предложений по развитию Библиотеки.
Согласно данным системы веб-аналитики Google Analytics за 2015 год сайт посетили
более 29,6 тыс. посетителей, было более 51 тыс. посещений и 137,919 тыс. просмотров страниц.
В 2015 году на сайте ВОУНБ им. М. Горького внедрены новые электронные услуги:
 Он-лайн продление изданий;
 Предварительное оформление «Читательского билета»;
 Библиотекарь Он-лайн.
Регулярно ведутся на сайте и в социальных сетях тематические рубрики: «Почему мы так
говорим?», «Интересные факты», «Листая старые страницы».
В течение отчётного года ВОУНБ им. М. Горького осуществляла координацию
деятельности 20-ти библиотек Волгоградской области по наполнению сводной краеведческой
базы данных, которая доступна с Интернет-портала Волгоградской областной универсальной
научной библиотеки им. М. Горького (http://vounb.volgograd.ru), электронного каталога и
электронной картотеки статей.
Информационно-библиографический отдел ВОУНБ им. М. Горького продолжил работу
в проекте Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС) консорциума АРБИКОН.
В течение 2015 года в ВОУНБ им. М. Горького для пользователей библиотеки был
организован свободный доступ к электронной базе данных диссертаций РГБ, базе данных
POLPRED.com, Национальному Электронному ресурсу «РУКОНТ», периодическим и книжным
изданиям eLIBRARY.RU, ЭБС «Лань», ЭБС «ЛитРес», а также к аналитической базе данных
статей консорциума АРБИКОН. Было предоставлено более 5,9 тыс. документов в электронном
виде, в том числе 603 документа из электронной библиотеки диссертаций РГБ, 2,9 тыс.
документов из базы данных POLPRED.com и т. д. В удаленном режиме осуществлено 479
просмотров оцифрованных в рамках проекта «Литературные портреты» изданий, размещенных
на сайте Библиотеки.
Сетевые ресурсы, предоставляемые пользователям ВОУНБ им. М. Горького в отраслевых
отделах библиотеки, были представлены справочно-правовыми системами «КонсультантПлюс:
Технология 3000», «Законодательство России» ФСО Спецсвязь РФ и «Свод законов Российской
Империи». В 2015 году с помощью систем семейства КонсультантПлюс было выполнено 8 321
запрос на справочно-правовую информацию.
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В 2015 году в Отделе доступа к электронным ресурсам более 1,1 тыс. пользователей
могли воспользоваться бесплатным Wi-Fi-интернетом со своих мобильных устройств или
ноутбуков.
Продолжилась работа над совершенствованием технологического процесса создания
электронных ресурсов. В 2015 году оцифровано 9 973 страниц. В связи с отсутствием
бюджетных средств на создание электронных ресурсов на материальных носителях,
разработана система доступа (электронная библиотека) с защищенным просмотрам ко всем
созданным электронным ресурсам на базе Отдела доступа к электронным ресурсам.
Электронная библиотека содержит 510 изданий и постоянно пополняется новыми
коллекциями и ресурсами.
На сайте ВОУНБ им. М. Горького в разделе «Электронная библиотека» опубликован
электронный сборник «Литературные портреты: материалы научно-практической
видеоконференции, Волгоград, 4 декабря 2014 г.» / М-во культуры Волгогр. обл, Волгогр.
ОУНБ им. М. Горького, М-во культуры Пензенской области, Пензенская обл. б-ка им. М. Ю.
Лермонтова, Волгоградский государственный социально-педагогический университет,
Пензенский государственный университет. – Волгоград, 2015. – 140 с.
ВОУНБ им. М. Горького участвует в проекте «Создание сводного каталога библиотек
России». В 2015 году загружено более 30,87 записей в СКБР. Благодаря работе специалистов
ВОУНБ им. М. Горького 5 муниципальных районных библиотек Волгоградской области имеют
возможность бесплатно заимствовать записи в свои электронные каталоги.

Издательская деятельность
Основным направлением издательской деятельности в первом квартале 2015 года
традиционно стало издание аналитических материалов по итогам работы МБС области в
прошедшем году. Были изданы материалы Отдела научно-исследовательской и методической
работы – «Библиотеки Волгоградской области в цифрах и диаграммах», «Муниципальные
библиотеки в библиотечном пространстве Волгоградской области в 2014 году», «Основные
показатели деятельности муниципальных библиотек Волгоградской области. 2014 г.»;
Информационно-библиографического
отдела
–
«Библиографическая
деятельность
муниципальных библиотек Волгоградской области: по материалам отчетов за 2014 год»;
Отдела краеведения – «Краеведческая информация в системе информационнобиблиографического
обслуживания
пользователей
МБС
Волгоградской
области:
аналитический обзор деятельности МБС за 2014 год». Кроме того, Отделом научноисследовательской и методической работы подготовлен сборник материалов к 110-летию со
дня рождения М. А. Шолохова и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Наш
Михаил Шолохов». В основу сборника легли краеведческие материалы о связи великого
русского писателя XX века непосредственно с нашим регионом, собранные библиотекарями
Волгоградской области. Кроме того, в сборник вошел рекомендательный список литературы
«Буду у вас только в мае…», подготовленный Отделом краеведения, в который включена
литература, отражающая связь М. Шолохова с нашим краем в разные периоды жизни. Сборник
вышел в рамках проведения Года литературы – 2015.
В рамках Коллегии комитета культуры Волгоградской области была организована
работа Сессии № 2. «Практика государственной культурной политики в области
поддержки языка и литературы и основные приоритеты и планы на Год литературы в
России», на которой прошел областной Круглый стол «Библиотеки Волгоградской области из
Года культуры в Год литературы: подводим итоги, оцениваем приоритеты, намечаем
перспективы». Участникам круглого стола были вручены пакеты документов и оптический
диск «Методические и библиографические материалы Волгоградской ОУНБ им. М. Горького»
(25 названий изданий по наиболее актуальным темам).
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Во втором и третьем квартале отчётного года акцент в издательской деятельности был
сделан на основной юбилейной дате – 70 лет Победы в Великой Отечественной войне и
проходящем в стране Годе литературы.
В рамках регионального проекта «Великая Победа: события и люди» была подготовлена и
издана юбилейная папка уникальных материалов из фондов ВОУНБ им. М. Горького с
аналогичным названием.
Отделом доступа к электронным ресурсам совместно с Администрацией опубликованы
материалы научно-практической видеоконференции «Восстановление Сталинграда: мотивы
трудового героизма как источник патриотического воспитания молодёжи города-героя
Волгограда», а также материалы научно-практической видеоконференции «Литературные
портреты».
Информационно-библиографический отдел выпустил библиографический указатель
«Великая Отечественная и Вторая мировая война в работах современных ученых», к
октябрьскому областному совещанию директоров муниципальных библиотек области вышел
сборник «В год литературы о литературе» подготовленный Отделом научноисследовательской и методической работы. В сборник вошли материалы о тенденциях развития
современной литературы, новинках последних лет и лучших изданиях, отмеченных
литературными премиями 2014 года.
Не остались в стороне и другие актуальные проблемы библиотечной теории и практики,
были изданы материалы: «Определение ценности книг в библиотеках Волгоградской области:
методические рекомендации» (СРиЦИ); «Создание сети публичных центров правовой
информации на базе общедоступных библиотек Волгоградской области: проблемы и
перспективы»: результаты исследования (ОГиЕНЛ); «Он ожёг своё сердце о русское слово: к
115-летию С. И. Ожегова: библиографический очерк» (ИБО); «Библиотека нового поколения:
использование ИКТ в обслуживании читателей: дайджест», «Научно-исследовательская
деятельность: теоретический аспект и практическое применение: методическое пособие»,
«Из жизни Ляпичевской сельской библиотеки: методическое пособие», (ОНИиМР); «Как
следить за деловой информацией по сельскохозяйственным журналам: путеводитель»
(ОСХЛиЭИ) и т. д.
Одной из важных целей издательской деятельности является содействие продвижению
книги и чтения, достижению этой цели способствует выпуск отраслевыми отделами
библиографических пособий, тематических библиографических, информационных списков и
бюллетеней новых поступлений, которые раскрывают для читателя и потенциального
пользователя книжные фонды, информационные ресурсы ВОУНБ им. М. Горького.
В 2015 году были подготовлены следующие библиографические пособия:
«Государственная охрана семьи и детства в Российской Федерации» (ОГиЕНЛ);
«Гражданское воспитание школьников», «Компьютерные игры в структуре человеческой
деятельности: культурологические и психологические аспекты», «Русский речевой этикет»
(ИБО); «Декоративное искусство в современном мире», «Его величество театр!»
(ОАВМиЛИ); «Великие французские кутюрье» (ОТЛ) и др.
Традиционным стало участие сотрудников Библиотеки в ежегодном Международном
Царицынском Александро-Невском Православном Фестивале культуры, языка и
журналистики. В 2015 году юбилейными дипломами XV-го Фестиваля за издательскую
деятельность были награждены сотрудники Редакционно-издательского сектора и Отдела
краеведения. Отдельный диплом был вручен Коллективу ВОУНБ им. М. Горького за
издательскую деятельность в помощь героико-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения.
В I квартале 2015 года в Сборнике материалов Всероссийской научной конференции
«Татарский народ и народы Поволжья в годы Первой мировой войны» в соавторстве
опубликована статья зав. сектором Соломиной И. Ю. «Лишние люди»: положение
военнопленных, беженцев, интернированных».
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В 2015 году Библиотекой получен сборник «Татарский народ и народы Поволжья в годы
Первой мировой войны» (Татарский народ и народы Поволжья в годы Первой мировой войны :
сб. материалов Всерос. науч. конф., Казань, 10–11 окт. 2014. – Казань, 2014.) с опубликованной
статьёй «Социокультурное развитие Царицына в годы Первой мировой войны», соавтором
которой является зав. информационно-библиографическим отделом М. М Самко.
Всего за 2015 год подготовлено 132 издания разнообразной тематики, типов и видов, в
том числе 22 методических пособия.

Методическое обеспечение деятельности библиотек Волгоградской области
В рамках государственного задания на 2015 год по исполнению государственной работы
по организации и проведению конференций, фестивалей и иных программных мероприятий в
сфере библиотечного дела методическая, образовательная и координационная работа
традиционно велась по двум уровням:
 для руководителей (ежегодное Совещание директоров муниципальных библиотек
Волгоградской области, консультации);
 для специалистов (семинары, тренинги, школы, дни специалиста, консультации и
т. п.)
по следующим направлениям:
 мероприятия по повышению квалификации сотрудников муниципальных библиотек
Волгоградской области;
 информационная поддержка деятельности библиотек области с помощью изданий,
через электронную почту, сайт ГБУК «ВОУНБ им. М. Горького», блог ОНИиМР
«КоМета»;
 методическая помощь, консультационная поддержка процессов автоматизации в
библиотеках области (создание электронных каталогов, внедрение АБИС ИРБИС,
ИКТ и т. п.);
 консультационная деятельность по профилю работы отделов библиотеки;
На основании приказа Министерства культуры Волгоградской области № 01-20/470 от
04.12.2014 в установленные сроки (с 13 января по 20 февраля) проведена отчетная кампания:
в указанные сроки были подготовлены и отправлены по назначению итоговые документы.
По материалам годовых отчетов и анкет внесены изменения в списки руководителей
учреждений культуры муниципальных районов Волгоградской области, сверены и уточнены
списки наименований МБС и их адреса. Составлены таблицы по статистике библиотечной сети
и основным показателям библиотечной деятельности по муниципальным библиотека
Волгоградской области. Составлена таблица с точными расчетами соответствия действующего
количества библиотек каждого муниципального образования Волгоградской области
нормативному. Произведена сверка данных в БД «Кадры».
В рамках соглашения о сотрудничестве с РНБ в целях реализации Общероссийского
проекта «Корпоративная полнотекстовая база данных «Центральные библиотеки
субъектов Российской Федерации», на сайте проекта (http://clrf.nlr.ru/) обновлена Визитная
карточка, размещен Доклад о деятельности муниципальных библиотек Волгоградской области
(до 10 апреля), отчет о деятельности ВОУНБ им. М. Горького (до 15 марта). За год общее
количество просмотров опубликованных на сайте документов библиотеки составило 260.
Наибольшее количество обращений было к Докладу о деятельности муниципальных библиотек
Волгоградской области в 2014 году. Администраторы сайта отметили опыт региона,
представленный в пособии «На пути к взаимопониманию: по маршруту Библиокаравана.
Муниципальная библиотека: традиционное многообразие культур».
Методической службой были разработаны следующие аналитические документы:
1. Обеспеченность библиотеками в 2014 г.: форма для заполнения.
2. Методические рекомендации по подготовке ежегодного аналитического отчета.
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3. Согласование расхождений уровня обеспеченности библиотеками за 2014 г.
4. Заключение на проекты распоряжений Правительства Российской Федерации по
внесению изменений в социальные нормативы и нормы (СНиН), одобренные
распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р (в редакции распоряжения
Правительства РФ от 13.07.2007 № 923-р) – в методику определения нормативной
потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, одобренную
распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 № 1683-р (в ред. распоряжения
Правительства РФ от 23.11.2009 № 1767–р).
5. Доступность муниципальных библиотек Волгоградской области для инвалидов:
таблица.
6. Анкета на конкурс «Самый читающий регион».
7. Динамика сети самостоятельных библиотек Волгоградской области: таблица.
8. Мероприятия библиотек области, посвящённые русскому языку (2007–2015 гг.):
информация.
9. Таблица сравнительных данных по компьютеризации муниципальных библиотек
Волгоградской области за 4 года. И т. д.
В сентябре 2015 года специалистом Информационно-библиографического отдела был
подготовлен аналитический материал-справка для информационной службы Российской
государственной библиотеки «Информкультура» «Выявление положительных примеров
подготовки информационно-аналитических, статистических и проектных материалов по
различным направлениям деятельности учреждений культуры в регионах Российской
Федерации». Материалы вошли в отчетный доклад руководителя службы на Всероссийском
совещании служб информации по культуре и искусству.
Большой объем работ выполнен в рамках совместного гуманитарного проекта ВГБИЛ
им. М. И. Рудомино, Фонда партии «Гражданская Платформа» и ГБУК «ВОУНБ
им. М. Горького» «Ex Libris: библиотеки XXI века». Оформлены документы и сформированы
партии из 42 (5 130 экз.) и 40 (1 320 экз.) комплектов книг для передачи в муниципальные
библиотеки Волгоградской области. Торжественная передача книг состоялась на итоговом
областном семинаре 13 октября 2015 года.
В рамках участия в российской межрегиональной программе «Павленковская
библиотека» подготовлен список Павленковских библиотек Волгоградской области с
аналитикой: историческими справками и актуальной контактной информацией.
Завершилось исследование «Создание сети публичных центров правовой
информации на базе общедоступных библиотек Волгоградской области: проблемы и
перспективы», организованное специалистами Отдела гуманитарной и естественнонаучной
литературы и подведены итоги. Целью исследования было определение возможности создания
единой сети публичных центров правовой информации (ПЦПИ) на базе общедоступных
библиотек Волгоградской области. В исследовании приняли участие 30 библиотек: 28
межпоселенческих центральных библиотек и центральных библиотек в составе КДУ, а также
Волгоградское МУК «Централизованная система городских библиотек» и МБУ
«Муниципальная информационная библиотечная система г. Волжского».
Как показало исследование, на современном этапе развития библиотечного дела в
Волгоградской области невозможно создать полноценно функционирующую единую
региональную сеть ПЦПИ. Тем не менее, наличие определенных ресурсов информационного
обслуживания населения позволяет создать центры правовой информации в большинстве
межпоселенческих библиотек Волгоградской области.
Главной проблемой создания единой сети ПЦПИ в нашей области является то, что даже
при охвате всех районных центров нельзя говорить о полноценной полномасштабной
региональной сети. Необходимо создавать пункты доступа в сельских поселениях. Реализацию
права всем жителям области на получение информации гарантируют удаленный доступ,
организация отсроченного доступа для читателей малых, отдаленных поселений по типу
«сегодня вопрос – завтра ответ».
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В течение отчётного года специалисты Библиотеки были участниками различных
мероприятий, организованных как в стенах библиотеки, так и за ее пределами.
По запросу Российской национальной библиотеки специалистами отдела научноисследовательской и методической работы подготовлена и отправлена информация о музейной
деятельности муниципальных библиотек Волгоградской области. Цель – сбор информации для
международной научно-практической конференции «Библиотеки, музеи: основные направления
взаимодействия и сотрудничества» (Ясная Поляна, 13–15 февраля 2015 г.).
30–31 марта специалист Отдела краеведения приняла участие в Международном
историко-культурном форуме «Межнациональное братство защитников Сталинграда и
современность», где выступила с докладом «Историко-культурные и информационные
проекты Волгоградской ОУНБ им. М. Горького по теме «Сталинградская битва».
9–10 апреля специалист Отдела краеведения приняла участие в Международной
научной конференции «Великая Отечественная война в судьбах народов и регионов»,
приуроченной к 70-летию Великой Победы, подготовленной Институтом истории
им. Ш. Марджани АН Республики Татарстан (г. Казань), где выступила с докладом «Они
прошли войну с верой: православное духовенство в битве за Сталинград».
9 октября специалист Отдела краеведения приняла участие в Научно-практической
конференции «Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в документах и памяти
народа», где выступила с докладом
«Проблемы поиска документов об участниках
Сталинградской битвы в библиотечно-информационной среде (по материалам читательских
запросов и обращений граждан)».
14-16 октября заместитель директора по библиотечной работе принимала участие в
Международной научно-практической конференции «VIII Юдинские чтения» в
г. Красноярске с сообщением «Процесс обеспечения сохранности документных фондов в
библиотеках Волгоградской области» на круглом столе «Проблемы и перспективы сохранения
документов в регионах России».
3 ноября с выступлением «Взаимодействие муниципальных библиотек Волгоградской
области и Православной Церкви в духовно-нравственном воспитании граждан» специалист
Отдела научно-исследовательской и методической работы приняла участие в
видеоконференции «Единство духовности, нравственности и патриотизма: от Святой Руси к
современной России». По итогам конференции в 2016 году планируется издание электронного
сборника материалов.
18 ноября специалисты Библиотеки стали участниками Всероссийской научнопрактической конференции «Провинциальная библиотека: новый формат». Организаторы
– ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» и ТОГБУК «Тамбовская областная
универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина». В конференции приняли участие более
150 человек, специалисты библиотечной сферы и представители общественности из всех
федеральных округов России. В режиме видео-конференц-связи руководители и специалисты
библиотек 13 российских регионов, в том числе и специалисты 11 библиотек на базе
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького(38 чел.) познакомились с основными направлениями
культурной политики в регионах и обсудили инновационные тенденции информационной,
просветительской и интеллектуально-досуговой деятельности библиотек субъектов Российской
Федерации в условиях внедрения Модельного стандарта публичных библиотек.
15 декабря в районном центре Городище состоялся Праздник «Закрытие Года
литературы в Городищенском районе». Праздник был организован МЦБ Городищенского
района совместно с районным Дворцом культуры при поддержке Администрации
Городищенского муниципального района. Специалисты отдела научно-исследовательской и
методической работы приняли участие в мероприятии, выступив с докладом.
Специалисты библиотеки приняли участие в экспресс-опросе РБА «Проблемы – Успехи
– Новации».
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При организации выставки «Величайшее сокровище – хорошая библиотека» к 115-летию
ВОУНБ им. М. Горького, открытие которой состоялось 11 июня 2015 года в Государственном
архиве Волгоградской области (ГАВО), сотрудниками Библиотеки было обеспечено
информационно-методическое сопровождение деятельности главного специалиста отдела
использования документов архивного фонда и научно-исследовательской работы ГАВО
М. В. Пазухиной.
Была продолжена работа по справочному обеспечению руководителей органов местного
самоуправления Волгоградской области по программе «Менеджмент комплексного развития
сельских территорий» в 2015 г. согласно утверждённому графику обучения.
В соответствии с планом мероприятий на 2015 год специалисты Отдела научноисследовательской и методической работы приняли участие в подведении итогов II этапа V
Областной эстафеты культуры за звание «Район высокой культуры» с завершающей
акцией – церемонией награждения «Лучший менеджер культуры», посвященной 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В первой декаде июня был проведен
мониторинг деятельности выдвинутых библиотечных систем. Утверждение списка номинантов
конкурса состоялось в Комитете культуры Волгоградской области.
На основании просмотра и изучения ежегодных анкет сформирован план повышения
квалификации специалистов муниципальных библиотек на базе ВОУНБ на отчётный год,
который согласован с руководителями муниципальных библиотек и специалистами ВОУНБ.
В рамках его реализации организовано участие специалистов ВОУНБ в 2-х районных
семинарах – в Дубовском (13 марта) и Светлоярском (19 марта) районах.
Специалистами информационно-библиографического отдела в течение 2015 года был
организован цикл занятий (9) в рамках профессиональной учебы библиотечных специалистов
ВОУНБ им. М. Горького, которые посетило 369 человек.
С целью выявления инновационных форм и методов методической работы в
деятельности межпоселенческих библиотек в начале года был организован конкурс на лучшее
методическое пособие «Методическая коллекция», объявленный к 80-летию методической
службы Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. Подведение итогов и награждение победителей
состоялось на областном итоговом семинаре 13 октября 2015 года. В конкурсе приняли участие
9 библиотек из 3-х городских округов и 6 районов области. Победители получили комплекты
книг для пополнения фондовых коллекций своих библиотек.
13 марта специалисты Отдела научно-исследовательской и методической работы
приняли участие в районном семинаре – проф-досье «Вектор успеха: Библиотека в Год
литературы» с выступлением «Читать подано: опыт работы муниципальных библиотек по
пропаганде чтения». Семинар состоялся на базе Дубовской МЦБ. Участниками мероприятия
стали 27 библиотечных специалистов района.
26 марта подготовлена и проведена ежегодная областная конференция для
руководителей муниципальных библиотек региона в форме круглого стола «Библиотеки
Волгоградской области из Года культуры в Год литературы: подводим итоги, оцениваем
приоритеты, намечаем перспективы». Мероприятие прошло как секция «Практика
государственной культурной политики в области поддержки языка и литературы и основные
приоритеты и планы на Год литературы в России» коллегии Комитета культуры Волгоградской
области. Оставшийся неохваченным методический материал разослан в форме электронного
семинара.
В работе конференции приняли участие 76 человек, в т. ч. представители библиотек и
библиотечных систем 5 городских округов и 29 (из 32-х) муниципальных районов
Волгоградской области. Работу конференции сопровождали 3 выставки.
В 2015 году завершились методические мероприятия регионального Проекта «Великая
Победа: события и люди», посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и
Году литературы в России.
Неотъемлемой и самой образной частью мероприятий Проекта стал фотоконкурс
«Помню и горжусь». Лучшие работы, соответствующие всем условиям конкурса, были
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собраны в передвижной выставочный комплекс, который был презентован в центральных
библиотеках Калачевского, Ленинского, Светлоярского, Дубовского муниципальных районов и
МИБС г. Волжского. В течение апреля с представленной экспозицией ознакомилось свыше 300
жителей районных центров.
На сайте ВОУНБ им. М. Горького на «стенде» открытой виртуальной фотогалереи до
конца года работала виртуальная выставка лучших фоторабот, состоящая из созданных
специалистами методической службы видеоролика и презентации с фотоработами выставки.
Также интереснейшим мероприятием Проекта явился конкурс «Сохраняя традиции,
уважая память» на лучшее библиографическое пособие, изданное в муниципальных
библиотеках области и посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На
итоговом мероприятии Проекта 6 мая состоялось подведение итогов конкурса. Лучшие работы
были размещены на сайте ВОУНБ им. М. Горького.
5–6 мая в рамках Проекта состоялись литературные встречи жителей и читателей
межпоселенческих библиотек Иловлинского, Ольховского, Калачёвского, Суровикинского,
Котельниковского, Октябрьского муниципальных районов и городов Волжского и Волгограда
«Вернуться памятью и сердцем» с московскими писателями Н. В. Андреевой, А. В. Драбкиным,
А. В. Геласимовым.
Методическое обеспечение встреч было осуществлено специалистами ВОУНБ
им. М. Горького
6 мая 2015 года в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького состоялось подведение итогов
Проекта «Великая Победа: события и люди», посвящённого 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В начале отчетного мероприятия в докладах был аналитически
обработан, представлен и обобщен лучший опыт библиотечного патриотического
проектирования в регионе, определены векторы деятельности по основным направлениям
библиотечной работы по патриотическому воспитанию. Был обобщен опыт исследования
особенностей организации чтения военно-патриотической и мемуарной литературы. В рамках
мероприятия состоялись: открытие фотовыставки «Помню и горжусь» в читальном зале
Библиотеки и встреча с московскими и волгоградскими писателями – Натальей Андреевой,
Андреем Геласимовым, Артёмом Драбкиным, Татьяной Батуриной и Николаем Бичехвостом.
Составной частью проекта «Великая победа: события и люди» стала работа Интернетплощадки «Люди. Война. Библиотека», открытой на сайте ВОУНБ им. М. Горького в феврале
2015 года. Цель – сохранить и представить воспоминания о большом вкладе библиотек и
библиотекарей в общую Победу в Великой Отечественной войне. Материалы Интернетплощадки размещены в двух разделах: «Библиотеки в Великой Отечественной войне»
(представлены материалы из Еланского, Жирновского районов) и «Библиотекари участники
Великой Отечественной войны» (поступило больше всего материалов из Еланского,
Ольховского, Котельниковского, Котовского, Ленинского районов, г. Камышина и
г. Михайловки). К авторам из Волгоградского региона присоединились наши коллеги из
Брянской области. Всего на Интернет площадке размещено 22 текстовых материала и 11
фотодокументов, 1 видео. Интернет-площадка предполагает завершить работу в феврале 2016 г.
Четвёртая всероссийская акция «Библионочь» – ежегодное масштабное событие в
поддержку чтения – стартовала 24 апреля 2015 года. Общая тема акции – «Открой дневник –
поймай время». Специалистами ВОУНБ им. М. Горького было осуществлено методическое
обеспечение организации и проведения акции на базе межпоселенческих районных и
центральных городских общедоступных библиотек и библиотек сельских поселений региона.
В акции участвовали муниципальные библиотеки из 5 городских округов и 20 районов.
Наибольшую активность проявили сельские библиотеки Быковского, Городищенского,
Дубовского, Камышинского, Старополтавского, Урюпинского районов и сельских территорий
г. Михайловки. Впервые присоединились к акции библиотеки Новониколаевского района.
В 2015 году для гостей и участников акции открыли двери 214 библиотек, в том числе 159
сельских и 20 детских. Около 18 тыс. жителей региона приняли участие в самых
разнообразных мероприятиях акции.
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Акция «Библионочь» – ежегодное масштабное событие в поддержку чтения, стала
отличным прологом к объявленному президентом РФ Году литературы.
4 июня 2015 года на базе Волгоградской областной универсальной научной библиотеки
им. М. Горького состоялся областной научно-практический семинар для специалистов
отделов комплектования и обработки литературы библиотек Волгоградского региона
«Электронный каталог: формирование, поиск, учет и отчетность». На семинаре
присутствовало 58 специалистов отделов каталогизации центральных городских и
межпоселенческих районных библиотек. В ходе семинара были рассмотрены вопросы:
1. Электронный каталог: типовое положение, формирование, учет;
2. Сводный каталог библиотек России (СКБР);
3. Особенности предметизации в Электронном каталоге.
В рамках семинара проведен круглый стол по обмену опытом и практические занятия по
работе в Электронном каталоге.
6 и 7 октября состоялся Четвертый вебинар «Проблемы краеведческой деятельности
библиотек», организатором которого является Российская национальная библиотека, секция
«Краеведение в современных библиотеках» Российской библиотечной ассоциации и Пермская
государственная краевая универсальная библиотека им. М. Горького. С целью привлечения
внимания к мероприятию были отправлены информационные письма в муниципальные и
вузовские библиотеки региона. В результате, в работе вебинара приняли участие более 25
библиотечных специалистов от Волгоградской области.
13 октября 2015 года в рамках цикла мероприятий к 115-летию Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького «И дольше века ...» состоялся семинар «Региональная библиотека: поиск
образа», основной темой которого стало обсуждение вопросов, определяющих библиотеку как
неотъемлемый субъект региональной культурной среды.
Основные проблемные блоки семинара:
 «Все должно изменяться, чтобы все осталось по-старому: методические этюды»;
 «Библиотечные фонды волгоградских библиотек – главный аспект в
информационном обслуживании пользователей»;
 «Продвижение ресурсов и услуг библиотек в интернет-пространстве»;
 «Ребенок и библиотека в пространстве чтения»;
 «Победители профессиональных конкурсов 2015 года и важные моменты отчетной
кампании 2016 года».
Участниками семинара стали 59 библиотечных специалистов. Помимо муниципальных
библиотек присутствовали специалисты научных библиотек Волгоградского государственного
университета, Волгоградского государственного социально-педагогического университета,
Немецкой библиотеки-музея «Старая Сарепта». С приветственным словом выступила зам.
председателя комитета культуры Волгоградской области Е. В. Евдокимова. Директор ВОУНБ
им. М. Горького Н. В. Шашко представила Проект «Ex Libris: библиотеки XXI века» для
муниципальных библиотек Волгоградской области. Работу семинара освещали: Апаликов В. В.
– корреспондент регионального информационного аналитического центра, волгоградские
тележурналисты.
19 ноября для специалистов библиографических служб библиотек области состоялся
Областной День библиографа «Современные технологии в работе библиографов». На
мероприятии рассматривалась тема «Буктрейлер – новые возможности в продвижении книг».
В рамках Дня библиографа состоялось подключение к Всероссийской научно-практической
конференции «Провинциальная библиотека: новый формат». Секция 3 «Информационные
технологии в современной библиотеке: вектор развития». 26 специалистов-библиографов
приняли участие в Дне библиографа
По договору с Волгоградским государственным институтом искусства и культуры 7 и 11
декабря для слушателей областных курсов повышения квалификации библиотечных
работников(32 чел.) были прочитаны лекции «Организация работы библиотеки» и
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«Информационное и справочно-библиографическое обслуживание в современной
информационной среде».
В течение 2015 года для специалистов методических и библиографических служб
муниципальных библиотек региона были организованы и проведены четыре Дня информации
на базе ВОУНБ им. М. Горького: «Современные способы продвижения книги», «Российские
библиотеки в Год литературы», «Волгоград – территория библиотек», «Государственная
культурная политика в библиотечном деле».
На Днях информации присутствовало более 90 библиотечных специалистов
региональных библиотек. Из фондов Сектора научной информации по культуре и искусству
было представлено 505 экземпляров документов как печатных, так и в электронном виде. Из
них выдано 356 экземпляров. В рамках ДИ представлена презентация новых научных
документов о деятельности библиотек в Год литературы, а также информация о работе 20-й
ежегодной Конференции (Конгресс) РБА и V-го Всероссийского Форума публичных библиотек
в Санкт-Петербурге.
В рамках системы повышения квалификации специалистов муниципальных библиотек и
согласно утвержденному плану на базе ВОУНБ в 2015 году прошли 12 индивидуальных
стажировок различной направленности библиотечной деятельности, которые посетило18
специалистов из 12 муниципальных образований, а также специалисты Областного
краеведческого музея. Основная тематика стажировок: «Основные процессы каталогизации.
Управление библ. фондами», «Электронный каталог: ведение, учёт и отчётность»,
«Организация работы СБО в библиотеке», «Учёт и планирование работы отдела
обслуживания» «Система форм и методов работы с пользователями в современных условиях в
отделах обслуживания» «Организация методической службы в районе» «Краеведческая работа
в сельской библиотеке» и т. д.
Таким образом, методические мероприятия за 2015 год посетили 597 специалистов
муниципальных библиотек.
Интернет-технологии предоставляют варианты для возможности участия в удалённых
профессиональных мероприятиях. В течение года специалисты Отдела стали участниками
некоторых из них:
1. Запись конференции в РГБ «Основные технологии формирования библиотечного
фонда» от 26 марта 2015 года.
2. Круглый стол «Что, как и зачем мы считаем?» в форме вебинара в Ярославле
26.03.2015
3. Российская ассоциация электронных библиотек 23 апреля 2015 года провела
интернет-трансляцию конференции в РГБ «Стратегия стандартизации в области
библиотечного дела и библиографии».
4. II Международная научно-практическая конференция «Корпоративные
библиотечные системы: технологии и инновации», проходившая с 23 по 29 июня в СанктПетербурге и Штутгарте (Германия). Просмотр выступлений президента РБА В. Р. Фирсова,
председателя Секции РБА по формированию библиотечных фондов Т. В. Петрусенко и
секретаря Секции по формированию библиотечных фондов И. В. Эйдемиллер (08.07.2015).
5. Он-лайн семинар «Эффективная библиотека», организатор РБМ, 16.09.2015.
6. 24 сентября 2015 года в формате вебинара состоялся очередной межрегиональный
круглый стол по проблемам библиотечной статистики «Что, как и зачем мы считаем?»,
организованный по инициативе Секции РБА по библиотечному менеджменту и маркетингу
совместно с Ярославской областной универсальной научной библиотекой (ЯОУНБ) имени
Н. А. Некрасова при содействии Секции РБА «Электронные ресурсы и информационнобиблиотечное обслуживание» в рамках сводного плана основных профессиональных
мероприятий РБА на 2015 год.
За 2015 г. специалистами ВОУНБ им. М. Горького осуществлено 37 выездов
(29 специалистов).
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По России совершено 7 командировок: участие в международной научной конференции
(г. Казань), участие и прохождение двух стажировок в рамках Проекта «Мероприятия по
консервации документов из фондов Волгоградской ОУНБ им. М. Горького» и в рамках
повышения квалификации библиотечных работников в области создания Российского
страхового фонда документов библиотек в гг. Санкт-Петербурге и Москве, участие во
Всероссийском библиотечном конгрессе: Юбилейной 20-й Ежегодной Конференции РБА в
г. Самаре, участие в Международной научно-практической конференции «VIII Юдинские
чтения» в г. Красноярске, участие в Ежегодном совещании директоров федеральных и
центральных региональных библиотек в Санкт-Петербурге,
По области:
В марте – 1 выезд с участием в районном семинаре-профдосье «Вектор успеха:
библиотека в Год литературы» с выступлением (г. Дубовка).
В апреле совершены 5 выездов 9 специалистов методической службы ВОУНБ в
5 муниципальных районов области в рамках Проекта «Великая победа: события и люди» с
целью организации и проведения презентации работ участников-победителей фотоконкурса
«Помню и горжусь».
В мае совершены 8 выездов специалистов – сопровождение писателей Андреевой Н. В.,
Геласимова А. В. и Драбкина А. В. на литературные встречи с жителями 6 муниципальных
районов и 2-х городских округов.
С аудитом деятельности совершено 2 выезда: в Городище, МЦБ – аттестация
специалистов и в Николаевск, ЦРБ – оценка работы МКУК «ЦРБ» Николаевского
муниципального района по вопросам организации ИБР.
В декабре – 1 выезд с участием в мероприятии и выступлением по итогам Года
литературы в ЦРБ г. Городище.
В рамках составительской деятельности специалистами библиотеки были подготовлены
22 методических издания.
Основной формой оказания методической помощи остаётся консультирование. За 2015
год выполнены 1 845 методических справок и консультаций.
По заявке директора Городищенской МЦБ 25.09.2015 произведен аудит деятельности
МЦБ и аттестация специалистов библиотеки.
Активно используются возможности электронной рассылки документов и писем.
Традиционными стали мониторинг, сбор информации и направление в муниципальные
образования области 10 пакетов документов с целью вовлечения библиотек региона и их
сотрудников в участие в федеральных конкурсах.
Было подготовлено и отправлено по электронной почте 125 писем. Из них 38 писем для
комитетов культуры, 50 – в МБС, в т. ч. методические письма:
1. О работе Виртуальной площадки библиотечного опыта в 2015 году: метод. письмо от
15.05.2015 г.
2. Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в
библиотеках: метод. письмо от 22.05.2015 г.
3. Письмо главам муниципальных образований о недопущении ликвидации библиотек
от 28.05.2015 г.
4. О документах полугодовой отчётности: метод. письмо от 01.06.2015 г.
5. Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского
учета, Акт на списание и табель. От 06.08.2015.
6. Об изменениях в бланке квартального отчета от 22.09.2015.
7. Пакет изменений в отчёт о целевых показателях от 29.05.2015.
8. О правовом обосновании методических услуг от 08.10.2015.
9. Новые показатели качества услуг от 29.10.2015.
10. Методическая консультация по формированию Ведомственного перечня
муниципальных услуг и работ от 02.12.2015.
11. Методическое письмо о порядке обслуживания инвалидов от 04.12.2015.
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12. Методическое письмо о новых формах отчетности и методические рекомендации по
их заполнению.
В связи с утверждением новых форм государственной статистической отчетности
разработаны новые сводные формы учета данных на базе Microsoft Excel.
Состоялось 2 заседания Методического совета, темой которых стала корректировка
Сводного плана мероприятий на 2015 год и программа на 2016 год, принятие методических
решений по учету в свете ГОСТ Р 7.0.20-2014.
Подводя итог проделанной за 2015 год работы в целом, можно сделать вывод, что
сотрудники ВОУНБ выполнили максимально возможный объём работы в сложных условиях
кризиса, который влияет на жизнь всех отраслей нашей страны. Достигнутые результаты
свидетельствуют, что у Библиотеки есть огромный потенциал для выполнения сложных задач,
который
удаётся
задействовать
для
укрепления
позиций
Библиотеки
как
многофункционального учреждения, востребованного обществом в Волгоградском регионе.

Е. А. Грачева
(8442) 33–11–49
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