Отчет о деятельности клуба ЮНЕСКО 

Отчет
о деятельности Волгоградского филиала 
клуба ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек»
в 2019году
№


	

Контактная информация: адрес, телефон, e-mail, веб-сайт (группа в социальных сетях)
4000131 г. Волгоград, ул. Мира, 15
8(8442) 33-20-22; 
e-mail: HYPERLINK "mailto:niimr@vounb.volgograd.ru"  HYPERLINK "mailto:niimr@yandex.ru" niimr@yandex.ru 
	

Куратор филиала (Ф.И.О., должность)
Караваева Марина Юрьевна, заведующая отделом научно-исследовательской и методической работы ВОУНБ им. М. Горького
	

Руководитель филиала
(Ф.И.О, должность)
Ефимова Нина Николаевна, главный библиотекарь отдела научно-исследовательской и методической работы ВОУНБ им. М. Горького
	

Количество библиотек входящих в филиал (число)
28

Количество библиотек, имени Ф.Ф. Павленкова
–
	

Количество модельных павленковских  библиотек 
–
	

Мероприятия, проведенные в 2019 году.  Их результаты
Подготовлены документы Волгоградского филиала Содружества павленковских библиотек (Положение и приказ об утверждении руководителя филиала).
Межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотечное краеведение в контексте культурного пространства муниципалитета», где было представлено выступление Н. Н. Ефимовой «Павленковские библиотеки региона как ресурс сохранения историко-культурного наследия» г. Волжский, май 2019). 
Выставка «Мятежный издатель» в ВОУНБ им. М. Горького (к 180-летию Ф. Ф. Павленкова).
Отчет о работе павленковских библиотек будет представлен в феврале 2020 года, так как в январе муниципальные библиотеки будут отчитываться по итогам деятельности за 2019 год.
Участие в 14-м Всероссийском лагере сельских библиотекарей (Краснодарский урай, пос. Новомихайловский). В программе лагеря – выступление Н. Н. Ефимовой о работе павленковских библиотек Волгоградской области.
Подготовлены комплекты книг для четырех павленковских библиотек–юбиляров 2020 года (60 экз.).
	

Публикации  членов филиала (как в электронных, так и в печатных изданиях)
Все публикации представлены на сайте Содружества. Информацию и статьи о работе павленковских библиотек публикуем также на сайте ВОУНБ им. М. Горького в блоге МВФ:http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?option=blog&id=54 
	

Основные проекты и мероприятия, которые филиал планирует реализовать в 2020 году
«Павленковские библиотеки Волгоградской области – к юбилею Великой Победы» (инф. материал будет представлен в I квартале 2020 года).
Межрегиональный книжный форум «Книжные сезоны на Волге» (18–19 сентября).
«Юбиляры 2020 года» – информационный материал об истории создания и работе четырех павленковских библиотек (Нижнедобринская Сб и Лемешкинская СБ отметят 115 лет; Таловская СБ и Тарасовская СБ – 120 лет).
Для участия в конкурсе «Литература многонациональной России и зарубежья» в номинации «Лучшая публикация о родной литературе и принципах ее популяризации» в журнал «Веси» по эл. почте отправлен сборник «Прочтите меня, и вы многое поймете…», посвященный 80-летию писателя Б. П. Екимова (составитель сборника Н. Н. Ефимова).
	

Пожелания к работе Совета
В дальнейшем продолжать публиковать материалы Волгоградского филиала на сайте «Содружество павленковских библиотек»; информировать о работе Содружества
23 декабря 2019 г.                                                                                              Н. Н. Ефимова


